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СПОСОБ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ВЫБОРОЧНОЙ ОЦЕНКИ ВЕРХНЕЙ 
 ГРАНИЦЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНТРОПИИ 

к.т.н. Костюк А.В., Васин А.А. 

ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ 

          В работе рассмотрена задача выборочной оценки верхней границы дифференциальной энтропии. Рассмотрен известный 
однопараметрический метод решения этой задачи, основанный на принципе максимума энтропии, на его базе предложен 
многопараметрический метод с использованием нейронной сети, а также способ формирования обучающей выборки. Полученные 

результаты подтверждают возможность получения существенного повышения точности верхней границы энтропии по сравнению с 
известными ранее методами. 

Оценка дифференциальной энтропии является важной частью большого числа прикладных задач, в 
частности, лежит в основе большинства современных «слепых» методов разделения смеси радиосигналов 

[1, 2, 3]. 

На практике анализируемая выборка нередко имеет малый объем (сотни отсчетов), что исключает 

возможность применения непараметрических методов оценки, например [4]. В этих условиях в [5] было 
обосновано использование верхних оценок энтропии, полученных путем расчета выборочных обобщенных 

моментов распределения  𝐸{𝐺𝑖(𝑢)}, оценки энтропий согласованных по моментам однопараметрических 

модельных распределений 𝑞𝑖(𝑢), удовлетворяющих критерию максимальной энтропии и выбора 

распределения с минимальным значением оценки. 
В докладе рассматривается развитие метода [Error! Bookmark not defined.] за счет перехода от 

однопараметрических к многопараметрическим модельным распределениям. На примере 

двухпараметрического семейства распределений показано, что реализация предложенного подхода 
позволяет существенно повысить точность формируемых оценок. 

Пусть дана выборка из N отсчетов, характеризующаяся распределением q(u). Тогда истинное 

значение дифференциальной энтропии составляет −𝐸{log𝑞(𝑢)}. 
Рассмотрим семейство обобщенных моментов 𝜇𝑖 = 𝐸{𝐺𝑖(𝑢)}, а также модельное распределение вида: 

𝑞(𝑢) = exp[log𝐴 + 𝑏𝑢 + 𝑐𝑢2 + ∑ 𝑑𝑖𝐺𝑖(𝑢)
𝑁
𝑖=0 ]    (1) 

с параметрами A, b, c, di, выбранными таким образом, чтобы обеспечить выполнение ограничений: 

𝐸(𝑢) = 𝜇𝑢, 𝐸(𝑢
2) = 1, 𝐸[𝐺𝑖(𝑢)] = 𝜇𝐺𝑖 , ∫ 𝑞(𝑢)𝑑𝑢 = 1

∞

−∞
    (2) 

Можно показать [5], что распределение q(x) обладает максимально возможной энтропией среди всех 
распределений с заданными значениями среднего, дисперсии и обобщенных моментов, при этом: 

𝐻[𝑞(𝑢)] = −𝐸[log 𝑞(𝑢)] = − log 𝐴 + 𝑏𝜇𝑢 + 𝑐 + ∑ 𝑑𝑖𝜇𝐺𝑖
𝑁
𝑖=0    (3) 

В общем виде метод построения оценки верхней границы энтропии включает в себя следующие 

этапы: 1) нормализация выборки; 2) расчет выборочных обобщенных моментов для набора заранее 

подобранных нелинейных функций 𝐺𝑖(𝑢); 3) построение для каждого обобщенного момента функции 
модельного распределения вероятностей, удовлетворяющей ограничению на значения среднего, дисперсии 

и обобщенного момента и при этом имеющей максимальную энтропию; 4) выбор модельного распределения 

с наименьшей энтропией в качестве итоговой верхней оценки.  
Поиск значений параметров A, b, c, di сопряжен со значительными вычислительными трудностями, 

поэтому авторы работы [Error! Bookmark not defined.] ограничились однопараметрическими семействами 

распределений, что позволило им сформировать таблицы с заранее просчитанными значениями параметров.  

Благодаря простоте в использовании и быстрой сходимости однопараметрический метод оценки 
верхней границы энтропии показал высокие результаты при решении прикладных задач анализа 

независимых компонент [5]. Однако помимо вычислительной сложности у данного метода имеется 

недостаток: верхняя оценка энтропии в зависимости от типа задаваемой функции может быть значительно 
завышенной. 
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В связи с этим, была выдвинута гипотеза о возможности существенного увеличения точности оценки 

верхней границы энтропии путем перехода от семейства однопараметрических модельных распределений к 

многопараметрическому модельному распределению. 
В указанном случае верхняя граница дифференциальной энтропии имеет вид (3) для некоторых 

параметров A, b, c, d, удовлетворяющих системе нелинейных уравнений: 

{
 
 
 

 
 
 𝐶0(𝐴, 𝑏, 𝑐, 𝑑) = ∫ 𝐴exp[−𝑏𝑢 − 𝑐𝑢2 −∑ 𝑑𝑖

𝑀
𝑖=1 𝐺𝑖(𝑢)] = 1

∞

−∞

𝐶1(𝐴, 𝑏, 𝑐, 𝑑) = ∫ 𝑢𝐴exp[−𝑏𝑢 − 𝑐𝑢2 −∑ 𝑑𝑖
𝑀
𝑖=1 𝐺𝑖(𝑢)] = 𝜇𝑢

∞

−∞

𝐶2(𝐴, 𝑏, 𝑐, 𝑑) = ∫ 𝑢2𝐴exp[−𝑏𝑢 − 𝑐𝑢2 − ∑ 𝑑𝑖
𝑀
𝑖=1 𝐺𝑖(𝑢)] = 1

∞

−∞

𝐶3(𝐴, 𝑏, 𝑐, 𝑑) = ∫ 𝐺1(𝑢)𝐴exp[−𝑏𝑢 − 𝑐𝑢
2 −∑ 𝑑𝑖

𝑀
𝑖=1 𝐺𝑖(𝑢)] = 𝜇𝐺1

∞

−∞
…

𝐶2+𝑀(𝐴, 𝑏, 𝑐, 𝑑) = ∫ 𝐺𝑀(𝑢)𝐴exp[−𝑏𝑢 − 𝑐𝑢
2 − ∑ 𝑑𝑖

𝑀
𝑖=1 𝐺𝑖(𝑢)] = 𝜇𝐺𝑀 ,

∞

−∞

  (4) 

 
Практическая применимость предлагаемых многопараметрических моделей ограничивается 

необходимостью многократного решения задачи (4), что сопряжено со значительными вычислительными 

трудностями. При этом применение табличного подхода [5] также проблематично ввиду необходимости 
хранения многомерных таблиц с предвычисленными данными.  

В этих условиях предлагается использовать для аппроксимации решения задачи (4) предварительно 

обученную регрессионную нейронную сеть (НС). При этом входными данными НС являются значения 

выборочных обобщенных моментов 𝜇𝐺1 и 𝜇𝐺2, а выходными – значения верхней оценки энтропии (расчёт по 

формуле (4)). 

 

Формирование обучающей выборки для НС сопряжено с многократным решением системы 

нелинейных уравнений (4) на множестве значений 𝜇𝐺1 …𝜇𝐺𝑀 . С целью сокращения объема вычислений 

предлагается рекуррентный способ формирования обучающей выборки, использующий для ускорения 

расчетов результаты, полученные на предыдущих этапах.  

Пусть (�̅�, �̅�, 𝑐̅, �̅�1, … , �̅�𝑀) является решением системы (5) для некоторых значений 𝜇𝐺1 , … , 𝜇𝐺𝑀 . 

Рассмотрим бесконечно малые приращения (𝛿𝐴, 𝛿𝑏, 𝛿𝑐, 𝛿𝑑1, … , 𝛿𝑑𝑚), для которых, во-первых, локально 

сохраняется выполнение условий нормировки, а также ограничений на значение среднего и дисперсии 

(𝐶0 , 𝐶1 , 𝐶2), и, во-вторых, производная энтропии (3) по направлению приращения максимальна:  

max (
𝑑𝐻

𝑑𝐴
𝛿𝐴 +

𝑑𝐻

𝑑𝑏
𝛿𝑏 +

𝑑𝐻

𝑑𝑐
𝛿𝑐 +∑

𝑑𝐻

𝑑𝑑𝑖

𝑀

𝑖=1

𝛿𝑑𝑖); 

(

 
 
 
 

𝑑𝐶0
𝑑𝐴

𝑑𝐶0
𝑑𝑏

𝑑𝐶0
𝑑𝑐

𝑑𝐶0
𝑑𝑑1

…
𝑑𝐶0
𝑑𝑑𝑀

𝑑𝐶1
𝑑𝐴

𝑑𝐶1
𝑑𝑏

𝑑𝐶1
𝑑𝑐

𝑑𝐶1
𝑑𝑑1

…
𝑑𝐶1
𝑑𝑑𝑀

𝑑𝐶2
𝑑𝐴

𝑑𝐶2
𝑑𝑏

𝑑𝐶2
𝑑𝑐

𝑑𝐶2
𝑑𝑑1

…
𝑑𝐶2
𝑑𝑑𝑀)

 
 
 
 

(

 
 
 

𝛿𝐴
𝛿𝑏
𝛿𝑐
𝛿𝑑1
⋮

𝛿𝑑𝑀)

 
 
 
= 𝟎. 

 

Пусть Ẽ{𝑓(𝑢)} = ∫ 𝑓(𝑢)�̅�exp[−�̅�𝑢 − 𝑐̅𝑢2 −∑ �̅�𝑖
𝑀
𝑖=1 𝐺𝑖(𝑢)]

∞

−∞
𝑑𝑢. Тогда можно показать, что 

определение нормализованного вектора приращения (𝛿𝐴, 𝛿𝑏, 𝛿𝑐, 𝛿𝑑1, … , 𝛿𝑑𝑚), сводится к решению задачи 

оптимизации: 

 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

max(∑ 𝛿𝑑𝑖[∑ �̅�𝑗Ẽ{𝐺𝑖(𝑢)𝐺𝑗(𝑢)}
𝑀
𝑗=1 ]𝑀

𝑖=1 );

(

𝜇𝑢

𝐴
1 Ẽ{𝑢3} Ẽ{𝑢𝐺1(𝑢)} … Ẽ{𝑢𝐺𝑀(𝑢)}

1

𝐴
Ẽ{𝑢3} Ẽ{𝑢4} Ẽ{𝑢2𝐺1(𝑥)} … Ẽ{𝑢2𝐺𝑀(𝑢)}

)

(

 
 
 

𝛿𝐴
𝛿𝑏
𝛿𝑐
𝛿𝑑1
⋮

𝛿𝑑𝑀)

 
 
 
= 𝟎

𝛿𝐴2 + 𝛿𝑏2 + 𝛿𝑐2 + ∑ 𝛿𝑑1
2𝑀

𝑖=1 = 1

 (5) 

Задача (5) решается стандартными методами линейной алгебры, например, с помощью процедуры 

ортогонализации Грама-Шмидта. При этом легко убедиться, что нормированный вектор приращения, 

сохраняющий выполнение условий (𝐶0 , 𝐶1 , 𝐶2), однозначно определен в каждой точке пространства 
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параметров семейства распределений (1), за исключением точки, соответствующей максимуму 

дифференциальной энтропии модельного распределения.  

Таким образом, набор условий (5) естественным образом определяет динамическую систему, 
заданную в форме интегро-дифференциальных уравнений, имеющую единственную стационарную точку 

(соответствующую параметрам нормального распределения с единичной дисперсией). Фазовые траектории 

указанной системы определяют множество допустимых решений (4), а оценка дифференциальной энтропии 

(3) является аналогом функции Ляпунова. 
Полученный результат позволяет свести исходную задачу построения обучающей выборки к 

решению серии задач Коши с начальными значениями из малой окрестности стационарной точки. 

 
С целью экспериментальной проверки полученных результатов было рассмотрено 

двухпараметрическое семейство модельных распределений с нулевым средним и 𝐺1(𝑢) = tanh
4(𝑢), 𝐺2(𝑢) =

|𝑢|

1+𝑢2
 , сформирована обучающая выборка, произведена аппроксимация решения задачи (5) нейронной сетью. 

Все вычисления были реализованы на языке Python с пакетами Tensorflow и NumPy. Аппаратная 

платформа – ПЭВМ с CPU Intel Core i7-8700, GPU GTX 1060. 

Результаты расчетов представлены на рисунке 1 (черным цветом выделена оценка для 
однопараметрической модели, серым – диапазон значений оценки в двухпараметрической модели).  

 

  
Рисунок 1 Значение верхней границы энтропии в зависимости от обобщенных моментов 

 функции а) 𝐺1(𝑢) б) 𝐺2(𝑢) 
 
 

На рисунке 2 представлен график значений верхней оценки энтропии в зависимости от величины двух 

обобщенных моментов. 
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Рисунок 2. Значение верхней границы энтропии в зависимости от величины  

обобщенных моментов. 

 

Обучающая выборка объемом 106 векторов была сформирована с помощью предложенной авторами 

рекуррентной процедуры. Время расчета составило около четырех часов. 

На основе полученной выборки было произведено обучение регрессионной нейронной сети со 
структурой, изображенной на рисунке 3. Параметры сети: количество внутренних слоев – два, количество 

нейронов во внутренних слоях – 80, тип функции активации – ReLU. Время обучения составило около трех 

минут. Относительная ошибка расчета на тестовой выборке – не более 10−4.  

 

 
 

Рисунок 3. Структура нейронной сети. 

 

 
Для практической оценки результатов работы нейронной сети производилось сравнение точности 

оценок энтропии предложенным двухпараметрическим методом и методом [5] с использованием тех же 

измерительных функций G1(u) = tanh
4(u), G2(u) =

|u|

1+u2
.  

По результатам 10000 экспериментов установлено, что предложенный метод обеспечивает более 

точные либо соизмеримые результаты. В частности, в 85% случаев двухпараметрическая верхняя оценка 

энтропии была на 10 – 20% ниже, чем в методе [5], в 5% случав – ниже более, чем на 20%, в остальных 10% 
случаев обе оценки были соизмеримы.  

Таким образом, экспериментально подтверждена гипотеза о целесообразности использования 

многопараметрических модельных распределений в задаче выборочной оценки дифференциальной 
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энтропии, предложен способ аппроксимации такой оценки с помощью предварительно обученной 

регрессионной нейронной сети, а также разработан вычислительно эффективный способ формирования 

обучающей выборки.  
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MULTIVARIABLE ESTIMATION OF THE DIFFERENTIAL ENTROPY  
UPPER BOUND  

 

Ph.D. A.V. Kostyuk, A.A. Vasin 
 

The paper considers the problem of low-sample differential entropy upper bound estimation. A well-known 

single-parameter estimation method based on the maximum entropy principle is considered and, on its basis, a neural 

network-based multi-parameter estimation method is proposed, as well as a method for forming a training sample for 
the network. In comparison with the previously known methods our results prove the possibility of obtaining a 

significant increase in the accuracy of entropy upper bound estimation. 
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В статье представлен порядок действия оператора автоматизированного рабочего места автоматизированной системы 
управления, по отработке поступившего по радиоканалу управления сообщения, описаны показатели надежностных его действия. 
Показана, необходимая для создания модели доведения сообщения по радиоканалу управления до объекта управления критической 
инфраструктуры взаимосвязь подпроцессов функционирования широкополосного многоканального приемника, аппаратуры 

передачи данных, оператора автоматизированного рабочего места. 

 

Значительное наращивание возможностей любой автоматизированной системы управления (АСУ) по 

устойчивому управлению своими объектами управления достигается применением новейших систем и 

комплексов средств автоматизации и связи, размещаемых на них. Комплекс технических средств (КТС) 

любой АСУ включает помимо комплексов средств автоматизации соответствующие системы и средства 

связи, обеспечивающие ее работу [1]. 

КТС АСУ размещаются на всех объектах управления, и вся система, безусловно, функционирует с 

участием человека - оператора пульта управления автоматизированного рабочего места (АРМ) АСУ. 

Оператор АРМ осуществляет отработку поступившего по каналам связи сообщения, согласно принятого 

порядка действий. Универсальным является следующий порядок действия оператора по отработке 

поступившего сообщения. 

Он таков [2-4]: 

а) есть отображение на пульте АРМ поступившей по радиоканалу информации; 

б) оператор АРМ начал думать - сформировывать действия по отработке поступившего сообщения; 

в) оператор начал выполнять сформированные действия по отработке поступившего по радиоканалу 

сообщения; 

г) исполнение оператором АРМ сформированных действия по отработке поступившего сообщения. 

Следовательно, действия оператора могут характеризоваться следующими показателями: 

- вероятностью выработки оператором правильных действий; 

- вероятностью совершения оператором «не грубой» ошибки (не повлекшей за собой возврат к фазе 

анализа принятой информации) при отработке выработанных действий; 

- вероятностью совершения оператором «грубой» ошибки (повлекшей за собой возврат к фазе анализа 

принятой информации) при отработке выработанных действий; 

- средним временем обдумывания оператором своих действий; 

- средним временем отработки оператором выработанных действий; 

- средним временем потраченной оператором до совершения «не грубой» ошибки, при отработке 

выработанных действий; 

- средним временем, потраченным оператором до совершения «грубой» ошибки; 

- средним временем, совершения оператором «грубой» ошибки при отработке выработанных 

неправильных действий, либо не совершение оператором никаких ошибок, но «блокировка» системой таких 

действий, либо осознание оператором факта выработки им неправильных действий и возврат к анализу 

поступившей по каналам информации. 
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По сочетанию числовых значений приведенных показателей оператор АРМ АСУ может 

квалифицироваться как специалист высшей, средней или низшей квалификации (характеризоваться 

определенными надежностными действиями). 

Доведение сообщения по радиоканалу осуществляется способом простого повторения. 

Неформальное описание процесса доведения сообщений по радиоканалу управления таково: 

1. Поиск синхросигнала на массиве рабочих точек, согласно реализованному алгоритму поиска 

синхросигнала. 

2. Обнаружение синхросигнала (истинного, скомпрометированного (мешающего), ложного). 

3. Поддержание синхронизации и прием всей смеси сигнал/шум+помеха сигнала сообщения. 

4. Осуществление накопления смеси, запись ее в накопитель. 

5. Поступление накопленной смеси в демодулятор, ее демодуляция, формирование канальных 

символов повтора сообщения (истинного, скомпрометированного (мешающего), ложного). 

Для описания процесса работы аппаратуры передачи данных (АПД) объекта управления необходимо 

привести особенности формирования повтора сообщения, на рисунке 1 представлена структура одного 

повтора [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура повтора сообщения 

 

Повтор сообщения состоит из маркера, информационной и служебной части. 

Маркер повтора сообщения состоит из информационной и служебной части. В информационной части 

содержится номер повтора. Служебная часть маркера представляет собой результат помехоустойчивого 

циклического кодирования. 

Информационная часть повтора сообщения содержит смысловую часть передаваемого сообщения. 

Служебная часть повтора сообщения содержит контрольную часть (разряды, формируемые устройством 

имитозащиты аппаратуры передачи данных) и служебную, представляющую собой результат циклического 

помехоустойчивого кодирования. 

Весь повтор может кодироваться неким помехоустойчивым кодом, например сверточным или турбо, а 

также возможно проведение мажорирования накопленной информации [6-11]. 

6. Поступление сформированных канальных символов повтора сообщения (истинного, 

скомпрометированного (мешающего), ложного) в декодер, декодирование согласно реализованному 

алгоритму повышения достоверности. 

Если алгоритм повышения достоверности успешно пройден (количество ошибок в повторе сообщения 

не превышает корректирующей способности кода), то осуществляется формирование информационных 

символов повтор, а если не пройден, то данный повтор бракуется, и декодер ожидает поступление канальных 

символов очередного повтора сообщения. 

7. Поступление сформированных информационных символов повтора сообщения в устройство 

имитозащиты АПД, где проверяется факт совпадения ключевой информации. 

При совпадении сообщение считается доведенным до объекта управления. 

Допущение 1. Время работы АПД объекта управления несоизмеримо меньше времени приема сигнала 

сообщения из радиоканала. 

8. Работа оператора АРМ АСУ объекта управления по отработке поступившего по радиоканалу 

сообщения. 
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При этом, необходимо отметить следующее: 

а) совпадение ключевой информации происходит тогда, когда поступившее сообщение является 

истинным; 

б) если сообщение скомпрометированное (мешающее, ложное) то АПД фиксирует факт 

компрометации по несовпадению ключевой информации в информационной части полученного повтора 

сообщения, и АПД выдает в широкополосный многоканальный SDR приемник (ПРМ) команду на 

блокировку текущей рабочей частоты (исключает ее из цикла поиска) и продолжение поиска синхросигнала 

на оставшихся рабочих частотах массива. 

Необходимо отметить, что современные системы сбора данных радиосистем, в том числе и 

низкочастотных, характеризуются модульной архитектурой, а использование программируемых логических 

интегральных схем в составе средств измерений позволяет получить гибкую реконфигурируемую 

вычислительную систему. 

Соответствующие отечественные и зарубежные примеры таких систем таковы. 

Одной из первых низкочастотных систем с цифровой обработкой сигналов с реализованным 

алгоритмом анализа фазы на основе дискретного преобразования Фурье является инструмент 

радиомониторинга AWESOME с соответствующим радиоприемником, разработанный в Стэндфордском 

университете (Калифорния, США). 

Другим примером программируемого устройства является разработка Университета Отаго (Новая 

Зеландия). Это виртуальный приемник SoftPAL, приемная система которого состоит из персонального 

компьютера, GPS модуля, многоканальной звуковой карты, выполняющей аналого-цифровое 

преобразование сигналов от трех антенн и импульсов сигнала GPS. Технические характеристики приемника 

определяются аппаратной частью, которую исследователь устанавливает самостоятельно. 

Еще одним полностью программным низкочастотным приемником является приемник UltraMSK. Как 

и у регистратора SoftPAL, его система построена на основе оцифровки импульсов от GPS модуля при 

помощи многоканальной звуковой карты, при этом при подключении к сети интернет возможна 

дополнительная коррекция системного времени при помощи веб-сервисов. Выбор и изготовление 

компонентов аппаратной части остается за экспериментатором, а различные схемотехнические решения 

предлагаются на сайте разработчика. 

Разработкой Санкт-Петербургского государственного университета является комбинированный 

низкочастотный приемник для регистрации изменений параметров сигналов радионавигационной системы 

Альфа, а также Loran-C. Сигнал от антенны после низкочастотной фильтрации поступает на аналого-цифровой 

преобразователь, тактируемый при помощи внешнего генератора и делителя частоты. 

В геофизической обсерватории Института динамики геосфер РАН «Михнево» долговременные 

наблюдения за ионосферой в низкочастотном диапазоне проводятся с помощью комплекса приборов 

измерительного комплекса Metronix ADU-07e. В его составе есть измерительный приемник 

супергетеродинного типа Rhode&Schwarz ESCI, регистрирующий электрическую составляющую поля, 

настроенный на сканирование в диапазоне от 10 до 160 кГц с шириной полосы 200 Гц, результат измерения – 

текстовая таблица амплитуд с координатами частота-время UTC. 

Альтернативным решением задачи непрерывной регистрации низкочастотных сигналов может быть 

измерительный комплекс NI PXI и Compact RIO, где блок измерений представляет собой гибкую, 

компактную и легко реконфигурируемую модульную платформу. Функциональность при этом определяется 

преимущественно программным обеспечением и набором подключенных модулей.  

Однако вопросы разработки совместных режимов функционирования широкополосных 

многоканальных SDR приемников с аппаратурой передачи данных, обеспечивающих повышение 

комплексных вероятностно-временных характеристик [5] доставки сообщений в условиях воздействий 

остаются открытыми. 

На основе изложенного, возможна разработка математической модели, которая должна учитывать 

особенности следующих, атрибутивных для объекта управления, подпроцессов: вхождения в связь 
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приемником; работу КТС АСУ и оператора АРМ. Содержание модели можно представить в виде схемы, 

изображенной на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Содержание модели процесса доведения сообщения до объекта управления с учетом работы 

КТС АСУ в условиях деструктивных воздействий 

 
Следовательно, модель должна описывать взаимосвязанные подпроцессы в части функционирования: 

- широкополосного многоканального SDR приемника, в части циклического поиска и обнаружения 

сигналов сообщения по рабочим частотам всех поддиапазонов, с учетом реализованной процедуры 

обнаружения сигнала; 
- аппаратуры передачи данных, в части: 

а) устройства защиты от ошибок по реализации декодирования поступившей информации; 

б) устройства имитозащиты в части обнаружения факта компрометации рабочей точки и ее 
отбраковки; 

- оператора АРМ, в части: 

а) квалификации и алгоритма действий оператора, по отработке поступившего сообщения; 
б) надежностных действий оператора, 

- деструктивных воздействий по радиотракту, в части: 

а) физического уничтожения объекта управления вследствие атаки, например, беспилотного 

летательного аппарата малого класса, оснащенного кассетным боеприпасом; 
б) энергетического и информационного подавления рабочих точек, 

а также учитывать конечную техническую надежность источников сообщений и объекта управления 

критической инфраструктуры. 
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In article the mode of operation of the operator of the automated workplace of the automated control system, on 

working off of the management which have arrived on a radio channel of the message is presented, indicators of its 
action are described. It is shown, necessary for creation of model of finishing of the message on a radio channel of 

management to object of management of a critical infrastructure interrelation of subprocesses of functioning of the 

broadband multichannel receiver, equipment of data transmission, the operator of the automated workplace. 
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СИГНАЛОВ В СИСТЕМАХ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ  

 

проф., к.т.н. Жук А.П.1, студ. Степанян Н.Э.1, к.т.н. Джелаухян А.Ю.2 

 
1Северо-Кавказский федеральный университет 

2Филиал военной академии РВСН имени Петра Великого  
 

Рассмотрен вариант использования новых широкополосных ортогональных сигналов на основе оригинального варианта 
ортогональных преобразований в системе спутниковой связи, обеспечивающих повышение её помехоустойчивости. Применение 

новых ортогональных преобразований для получения сигналов-переносчиков информации в системе спутниковой связи позволяет 
улучшить её качественные характеристики. 

В современных и перспективных системах спутниковой связи предполагается использование широкополосных сигналов с 
распределенным спектром, которые обеспечивают эффективные методы приема информации. Таким образом, развитие систем 
спутниковой связи и совершенствование их характеристик является актуальной задачей. 

Целью статьи является разработка структуры помехоустойчивой системы спутниковой связи, использующей широкополосные 
сигналы. 

 

Вопросам построения надежных цифровых систем передачи и обработки данных с использованием 

методов помехоустойчивого и помехозащищенного кодирования, устойчивых к несанкционированным 

воздействиям, уделялось и уделяется значительное внимание как у нас в стране, так и за рубежом. Работы 
В.А. Котельникова, А.П. Мановцева, Г.А. Шастовой, П.И. Пенина, А.А. Харкевича, Л.Е. Варакина, Г.Б. 

Туманяна, К. Шеннона, Е. Берлекэмпа, Дж. Клара, Дж. Кейна, Х.Ф. Хармута, В.С. Попенко составляют 

основу теории кодирования. 
Однако направления, связанные с построением кодообразующих систем на основе использования 

различных множеств ортогональных функций или полиномов, с учетом современных тенденций развития 

информационных и телекоммуникационных систем требуют дальнейшего развития.  

Сегодня день спутниковая связь широко распространена в мире и используется для создания 
международных и национальных сетей связи, передачи данных на основе малых земных станций, 

установленных непосредственно у потребителя, многопрограммного телевизионного вещания с 

индивидуальным приемом и в других случаях. Новые спутниковые приложения обеспечивают быстрое 
создание новых широковещательных служб и частных сетей.  

В современных и перспективных системах спутниковой связи предполагается использование 

широкополосных шумоподобных сигналов с распределенным спектром, которые обеспечивают 
эффективные методы приема информации. Таким образом, развитие систем спутниковой связи и 

совершенствование их характеристик является актуальной задачей. 

Целью статьи является разработка структуры помехоустойчивой системы спутниковой связи, 

использующей широкополосные сигналы. 
Известны системы спутниковой связи, в которых для обеспечения требуемой помехоустойчивости 

используются широкополосные сигналы Радемара, Уолша,  Хаара, производные ансамбли сигналов 

Варакина, Рида-Мюллера, Джеффи, Стифлера, Трофимова-Ласунского и др. [1,2-4,5,8]. Однако 
используемые широкополосные ортогональные сигналы имеют большие пики автокорреляционной 

функции, что не позволяет судить об оптимальности этих систем [1,7-9]. 

Известно, что автокорреляционная  функция (АКФ) сигнала определяется выражением [1] 

𝑅(𝜏) = ∫ 𝑆 (𝜏)𝑆(𝑡 − 𝜏)𝑑𝑡,

𝜑

−𝜑

  
(1) 

где τ  - величина временного сдвига сигнала.  

Из выражения (1) видно, что автокорреляционная  функция сигнала R(τ) характеризует степень связи 

(корреляции) сигнала S(τ) с его копией, сдвинутой на величину τ по оси времени. Из (1) также видно, что 
автокорреляционная функция R(τ) достигает максимума при τ=0, так как любой сигнал коррелирован с самим 

собой. При этом 

𝑅(0) = ∫ 𝑆2(𝑡)𝑑𝑡.

𝜑

−𝜑

  
(2) 

Анализ выражения (2) показывает, что максимальное значение автокорреляционной функции сигнала 
равно его энергии Е [9].  
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В случае, если сигналы нормированы по энергии, с учетом Е=1, автокорреляционная функция 

фазоманипулированного (ФМ) широкополосного сигнала (ШПС) состоит из центрального пика с 

амплитудой, равной 1, и боковых пиков с меньшей энергией. Амплитуды боковых пиков могут принимать 
различные значения, но у сигналов с хорошими корреляционными свойствами они малы, то есть 

существенно меньше амплитуды центрального пика [1]. 

Следовательно, значение боковых пиков АКФ, которые обычно меньше основного, зависят от реально 

используемой кодовой последовательности и являются следствием частичной корреляции кодовой 
последовательности с той же кодовой последовательностью, сдвинутой во времени. При возникновении 

таких боковых пиков АКФ способность приемника (системы связи, использующей сигналы определенного 

класса) к установлению надежной синхронизации ухудшается, так как в этом случае он должен различать 
основной (центральный) и максимальный боковой пики АКФ [9]. Очевидно, что сигналы, обладающие 

меньшими по значению боковыми пиками АКФ, являются более помехоустойчивыми. 

Для количественной оценки выигрыша в помехоустойчивости воспользуемся следующим 

соотношением [1] 

𝑞 − 𝑅макс(𝜏) ≥ 𝜎¸ (3) 

где q - отношение сигнал/шум, ( )максR   - значение максимального бокового пика АКФ используемого 

широкополосного сигнала. 

Согласно (3) максимальный боковой пик АКФ ( )максR  практически не окажет влияния на вероятность 

правильного обнаружения сигнала Рправ, если разность ( )максq R  будет больше или равна шести [1]. 

Отсюда значение максимального бокового пика АКФ при требуемом значении сигнал/шум 

.
6

1)(
q

Rмакс 
 (4) 

В работе [8] синтезированы широкополосные ортогональные сигналы на основе новых ортогональных 

преобразований с улучшенными автокорреляционными характеристиками, использование которых в 

системе спутниковой связи позволяет повысить её помехоустойчивость. У синтезированных 
широкополосных ортогональных сигналов, максимальное значение Rмакс(τ)=0,1875, что значительно меньше, 

чем у известных [6].  

При применении в системе спутниковой связи новых синтезированных широкополосных ортогональных 
сигналов для соблюдения условия (3) требуется следующее значение отношения сигнал/шум в соответствии 

с (3): 

.
6

11875,0
q


 (5) 

Следовательно, при использовании синтезированных широкополосных ортогональных сигналов 

требуемое отношение сигнал/шум равно 7,3846q  . 

Для сравнительного анализа определим значение q при различных значениях ( )максR  , имеющихся у 

модифицированного кода Рида-Мюллера, известных последовательностей Радемара, Уолша,  Хаара, 

производных ансамблей Варакина, Рида Мюллера, Джеффи, Стифлера, Трофимова-Ласунского и 

синтезированных широкополосных ортогональных сигналов. Результаты расчетов представлены в  
таблице 1.  

Сравнительный анализ показывает, что синтезированные широкополосные ортогональные сигналы имеет 

преимущество по своим корреляционным свойствам по сравнению с модифицированным кодом Рида-
Мюллера, используемым в системе спутниковой связи [3], а также по сравнению с другими известными 

последовательностями. Из полученных вычислений видно, что при использовании ансамбля 

широкополосных ортогональных сигналов, синтезированного авторами, в системе спутниковой связи, для 

обеспечения минимальной вероятности правильного приема Рправ необходимо обеспечить меньшее 
отношение сигнал/шум, чем при применении модифицированного кода Рида-Мюллера. Выигрыш по 

отношению сигнал/шум в данном случае равен 38%. 
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Таблица 1 

 Результаты значений максимальных боковых пиков автокорреляционной функции и требуемого 

отношения сигнал/шум для различных кодовых последовательностей 

Показатели 

Кодовые последовательности 

Р
и

д
а-

М
ю

л
л

ер
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    С
ти

ф
ф
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р
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        Тр
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ф

и
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Х
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С
и

н
те

зи
р

о
ва

н

н
ы
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Rмакс(τ) 0,5 0,375 0,3125 0,937 0,937 0,4375 0,999 0,5 0,1875 

q 12 9,6 8,72 96 96 10,6 6000 12 7,384 
 

Следовательно, применение синтезированного ансамбля широкополосных ортогональных сигналов 
позволяет повысить помехоустойчивость системы спутниковой связи.  

Для практического использования синтезированного ансамбля широкополосных ортогональных 

сигналов предлагается следующий вариант структуры помехоустойчивой системы спутниковой связи, 

представленный на рисунке 1. В предлагаемой помехоустойчивой системы спутниковой связи 
синтезированный ансамбль широкополосных ортогональных сигналов формируется на основе кодовых 

последовательностей Рида-Мюллера, путем умножения в логическом блоке умножения на производящую 

последовательность, формируемую одноименным блоком. 
 

 

Рисунок 1- Помехоустойчивая система спутниковой связи 
 

Помехоустойчивая система спутниковой связи включает в себя: 1 – коммутатор, 2 – аналогово-

цифровой преобразователь, 3 – генератор кодовых последовательностей Рида-Мюллера, 4 - блок 

формирования производящей последовательности, 5 - логический блок умножения, 6 – модулятор 
передатчик, 7 – передающую антенну, 8 – приемную антенну, 9 - синхронный приемник с фазовым 

детектором, 10 - вход линии задержки с отводами и фильтром нижних частот, 11 - линейную суммирующую 

матрицу, 12 – синхронный генератор, 13 – детектор максимального сигнала, 14 – матрицу цифрового 
преобразования, 15 – аппаратуру индикации и регистрации. 

Система спутниковой связи работает следующим образом. Исходная информация поступает на вход 

коммутатора 1, который служит для переключения различных источников информации. Выходное 
напряжение коммутатора подводится к аналого-цифровому преобразователю (АЦП) 2, в котором исходная 
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(аналоговая) информация преобразуется к двоичной форме в виде 5-разрядных групп на выходе АЦП, при 

помощи которых осуществляется управление генератором 3 кодовых последовательностей Рида-Мюллера. 

В случае передачи информации в цифровом виде она также поступает на коммутатор 1, где коммутируется 
при помощи стробирующих импульсов, а в аналого-цифровом преобразователе 2 также приводится к виду 

5-ти разрядных групп. С пяти выходных шин аналого-цифрового преобразователя 2 информация поступает 

в виде параллельно передаваемых манипулированных сигналов (типа «включено – выключено»), которые 

стробируют выходы двоичных счетчиков и дополнительную шину постоянного тока генератора кодовых 
последовательностей Рида-Мюллера 3. С выхода генератора кодовых последовательностей Рида-Мюллера 3 

сформированная последовательность поступает на второй вход логического блока умножения 5. 

Одновременно и синхронно с формированием последовательности в генераторе кодовых 
последовательностей Рида-Мюллера 3 на блоке формирования последовательности 4 формируется 

последовательность, на которую в логическом блоке умножения 5 умножаются все последовательности, 

поступающие с выхода генератора 3. В результате ортогонального преобразования получается 

синтезированный ансамбль широкополосных ортогональных сигналов с улучшенными корреляционными 
свойствами. Далее сигналы с улучшенными корреляционными свойствами поступают на модулятор-

передатчик 6, где они модулируются методом фазовой модуляции и излучаются при помощи передающей 

антенны 7. Принятые при помощи приемной антенны 8 сигналы поступают на вход синхронного приемника 
9 с фазовым детектором, где они демодулируются и далее поступают на вход линии задержки 10 с отводами 

и фильтром нижних частот. Линия задержки 10 с шестнадцатью отводами и фильтром нижних частот на 

входе используется для реализации согласованных фильтров для ансамбля широкополосных ортогональных 
сигналов с улучшенными корреляционными свойствами. Шестнадцать отводов линии задержки 10 

подключены через линейную суммирующую матрицу 11 к 32 шинам (по одной шине на каждый 

передаваемый сигнал). Когда, например, сигнал № 27 полностью заполнит линию задержки, напряжение на 

шине № 27 будет иметь большую положительную величину. Выходное напряжение всех остальных шин при 
отсутствии шумов будет равно 0, за исключением шины № 26, на которой развивается большое 

отрицательное напряжение (это обусловлено тем, что сигнал № 27 является дополнением к сигналу 26, т.е. 

инверсный ему). Выходы матрицы 11 подключены к детектору максимального сигнала 13, в котором 
большое выходное напряжение появляется только на одном из 32 проводников в соответствии с 

принимаемым сигналом, в данном случае на 27 выходе при приеме последовательности № 27. Далее сигнал 

по 27-й шине с выхода детектора максимального сигнала 13 поступает на вход матрицы цифрового 
преобразования 14, на которой происходят процессы, обратные тем, которые были в аналого-цифровом 

преобразователе 2 при передаче информации. Аналоговый или дискретный сигнал с выхода матрицы 

цифрового преобразования поступает на вход аппаратуры индикации и регистрации 15. Согласованность 

обработки принятого сигнала достигается за счет применения синхронного генератора 12, синхронный вход 
которого соединен с линией задержки 10, по которому поступает информация о моментах синхронизации 

после анализа функции автокорреляции принятой последовательности. 

Выводы: 
1. Ансамбли широкополосных ортогональных сигналов с улучшенными корреляционными свойствами, 

получаемые при помощи новых ортогональных преобразований, обеспечивают выигрыш в 

помехоустойчивости на 38 % по сравнению с известными кодами Рида-Мюллера. 

2. Разработана структура помехоустойчивой системы спутниковой связи, в которой в качестве 

переносчиков информации используются последовательности с минимальным  значением 0,1875максR  , 

получаемые при помощи новых ортогональных преобразований. 

3. Применение новых ортогональных преобразований для получения переносчиков информации в 

системе спутниковой связи позволяет улучшить её качественные характеристики. 
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A variant of using new broadband orthogonal signals based on the original version of orthogonal transformations 

in the satellite communication system, providing an increase in its noise immunity, is considered. The use of new 

orthogonal transformations to obtain information carrier signals in a satellite communication system makes it possible 

to improve its qualitative characteristics. 
In modern and promising satellite communication systems, it is assumed to use broadband signals with a 

distributed spectrum, which provide effective methods of receiving information. Thus, the development of satellite 

communication systems and the improvement of their characteristics is an urgent task. 

The purpose of the article is to develop the structure of a noise-resistant satellite communication system using 
broadband signals. 
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В статье представлена конечная полумарковская цепь описывающая процесс отработки оператором автоматизированного 

рабочего места автоматизированной системы управления поступившего по радиоканалу управления сообщения. Цепь определена в 

терминах переходных вероятностей и шагов перехода. Определены аналитическим путем вероятностно-временные характеристики 
отработки оператором поступившего по радиоканалу управления сообщения. 

 
При поступлении по радиоканалу управления скомпрометированного (мешающего) или ложного 

сообщения в аппаратуру передачи данных автоматизированной системы управления (АСУ) объекта 

управления критической инфраструктуры осуществляется: 
а) блокировкам рабочей частоты (РЧ), с последующим исключение данной РЧ из контура циклического 

поиска, на которой был обнаружен такой сигнал; 

б) переход на другую, очередную РЧ для продолжения поиска истинного сигнала. 
Если на всех рабочих частотах (РЧ) будет обнаружен скомпрометированный (мешающий) или ложный 

сигнал сообщения, то все РЧ будут заблокированы, и поиск будет остановлен. О данном факте соответствующим 

донесением на пульт управления автоматизированного рабочего места (АРМ) будет информирован оператор, при 

этом он обязан выполнить определенную. последовательность действий на пульте управления, направленную на 
отработку поступившего сообщения и возобновления поиска сигнала сообщения широкополосным 

многодиапазонным SDR приемником (ПРМ) [4] (действия 1). 

Если же из радиоканал будет получен сигнал истинного сообщения, то данный факт также отображается 
на пульте управления оператора, и оператор обязан выполнить другую последовательность действий – 

выполнения предписанной задачи (действия 2). 

Структура графа состояний и переходов (ГСП) конечной цепи, описывающих действия 1 и 2, одинаковы, 

но будут отличаться значениями соответствующих переходных вероятностей и временами переходов. 
На рисунке 1 представлен ГСП поглощающей конечной цепи, описывающей процесс работы оператора 

АРМ АСУ. 

 

Рисунок 1 - ГСП цепи, описывающей процесс работы оператора АРМ АСУ 

 

Состояния ГСП таковы: 
S0 – состояние, соответствующее поступлению истинного сообщения с соответствующим 

отображением на пульте оператора АРМ. Оператор начал думать - сформировывать действия по отработке 

сообщения; 

S1 – состояние, соответствующее началу отработки сформированных правильных действий оператором 
АРМ поступившего сообщения; 

S2 – состояние, соответствующее началу отработки сформированных не правильных действий 

оператором АРМ по отработке поступившего сообщения; 
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S3 – состояние, соответствующие выполнению оператором АРМ правильно сформированных действий 

по отработке поступившего сообщения – поглощающее состояние. 

Формирование вероятностных действий оператора, осуществляется через описание переходных 
вероятностей (ПВ) цепи, физический смысл которых таков: 

- 
0,1p  - вероятность сформирования оператором АРМ АСУ правильных действий по отработке 

поступившего по радиоканалу управления сообщения; 

- 
1,3p  - вероятность правильного выполнения оператором АРМ АСУ правильно сформированных 

действий по отработке поступившего по радиоканалу управления сообщения – выполнения задачи; 

- 
1,0p  - вероятность совершения оператором АРМ АСУ «грубой» ошибки на аппаратуре при 

выполнении правильно сформированных действий по отработке поступившего по радиоканалу управления 

сообщения - возврат к фазе обдумывания; 

- 
0,2p  - вероятность сформирования оператором АРМ АСУ не правильных действий по отработке 

поступившего по радиоканалу управления сообщения; 

- 
1,1p - вероятность совершения оператором АРМ АСУ ошибки («не грубой») на аппаратуре при 

выполнении правильно сформированных действий по отработке поступившего по радиоканалу управления 

сообщения; 

- 
2,0p  - вероятность выполнения операторам некоторой последовательности неправильных действий на 

АРМ АСУ по отработке поступившего по радиоканалу управления сообщения, повлекших за собой 

«блокировку» данных действий и возврат в фазу обдумывания; 

- 
2,2p  - вероятность выполнения операторам некоторой последовательности неправильных действий на 

АРМ АСУ по отработке поступившего по радиоканалу управления сообщения, не повлекших за собой 

«блокировку» данных действий и возврат в фазу обдумывания, либо совершение операторам при отработке 

данных действий «не грубой» ошибки; 

- 
3,3p  - вероятности перехода поглощающего состояния. 

Формирование временных действий оператора, осуществляется через описание шагов переходов (ШП) 
цепи, физический смысл их таков: 

- 
0,1 - время формирования оператором АРМ АСУ правильных действий по отработке поступившего 

сообщения; 

- 
1,3  - время правильного выполнения оператором АРМ АСУ, правильно сформированных действий 

по отработке поступившего сообщения – выполнения задачи; 

- 
1,0  - время совершения оператором АРМ АСУ «грубой» ошибки на аппаратуре при выполнении 

правильно сформированных действий; 

- 
0,2  - время формирования оператором АРМ АСУ не правильных действий по отработке 

поступившего сообщения; 

- 
1,1 - время совершения оператором АРМ АСУ ошибки («не грубой») на аппаратуре, при выполнении 

правильно сформированных действий по отработке поступившего сообщения;  

- 
2,0  - время выполнения операторам некоторой последовательности неправильных действий на АРМ 

АСУ по отработке поступившего сообщения, повлекших за собой «блокировку» данных действий и возврат 
в фазу обдумывания; 

- 
2,2  - время выполнения операторам некоторой последовательности неправильных действий на АРМ 

АСУ по отработке поступившего сообщения, не повлекших за собой «блокировку» данных действий и 
возврат в фазу обдумывания либо совершение операторам при отработке данных действий «не грубой» 

ошибки; 

- 
3,3 - время перехода поглощающего состояния (время задержки). 

Показатели физического процесса, описывающие вероятностно-временные действия оператора: 

пдP  - вероятность выработки оператором правильных действий; 

нгP  - вероятность совершения оператором «не грубой» ошибки; 

гP  - вероятность совершения оператором «грубой» ошибки, при этом: 

 1 нг гP P         (1) 

составит вероятность не совершения оператором ошибок; 
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обt  - среднее время обдумывания оператором своих действий, [с]; 

ноt  - среднее время отработки оператором выработанных действий, [c] - не совершение ошибок 

оператором при отработке … ; 

нгt  - среднее время, потраченное оператором до совершения «не грубой» ошибки; 

гt  - среднее время, потраченное оператором до совершения «грубой» ошибки, причем: 

   но нг но гt t t t   ,      (2) 

бt  - среднее время совершения оператором «грубой» ошибки при отработке выработанных 

неправильных действий (1 случай), либо не совершение оператором никаких ошибок, но «блокировка» 

системой таких действий (случай 2), либо осознание оператором факта выработки им неправильных 

действий (случай 3) и возврат к анализу поступившей по радиоканалу информации, составляет: 

( )б ноt rnd t , причем  ! 0,б ноt t ,    (3) 

где rnd  - генератор случайного числа [3], распределенного по равномерному закону (конкретный вид 

закона распределения устанавливает исследователь). 

Численные значения ПВ и ШП цепи характеризует квалификацию оператора и его текущие 
надежностные характеристики. 

ПВ и ШП, описывающего работу оператора, таковы: 

0,1 0,1,пд обp P t  ; 

0,2 0,1 0,2 0,11 ,p p     ; 

1,0 1,0,г гp P t  ; 

1,1 1,1,нг нгp P t  ; 

1,3 1,0 1,1 1,31 , ноp p p t    ;     (4) 

2,2 1,1 2,2 1,1,p p    ; 

2,0 2,2 2,01 , бp p t   ; 

 3,3 3,3 ,1, min i jp    . 

Таким образом, в терминах ПВ и ШП цепь полностью определена. 

Опишем матрицу переходных вероятностей и матрицу шагов перехода представленной цепи, они 

таковы: 

 

0,1 0,2

1,0 1,1 1,3

4,4

2,0 2,2

3,3

0 0

0

0 0

0 0 0

p p

p p p
P

p p

p

 ,   
 

0,1 0,2

1,0 1,1 1,3

4,4

2,0 2,2

3,3

0 0

0

0 0

0 0 0

T

 

  

 



 ,   (5) 

Определим вероятностно-временные характеристики (ВВХ) процесса отработки оператором АРМ 
АСУ сообщения поступившего по радиоканалу управления. Сделаем это на базе метода среднего шага 

перехода [1,2]. 

Основные этапы метода таковы. 

1. Перемножаем элементы (переходные вероятности) МПВ 
[4,4]P  на соответствующие элементы (шаги 

переходов) МШП 
[4,4]Т , в результате имеем следующую матрицу: 

0,1 0,1 0,2 0,2

1,0 1,0 1,1 1,1 1,3 1,3

2,0 2,0 2,2 2,2

3,3 3,3

0 0

0

0 0

0 0 0

p p

p p p

p p

p

 

  

 



 

  

 



.     (6) 

2. Складываем построчно элементы полученной матрицы, в результате получаем вектор-столбец 
4St

, элементы которого являются частными средними шагами цепи: 

0

1

4

2

3

0,1 0,1 0,2 0,2

1,0 1,0 1,1 1,1 1,3 1,3

2,0 2,0 2,2 2,2

3,3 3,3

S

S

S

S

S

t p p

p p pt
t

p pt

pt

 

  

 



  

    
 

  



.    (7) 
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3. Решаем уравнение Колмогорова-Чепмена (УКЧ), то есть определяем вероятности состояний цепи в 

динамике шагов процесса [5,6]: 

4 4

( ) ( 1)

[4,4],
l l

S SP P P        (8) 

где 
4

( )l

SP  - вектор-строка вероятностей состояний цепи на l шаге процесса; 

4

( 1)l

SP   - вектор-строка вероятностей состояний цепи на ( 1)l   шаге процесса; 

[4,4]P  - МПВ цепи; 

1,l L   
 - шаги процесса (L – конечный (последний) шаг процесса и ( 1)L   – общее количество шагов 

процесса, если их нумерация начинается с нулевого). 

На шаге процесса 1l   вектор-строка 
4

(1)

SP  формируется на базе вектора начальных состояний 
4

(0)

SP , и 

если он, согласно физической сущности процесса, равен  1,0,0,0 , тогда динамику вероятности 

поглощающего состояния цепи 
3S  от шагов процесса по УКЧ возможно определить так: 

3 [4,4]

( )

0,3

l
l

S PP    
,       (9) 

где l – шаги процесса, изменяющиеся в интервале 0, L 
 

; 

 
0,3

  - выбор последнего элемента первой строки МПВ (вероятность нахождения процесса в 

поглощающем состоянии 
3S ). 

4. Перемножаем результат решения УКЧ (
4

( )l

SP ), получаемый на каждом шаге процесса, на вектор-

столбец 
4St , в результате формируется l средних шагов перехода 

lш
 : 

0

1
( )

0 1 2 34 4

2

0

( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
l

S

l l l l l S
ш S S S S S S

S

S

t

t
P t P P P P

t

t

        
,   (10) 

где 
 

 

4

( 1)

4,4

1

0

l

S

l

P P


 
 

  - вектор-строка вероятностей состояний цепи на i-1 шаге;  
0

  - процедура выделение 

первой строки из матрицы 
 

 1

4,4

l

P


 
 

. 

5. Для определения вероятности поглощающего состояния цепи 
3S  в динамике времени процесса ставим 

в соответствие вероятности нахождения цепи в поглощающем состоянии 
3

( )l

SP  (выражение (9)) и 

соответствующий этим вероятностям средний шаг цепи, получаемый как 
0

l

L

ш

l




 . 

Следовательно, динамика вероятности поглощающего состояния цепи 3S  во времени (ВВХ процесса) 

определяется строками 3 и 4 таблицы 1. 

Общее время, затрачиваемое процессом для перехода в поглощающее состояние 
3S  за L шагов 

процесса, составит: 

 

 

3 1 2 2 1 44,4
1

1

0
...

L L

L

S ш ш ш ш S

l

l

t P t   
 





 


   


   .   (11) 

Таблица 1. 

Динамика вероятности поглощающего состояния 
3S  

1 Шаг процесса 0 1 2 … L-1 L 

2 Средний шаг цепи 
на l шаге (время) 

0 
0ш

  
1ш

  … 
2Lш




 
1Lш




 

3 Средний шаг цепи 
за l шагов (время) 

0 
0ш

  
0 1ш ш   … 

0 1 2
...

Lш ш ш  


    
0 2 1

...
L Lш ш ш  
 

    

4 Вероятность 
нахождения цепи 

в 
3S  за l шагов 

3

(0)

SP  
3

(1)

SP  
3

(2)

SP  … 
3

( 1)L

SP   
3

( )L

SP  
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Таким образом, аналитическим путем определены вероятностно-временные характеристики отработки 

поступившего по радиоканалу управления сообщения оператором АРМ АСУ в зависимости от его 

надежностных характеристик и квалификации. 
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           In article it is presented final the floor Markov's chain describing process of working off by the operator of the 

automated workplace of the automated control system of the message which have arrived on a radio channel. The chain is 

defined in terms of transitive probabilities and transition steps. Is likelihood-time characteristics of working off are defined 

by the operator of the management which have arrived on a radio channel of the message analytical by. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ДОВЕДЕНИЯ СООБЩЕНИЯ ПО 

РАДИОКАНАЛУ УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ АСУ КАК ИНСТРУМЕНТ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО КОНФЛИКТА 

 

д.т.н., проф. Цимбал В.А.1, д.т.н., доц. Попов М.Ю.1, к.т.н. Илющенко В.В.2, 

к.т.н. Калганов Е.В.1, асп. Киреев Д.А.1 

 
1Филиал военной академии РВСН имени Петра Великого, 

2Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 
 

В статье показана применимость математической модели процесса доведения сообщения созданной на базе конечной 
марковской цепи с доходами в виде инструмента моделирования информационного конфликта в терминах теории игр. Показана 
взаимосвязь регулируемых параметров модели и показателей рассматриваемого физического процесса, осуществлено их 
распределение между участниками конфликта. 

 

Одна из актуальных задач в области информационного обмена объектов критической инфраструктуры 
по радиоканалам управления автоматизированной системы управления (АСУ) заключается в повышении 

вероятностно-временных характеристик (ВВХ) доставки сообщений [1-4]. Данная задача может решаться с 

применением положений теории игр, общим прикладным вопросом которой является разрешение 
конфликтов с помощью моделей рассматриваемых процессов. В нашем случае, задача повышения ВВХ 

доставки сообщения объекту управления по радиоканалу АСУ первым участником конфликта («красный») 

(цель 1) и задача «срыва» цели «красного» (задача понижения ВВХ) вторым участником конфликта 

(«синий») (цель 2) может квалифицироваться как задача «острого конфликта», имеющая ярко выраженный 
игровой момент (информационный конфликт). Формализируем его в терминах теории игр [5]. Пусть 

множество игроков есть:  1,2I  , где 1 - первый участник конфликта – первый игрок - «красный»; 2 - второй 

участник конфликта – второй игрок - «синий». 

Определение 1. Игроки – участники информационного конфликта, реализующие его по средствам 
соответствующих регулируемых параметров модели, в части настройки атрибутивных показателей 

физического процесса. 

Определение 2. Регулируемые параметры модели (РПМ (
РПМp )) – регуляторы, в виде переходных 

вероятностей (ПВ) и шагов переходов марковской цепи, по средствам которых через настройку показателей 
физического процесса игроки осуществляют воздействие на процесс для достижения своих целей. 

Следствие 1. Регулируемый параметр модели зависит от соответствующих показателей физического 

процесса (ПФП ( ПФПp )). 

Допущение 1. Показатели физического процесса при моделировании информационного конфликта 
могут быть распределены между игроками. 

При моделировании игрового момента существует логическая схема настройки регулируемых 

параметров модели участниками конфликта, она представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Логическая схема настройки РПМ 

Определение 3. Игровой момент – однократные действия игроков по реализации настройки 

показателей физического процесса (и, как следствие, формирования регулируемых параметров модели при 

моделировании информационного конфликта) направленные на достижение своих целей.  
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Определение 4. Действия игроков – процесс настройки своих показателей физического процесса. 

Тогда игра, описывающая информационный конфликт, будет являться статической, так как у 

«красного» и «синего» нет возможности наблюдать за действиями друг друга; настроенные «красным» и 
«синим» регуляторы, в результате осуществленных действий, не подлежат пересмотру на сеансе игры; 

реализованные «красным» и «синим» действия активируются одновременно с запуском модели. 

В такой проработке информационного конфликта у каждого игрока будут существовать свои стратегии 

(S) по достижению своих целей. 
Ограничение 1. Множество стратегий каждого игрока определяется множеством вариантов настройки 

их регуляторов и оно конечно. 

Очевидно, что каждый игрок в процессе игрового момента может выбрать одну из них, тогда: 

 K

jS  - множество стратегий «красного»; 

 C

jS  - множество стратегий «синего»; 

j - номер варианта настройки регулируемых параметров игроком. 
Естественно то, что в процессе моделирования конфликта будет формироваться некий результат и в 

нашем случае - это ВВХ. По ее значению будет судиться о выигрыше игроков. 

Следствие 2. Выигрыш (R) игроков - результат игры, зависит от сочетания тех стратегий, которые они 
выбрали, и эффекта, ими порождаемого. 

Допущение 2. Выигрыш игроков – эффект от сочетания реализованных игроками стратегий, 

оцениваемый значением ВВХ, формируемым моделью процесса. 

Следствие 3. Показатель выигрыша – результат конкретной игры - максимальное значение 
комплексных ВВХ процесса доставки сообщений: 

max ( )KВВХR P t   
.     (1) 

Следовательно, «красный» игрок будет стремиться к максимизации данного показателя: 

 1 max max max ( )KВВХI R P t       
,    (2) 

«синий» - к минимизации: 

 2 min min max ( )KВВХI R P t       
.   (3) 

Каждый из игроков для достижения своих целей на одной игре может выбрать одну из своих стратегий, 

и стратегия определяется конкретным вариантом настройки регулируемых параметров модели игроками, в 

результате игры формируются ВВХ, по которым будет определен выигрыш: 

,j jR ,       (4) 

где j,j – индексы, определяющие номер стратегии «красного» и «синего» на сеансе игры. 

При проведении множества игр формируется множество выигрышей  ,j jR , на базе которых возможно 

сформировать матрицу выигрышей, общий вид которой есть выражение (6), каждая строка матрицы 

соответствует одной стратегии «красного», каждый столбец - одной стратегии «синего», количество игр при 
этом есть параметр j. 

 

1,1 1,2 1,3 1,

2,1 2,2 2,3 2,

3,1 3,2 3,3 3,,

,1 ,2 ,3 ,

...

...

...

... ... ... ... ...

...

j

j

jj j

j j j j j

R R R R

R R R R

R R R RV

R R R R


,      (5) 

Размер матрицы: 

   K C

j jm S m S ,     (6) 

где  K

jm S  - количество стратегий «красного» - мощность множества  K

jS ; 

 C

jm S  - количество стратегий «синего» - мощность множества  C

jS . 

 

Физическая сущность данной матрицы поясняется в виде таблицы 1. 
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Таблица 1. 

Матрица выигрышей 
«синий» игрок 

«
к
р
ас

н
ы

й
»
 и

гр
о
к
 стратегии 

1

CS  
2

CS  3

CS  … C

jS  

1

KS  R1,1 R1,2 R1,3 … R1,j 

2

KS  R2,1 R2,2 R2,3 … R2,j 

… … … … … … 
K

jS  Rj,1 Rj,2 Rj,3 … Rj,j 

Каждая ячейка матрицы будет соответствовать одной из возможных ситуаций развития событий. Она 

будет содержать одно число – значения выигрыша. Первый индекс в элементе 
,j jR  означает номер варианта 

настройки «красным» своих регуляторов, второй индекс - вариант настройки «синим» своих параметров на 

сеансе игры. Каждая ячейка матрицы - результат одной игры, матрица задает функцию выигрыша 

(полезности) от играемых стратегий. Сформировав матрицу, получаем все возможные 
,j jR , по которым 

делаем вывод о правильности (с точки зрения достижения целей) выбора стратегий «красным» и «синим».  
Далее, возможно выделить стратегии: 

- для «красного» те, которые обеспечивают: 

max max ( )KВВХP t    
;      (7) 

- для «синего» те, которые обеспечивают: 

min max ( )KВВХP t    
.      (8) 

после анализа выделенных стратегий возможно сформировать вывод о предпочтительности 

(доминировании) той или иной стратегии «красного» игрока, обеспечивающей max max ( )KВВХP t 
 

 при 

существующих стратегиях «синего» или наоборот в зависимости от предпочтений исследователя. 

Таким образом, при описании игрового момента между «красным» и «синим» игроками, необходимо: 

1. Выявить и «связать» логической взаимосвязью основные параметры модели. 
2. Выявить соответствующие регулируемые параметры модели с соответствующими физическими 

параметрами процесса, через настройку которых «красный» и «синий» игроки могут оказывать влияние на 

общий процесс, с целью продвижения своих целей. 
3. Распределить выявленные регулируемые параметры модели (с соответствующими физическими 

параметрами процесса) между участниками конфликта - передать часть регуляторов для управления 

«красному», часть - «синему», оставшуюся часть сделать недоступными для регулирования («зеленые»). 
Для этого потребовалось введение следующего допущения. 

Допущение 3. 

1. «Красный» знает регуляторы «синего», но не знает их значения. 

2. «Синий» знает регуляторы «красного», но не знает их значения. 
3. «Красный» не может настраивать регуляторы «синего». 

4. «Синий» не может настраивать регуляторы «красного». 

5. «Зеленные» регуляторы может знать и «красный» и «синий» игрок, но настраивать их не могут. 
Для задания перечня стратегий игроков через регулируемые параметры модели необходимо 

определить эти параметры и ПФП, по средствам которых игроки могут влиять на процесс. 

Регулируемыми параметрами модели в виде ПВ цепи являются: 

1. Формирование циклического поиска широкополосным многоканальным SDR приемником сигнала 
сообщения на РЧ, имеющихся внутри каждого поддиапазона (учитывают энергетическое подавление). 

2. Формирование информационное подавления поддиапазонов. 

3. Формирование вероятностного уклона организации начала поиска сигнала на рабочих частотах (РЧ) 
поддиапазонов (через настройку вектора начальных состояний цепи). 

4. Формирование вероятностных действий оператора (через сочетание ПВ и шагов перехода, 

определяющие уровень квалификации оператора автоматизированного рабочего места). 
Далее осуществляется логическая взаимосвязь параметров физического процесса относительно 

участников конфликта, по средствам которых будет реализовываться игровой момент, учитывающий 

энергетическое и информационное подавление. Данная взаимосвязь представлена на рисунке 2, где все 

параметры физического процесса разбиты на три группы - «красные», «синие» и «зеленные», а цветом 
выделен возможный вариант их распределения между участниками конфликта. 
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Таким образом: 

- варианты настройки показателей физического процесса (ПФП) и, соответственно, регулируемых 

параметров модели (РПМ) «красного» игрока определяют стратегии «красного» игрока ( K

jS ), причем: 

   
K K K

ПФП РПМ jj j
p p S  ,     (9) 

где  
K

ПФП j
p  - множества ПФП настроенных «красным» игроком; 

 
K

РПМ j
p  - множества РПМ, сформированных при этом; 

K

jS  - сформированные игроком стратегии, 

- варианты настройки ПФП и, соответственно, РПМ «синего» игрока определяют его стратегии ( С

jS ): 

   
С С С

ПФП РПМ jj j
p p S  .     (10) 

Тогда под игрой можно понимать следующий процесс: 

1. Настройка ПФП и, соответственно, РПМ «красным» игроком – формирование стратегии «красного». 

2. Настройка ПФП и, соответственно, РПМ «синим» игроком – формирование стратегии «синего». 

3. Определение «зеленых» ПФП  
З

ПФП j
p , как не использующихся игроками и, как следствие, 

определения «зеленых» РПМ  
З

РПМ j
p . 

4. Осуществления моделирования – запуск модели. 

5. Получения комплексных ВВХ ( )КВВХP t . 

6. Определение максимального значения комплексных ВВХ - max ( )КВВХP t 
 

. 

7. Фиксация стратегий «красного» и «синего» игроков, заполнение элемента (ячейки) матрицы 

выигрышей. 

8. Повторение пунктов 1-7 до полного определения всех элементов матрицы выигрышей. 

Тогда: 

Определение 5. Игра (G) – процесс реализации игровых моментов, целью которых является 

достижение своих целей игроками на сеансе игры. 

Определение 6. Сеанс игры ( ИT ) – время, отведенное исследователем на процесс моделирования 

игры. 

Сеанс игры ограничивает количество игровых моментов. 
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Рисунок 2 - Логическая взаимосвязь параметров физического процесса 

 

Следовательно, проведение игры в описанных терминах есть: 

      

              

    

1:

, ,2: , ,
: ( ) max ( )

:

K K K
ПФП РПМ jj j

С С С
ПФП РПМ jj j

I p p S

КВВХ КВВХ j j j jI p p S j j j j

И

З З

ПФП РПМj j

G P t P t R V

при Т const

p p const

  

  
     



 

. (11) 

 

 

 



СЕКЦИЯ № 1. ТЕОРИЯ СИГНАЛОВ И СИСТЕМ. 

 

 
Доклады 24-й международной конференции  

Proceedings of the 24th international Conference                                                                                         31 

 

Литература 

 

1. Повышение оперативности доведения сообщений в односторонней циркулярной радиосети 

оповещения критических инфраструктур путем управления скоростью передачи повторов 

[Текст] / В. А. Цимбал, М. Ю. Попов, В. Е. Тоискин, А. М. Винокуров // Радиолокация, 

навигация и связь. : науч.–техн. жур. – Воронеж, 2016. – Т. 1. – С. 662–671. – ISBN 

978_5_904259_36_5. 

2. Методика определения ВВХ, ВХ и критических этапов процесса работы оператора АСУ 

техническим процессом [Текст] / М. Ю. Попов, Л. Н. Косарева, А. В. Подлегаев, Н. В. 

Попова, Ю. А. Перивалова // Междун. конф. «Радиоэлектронные устройства и системы для 

инфокоммуникационных технологий» (RES-2013) ; Доклады ; Серия: науч. конф. посвящ. 

Дню радио / Рос. науч.-техн. общ. радиотехн., электрон. и связи им. А.С. Попова. – М. : 

ООО «Информпресс-94», 2013. – Вып. LXVIII. – С. 72–76. 

3. Численное определение временных и вероятностно-временных характеристик 

поглощающих конечных марковских цепей при конечном числе шагов процесса [Текст] / В. 

А. Цимбал, М. Ю. Попов, А. М. Деркач, М. Ю. Дробышев, С. Г. Бородин // Междун. конф. 

«Телекоммуникационные устройства и системы» (REDS-2014) ; Доклады ; Серия: науч. 

конф. посвящ. Дню радио / Рос. науч.-техн. общ. радиотехн., электрон. и связи им. А.С. 

Попова. – М. : ООО «БРИС-М», 2014. Т. 4 № 2 – С. 115–119. 

4. Математическое моделирование процесса доведения сообщения в радиосети без обратной 

связи с повторениями и накоплением информации [Текст] / В. А. Цимбал, М. Ю. Попов, М. 

Ю. Дробышев // Информационные технологии в проектировании и производстве: науч.–

техн. жур. – Москва, 2010. - №3 – С. 78–83. 

5. Захаров, А. В. Теория игр в общественных науках [Текст]: учебник для вузов / А. В. 

Захаров ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2015. – 304 с. – 1500 экз. – ISBN 978-5-7598-1180-0. 

 
 
 

MATHEMATICAL MODEL OF PROCESS OF FINISHING OF THE MESSAGE ON THE 
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          In article applicability of mathematical model of process of finishing of the message created on the basis of 
final chain Markova with incomes as tool of modelling of the information conflict in terms of the theory of games is 

shown. The interrelation of adjustable parametres of model and indicators of physical process is shown, their 

distribution between participants of the conflict is carried out. 
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ПРОТОКОЛ АУТЕНТИФИКАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
С ИЗМЕНЯЕМЫМ ПОРОЖДАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ 

 

проф. Калмыков И.А.1, асп. Чистоусов Н.К.1, преп. Жарнов А.А.2 

 
1Северо-Кавказский федеральный университет, 

2Филиал военной академии РВСН имени Петра Великого  

 
Успешное выполнение проектов, которые реализует Россия в Арктической зоне, невозможно без использования 

низкоорбитальной системы спутниковой связи (НССС). Для предотвращения навязывания перехваченных и задержанных сигналов 
спутником-нарушителем предлагается использовать систему аутентификации космического аппарата (САКА), использующую метод 
опознавания на основе доказательства с нулевым разглашением знаний. Модификация данного метода на основе  модулярных кодов 
(МК) направлена на уменьшение временных затрат на опознавание спутник. А это приводит к сокращению времени на подбор 
правильного сигнала ответчика. Однако в процессе опознавания спутника можно менять порождающий элемент (ПЭ) 

мультипликативной группы, который используется в данном протоколе, что приведет к дальнейшему увеличению имитостойкости 
НССС. Поэтому разработка протокола аутентификации космического аппарата с изменяемым порождающим элементом является 
актуальной задачей.  

 
Очевидно, что освоение Арктической зоны связано с огромными запасами нефти и газа, объем которых 

может превысить более 25% мировых запасов. Для эффективной организации успешной добычи и 

транспортировки нефти необходимо иметь достоверную и бесперебойную систему связи, которая будет 
построена на основе группировки, состоящей от 48 до 64 низкоорбитальных спутников. Очевидно, что 

увеличение таких группировок приведет к возрастанию числа деструктивных воздействий на НССС, таких 

как постановка ретрансляционных помех. Чтобы снизить эффективность этих воздействий в работах [1,2] 

предлагается использовать систему аутентификации космического аппарата (САКА), использующую метод 
опознавания на основе доказательства с нулевым разглашением знаний. В работе [2] представлена 

модификация данного метода на основе модулярных кодов (МК).  

В модулярных кодах выбираются попарно простые числа mi, где k,...,i 1 , которые называются 

основаниями кода [3, 4 СОК]. Для оснований МК справедливо 

kk mm...mm  121 .   (1) 

Рабочий диапазон МК задается следующим выражением 





k

i

ik mM
1

.     (2) 

МК позволяют представить целое число kMХ   в виде кортежа остатков 

)х,х,...,х,х(Х kk 121  ,   (3) 

где ii mmodXх  ; k,...,i 1 . 

Достоинством МК является быстрое выполнение модульных операций 









kk m

kk
m

kk
mm

рx,рx,...,рx,рxРX 
121

112211 ,    (4) 

где   – операции сложения, вычитания и умножения; ii mmodРр  ; k,...,i 1 . 

Повышение скорости вычислений в МК обуславливается тем, что они выполняются параллельно по 

основаниям кода. При этом отсутствует обмен данными между основаниями, а остатки в ii x,y  имеют 

меньшую разрядность, чем числа X и Р. 

Именно данное свойство модулярных кодов позволяет уменьшить временные затраты на опознавание 
спутника. В результате этого у спутника-нарушителя сокращается время на подбор правильного сигнала 

ответчика, чтобы выступить в качестве авторизованного претендента на сеанс связи.  

В представленном в работах [3,4] модифицированном методе опознавания, построенном в МК, 
использовались в качестве оснований простые числа, которые имели одинаковые порождающие элементы 

(ПЭ). Чтобы повысить имитостойкость НССС был разработан протокол аутентификации космического 

аппарата (КА), который был реализован МК и использовал псевдослучайную замену порождающего 
элемента мультипликативной группы, заданной основанием кода.  

Предварительная фаза протокола.  
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1 этап. Осуществляется выбор простых чисел для МК km,...,m,m 21 . Диапазон МК задается выражением 

(2). В модифицированном протоколе применяются секретный ключ 2 kME , а также два случайных 

числа   2 kMG,Q , которые необходимы для генерации сеансовых ключей Q(n) и проверки превышения 

срока их использования G(n). Данные параметры представляются в модулярном коде kE,...,E,E 21 , 

))n(Q),...,n(Q( k1 , ))n(G),...,n(G),n(G( k21 , где ,...,n 21  – номер сеанса опознавания КА. 

2 этап. Определяются наборы порождающих элементов для оснований кода  us1 ,  es2 , …,  kvs , которые 

записываются в устройство, выполняющего замену ПЭ в протоколе. 

3 этап. Используя генератор ПСП, осуществляется выбор ПЭ для оснований МК 

kVEU s...,,s,s 21 . 

4 этап. Определяется значение «истинного дайджеста» спутника, представленного в МК  
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где ii mmodEE  ; ii mmod)n(Q)n(Q  ; ii mmod)n(G)n(G  ; k,...,i 1 . 

5 этап. Ответчик приступает к зашумлению параметров, используемых в протоколе. Он находит функцию 

Эйлера )m( i  оснований МК, а также числа )n(G),n(Q),n(E  , где 

 11
1

 


k

i

i )m()n(G),n(Q),n(E  ,    (6) 

После этого происходит зашумление параметров, используемых в разработанном  протоколе  
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где ii mmod)n(E)n(E   ; ii mmod)n(Q)n(Q   ; ii mmod)n(G)n(G   . 

5 этап. Ответчик получает «зашумленный дайджест» космического аппарата согласно 
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Фаза опознавания космического аппарата включает в себя этапы. 
1 этап. Запросчик, увидев КА, выбирает случайное число в МК и передает ответчику 

))n(Н),...,n(Н),n(Н(Н k21 ,    (9) 

где 1
1




k

i

i )m()n(Н  ; ii mmod)n(Н)n(Н  ; k,...,i 1 . 

2 этап. Ответчик, получив данный сигнал, должен вычислить три выражения. В первом ответе участвует 

секретный ключ 
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Для вычисления второго ответа используется сеансовый ключ Q(n) 
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Для вычисления третьего ответа используется G(n) 
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Сигнал ответчика имеет следующий вид  
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3 этап. Запросчик выполняет проверку полученного сигнала о ответчика 
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  (13) 

Для получения сигнал «свой» необходимо, чтобы выполнялось  

))n(U),...,n(U),n(U())n(R),...,n(R),n(R( *
k

**
k 2121  ,  (14) 

ПРИМЕР.  

1 этап. Пусть заданы основания МК 372919 321  m,m,m . Первое основание имеет порождающие 

элементы  1514131032 ,,,,, . Второе основание -  272621191815141110832 ,,,,,,,,,,, . Третье основание - 

 3532242220191817151352 ,,,,,,,,,,, . Диапазон модулярного кода составляет 20387
3

1

3 
i

imM . Выбираем 

параметры протокола и представляем их в модулярном коде ),,(E 1101310102  , ),,()(Q 321743651   и 

),,()(G 817154521  .  

2. этап. Выбираем порождающие элементы:  15102 321  s,s,s . 

3 этап. Ответчик вычисляет истинный дайджест спутника, используя выражение (5)  

.)(U,)(U,)(U 24151515116101010162221
37

8321
3

29

171710
2
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В результате имеем комбинацию МК ),,()(U 241661  . 

4 этап. Ответчик осуществляет выбор чисел для зашумления, а затем переводит их в МК. Выбраны 

),,()(E 3618122211  , ),,()(Q 271461011  , ),,()(G 2101581  . Затем ответчик на основании 

равенств (6) вносит искажения в параметры протокола и получает 

).,,()(G),,,()(Q),,,(),,()(E *** 2917161233101107361181012131
362818




 

5 этап. Используя полученный результат, ответчик находит «искаженный» дайджест КА 

.)(U,)(U,)(U *** 32151515171010101122221
37
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3
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2

19
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1 



 

В модулярном коде «искаженный» дайджест имеет вид ),,()(U* 327121  . 

Фаза проверки спутника. 

1этап. Пусть запросчик выбрал число ),,()(Н 341963671  . Данный сигнал запросчика передается 

ответчику. 

2 этап. Ответчик получает первый ответ, представленный в МК, с помощью выражения (10)  
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Ответчик получает второй ответ, представленный в МК, с помощью выражения (11)  
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Ответчик получает третий ответ, представленный в МК, с помощью выражения (12)  
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Сигнал ответчика имеет следующий вид 

 ))||||(||)||||(||)||||(||)||||(||)||||( 9216151643613271224166 . 

3 этап. Запросчик осуществляет проверку полученного сигнала, используя при этом порождающие 

элементы  15102 321  s,s,s . Получаем 
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На выходе запросчика появляется сигнал «свой» и КА организует сеанс связи, так как  

),,())(U),(U),(U())(R),(R),(R( *** 32712111111 321321  . 

Рассмотрим на примере следующую проверку спутника.  

1 этап. Пусть спутник имеет следующие секретные параметры. ),,(E 1101310102  , 

),,()(Q 232785782   и ),,()(G 106516012  .  

2 этап. Выбираем порождающие элементы:  51913 321  s,s,s . 

3 этап. Ответчик вычисляет истинный дайджест спутника, используя выражение (5)  
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В модулярном коде дайджест КА имеет вид ),,()(U 310162  . 

4 этап. Ответчик осуществляет выбор чисел для зашумления, а затем переводит их в МК. Выбраны 

),,()(E 61711912  , ),,()(Q 15592372  , ),,()(G 1922151672  . Затем ответчик на основании 

равенств (6) вносит искажения в параметры протокола и получает 

).,,()(G),,,()(Q),,,()(E *** 29281213172727142   

5 этап. Используя полученный результат, ответчик находит «искаженный» дайджест КА 

.)(U,)(U,)(U *** 5555213191919251313132
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В модулярном коде «искаженный» дайджест имеет вид ),,()(U* 51352  . 

Фаза проверки спутника. 

1этап. Пусть запросчик выбрал число ),,()(Н 231811342  . Данный сигнал запросчика передается 

ответчику. 
2 этап. Ответчик получает первый ответ, представленный в МК, с помощью выражения (10)  
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Ответчик получает второй ответ, представленный в МК, с помощью выражения (11) 
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Ответчик получает третий ответ, представленный в МК, с помощью выражения (12) 
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Сигнал ответчика можно представить в виде  

 ))||||(||)||||(||)||||(||)||||(||)||||( 154141221920151513531016 . 

3 этап. Запросчик осуществляет проверку полученного сигнала, используя при этом порождающие 

элементы  51913 321  s,s,s . Получаем 
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37
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На выходе 

запросчика появляется сигнал «свой» и КА организует сеанс связи, так как  

),,())(U),(U),(U())(R),(R),(R( *** 5135222222 321321  . 

Очевидно, что периодическая замена порождающих элементов оснований МК усложняет решение задачи 

подбора правильного сигнала ответчика, которую решает спутник-нарушитель. Чем больше порождающих 
элементов в основании МК, тем меньше вероятность определения кортежа ПЭ, который используется в 

протоколе. Данный показатель можно оценить  
1

1

















 

k

i

iПКПЭ РР ,     (15) 

где Рi – число ПЭ для i-го основания МК; k...,,,i 21 . 

 

Если рассматривать приведенный пример как одну из возможных реализаций, то вероятность 

определения кортежа ПЭ, который составляет   31
10161864 
 ,РПКПЭ . В этом случае, можно сделать 

вывод о том, что использование периодически изменяемого кортежа ПЭ обеспечивает снижение вероятности 

подбора сигнала ответчика в 864 раза по сравнению с методом опознавания, реализуемом в МК с одним 

одинаковым порождающим элементом. 
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SPACE VEHICLE AUTHENTICATION PROTOCOL WITH VARIABLE GENERATOR 
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1North Caucasian Federal University 
2Branch of military academy of Rocket strategic forces of a name of Peter the Great 

(c. Serpukhov, Moscow region) 
 

Successful implementation of projects that Russia is implementing in the Arctic zone is impossible without the use of a 

low-orbit satellite communications system (LowSCS). To prevent the imposition of intercepted and delayed signals by an 
intruder satellite, it is proposed to use a spacecraft authentication system (SAS), using a zero-knowledge proof-based 

identification method. The modification of this method based on modular codes (MC) is aimed at reducing the time spent on 

satellite identification. And this leads to a reduction in the time to select the correct signal of the transponder. However, in the 

process of satellite identification, it is possible to change the generative element (GE) of the multiplicative group, which is 
used in this protocol, which will lead to a further increase in the LowSCS  imitation resistance. Therefore, the development 

of a spacecraft authentication protocol with a variable parent element is an urgent task. 
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ДОВЕДЕНИЯ СООБЩЕНИЙ ДО ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО РАДИОКАНАЛУ УПРАВЛЕНИЯ АСУ В УСЛОВИЯХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

д.т.н., проф. Цимбал В.А.1, д.т.н., доц. Попов М.Ю.1, к.т.н. Илющенко В.В.2, 

к.т.н. Калганов Е.В.1, асп. Киреев Д.А.1 

 
1Филиал военной академии РВСН имени Петра Великого, 

2Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 
 

В статье представлена блок схема методики повышения комплексных вероятностно-временных характеристик доведения 
сообщений до объектов критической инфраструктуры по радиоканалу управления автоматизированной системы управления 
функционирующей в условиях энергетического и информационного воздействия. 

 

Методика повышения комплексных вероятностно-временных характеристик (ВВХ) доведения 

сообщений до объектов критической инфраструктуры по радиоканалу управления автоматизированной 
системы управления (АСУ) строится на основе математических моделей процесса созданных на базе 

конечных марковских цепей [1-4] и положений теории игр [5]. Факт повышения ВВХ выявляется на основе 

анализа, формируемой в результате игры описывающей информационный конфликт, матрицы выигрышей 

 ,j j
V  [5]. Существует несколько способов ее получения, два из них таковы. 

1 способ (полый перебор). Ставить в соответствие одной стратегии «красного» игрока все возможные 
стратегии «синего» и определять соответствующие выигрыши, при этом формируется первая строчка 

матрицы. После, ставить в соответствие второй стратегии «красного» игрока все возможные стратегии 

«синего» и определять соответствующие выигрыши, т.е. формировать вторую строку матрицы и т.д., до тех 
пор, пока полностью не будет заполнены все строчки матрицы. 

2 способ (экспертной оценки). Заполнять матрицу на базе метода экспертной оценки, когда в роли 

первого игрока («красного») выступает первый эксперт, а в роли второго («синего») - второй эксперт. В 

результате одной игры получается один элемент матрицы, который занимает «свое» место в ней согласно 
номеру стратегий, применяемых «красным» и «синим» игроками. Таким образом, количество определенных 

элементов матрицы ограничивается количеством сыгранных игр, проведенных экспертами, что, в свою 

очередь, ограничивается временем, отведенным на организацию игры. Результат такого подхода - частично 
заполнения матрица. Такой подход требует подбор соответствующих экспертов данной предметно-объектной 

области. 

Первый способ предполагает настройку всех регулируемых параметров игроков с определенной 
дискретностью. В результате формируется множество вариантов регулируемых параметров как «красных», 

так и «синих» игроков, однако при формировании матрицы возникает «проклятие ее размерности», 

возникающее при формировании множества профилей стратегий (S), осуществляющейся через декартово 

произведение всех множеств стратегий каждого из игроков. Данный способ учитывает все возможные 
стратегии игроков и, соответственно, выигрыши в результате их формируемые.  

Второй способ подразумевает выбор каждым из игроков одной из множества своих стратегий. 

Естественно, выигрыш игроков зависит от выбранных игроками стратегий. Цель игры экспертов понять, 
какие стратегии будут выбирать игроки в зависимости от множества профилей стратегий и профиля функций 

выигрышей (u). 

Опишем использованные понятия множества профилей стратегий игроков и профилей функций 
выигрышей [5] в терминах рассматриваемого информационного конфликта. 

Определение 1. Множества профилей стратегий игроков (S) есть декартово произведение множества 

их стратегий. 

Так как игроков два, то: 

              1 1 1 2 1 2, , , ,..., , , ,...,K C K C K C K C

j j j j j jS S S S S S S S S s s s s     ,  (1) 

где   - декартово произведение; 

js S  - конкретный профиль стратегии «красного» и «синего» игроков. 

Определение 2. Функция выигрыша (u) - функция, присваивающая каждому профилю стратегий 

полученный выигрыш, т.е.: :i i iu s R . 
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Так как игрока два, то функция профилей выигрышей составит: 

 2

1 2: R ,u S u u  .     (2) 

Однако зная то, что физическая сущность выигрыша обоих игроков есть значения максимальной 

комплексной ВВХ (max ( )KВВХP t 
 

), то: 
1 2u u , 

следовательно, функция профилей выигрышей игроков составит: 

: max ( )KВВХu S P t   
,     (3) 

тогда, игра есть следующий набор: 

, ,max ( )КВВХG I S P t   
,     (4) 

где I - множество игроков; S  - множества профилей стратегий игроков; 

max ( )КВВХP t 
 

 - функция профилей выигрышей игроков. 

Следовательно, после проведения игры возможно выявить стратегию «красного» при множестве возможных 

стратегий «синего», формирующих максимальные комплексные ВВХ, т.е.: 

   

 

max max ( )

,

K

КВВХ j

C З

j j

P t S

S p

    ,     (5) 

а далее на их базе научно-обосновано сформировать соответствующие рекомендации. 

Теперь определим соответствия между показателями физического процесса и регулируемыми 

параметрами разработанных моделей. Первая модель описывает процесс доставки сообщения на одной 
(конкретной, интересующей исследователя) рабочей частоте (РЧ), и входными ее параметрами являются 

показатели физического процесса, настраиваемые игроками, а выходными данными будут вероятность 

доведения сообщения, вероятность блокировки рабочей частоты с соответствующими временами. Вторая 

модель описывает процесс доставки сообщения на нескольких рабочих частотах, существующих в каждом 
из поддиапазонов, и входными ее параметрами будут являться выходные параметры первой модели, а 

выходными данными будут вероятность доведения сообщения (значения комплексных ВВХ), вероятность 

блокировки радиоканала с соответствующими временами. 
На рисунке 1 представлена логическая схема взаимосвязи математических моделей в терминах 

показателей физического процесса регулируемых параметров моделей (переходных вероятностей и шагов 

переходов) и теории игр, а на рисунке 2 представлена блок схема методики. Методика построена на базе 
математических моделей и содержит порядок настройки регулируемых параметров, описывающих 

физическую сущность рассматриваемого процесса, в том числе, энергетического и информационного 

подавления. 

 
Рисунок 1 – Логическая схема взаимосвязи моделей  
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Рисунок 2 - Блок схема методики 

 

Расчет комплексных ВВХ содержит два этапа. 
1 этап - расчет доведения сообщения на каждой имеющейся РЧ, осуществляемый на базе первой модели, 

в результате которого находятся: вероятность доставки сообщения, вероятность блокировки РЧ, время данных 

событий. 
2 этап включает расчет доведения сообщения на множестве РЧ, осуществляемый на базе результатов 

первой модели, в результате которого будут получены: вероятность доведения сообщения по радиоканалу, 

вероятность его блокировки, соответствующие этим событиям времена. 
Так как у «синего» игрока есть два пути достижения цели – это энергетическое и информационное 

подавление, то для корректного проведения игры потребовалось обосновать область возможных значений 

уровня узкополосной помехи (средства энергетического подавления) и уровня скомпрометированного 

сигнала (средства информационного подавления) на множестве рабочих частот. Для этого были 
сформированы следующие необходимые допущения и ограничения: 

Допущение 1. Чем больше база синхросигнала сообщения (В) рабочей точки, тем меньше уровень 

узкополосной помехи (
ПU ) на ней. 

Допущение 2. Чем выше тактовая частота рабочей точки (
Тf ), тем меньше уровень 

скомпрометированного сигнала (
CU ) на ней. 

Ограничение 1. Процессы энергетического и информационного подавления рабочих частот могут 

происходить как одновременно, так и нет. 
Ограничение 2. Уровень скомпрометированного сигнала на РЧ не может превышать потенциального 

уровня истинного сигнала на ней. 

Ограничение 3. Злоумышленник может компрометировать не более 1/3 из имеющихся рабочих 

частот. 
Ограничение 4. Злоумышленник может энергетически подавлять не более 1/3 из имеющихся рабочих 

частот. 

Данные ограничения и допущения ограничивают возможности «синего» игрока при проведении 
конкретной игры (имеют вариативный характер). 

Для достижения цели «красным» игроком на каждом моменте игры в его распоряжении есть следующие 
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возможности: настройка параметров рабочих частот внутри поддиапазонов и формирование схемы начала 

организации поиска сигнала сообщения в поддиапазонах. 

Пример расчета ВВХ осуществлен для следующих (основных) исходных данных: 
- количество рабочих частот в массиве- 9, [шт.]; 

- примерные базы синхросигнала - до 16000; 

-примерные тактовые частоты - до 60, [кГц]; 

- количество истинных сигналов – 2, [шт.]; 
- количество скомпрометированных (мешающих) сигналов - 1, [шт.]; 

- длина повтора сообщений – 100, [бит]; 

- количество циклов сканирования – 100, [шт.]; 
- в аппаратуре передачи данных реализовано сверточное декодирование повтора сообщения; 

- коэффициент технической готовности источника истинного сообщения - 0,92; 

- вероятность выживания источника истинного сообщения - 0,67; 

- коэффициент технической готовности источника скомпрометированного (мешающего) сообщения - 
0,95; 

- вероятность выживания источника скомпрометированного (мешающего) сообщения - 0,75; 

- скорость передачи информации – 6, [бит/с]; 
- вероятности обнаружения синхросигнала истинного (скомпрометированного (мешающего)) сигнала 

сообщения на рабочей точке при условии того, что он там есть на первом, втором и третьем этапах процедуры 

поиска и обнаружения синхросигнала, соответственно – (0.85; 0.9; 0.95); 
- вероятности ложного обнаружения синхросигнала на РЧ на первом, втором и третьем этапах 

процедуры поиска и обнаружения синхросигнала, соответственно - (10-3; 10-6; 10-9); 

- вероятность выработки оператором правильных действий – 0,6; 

- вероятность совершения оператором «не грубой» ошибки – 0,35; 
- вероятность совершения оператором «грубой» ошибки – 0,2; 

- среднее время обдумывания оператором своих действий – 4, [c.]; 

- среднее время отработки оператором выработанных действий – 15, [с.]; 
- среднее время, потраченное оператором, до совершения «не грубой» ошибки – 6, [c.]; 

- среднее время, потраченное оператором, до совершения «грубой» ошибки – 4, [c.]; 

- среднее время совершения оператором «грубой» ошибки, при отработке выработанных 
неправильных действий, либо не совершение оператором никаких ошибок, но «блокировка» системой таких 

действий, либо осознание оператором факта выработки им неправильных действий и возврат к анализу 

поступившей по радиоканалу информации – 8, [c.]; 

- среднее время наработки на отказ объекта управления - 700, [ч.]; 
- среднее время восстановления объекта управления после отказа - 40, [ч.]; 

- количество поражающих элементов в боеприпасе беспилотного летательного аппарата малого класса 

– 20, [шт.]; 
- радиус круговой зоны разброса поражающих элементов – 6, [м]; 

- среднее квадратическое отклонение центра зоны разброса поражающих элементов – 7, [м]; 

- радиус круговой зоны поражения объекта управления – 5, [м]. 

На рисунке 2 представлены результаты расчета - графики ВВХ доведения сообщения (с его отработкой 
оператором) (красный) и ВВХ блокировки радиоканала (синий) при наличии 2 истинных и 1 

скомпрометированного сигнала сообщения с учетом работы комплекса технических средств АСУ и 

оператора АРМ средней квалификации (зеленым цветом значится - продолжения поиска сигнала сообщения 
многодиапазонным широкополосным SDR приемником на множестве рабочих частот, на оси абсцисс - 

время). 
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Рисунок 2 - Графики ВВХ 
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          In article the scheme of a technique of increase of complex is likelihood-time characteristics of finishing of 

messages to objects of a critical infrastructure on a radio channel of management of the automated control system 
functioning in the conditions of power and information influence is presented the block. 
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АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО ПОСИМВОЛЬНОГО ПРИЕМА СИГНАЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ КОДОВ  

В НЕДВОИЧНЫХ ПОЛЯХ ГАЛУА 
 

д.ф.-м.н. Назаров Л.Е. 

 

Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН,  

 
  Дано описание алгоритма оптимального посимвольного приема сигнальных конструкций на основе блоковых 

помехоустойчивых кодов в недвоичных полях Галуа. Основу разработанного алгоритма посимвольного приема составляет 
спектральное преобразование в базисе Уолша-Адамара. Результирующая сложность разработанного алгоритма приема определяется 
размерностью дуального кода, что обусловливает перспективность его применения для блоковых помехоустойчивых кодов с 
высокой кодовой скоростью (с низкой избыточностью). Даны результаты моделирования разработанного алгоритма приема с целью 
исследования помехоустойчивости для ряда сигнальных конструкций (включая ансамбли ортогональных сигналов, сигналов с 
фазовой манипуляцией) на основе кодов с проверкой на четность. 

 

Помехоустойчивые коды (корректирующие коды) применяются в системах связи с целью повышения 

надежности передачи информации по радиоканалам с помехами [1]. Известными корректирующими кодами 
являются блоковые коды с параметрами длины кодового слова и объема информационных символов и коды 

со сверточной структурой с параметрами кодовой скорости и кодового ограничения [1]. Эти коды 

используются в сочетании с сигналами с различными видами «созвездий» при формировании сигнальных 
конструкций [1,2]. Применение помехоустойчивого кодирования определяет увеличение базы сигналов, что 

обусловливает помехоустойчивость к канальным помехам, которые отличаются по спектральным 

характеристикам от модели аддитивного белого гауссовского шума. Основные требования, предъявляемые 

к данным кодам, определяются достижением вероятностных характеристик при приеме сигнальных 
конструкций, близких к предельным вероятностным характеристикам пропускной способности каналов с 

помехами по Шеннону, а также приемлемой сложностью алгоритмов приема при реализации [2]. 

В литературе известны два общих класса алгоритмов оптимального приема сигнальных конструкций, 
формируемых с использованием корректирующих кодов: алгоритмы, реализующие посимвольный прием с 

минимизацией вероятности ошибки на кодовый символ, и алгоритмы, реализующие правило максимального 

правдоподобия с минимизацией вероятности ошибки кодовых слов [1,2,3]. 
Известен ряд алгоритмов посимвольного приема сигнальных конструкций, соответствующих линейным 

корректирующим кодам в двоичных полях Галуа 𝐺𝐹(2), например, на основе решетчатой структуры 

порождающих или проверочных матриц кодов, на основе спектрального преобразования в базисе Уолша-

Адамара [1,2]. Актуальной является проблема разработки и исследования алгоритмов посимвольного приема 

для сигнальных конструкций, соответствующих кодам в недвоичных полях Галуа 𝐺𝐹(2𝑚) и сигналам со 

сложными «созвездиями», интенсивно используемым в приложениях, в частности, ортогональным сигналам 

и сигналам с многоуровневой (с 𝑀 = 2𝑚-уровневой ) фазовой манипуляцией (ФМ-M сигналы). Этот подход 
позволяет расширить класс сигнальных и кодовых конструкций и согласуется с направлением развития 

теории класса помехоустойчивых кодов в недвоичных полях 1-4]. В этот класс входят коды Рида-Соломона 

и низкоплотностные коды [1,2], интенсивно используемые в приложениях. 

Пусть 𝐻 = (ℎ𝑖𝑗; 0 ≤ 𝑖 < 𝑘; 0 ≤ 𝑗 < 𝑛) - проверочная матрица корректирующего блокового кода с 

параметрами (𝑛, 𝑘); �⃗� = (𝑏𝑗; 0 ≤ 𝑗 < 𝑛) - кодовое слово; ℎ𝑖𝑗 и 𝑏𝑗 являются элементами поля Галуа 𝐺𝐹(2𝑚) 

[1]. Параметры кода: 𝑛 - длина кодовых слов; 𝑘 - информационный параметр, задающий объем кодовых слов 

2𝑚𝑘  (информационный объем кодового слова 𝑚𝑘); 𝑛 − 𝑘 - число проверочных символов; 𝑟 = 𝑘/𝑛 -кодовая 

скорость. 

Поле 𝐺𝐹(2𝑚) (элементы поля 𝑏𝑗) задается в виде множества многочленов степени 𝑚 bj(x) =

∑ αp(bj)
m-1
p=0 xp, αp(bj) ∈ GF(2). Алгебраические операции в поле 𝐺𝐹(2𝑚) выполняются по модулю 

неприводимого многочлена 𝛾(𝑥). 
Кодовые символы 𝑏𝑗, 𝑗 = 0,1, . . . , 𝑛 − 1 задают сигналы �̇�𝑗(𝑡), которые передаются по физическим каналам. 

На вход приемного устройства поступает реализация �⃗� = (�̇�𝑗; 0 ≤ 𝑗 < 𝑛), �̇�𝑗 - многоуровневые 

(комплексные) отсчеты с выхода демодулятора сигналов. 
Оптимальное посимвольное правило приема заключается в вычислении апостериорных вероятностей 

относительно кодовых символов 𝑃𝑟(𝑏𝑗 = 𝛽|�⃗� ), 𝛽 ∈ 𝐺𝐹(2
𝑚) и в принятии «жесткого» решения относительно 

переданного кодового символа �̂�𝑗 = 𝑚𝑎𝑥
𝛽∈𝐺𝐹(2𝑚)

𝑃𝑟(𝑏𝑗 = 𝛽|�⃗� ).  
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Апостериорные вероятности 𝑃𝑟(𝑏𝑗 = 𝛽|�⃗� ) задаются выражением 𝑃𝑟(𝑏𝑗 = 𝛽|�⃗� ) = ∑ 𝑃𝑟(�⃗� |�⃗� )�⃗� :𝑏𝑗=𝛽
=

∑
𝑃𝑟(�⃗� )

𝑝(�⃗� )
𝑝(�⃗� |�⃗� )�⃗� :𝑏𝑗=𝛽

. Здесь 𝑃𝑟( �⃗� |�⃗� ) - условная вероятность кодового слова �⃗�  для реализации �⃗� . 

Функция правдоподобия 𝑝(�⃗� |�⃗� ) определяется моделью физического канала, для канала без памяти 

справедливо выражение 𝑝(�⃗� |�⃗� ) = ∏ 𝑝(�⃗� |𝑏𝑗)
𝑛−1
𝑗=0 . Априорные вероятности сообщений �⃗�  полагаются равными 

𝑃𝑟(�⃗� ) = 2−𝑚𝑘. 
Сложность реализации вычисления апостериорных вероятностей, определяемая требуемым объемом 

вычислительных операций, оценивается соотношением 𝑃1 ≈ 2
𝑚𝑘, даже для малых значений 𝑚, 𝑘 вычисление 

представляет трудноразрешимую проблему. 

В докладе рассматривается производительный алгоритм оптимального посимвольного приема 
сигнальных конструкций на основе блоковых помехоустойчивых кодов в недвоичных полях Галуа. 

Введем в рассмотрение функции 𝜔𝑏(𝑎) с номером 𝑏 и аргументом 𝑎 на множестве 𝑏, 𝑎, 𝑑 ∈ 𝐺𝐹(2𝑚) 
𝜔𝑏(𝑎) = 𝑒𝑥𝑝( 𝑗𝜋(𝑎 × 𝑏) ⋅ 𝑑).     (1) 

Здесь 𝑎 × 𝑏 = 𝑎(𝑥)𝑏(𝑥) - произведение элементов 𝑎, 𝑏 в поле 𝐺𝐹(2𝑚); 𝑎 ⋅ 𝑑 = ∑ 𝑎𝑖 ⋅ 𝑏𝑖
𝑚−1
𝑖=0 . Функции 𝜔𝑏(𝑎) 

принимают значения ±1. 

При фиксированном 𝑏 ≠ 0 и для 𝑎𝑖, 0 ≤ 𝑖 < 2
𝑚 произведения 𝑎𝑖 × 𝑏 принимают все значения поля 

𝐺𝐹(2𝑚) и функции 𝜔𝑏(𝑎) эквивалентны функциям Уолша 𝑊𝑏(𝑎) с перемеженными значениями их номеров 

и аргументов. Функции Уолша 𝑊𝑏(𝑎) с длительностью 2𝑚 являются базисными функциями и определяются 

соотношением 𝑊𝑏(𝑎) = 𝑒𝑥𝑝( 𝑗𝜋𝑎 ⋅ 𝑏) = 𝑒𝑥𝑝(∑ 𝑎𝑖𝑏𝑖
𝑚−1
𝑖=0 ), 𝑎𝑖, 𝑏𝑖 - двоичное представление чисел 𝑎 и 𝑏. 

Справедливo условиt ортогональности 

∑ 𝑊𝑏(𝑎)𝑊𝑐(𝑎) = ∑ 𝑊𝑏+𝑐(𝑎)𝑎∈𝐺𝐹(2𝑚) = {
0, 𝑏 ≠ 0,
2𝑚 , 𝑏 = 0𝑎∈𝐺𝐹(2𝑚) .   (2) 

Полное множество функций 𝜔𝑏(𝑎) представляет также ортогональный базис, по которому можно 

разложить в ряд дискретные функции длительностью 2𝑚. Известны производительные алгоритмы быстрого 

спектрального преобразования в базисе Уолша (БПУ), которые также могут быть применены к 

перемеженной базисной системе функций 𝜔𝑏(𝑎) (2). 

Пусть неприводимый многочлен 𝛾(𝑥) степени 𝑚, порождающий поле 𝐺𝐹(2𝑚), имеет вид 𝛾(𝑥) = 𝑥𝑚 +
𝑥𝑙 + 1 (1 ≤ 𝑙 < 𝑚), элемент поля 𝑑 имеет единичную компоненту на (𝑘 − 1)-ой позиции и нулевые на 

остальных позициях (𝑑𝑖 = 0, 𝑖 ≠ 𝑙 − 1). В этом случае закон перемежения номеров 𝑏, 𝑏′ для функций 𝑊𝑏(𝑎) =

𝑤𝑏′(𝑎) определяется соотношением для компонент 𝑏𝑖 , 𝑏𝑖
′ , 0 ≤ 𝑖 < 𝑚 [3] 

𝑏𝑖
′ = {

𝑏𝑙−𝑖−1, 0 ≤ 𝑖 < 𝑙
𝑏𝑚+𝑙−𝑖−1, 𝑙 ≤ 𝑖 < 𝑚

.     (3) 

Алгоритм посимвольного приема в поле 𝐺𝐹(2𝑚) включает три этапа [3,4]. 

На первом этапе выполняется спектральное преобразование в базисе 𝜔𝑏(𝑎) с размерностью 2𝑚 над 

последовательностью “мягких” решений 𝑝(𝑦𝑙|𝑏(𝑙)) с использованием алгоритма быстрого спектрального 

преобразования в базисе Уолша-Адамара с учетом перемежения спектральных компонент 

𝐶𝑙(𝑟) = ∑ 𝑝(𝑦𝑙|𝑏(𝑙))𝑤𝑏(𝑙)(𝑟)𝑏(𝑙)∈𝐺𝐹(2𝑚) , 𝑟 ∈ 𝐺𝐹(2𝑚)   (4) 

Здесь 𝑙 = 0,1, . . . , 𝑛 − 1 - номер позиции кодовых символов. 

На втором этапе вычисляется спектральное множество {𝑇𝑙(𝜆)} с использованием величин С𝑙(𝑟) и 

множества кодовых слов 𝑅 дуального кода С𝐻 с параметрами (𝑛, 𝑛 − 𝑘) 

𝑇𝑙(𝜆) =
1

∑ ∏ 𝐶𝑝(𝑟𝑝)
𝑛−1
𝑝=0𝑟𝑝:𝑅∈𝐶𝐻

∑ ∏ 𝐶𝑝(𝑟𝑝)
𝐶𝑙(𝑟𝑙−𝜆)

𝐶𝑙(𝑟𝑙)
𝑛−1
𝑝=0𝑟𝑝:𝑅∈𝐶𝐻 , 𝜆 ∈ 𝐺𝐹(2𝑚).  (5) 

Сложность (5) оценивается 𝑃2 ≅ 2
𝑚(𝑛−𝑘), для 𝑛 − 𝑘 << 𝑘 справедливо 𝑃2 << 𝑃1. 

На третьем этапе вычисляются апостериорные вероятности 𝑃𝑟( 𝑏(𝑙) = 𝛽 |�⃗̇� ) с использованием обратного 

спектрального преобразования над {𝑇𝑙(𝜆)} (используется алгоритм быстрого спектрального преобразования 

Уолша-Адамара с учетом перемежения) 

𝑃𝑟 (𝑏(𝑙) = 𝛽|�⃗� ) = ∑ 𝑇𝑙(𝜆)𝜆∈𝐺𝐹(2𝑚) 𝜔𝛽(𝜆).    (6) 

Наиболее простым является алгоритм посимвольного приема для сигнальных конструкций на основе кода 

с проверкой на четность. В этом случае множество кодовых слов дуального кода 𝐶𝐻  с параметрами (𝑘 + 1, 𝑘) 

содержит 2𝑚 последовательностей кодовых символов одинаковых элементов 𝛼 ∈ 𝐺𝐹(2𝑚) длительностью 

𝑘 + 1 [4]. 

На рисунке 1 и рисунке 2 приведены результаты компьютерного моделирования разработанного 
алгоритма приема с целью исследования помехоустойчивости для ряда сигнальных конструкций и 

корректирующего кода с проверкой на четность. На рисунке 1 приведены вероятностные кривые для 
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сигнальных конструкций на основе ортогональных функций Уолша с обьемом 8, 16 и 64 и на основе кода с 

проверкой на четность в поле𝐺𝐹(23) (кривая 1), 𝐺𝐹(24) (кривая 2) и 𝐺𝐹(26) (кривая 3) соответственно. 

Видно, что при увеличении объема при увеличении объема ортогональных функций Уолша вероятности 

ошибки 𝑃ош монотонно уменьшаются для фиксированных значений 
𝐸б

𝑁0
: вероятность 𝑃ош = 10

−4 достигается 

при 
𝐸б

𝑁0
= 7.25 дБ для поля 𝐺𝐹(23), при 

𝐸б

𝑁0
= 6.1 дБ для 𝐺𝐹(24) и при 

𝐸б

𝑁0
= 4.5 дБ для 𝐺𝐹(26). 

Вероятностная кривая 1 на рисунке 2 соответствует моделированию алгоритма посимвольного приема 

сигнальных конструкций на основе сигналов ФМ-8 и корректирующего кода с проверкой на четность в поле 

𝐺𝐹(23). Кривая 2 соответствует теоретической зависимости вероятности ошибки на сигнальный символ 𝑃с 
от отношения 𝐸б/𝑁0 для рассматриваемых фазоманипулированных сигналов без кодирования. Видно, что 

применение алгоритма оптимального посимвольного приема обеспечивает энергетический выигрыш по 

отношению к передаче и приему фазоманипулированных сигналов без кодирования: для вероятности 𝑃𝑐 =
10−4 энергетический выигрыш достигает 2.0 дБ. Видно также увеличение энергетического выигрыша при 

уменьшении значений 𝑃𝑐. 
Анализ показывает относительно небольшие различия вероятностных характеристик по отношению к 

предельным теоретическим характеристикам: для сигнальных конструкций на основе ФМ-8 сигналов 

различие не превышает 1 дБ для значения 𝑃𝑐 = 10
−4. Это показывает эффективность рассматриваемого 

алгоритма оптимального посимвольного приема. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 20-07-00525). 
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          The algorithm of optimal symbol-by-symbol reception of signal structures based on block error-correcting 

codes in non-binary Galois fields is described. The basis of the developed symbol-by-symbol reception algorithm is 

the spectral transformation in the Walsh-Hadamard basis. The resulting complexity of the developed reception 
algorithm is determined by the dimension of the dual code, which makes it promising to use it for block error-

correcting codes with a high code rate (with low redundancy). The results of simulation of the developed reception 

algorithm are given in order to study noise immunity for a number of signal structures (including ensembles of 
orthogonal signals, phase-manipulated signals) based on codes with parity check. 
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44 ЦНИИ МО РФ 
 
В статье представлены особенности процесса доведения сообщения до объекта критической инфраструктуры по радиоканалу 

автоматизированной системы управления в условиях воздействий. Описаны показатели надежности и живучести объекта, приведен 
состав комплекса технических средств автоматизированной системы управления. 

 

Автоматизированная система управления (АСУ) критических инфраструктур [10] принадлежит к 

классу сложных организационных систем из-за большого числа элементов и сложных связей между ними, 
вероятностного и динамического характера протекающих в системах процессов обработки информации [1-

3]. 

Главная цель АСУ – обеспечить эффективное функционирование объекта. Она достигается с помощью 
создания комплекса соответствующих математических методов [11,12], организационных структур, методов 

и средств обработки данных, включая автоматизированные системы проектирования, базы данных, сети 

ЭВМ, средств сбора, передачи и отображения информации. Техническое обеспечение АСУ составляет 
комплекс технических средств (КТС), применяемых для функционирования АСУ. Применение тех или иных 

технических средств, их взаимосвязь и особенности функционирования зависят от выбранной архитектуры 

технического обеспечения и тесно связаны с логической, программной и топологической структурой АСУ. 

В основу рассматриваемой организационной структуры АСУ положен отраслевой принцип. Степень 
автоматизации каждого объекта управления (звена управления) (ЗУ) критической инфраструктуры 

определяется военной, производственной, экономической и т.д. целесообразностью [4,5]. 

Звенья управления можно разделить на три уровня: высшие, средние, низшие. Каждое ЗУ выполняет 
свои, присущие ему функции. Все звенья управления АСУ оснащены КТС [4,5]. 

На рисунке 1 представлена обобщенная схема КТС АСУ звена управления. 

 

 

Рисунок 1 – Обобщенная схема КТС АСУ звена управления 
 

В общем случае ЗУ в рамках доведения информации по АСУ в ходе информационного обмена можно 

разделить на управляющие объекты (органы управления, звено управления «А», источник сообщения) и 

объект управления (звено управления «Б»). 
В состав КТС, входят: 

- многодиапазонный широкополосный SDR приемник (ПРМ); 

- аппаратура передачи данных (АПД), содержащая устройство защиты от ошибок (УЗО) и устройство 
имитозащиты (УИ); 

- пульт автоматизированного рабочего места (АРМ) АСУ. 

Источник сообщения оснащен передатчиком (ПРД) широкополосных сигналов (ШПС). Каждое ЗУ 
характеризуется надежностью и живучестью [6-8]. 

Живучесть системы связи (в общем смысле) - это способность системы связи обеспечивать управление 

в условиях воздействия [5,6,9]. Надежность системы связи (в общем смысле) - это способность системы связи 
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обеспечивать связь, сохраняя во времени значения эксплуатационных показателей в пределах, 

соответствующих условиям эксплуатации, технического обслуживания, восстановления в ремонте [6]. 

В нормативно-технической документации под надежностью понимают свойство объекта сохранять во 
времени в установленных пределах все параметры, обеспечивающие выполнение требуемых функций в 

заданных условиях эксплуатации. К комплексным показателям надежности, относятся коэффициенты: 

готовности, технического использования и оперативной готовности. 

Что касается живучести и надежности как источников сообщения, так и ЗУ, данные свойства 
определены и будут оцениваться соответствующими показателями: коэффициентами технической 

(оперативной) готовности и вероятностями выживания [7-9]. 

Среднее статистическое значение коэффициента готовности есть: 

1
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      (1) 

где 
it  - суммарная наработка i -го объекта в заданном интервале эксплуатации; 

i  - суммарное время 

восстановления i -го объекта за тот же период эксплуатации; N  - число наблюдаемых объектов в заданном 

интервале эксплуатации. 

Если на заданном интервале эксплуатации определены среднее значение наработки на отказ (
срT ) и 

среднее время восстановления (
ВT ) объекта после отказа, то: 

.
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      (2) 

Численное значение коэффициента оперативной готовности есть: 

 . 0 1, ,О Г ГK K P t t       (3) 

где  0 1,P t t  – вероятность безотказной работы объекта в интервале  0 1,t t ; 
0t  - момент времени, с 

которого возникает необходимость применения объекта по назначению; 
1t  - момент времени, когда 

применение объекта по назначению прекращается. 

Если определение живучести звена управления рассматривать в ключе возможного удара 

беспилотного летательного аппарата малого класса, оснащенного кассетным боеприпасом, то в основу 
описания такого процесса воздействия можно положить соответствующую модель [9]. Согласно этой 

модели, удар наносится по ЗУ с круговой зоной поражения радиусом 
цR . Кассета содержит 

пэN  одинаковых 

поражающих элементов, которые при отстреле равномерно распределяются внутри круговой зоны разброса 

радиусом 
pR . 

 

Допущение 1. Для поражения ЗУ достаточно попадания в зону поражения хотя бы одного 

поражающего элемента. 

Ограничение 1. Воздействие БПЛА планируется так, чтобы центр зоны разброса поражающих элементов 

совпадал с центром зоны поражения ЗУ. 

Однако в силу действия различных случайных факторов центр зоны разброса отклоняется, а 

распределение ошибки при этом будет круговым нормальным с параметром среднего квадратического 

отклонения - 
_зр кнр . 

В продолжении исследования предположим следующее. 

 

Допущение 2. Пусть параметр кругового нормального распределения _зр кнр  не зависит от высоты 

раскрытия кассеты. 

Допущение 3. Звено управления может быть поражено при условии, что зона разброса хотя бы 

частично накрыла зону поражения, при этом в последнюю попадет хотя бы один поражающий элемент. 

Тогда вероятность поражения ЗУ есть: 

_пор ЗУ нак пP P P  ,       (4) 
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где 
накP  - вероятность накрытия зоны поражения ЗУ зоной разброса; 

пP  - условная вероятность 

попадания хотя бы одного поражающего элемента в зону поражения ЗУ (обычно 
ц pR R ). 

 

Допущение 4. Зона поражения звена управления накрыта полностью, если накрыт ее центр, либо 

вообще не накрыта, если ее центр не накрыт. 

Тогда вероятность накрытия зоны поражения зоной разброса составит: 
2

2
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    .      (5) 

Если число поражающих элементов невелико  15 20пэN   , то можно считать, что они образуют 

бернуллиево поле, для которого условная вероятность попадания хотя бы одного из них в зону поражения 

есть: 

2
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Если число поражающих элементов велико  15 20пэN   , то можно считать, что они образуют 

пуассоновское поле, для которого: 
2
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       .      (7) 

Эта вероятность зависит от величины радиуса зоны разброса 
pR  следующим образом. При увеличении 

pR  вероятность 
накP  возрастает, но условная вероятность 

пP  уменьшается, т.е.: 

нак p пP R P    .     (8) 

Очевидно, имеется некоторое оптимальное значение радиуса разброса рR
, при котором вероятность 

поражения ЗУ максимальна, и рR
 можно найти из уравнения: 

_
0

пор ЗУ нак п
п нак

p p p

P P P
P P

R R R

  
    

  
.   (9) 

 

Допущение 1.5. Звено управления находится в постоянной готовности к применению, следовательно, 

время задержки по выполнению возложенных на него задач, равно нулю. 

Обобщение вышесказанного позволило сформировать схему, поясняющую содержательную сторону 

процесса доведения сообщения от источника сообщения к объекту управления (звену управления) по 

радиоканалу управления с учетом работы КТС АСУ в условиях деструктивных воздействий. Данная схема 

представлена на рисунке 2. Представленные сведения необходимо использовать при создании 

соответствующей математической модели описывающей процесс необходимой для оценки вероятностно-

временных характеристик [10-13] управления объектами критической инфраструктуры по радиоканалу 

управления АСУ. 
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Рисунок 2 – Схема, поясняющая процесс доведения сообщения 
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          In article features of process of finishing of the message to object of a critical infrastructure on a radio channel 

of the automated control system in the conditions of influences are presented. Indicators of reliability and 

survivability of object are described, the structure of a complex of means of the automated control system is resulted. 
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Работа посвящена аппроксимации банка гамматон-фильтров (БГФ) при помощи неравнополосного косинусно-модулированного 

банка фильтров (НКМБФ), построенного на базе фазового преобразования. В контексте данной задачи приводится описание банка 
гамматон-фильтров, его особенности, преимущества и недостатки. Также в работе даётся краткое описание НКМБФ. Для решения 
поставленной задачи предлагается выполнить оптимизацию фильтра-прототипа, являющегося основой для построения НКМБФ. 
Предложенная процедура оптимизации позволяет аппроксимировать АЧХ БГФ. 

 

Введение. Банки фильтров (БФ) занимают важное место в цифровой обработке сигналов: они 

используются в методах коррекции слуха, шумоподавлении, кодировании аудио и т.д. [1,2]. При обработке 

звука БФ часто применяются для декомпозиции сигнала на субполосы, ширина которых согласована со 

слуховой системой человека [2]. В работе рассматривается широко распространенный банк гамматон-
фильтров (БГФ), который моделирует свойство частотной декомпозиции слуха человека [3]. Несмотря на 

широкое применение, БГФ имеет несколько недостатков: 1) длинные импульсные характеристики фильтров, 

требующие для реализации существенных вычислительных затрат [4]; 2) у БГФ отсутствует модель банка 
фильтров синтеза [3]. Таким образом, существует задача создания модели, аппроксимирующую АЧХ БГФ, 

но являющейся более эффективной в реализации и позволяющей производить анализ и восстановление 

сигнала. Для решения данной задачи предлагается использовать неравнополосный косинусно-
модулированный банк фильтров (НКМБФ) на основе фазового преобразования [2,5]. 

Банк гамматон-фильтров. Гамматон-фильтр моделирует отклик базилярной мембраны улитки уха 

человека на тональное воздействие. БГФ представляет собой гребёнку гамматон-фильтров, где каждый 

фильтр отвечает за свой участок базилярной мембраны, связанный с определенной характеристической 
частотой [3,6]. 

Импульсная характеристика гамматон-фильтра с центральной частотой 𝑓𝑐 описывается следующим 

выражением: 

𝑔(𝑡) = 𝑡𝑙−1𝑒−2𝜋𝑏ERB(𝑓𝑐)𝑡 cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡) , 𝑡 > 0 (1) 

где 𝑡 – время, 𝑙 – порядок фильтра, 𝑏 – параметр, регулирующий ширину полосы фильтра, 𝑓𝑐 – центральная 

частота фильтра, ERB(𝑓𝑐) – эквивалентная прямоугольная полоса пропускания слухового фильтра. На 

практике используются значения 𝑙 = 4 и 𝑏 = 1.019 [3,6]. 

Обычно, центральные частоты 𝑓𝑐 банка фильтров распределены равномерно относительно «ERB-

частотной» шкалы. «ERB-частотная» шкала подобна шкале критических полос слуха человека и описывается 

логарифмической функцией [6]: 

ERB(𝑓) = 24.673(0.004368𝑓 + 1). (2) 

На практике, БГФ реализуется в виде гребёнки КИХ-фильтров [4]. АЧХ 𝑘-го канала БГФ описывается 

выражением: 

|𝐻𝑘
𝑔
(𝑒𝑗𝜔)| = |∑ 𝑔𝑘(𝑡)𝑒

−𝑗𝜔𝑛

𝑁−1

𝑛=0

| (3) 

где 𝜔 – нормированная частота в радианах, 𝑁 – длина импульсной характеристики гамматон-фильтра, 𝑔𝑘(𝑛) 
– импульсная характеристика 𝑘-го гамматон-фильтра. 

На рисунке 1 приведена АЧХ и импульсные характеристики 3х-канального БГФ (частота дискретизации 
16 кГц). 
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Рисунок 1 – АХЧ и импульсные характеристики 3х-канального банка гамматон-фильтров 

 

Из рисунка 1 видно, что на низких частотах импульсные характеристики гамматон-фильтров длиннее, чем 

на высоких частотах. Это приводит к увеличению необходимых вычислительных затрат, требуемых для 
реализации фильтров, что критично для систем, работающих в реальном масштабе времени [4]. 

Система анализ-синтез на основе банка фильтров. Типовая структура системы анализ-синтез на основе 

банка фильтров приведена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Общая структура системы анализ-синтез на основе банка фильтров 

 

Процесс обработки звукового сигнала при использовании данной системы сводится к трём основным 

этапам. На первом этапе входной сигнал 𝑥(𝑛) разделяется на 𝑀 субполос при помощи 𝑀-канального банка 

фильтров анализа. Для уменьшения вычислительных затрат в каждом канале выполняется децимация 

(уменьшение) частоты дискретизации в 𝑆𝑘 раз. На втором этапе осуществляется необходимая обработка 

сигнала в субполосах. На третьем этапе выполняется интерполяция (повышение) частоты дискретизации в 

каналах в 𝑆𝑘 раз. Далее обработанные субполосные сигналы синтезируются в выходной сигнал 𝑦(𝑛) при 
помощи банка фильтров синтеза [1]. 

Неравнополосный косинсусно-модулированный банк фильтров. Основой НКМБФ служит 

равнополосный 𝑀-канальный КМБФ [2], образующийся путём косинусной модуляции КИХ фильтра-

прототипа нижних частот с линейной ФЧХ. Таким образом, проектирования целого банка фильтров сводится 
к расчёту только одного КИХ фильтра-прототипа. Импульсные характеристики фильтров анализа КМБФ 

описывается выражением [2]: 

ℎ𝑘(𝑛) = 2ℎ(𝑛) cos (
(2𝑘 + 1)𝜋

2𝑀
(𝑛 −

𝑁 − 1

2
) +

(−1)𝑘𝜋

4
 ) (4) 

где ℎ(𝑛) – коэффициенты фильтра-прототипа, 𝑁 = 2𝑚𝑀 – порядок фильтра-прототипа [2,6], 𝑚 – 

произвольное положительное число, 𝑀 – количество каналов БФ, 𝑘 = 0,1…𝑀 − 1 – номер канала, 𝑛 =
0…𝑁 − 1 – временной индекс. 

В данной работе рассматривается только банк фильтров анализа, поскольку банк фильтров синтеза 
строится на основе банка фильтров анализа [1,2,4]. 

Для перехода от равнополосного к неравнополосному косинусно-модулированному банку фильтров 

используется фазовое преобразование [2,5]: 
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𝑧−1 → 𝐴(𝑧) =
𝑧−1 − 𝛼

1 − 𝛼𝑧−1
, |𝛼| ≤ 1. (5) 

Амплитудно-частотная характеристика фазового звена определяется отношением: 

  𝐴(𝑒𝑗𝜔) = 𝑒−𝑗Θ𝛼(𝜔);      Θ𝛼(𝜔) = 𝜔 − 2arctg (
𝛼 sin(𝜔)

𝛼 cos(𝜔) − 1
) (6) 

где 𝜔 – нормированная частота в радианах. 

Механизм применения фазового преобразования предполагает замену задержек в структуре банка 
фильтров на фазовые звенья. В результате замены происходит деформация (отображение) частотной сетки 

 𝜔 → Θ𝛼(𝜔). При этом, степень деформации зависит только от параметра 𝛼. Таким образом, изменяя 

значение параметра 𝛼 можно корректировать ширину полос НКМБФ [2]. В результате фазового 

преобразования банк фильтров становится равномерным относительно деформированной оси частот Ω =
Θ𝛼(𝜔), однако относительно исходной оси частот 𝜔 он становится неравнополосным. Если обозначить через 

Ω𝑘 границы частотных полос равнополосного банка фильтров, то соответствующие им границы полос 

неравноплосного банка фильтров можно рассчитать как 𝜔𝑘 = Θ𝛼
−1(Ω𝑘). Легко убедится, что Θ𝛼

−1(Ω) =
Θ−𝛼(Ω). 

Для согласования центральных частот НКМБФ со слуховой системой человека используется 

аппроксимация шкалы Барков. Этого можно достичь, используя для параметра 𝛼 следующее выражение [2]: 

𝛼 = 1.048 (
2

𝜋
arctg (0.07212

𝑓𝑠
1000

))

1
2
− 0.1957. (7) 

АЧХ 𝑘-го канала НКМБФ рассчитывается по формуле: 

|𝐻𝑘
𝑐(𝑒𝑗𝜔)| = |∑ ℎ𝑘(𝑛)𝑒

𝑗Θ(𝜔)𝑛

𝑁−1

𝑛=0

|. (8) 

На рисунке 3 приведена АЧХ и импульсные характеристики 3-канального неравнополосного косинусно-

модулированного банка фильтров (𝑁 = 24, 𝑓𝑠 = 16000 Гц, 𝛼 =0.5783). 

 
Рисунок 3 – АХЧ 3-канального НКМБФ 

 

Из рисунков 1 и 3 видно, что импульсные характеристики НКМБФ короче, чем у БГФ. Тем не менее, 

ширина полос НКМБФ не соответствует ширине полос БГФ. Для уменьшения ошибки аппроксимации 
предлагается процедура оптимизации фильтра-прототипа НКМБФ. 

Оптимизация фильтра-прототипа НКМБФ. Процесс оптимизации фильтра-прототипа НКМБФ 

основывается на минимизации суммарной среднеквадратичной ошибки между АЧХ БГФ и НКМБФ в 

каждом канале: 

min
ℎ
∑(|𝐻𝑘

𝑔
(𝑒𝑗𝜔)| − |𝐻𝑘

𝑐(𝑒𝑗𝜃(𝜔))|)
2

𝑀−2

𝑘=1

 (9) 
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При расчете ошибки предлагается не учитывать каналы 𝑘 = 0 и 𝑘 = 𝑀 − 1, поскольку у НКМБФ они 

соответствуют фильтру нижних и верхних частот, а у БГФ – полосовым фильтрам, что приводит к задаче 

аппроксимации полосового при помощи ФНЧ и ФВЧ соответственно. 

Для минимизации ошибки аппроксимации использована MATLAB-функция fminunc. 

 
Рисунок 4 – Исходные АХЧ БГФ и НКМБФ 

 
Рисунок 5 – Исходная АХЧ БГФ и оптимизированная АЧХ НКМБФ 

 

 
Рисунок 6 – Исходная и оптимизированная импульсная характеристика фильтра-прототипа 

В качестве примера в MATLAB была выполнена аппроксимация АЧХ 18-канального БГФ при помощи 
18-канального НКМБФ. Центральные частоты выбраны в соответствии со шкалой Барков: 18 критических 

полос (18 Барков) занимают частотный диапазон 0…4400 Гц, а без учёта первой и последней полосы, 

которые не использовались в оптимизации, покрываемый частотный диапазон составляет 100…3700 Гц. 

Порядок фильтра-прототипа 𝑁 = 2𝑚𝑀 = 72, частота дискретизации 𝑓𝑠 = 8000 Гц. АЧХ БГФ и НКМБФ (без 

учёта оптимизации) приведены на рисунке 4. На рисунке 5 представлены полученная в результате 

оптимизации АЧХ НКМБФ и исходная АЧХ БГФ. На рисунке 6 показана импульсная характеристика 

фильтра-прототипа НКМБФ до и после оптимизации. 
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Из рисунков 4 и 5 видно, что в результате оптимизации АЧХ НКМБФ приблизилась к АЧХ БГФ, однако 

ошибка аппроксимации также присутствует. Помимо того, из рисунка 5 можно сделать вывод, что уровень 

боковых лепестков начинается с -30 дБ, что, в свою очередь, является недостаточно низким уровнем для 
практических задач. 

Дальнейшие исследования. В дальнейших исследованиях планируется улучшить процесс оптимизации 

фильтра-прототипа НКМБФ для аппроксимации АЧХ банка гамматон-фильтров. В частности, планируется 

рассчитать и использовать градиент функции ошибки для её минимизации. 
Вывод. В работе предложена аппроксимация АЧХ банка гамматон-фильтров неравнополосным 

косинусно-модулированным банком фильтров на основе фазового преобразования. Для выполнения 

поставленной задачи выполнен расчёт АЧХ обоих банков фильтров, а также суммарная ошибка 
аппроксимации в каналах. Далее проведена процедура минимизации полученной ошибки путём 

оптимизации импульсной характеристики фильтра-прототипа НКМБФ. Результаты показывают, что с 

учётом оптимизации, НКМБФ позволяет аппроксимировать АЧХ БГФ, однако для уменьшения итоговой 

ошибки аппроксимации необходимо выполнить более детальную оптимизацию фильтра-прототипа. 
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The paper is devoted to the approximation of the gammatone filter bank (GFB) using non-uniform cosine-

modulated filter bank (NCMFB), based on the allpass transform. In the context of this task, a description of the 

gammatone filter bank, its features, advantages and disadvantages are given. The paper also provides a brief 

description of the NCMFB. To solve this task, it is proposed to optimize the prototype filter, which is the basis of 
NCMBF. The proposed optimization procedure makes it possible to approximate the GFB frequency response. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ДОВЕДЕНИЯ МНОГОПАКЕТНЫХ СООБЩЕНИЙ  

ПО СОСТАВНОМУ ВИРТУАЛЬНОМУ МАРШРУТУ 
 

доц. Потапов С.Е.1, асп. Дудин И.С.1, к.т.н. Хоптар В.В.2 
 

1Военная академия РВСН имени Петра Великого  
2Филиал военной академии РВСН имени Петра Великого  

 
В статье приведён математический и методический аппарат исследования характеристик информационного обмена по 

составным виртуальным маршрутам в сети передачи данных с различными по качеству каналами связи. За основу исследования 

вероятностно-временных характеристик доведения многопакетных сообщений взят предложенный авторами новый метод 
математического моделирования таких процессов, учитывающий временную и вероятностную неоднородности процессов доведения 
отдельных пакетов по каналам связи маршрута. Представлена методика определения исследуемых характеристик для общего случая.  

 
Как было показано в ряде научных исследований [1-3] при передаче многопакетных сообщений 

(МПС) по виртуальным маршрутам (ВМ) в режиме пакетной коммутации наблюдается существенная 

зависимость времени доведения одних пакетов МПС от времени доведения предыдущих пакетов. Причём 
это влияние тем сильнее, чем больше дисперсия времени передачи пакетов по парциальным участкам ВМ и 

чем ближе характеристики информационного обмена по различным парциальным каналам связи (КС) к друг 

другу [2]. Поэтому для корректного математического описания процесса доведения МПС по ВМ необходимо 

систематизировать особенности влияния временных задержек при передаче первых пакетов МПС на 
задержки при передаче последующих пакетов с учётом последовательной их передачи по ВМ. 

Для анализа закономерностей передачи МПС по ВМ обратимся к типовой реализации процесса 

доведения 5-пакетного сообщения по ВМ, содержащему 5 парциальных КС со случайным временем 
доведения пакетов [4]. Временная диаграмма такого процесса представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Временная диаграмма доведения 5-пакетного сообщения по  

5-канальному ВМ в режиме пакетной коммутации 
 

Из анализа временной диаграммы следует, что время доведения МПС складывается из времени 

передачи всех пакетов по первому парциальному КС ВМ (5·ti
кс-1), времени следования последнего пакета по 

всем остальным парциальным КС ВМ (Σj
5
=2t5

кс-j), а также временных задержек при передаче последнего 

пакета, вызванных ожиданием освобождения очередного парциального КС (Σj
5
=2τj

зад): 

 

5 5 5
1

5

1 2 2

23кс кс j зад
МПС i j

i j j

T t t c 

  

     

.  (1) 
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Причём первое и второе слагаемые суммы (1) зависят только от характеристик парциальных КС ВМ, 

а третье слагаемое определяется характером движения предыдущих пакетов МПС по ВМ. 

Систематизируем временные интервалы прохождения всеми пакетами МПС отдельных парциальных 
участков ВМ в виде матрицы (2), где строки соответствуют очерёдности выдачи вакатов МПС, а столбцы – 

очерёдности прохождения парциальных КС ВМ. 
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Построим далее аналогично (2) матрицу задержек начала передачи пакетов МПС по КС относительно 

окончания передачи предыдущих пакетов МПС по тем же КС.  
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 (3) 

Элементы первой строки и первого столбца матрицы (3) справедливо равны нулю, так как первый 

пакет следует по ВМ без ожидания передачи по КС, а ожидание всех остальных пакетов начала передачи по 
первому КС ВМ учтено в первом слагаемом выражения (1). Отличные от нуля положительные элементы 

матрицы τij (3) обозначают время, проведённое соответствующим i-м пакетом в транзитном УС в ожидании 

освобождения j-го КС ВМ. Отрицательные элементы матрицы (3) обозначают время ожидания j-го КС до 
передачи по нему i-го пакета, когда предыдущий пакет МПС уже передан дальше (простой КС).  

Таким образом, первое слагаемое выражения (1) получается суммированием всех элементов первого 

столбца матрицы (2). Второе слагаемое выражения (1) получается путём суммирования всех элементов кроме 

первого последней строки матрицы (2). Суммарная же задержка последнего пакета (третье слагаемое 
выражения (1)) определяется суммированием всех положительных элементов последней строки матрицы (3). 

Из анализа временной диаграммы рис. 1, а также матриц (2) и (3) следует, что каждый ij-й (i,j=2..5) 

элемент матрицы (3) последовательно слева направо сверху вниз, начиная с элемента τ22, формируется из 
элементов матрицы (2) и уже найденных элементов матрицы (3) по итерационному выражению  

   1, , 1 1, 0 , 1 01, , 1
| |ij i j i j i j i ji j i j

t t      
      

. (4) 

То есть к разнице времён передачи (i-1)-го пакета по j-му КС и i-го пакета по (j-1)-му КС прибавляется 
соседний вышестоящий положительный и предыдущий отрицательный элементы матрицы (3). 

Обобщая вышеизложенное на произвольную реализацию стохастического процесса передачи МПС 

по ВМ, можно заключить, что время доведения n-пакетного сообщения по m-канальному ВМ определяется 
с помощью матриц, аналогичных (2) и (3) размерности (n x m) по выражению 

1
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При математическом моделировании процесса передачи МПС по ВМ, характеристики передачи 

пакета по парциальным КС которого заданы производящими функциями вероятности времени доведения 
вида (6) и преобразованы по выражению (7) [2], получить производящую функцию вероятности времени 

доведения МПС по ВМ можно с помощью аналогичных операций. В этом случае все строки матрицы (2) 

будут содержать базис ВМ [2], состоящий из производящих функций вероятности времени передачи пакета 

по КС в порядке их расположения на ВМ. 
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, (7) 

где Fдов(t) – функция распределения вероятностей времени доведения сообщения; gt(s) – 
производящая функция вероятности распределения времени доведения сообщения. 
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Элементы матрицы задержек размерности (n-1 x m-1) (удалены первые нулевые столбец и строка) 

должны представлять из себя производящие функции вероятностей задержек пакетов (простоя КС) в виде 

(6), которые условно будем записывать в форме

0( ) ( ) ( )зад зад зад зад
ij ij ij ijg g s g s g s   

, где 0( ) |зад зад
ij ijg s g

  , 

0( ) |зад зад
ij ijg s g

  , 

0
0( ) |зад зад

ij ijg s g   . Эти элементы вычисляются последовательно по выражениям: 

 1
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, (8) 

       , 1 , 1 0 1, 1, 0( ) 1 ( ) | ( ) 1 ( ) |зад зад зад зад
i i i j i j s i j i j sg g g s g s g s g s   

     


      

.  (9) 
То есть от базисной функции предстоящего КС отнимается базисная функция пройденного пакетом 

КС. При этом к базисной функции предстоящего КС «прибавлено» (при наличии) распределение 

вероятностей времени возможной задержки предыдущего пакета и «отнято» (при наличии) распределение 
вероятностей времени возможного его простоя после передачи предыдущего пакета. Элемент 

  , 1 01 ( ) |зад
i j sg s 

 дополняет сумму вероятностей , 1( )зад
i jg s  до единицы для корректной интерпретации 

физики процесса. 

После вычисления всех элементов матрицы задержек составляющие , ( )зад

n jg s
элементов последней 

строки перемножаются между собой и домножаются к выражению 
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, определяющему 

производящую функцию распределения вероятностей времени передачи всех пакетов МПС по первому КС 

и дальнейшего времени передачи последнего пакета по остальным КС ВМ без учёта задержек в транзитных 
УС. Таким образом, общая производящая функция распределения вероятностей времени доведения n-

пакетного сообщения по m-канальному ВМ определяется по выражению 
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Следует отметить, что полученная по выражению (10) производящая функция распределения 

вероятностей времени доведения МПС позволяет определить среднее время (оперативность) доведения МПС 

заданной длины. Однако, если существуют вероятности недоведения пакетов МПС по парциальным КС ВМ, 

то для определения вероятностно-временных характеристик (ВВХ) необходимо учесть эти вероятности 
следующим образом: 

1. Определить вероятности доведения пакета по каждому парциальному КС 
(0)дов исх

i iP g
, где gисх 

– исходная производящая функция вероятности времени доведения пакета. 

2. Определить вероятность доведения всех пакетов МПС по всем парциальным участкам ВМ: 

 
1

m n
дов дов
ВМ i

i

P P



. 

3. Домножить общую производящую функцию распределения вероятностей времени доведения 

МПС по ВМ, рассчитанную по выражению (10) на вероятность доведения: 

,

МПС МПС дов

ВВХ n m ВМg g P 
. 

Искомые ВВХ доведения МПС по ВМ получаются с учётом вероятности доведения МПС по ВМ. В 
общем виде методика определения ВВХ доведения МПС по базису ВМ представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Методика определения ВВХ доведения МПС по базису ВМ 

 

Для подтверждения достоверности результатов математического моделирования процессов 
доведения МПС по ВМ с помощью предложенной методики была разработана имитационная модель данного 

процесса, базирующаяся на выражениях (6-10) [5]. В качестве исходных данных для моделирования были 

взяты распределения вероятностей времени доведения пакетов по парциальным КС ВМ, содержащего 5 

участков. Это представлено в таблице 1. Моделирование проводилось для случая передачи 5-пакетного 
сообщения. Его результаты представлены на рисунке 3. 

Из анализа ВВХ доведения МПС по ВМ, представленных на рисунке 3, следует, что результаты 

имитационного моделирования достаточно близки результатам математического моделирования 
исследуемого процесса, что косвенно подтверждает его достоверность. 

 

Таблица 1 

Параметры парциальных КС ВМ 

Параметры Рп tп,с Ркв tкв,с 

КС – 1 0,78 1,8 0,91 0,6 

КС – 2 0,9 0,9 0,96 0,4 

КС – 3 0,82 0,7  0,82 0,1  

КС – 4 0,8 0,8 0,86 0,2 

КС – 5 0,8 1,6 0,94 0,3 
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Рисунок 3 – Результаты математического и имитационного моделирования процесса  

доведения МПС по ВМ 

 

Следует отметить, что, трудоёмкость процедуры вычисления производящей функции распределения 
вероятностей времени доведения МПС по ВМ существенно зависит от размерности базисных функций и их 

взаимного пересечения, то есть близости характеристик информационного обмена. Поэтому в ряде случаев 

вычисление времени задержки пакетов в транзитных УС ВМ занимает существенно больше времени и 

вычислительных ресурсов, чем расчёт основного времени движения МПС по ВМ (постоянной 
составляющей).  

Для повышения оперативности определения ВВХ (своевременности) доведения МПС по ВМ в 

пределах допустимой погрешности вероятно следует прибегать к моделям оценки своевременности, 
позволяющим с требуемой гарантией определить нижнюю границу вероятности своевременного доведения 

МПС по ВМ с известными распределениями времени доведения пакетов по парциальным КС. 
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The summary. The article presents a mathematical and methodological apparatus for studying the characteristics of 

information exchange along composite virtual routes in a data transmission network with communication channels 

of different quality. A new method of mathematical modeling of such processes proposed by the authors, taking into 
account the temporal and probabilistic heterogeneity of the processes of delivering individual packets through the 

communication channels of the route, is taken as the basis for the study of the probabilistic-temporal characteristics 

of delivering multi-packet messages. The method of determining the studied characteristics for the general case is 
presented. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ДОВЕДЕНИЯ СООБЩЕНИЯ ДО ОБЪЕКТА 
УПРАВЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО РАДИОКАНАЛУ  

УПРАВЛЕНИЯ АСУ В УСЛОВИЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
 И ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

д.т.н., доц. Попов М.Ю.1, к.т.н. Илющенко В.В.2, к.т.н. Ржаных А.В.1, 

к.т.н. Лещинский А.В.1, асп. Киреев Д.А.1 

 
1Филиал военной академии РВСН имени Петра Великого  

2Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 
 

В статье описан процесс доведения сообщения до объекта критической инфраструктуры по радиоканалу управления 
автоматизированной системы управления, с учетом возможного энергетического и информационного подавления рабочих частот 
радиоканала. Показана логико-вероятностная схема и диаграмма Хассе поведения такого процесса. Указано место оператора 

автоматизированного рабочего места в системе. Создана поглощающая конечная марковская цепь описывающая процесс доставки 
сообщений в радиоканале на одной рабочей частоте в условиях воздействия. 

 

Процесс доведения сообщения до объекта критической инфраструктуры по радиоканалу управления 

автоматизированной системы управления (АСУ) [1], возможно представить в виде вероятностной схемы, 

данная схема изображена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Общая вероятностная схема доведения сообщения 

 
 

На рисунке 2 представлена вероятностная схема процесса доведения сообщения на одной рабочей 

частоте (РЧ) с учетом наличия как истинного, так и скомпрометированного (мешающего) сигнала 

сообщения, данная схема будет, представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Вероятностная схема доведения сообщения с учетом наличия истинного и 

скомпрометированного (мешающего) сигнала сообщения 
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На рисунке 3, а) представлена обобщенная логико-вероятностная схема поведения процесса, 

описывающего доведение сообщения на одной РЧ с учетом работы широкополосного многоканального SDR 

приемника (ПРМ) и аппаратуры передачи данных (АПД) объекта управления критической инфраструктуры. Для 
улучшения наглядности рассматриваемого процесса данную схему можно преобразовать в диаграмму Хассе, 

которая представлена на рисунке 3, б). 

 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 3 – а) логико-вероятностная схема поведения процесса 

б) диаграмма Хассе 
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На рисунке 4 представлена схема, поясняющая энергетическое и информационное воздействие, в части 

подавления рабочих частот радиоканала управления АСУ, в терминах процесса, средств и показателей 

системы. 
 

 
 

Рисунок 4 – Схема подавления рабочей частоты 

 

Для построения математической модели описывающей процесс доведения сообщения на одной 
рабочей частоте в условиях энергетического и информационного подавления может быть выбран научно-

методический аппарат конечных марковских цепей (КМЦ) по следующим причинам [4-6]: 

- количество состояний процесса потенциально конечно; 

- время данного процесса – дискретно, так как изменение его состояния происходит только в 
определенные временные интервалы, установленные особенностями алгоритма поиска и обнаружения 

синхросигнала, процедурами демодуляции, декодирования и имитозащиты, а после, и действиями оператора 

автоматизированного рабочего места (АРМ) АСУ по обработке принятой по радиоканалу управления 
информации [2]. Следовательно, существует детерминированность временных интервалов между 

состояниями процесса; 

- вышеуказанные процессы между передающей и приемной стороной вследствие наличия помех и не 
идеальности работы оператора АРМ АСУ является случайными процессами; 

- в процессе обязательно имеются поглощающие состояния (состояния, соответствующие 

правильному выполнению оператором АРМ АСУ действий по обработке информации, принятой по 

радиоканалам управления – выполнение задачи); 
- математическое описание процесса на базе полной группы событий и выделение из них тех, которые 

приводят и интересующему исследователя исходу, характеризующемуся достижением поставленной цели, 

потенциально затруднено огромным количеством путей, существующих на пространстве событий, 
определяемых исходя из физической сущности рассматриваемого процесса; 

- использование аппарата предусматривает синтез графа состояний и переходов (логико-вероятностная 

структура процесса), описывающего вероятностные связи (переходы) состояний процесса, поясняющего 

физическую сущность процесса, что, несомненно, имеет куда большую визуализацию процесса и 
информативность, чем соответствующие аналитические выражения; 

- возможность получения некой общей агрегированной (содержащей все параметры исследуемого 

процесса) темповой характеристики, описывающей динамику вероятности интересующего исследователя 
состояния (ий) цепи (характеризующего физический аспект рассматриваемого процесса) в зависимости от 

шагов процесса или, что самое главное, времени; 

- количество процессов описывающих физические сущности разных явлений и отнесенных к 
марковским или полумарковским, составляет, примерно, 90% от известных существующих;  

- возможность трансформации марковского процесса в полумарковский по средствам особого 

представления матрицы переходных вероятностей и (или) матрицы шагов переходов процесса, 

формализированного цепью; 
- всегда существует возможность «марковизировать» немарковский случайный процесс путем ввода в 

его состав параметров, характеризующих настоящее состояние системы, то есть тех параметров из прошлого, 

от которых зависят будущие; 
- моделирование процесса на базе марковских (полумарковских) цепей позволяет проверить 

правильность теоретических представлений, уточнить сущность тех или иных явлений, предсказать течение 

различных процессов на базе развитого аппарата численного их анализа; 
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- возможность изменения масштаба времени в модели, формализированной марковской 

(полумарковской) цепью, необходимое для изучения явлений и процессов, протекающих в натуре 

сравнительно медленно или быстро; 
- формируемая на базе марковской (полумарковской) цепи математическая модель является, исходя из 

методологической основы синтеза цепи, «белым ящиком»; 

- возможность использования марковских (полумарковских) цепей под исследования объектов и 

процессов, которые по каким-либо причинам не могут быть представлены в натуре, легкая их 
масштабируемость и модернизация; 

- моделирование на базе марковских (полумарковских) цепей способствует быстрому выявлению 

резервов, заложенных в исследуемых процессах и явлениях, через регулирования вероятностного и 
временного уклона протекания процесса; 

- возможность применения элементов теории чувствительности для определения степеней влияния 

интересующих физических параметров процесса на его поведения. 

Итак, используя методы индукции, дедукции и методологию синтеза марковских цепей [3-6], 
возможно разработать КМЦ, описывающую процесс доведения сообщения на одной рабочей частоте (РЧ) с 

учетом работы процедуры обнаружения сигнала и АПД (без учета работы оператора АРМ), учитывающую 

наличие в радиоканале истинного, скомпрометированного (мешающего), ложного сигнала сообщения.  
На рисунке 5 представлен граф состояний и переходов (ГСП) конечной марковской цепи, 

описывающий процесс доставки сообщений на одной РЧ в условиях деструктивных воздействий. 

 
Рисунок 5 – Граф состояний и переходов КМЦ процесса доставки сообщений в радиоканале на одной РЧ в 

условиях воздействий 

 
Состояния ГСП таковы: 

S0 – состояние, соответствующие событию начала поиска ПРМ синхросигнала на РЧ; 

 - состояния, соответствующие событиям наличия истинного, скомпрометированного 

синхросигнала на РЧ, соответственно; 

 – состояние, соответствующие событию отсутствия синхросигнала; 

, ,  – состояния, соответствующие обнаружению истинного, скомпрометированного сигнала, 

ложного обнаружения сигнала за продолжительность интервала времени передачи двух баз 

широкополосного сигнала (ШПС), соответственно; 

, ,  – состояния, соответствующие очередному обнаружению истинного, 

скомпрометированного сигнала, ложного обнаружения сигнала за продолжительность двукратного 

интервала времени передачи двух баз ШПС; 
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, ,  – состояния, соответствующие очередному обнаружению истинного, 

скомпрометированного сигнала, ложного обнаружения сигнала, за продолжительность четырех интервалов 

времени передачи двух баз ШПС; 

 – состояние, соответствующее совокупности обнаружений сигнала в смеси сигнал/(шум+помеха) 

(СШП) воспринятых АПД как смесь СШП истинного сигнала – поступление в АПД ССШ истинного сигнала; 

 – состояние, соответствующее совокупности обнаружений сигнала в смеси СШП, воспринятых 

АПД как смесь СШП скомпрометированного сигнала – поступление в АПД скомпрометированного сигнала; 

 – состояние, соответствующее совокупности обнаружений сигнала в смеси (шум+помеха) 

воспринятых АПД как смесь СШП сигнала – поступление в АПД ложного сигнала; 

 – состояние, соответствующее поступлению в АПД истинного сообщения, где с вероятностью 1, 

фиксируется факт совпадения ключевой информации – сообщение доведено – поглощающие состояние; 

 – состояние, соответствующее поступлению в АПД скомпрометированного (ложного) сообщения, 

где с вероятностью 1 фиксируется факт несовпадения ключевой информации – сообщение не доведено – 
осуществляется блокировка текущей РЧ – поглощающие состояние. 

 

 

Литература 
 

1. Повышение оперативности доведения сообщений в односторонней циркулярной радиосети 

оповещения критических инфраструктур путем управления скоростью передачи повторов 

[Текст] / В. А. Цимбал, М. Ю. Попов, В. Е. Тоискин, А. М. Винокуров // Радиолокация, 

навигация и связь. : науч.–техн. жур. – Воронеж, 2016. – Т. 1. – С. 662–671. – ISBN 

978_5_904259_36_5. 

2. Методика определения ВВХ, ВХ и критических этапов процесса работы оператора АСУ 

техническим процессом [Текст] / М. Ю. Попов, Л. Н. Косарева, А. В. Подлегаев, Н. В. 

Попова, Ю. А. Перивалова // Междун. конф. «Радиоэлектронные устройства и системы для 

инфокоммуникационных технологий» (RES-2013) ; Доклады ; Серия: науч. конф. посвящ. 

Дню радио / Рос. науч.-техн. общ. радиотехн., электрон. и связи им. А.С. Попова. – М. : 

ООО «Информпресс-94», 2013. – Вып. LXVIII. – С. 72–76. 

3. Петухов Г.Б., Якунин В.И. Методологические основы внешнего проектирования 

целенаправленных процессов и целеустремленных систем. – М.: АСТ, 2006. – 504 с. 

4. Кемени Дж., Снелл Дж. Кибернетическое моделирование. Некоторое приложение. Нью-

Йорк, 1963-1970. Пер. с англ. Б.Г. Миркина. Под ред. И.Б. Гутчина. М., Изд-во «Советское 

радио», 1972, 192 стр. 

5. Ховард Р.А. Динамическое программирование и марковские процессы. Нью-Йорк, 1963. 

Пер. с англ. В.В. Рыкова. Под ред. И.П. Бусленко. М., Изд-во «Советское радио», 1960, 

189 с. 

6. Численное определение временных и вероятностно-временных характеристик 

поглощающих конечных марковских цепей при конечном числе шагов процесса [Текст] / В. 

А. Цимбал, М. Ю. Попов, А. М. Деркач, М. Ю. Дробышев, С. Г. Бородин // Междун. конф. 

«Телекоммуникационные устройства и системы» (REDS-2014) ; Доклады ; Серия: науч. 

конф. посвящ. Дню радио / Рос. науч.-техн. общ. радиотехн., электрон. и связи им. А.С. 

Попова. – М. : ООО «БРИС-М», 2014. Т. 4 № 2 – С. 115–119. 

  

10S 11S 12S

13S

14S

15S

16S

17S



СЕКЦИЯ № 1. ТЕОРИЯ СИГНАЛОВ И СИСТЕМ. 

 

 
Доклады 24-й международной конференции  

Proceedings of the 24th international Conference                                                                                         69 
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POWER AND INFORMATION INFLUENCE 
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          In article process of finishing of the message to object of a critical infrastructure on a radio channel of 

management of the automated control system, regarding possible power and information suppression of working 
frequencies of a radio channel is described. The logiko-likelihood scheme and Hasse the diagramme of behaviour of 

such process is shown. The place of the operator of the automated workplace in system is specified. It is created 

absorbing final марковская a chain describing process of delivery of messages in a radio channel on one working 
frequency in the conditions of influence. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ДОВЕДЕНИЯ СООБЩЕНИЯ  
ПО РАДИОКАНАЛУ УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ АСУ В УСЛОВИЯХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БАЗЕ  
КОНЕЧНОЙ МАРКОВСКОЙ ЦЕПИ С ДОХОДАМИ 

 

д.т.н., проф. Цимбал В.А.1, д.т.н., доц. Попов М.Ю.1, к.т.н. Илющенко В.В.2, 
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1Филиал военной академии РВСН имени Петра Великого,  

2Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 
 

В статье показана методология синтеза поглощающей конечной марковской цепи с доходами описывающей процесс доставки 
сообщения объекту управления критической инфраструктуры по радиоканалу автоматизированной системы управления в условиях 
информационного и энергетического подавления рабочих частот радиоканала и с учетом работы оператора автоматизированного 

рабочего места. 

 

У злоумышленника, потенциально есть два инструмента воздействия по радиоканалу управления 

автоматизированной системы управления (АСУ) объектов критической инфраструктуры [1], это 
энергетическое и информационное подавление. Известно, что механизм информационного подавления это 

компрометация рабочих частот (РЧ), компрометация есть навязывание скомпрометированного сигнала 

сообщения объекту управления. Злоумышленник может подавлять энергетически все РЧ, а 

компрометировать только те, параметры которых ему известны, потенциально, он может скомпрометировать 
любую РЧ с определенной вероятностью. 

Обобщенно процесс подавления можно представить в виде рисунка 1. 
 

 

Рисунок 1 - Процесс подавления  
 

В продолжении исследования введем следующие допущения. 

Допущение 1. Широкополосный многодиапазонный SDR приемник [2] «не знает» истинный, 

скомпрометированный (мешающий) или ложный сигнал, он принимает. 

Допущение 2. Факт идентификации истинного, скомпрометированного (мешающего) и ложного 
повтора сообщения фиксируется в устройстве имитозащиты аппаратуры передачи данных комплекса 

технических средств АСУ. 

Допущение 3. Факт выявления компрометации РЧ - факт выявления наличия скомпрометированного 
(мешающего) или ложного сообщения на РЧ, если оно там есть, фиксируется УИ с вероятностью 1. 

Допущение 4. При выявлении факта компрометации РЧ, частота бракуется и исключается из процесса 

поиска приемником. 
Процесс энергетического и информационного подавления будет иметь следующие значимые 

состояния: поиска сигнала сообщения на РЧ; доведения истинного сообщения; получения 

скомпрометированного (мешающего) или ложного повтора сообщения – с последующей блокировкой РЧ. 

Граф состояний и переходов (ГСП) при этом будет выглядеть следующим образом, рисунок 2. 
Примечание: на рисунках 2,3,5, синим цветом значится переходные вероятности (ПВ), описывающие 

блокировку (отбраковку) скомпрометированных РЧ; красным цветом – ПВ, описывающие процесс 

доведения сообщения; черным - поиск сигнала сообщения. 
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Рисунок 2 – ГСП цепи процесса доведения сообщения на одной РЧ 

 

Физический смысл состояний таков: 

0S  - состояние поиска широкополосным многоканальным SDR приемником (ПРМ) сигнала сообщения 

на РЧ; 1S  - состояние доведения истинного сообщения – поглощающее; 2S  - состояние отбраковки частоты 

в результате поступления скомпрометированного (мешающего) либо ложного сигнала сообщения - 
блокировка радиоканала - поглощающее. 

Физический смысл переходных вероятностей (ПВ) таков: 0,0p  - вероятность продолжения поиска ПРМ 

сигнала сообщения на РЧ - описывает циклический поиск ПРМ сигнала сообщения на одной имеющейся РЧ; 

0,1p  - вероятность приема истинного сообщения на РЧ – сообщение доведено; 0,2p  - вероятность блокировки 

приемником РЧ как результат приема скомпрометированного (мешающего) или ложного сигнала сообщения 

на РЧ - блокировка радиоканала. ПВ 0,0p  характеризует энергетическое подавление, вероятность 0,2p  

описывает информационное. 

На рисунке 3 изображен ГСП, описывающий процесс доведения сообщения на двух РЧ. 

 

 

Рисунок 3 – ГСП, описывающий процесс доведения сообщения на двух РЧ 
 

Физический смысл состояний: 0S - состояние начала поиска сигнала сообщения на РЧ массива частот; 

1 4,S S  - состояния поиска сигнала сообщения на первой РЧ; 2 3,S S  - состояния поиска сигнала сообщения на 

второй РЧ; 5S  - состояние доведения истинного сообщения; 6S  - состояние блокировки радиоканала. 

Физический смысл ПВ следующий: 

- 0,1p  - вероятность организации начала поиска на первой РЧ; 

- 0,2p  - вероятность организации начала поиска на второй РЧ, вероятности 0,1p  и 0,2p  формируют 

вероятностный уклон организации начала поиска на имеющихся РЧ массива частот; 

- 1,2p  - вероятность перехода приемника, для поиска сигнала с первой на вторую РЧ – как результат 

не обнаружения сигнала (ни истинного, ни скомпрометированного (мешающего), ни ложного) на первой РЧ 
за установленное процедурой обнаружения сигнала (ПОС) время, либо его пропуск;  
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- 2,1p  - вероятность перехода приемника для поиска сигнала со второй на первую РЧ - как результат 

не обнаружения сигнала (ни истинного, ни скомпрометированного (мешающего), ни ложного) на второй РЧ 
за установленное ПОС время, либо его пропуск, 

вероятности 1,2p  и 2,1p  описывают циклический поиск сигнала на двух РЧ, 

- 3,3p ; 4,4p  - вероятность продолжения поиска приемником сигнала сообщения на первой, второй РЧ, 

соответственно; 

- 1,3p  - вероятность блокировки приемником первой РЧ как результат приема скомпрометированного 

(мешающего) или ложного сигнала сообщения на первой РЧ – переход для продолжения поиска сигнала на 
вторую (оставшуюся) РЧ; 

- 2,4p  - вероятность блокировки приемником второй РЧ как результат приема скомпрометированного 

(мешающего) или ложного сигнала сообщения на второй РЧ – переход для продолжения поиска сигнала на 
первую (оставшуюся) РЧ; 

- 3,6p  - вероятность блокировки приемником второй РЧ при условии того, что первая уже была 

блокирована - результат приема скомпрометированного (мешающего) или ложного сигнала сообщения на 
второй РЧ – блокировка радиоканала; 

- 4,6p  - вероятность блокировки приемником первой РЧ при условии того, что вторая уже была 

блокирована - результат приема скомпрометированного (мешающего) или ложного сигнала сообщения на 

первой РЧ – блокировка радиоканала, вероятности 1,3p , 2,4p , 3,6p , 4,6p  описывают информационное 

подавление радиоканала, 

- 3,3p  - вероятность продолжения поиска сигнала на второй РЧ; 

- 4,4p  - вероятность продолжения поиска сигнала на первой РЧ, 

вероятности 3,3p  и 4,4p  описывают поиск на одной (оставшейся) РЧ, 

- 1,5p  и 4,5p  - вероятность приема истинного сообщения на первой РЧ – сообщение доведено; 

- 2,5p  и 3,5p  - вероятность приема истинного сообщения на второй РЧ – сообщение доведено. 

Энергетическое подавление описывается следующими ПВ 1,2p , 2,1p , 4,4p , 3,3p . 

ГСП цепей, описывающих процессы доведения сообщения на трех и более РЧ в условиях 

энергетического и информационного подавления формируются аналогичным образом. 
Известно, что ПРМ может, осуществляет поиск сигналов по группам РЧ одновременно и независимо. 

Предположим, что первая группа содержит две, вторая - три, третья - четыре рабочие частоты, на рисунке 4 

представлена схема, поясняющая расстановку РЧ по полосе частот и их нумерацию. 

 

Рисунок 4 – Схема, поясняющая расстановку РЧ 

 
Тогда, ГСП цепи описывающий процесс доведения сообщения до объекта критической 

инфраструктуры по радиоканалу управления АСУ с учетом его отработке оператором автоматизированного 



СЕКЦИЯ № 1. ТЕОРИЯ СИГНАЛОВ И СИСТЕМ. 

 

 
Доклады 24-й международной конференции  

Proceedings of the 24th international Conference                                                                                         73 

 

рабочего места (АРМ) [3] имеет вид, указанный на рисунке 5 (на ГСП помечены номера РЧ поддиапазонов, 

в сквозной нумерации). 

 

Рисунок 5 – ГСП цепи 
 

Состояния цепи таковы: 

0S - состояние начала поиска сигнала сообщения на двух (первой и второй) РЧ массива частот первого 

поддиапазона; 

4S , 5S  - состояния поиска сигнала на первой РЧ первого поддиапазона; 

3S , 6S  - состояния поиска сигнала на второй РЧ первого поддиапазона; 

7S  - состояние доведения истинного сообщения на РЧ первого поддиапазона; 

8S  - поглощающее состояние - состояние блокировки всех РЧ массива частот первого поддиапазона – 

блокировка первого поддиапазона; 

1S  - состояние начала поиска сигнала сообщения на трех (третьей, четвертой и пятой) РЧ массива 

частот второго поддиапазона; 

9 15 16 19, , ,S S S S  - состояния, соответствующие поиску сигнала сообщения на третьей РЧ второго 

поддиапазона; 

10 12 17 20, , ,S S S S  - состояния, соответствующие поиску сигнала сообщения на четвертой РЧ второго 

поддиапазона; 

11 13 14 18, , ,S S S S  - состояния, соответствующие поиску сигнала сообщения на пятой РЧ второго 

поддиапазона; 

21S  - состояние доведения истинного сообщения на РЧ второго поддиапазона; 
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22S  - поглощающее состояние - состояние блокировки всех РЧ массива второго поддиапазона – 

блокировка радиоканала; 

2S  - состояние начала поиска сигнала сообщения на четырех (шестой, седьмой, восьмой и девятой) РЧ 

массива частот третьего поддиапазона; 

24 28 35 38 43 45 47 52, , , , , , ,S S S S S S S S  - состояния, соответствующие поиску сигнала сообщения на шестой 

РЧ третьего поддиапазона; 

25 29 30 36 39 44 49 53, , , , , , ,S S S S S S S S  - состояния, соответствующие поиску сигнала сообщения на седьмой 

РЧ третьего поддиапазона; 

26 27 31 33 41 46 50 54, , , , , , ,S S S S S S S S   - состояния, соответствующие поиску сигнала сообщения на восьмой 

РЧ третьего поддиапазона; 

23 32 34 37 40 42 48 51, , , , , , ,S S S S S S S S   - состояния, соответствующие поиску сигнала сообщения на девятой 

РЧ третьего поддиапазона; 

55S  - состояние доведения истинного сообщения на РЧ третьего поддиапазона; 

56S  - поглощающее состояние - состояние блокировки всех РЧ массива частот третьего поддиапазона 

– блокировка третьего поддиапазона; 

57S  – состояние, соответствующее поступлению истинного сообщения по радиоканалу управления на 

пульт оператора АРМ АСУ - оператор начал думать - формировать свои действия по его отработке; 

59S  – состояние, соответствующее началу отработки сформированных оператором АРМ АСУ 

правильных действий; 

58S  – состояние, соответствующее началу отработки сформированных оператором АРМ АСУ не 

правильных действий; 

60S  – состояние, соответствующее выполнению оператором АРМ АСУ правильно сформированных 

действий, по отработке поступившего по радиоканалу управления сообщения – выполнение задачи – 
поглощающее состояние цепи. 

Каждая вероятностный переход такой цепи характеризуется своим временным интервалом (шагом 

перехода). Цепь может служить инструментом определения вероятностно-временных характеристик (ВВХ) 
[1-5], как доставки сообщения, так и блокировки радиоканала правления. Матрицы переходных переходов 

(МПВ) и матрицы шагов переходов (МШП) цепи, таковы: 

 

0,2

61,61

60,60

0 0 ... 0

0 0 0 ... 0

0 0 0 ... 0

... ... ... ... ...

0 0 0 ...

p

P

p


, 

 

0,2

61,61

60,60

0 0 ... 0

0 0 0 ... 0

0 0 0 ... 0

... ... ... ... ...

0 0 0 ...

T






.  (1) 

Переходные вероятности и шаги переходов аналитически определимы в терминах показателей 

физического процесса. 
Представленная цепь является марковской, неоднородной по длительности временных интервалов 

переходов [1,3-5] (полумарковской) и согласно [6] она может рассматриваться как поглощающая 

полумарковская цепь с доходами, в которой роль дохода выполняет время протекания процесса (шаги 
переходов). На базе научно-методического аппарата оценки числовых характеристик такой цепи можно 

определить искомые ВВХ. 

Модель является хорошо масштабируемой и модернизируемой, есть возможность задания: 

а) количества поддиапазонов – устанавливают количество подмоделей (слоев) описывающих процессы 
поиска сигнала сообщения на РЧ; 

б) количества РЧ в каждом поддиапазоне - устанавливают количество состояний подмоделей 

описывающих процессы поиска сигнала сообщения в каждом поддиапазоне; 
в) особенностей работы оператора АРМ и его квалификации – устанавливают количество состояний 

модели работы оператора АСУ в сочетании с соответствующими ПВ и ШП. 

г) для оценки «загруженности» состояний процесса возможно перестроить цепь из поглощающей в 
регулярную с дальнейшим определением ее числовых характеристик. 
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MATHEMATICAL MODEL OF PROCESS OF FINISHING OF THE MESSAGE ON A 

RADIO CHANNEL OF MANAGEMENT OF THE SPECIAL AUTOMATED CONTROL SYSTEM 
IN THE CONDITIONS OF POWER AND INFORMATION INFLUENCE ON THE BASIS OF 

FINAL CHAIN MARKOVA WITH INCOMES 
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Cand.Tech.Sci. Kalganov E.V.1,Cand.Tech.Sci Derkach A.M.1 

 
1Branch of military academy of Rocket strategic forces of a name of Peter the Great 

(c. Serpukhov, Moscow region) 
2The Moscow aviation institute (national research university) 

 

          In article the methodology of synthesis of absorbing final chain Markova with incomes of delivery of the 
message describing process is shown object of management of a critical infrastructure on a radio channel of the 

automated control system in the conditions of information and power suppression of working frequencies of a radio 

channel and taking into account work of the operator of the automated workplace. 
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инж. Алтай Е., д.т.н., доц. Федоров А.В., к.т.н., асс. Степанова К.А. 

Университет информационных технологий, механики и оптики (национальный исследовательский 

В докладе рассматривается задача полиномиальной фильтрации сигналов акустической эмиссии (АЭ) при наличии аддитивной 
помехи. Для повышения отношения сигнал/помеха на выходе полиномиальных фильтров представлена структурная схема 
двунаправленной фильтрации и их свертка. Получены результаты сравнительного анализа отношения сигнал/помеха при 
использовании двух полиномиальных фильтров. Результаты полученной оценки отношения сигнал/помеха выявили повышения 
устойчивости сигнала к влияющим помехам при использовании фильтра верхних частот четвертого порядка. Это позволило провести 
дескриптивный анализ свойств сигналов АЭ и искажающих аддитивных помех. Результаты дескриптивного анализа показали, что 
статистика сигналов АЭ в значительной степени вариабельны от канала к каналу, а также, вероятностная модель помех может иметь 
негауссово распределение. 

 

Введение. На сегодняшний день в неразрушающем контроле для диагностики и оценки технического 

состояния опасных промышленных объектов широко используется метод акустической эмиссии (АЭ). 

Применение данного метода для оценки технического состояния и обнаружения дефектов на ранних стадиях 
их развития базируется на результатах анализа параметров зарегистрированных сигналов АЭ [1-3]. Однако, 

широкое промышленное применение метода АЭ ограничено необходимостью выделения полезного сигнала 

на фоне помех различной физической природы, возникающих при проведении АЭ контроля и снижающих 
достоверность результатов АЭ контроля [1-6]. Для повышения достоверности контроля и повышения 

качества обработки зарегистрированного сигнала применяют различные методы цифровой обработки 

сигналов АЭ [1-7]. 

В работе [7] для цифровой обработки пакета сигналов АЭ и выделения аддитивных помех предложен 
метод полиномиальной фильтрации. Предложенный метод фильтрации основан на полиномиальных 

фильтрах верхних (ФВЧ) и нижних (ФНЧ) частот, аппроксимированных с помощью полиномов Баттерворта. 

Апробация предложенного метода показала, что реализация полиномиальных фильтров позволяет выделить 
информационные составляющие сигнала и составляющих аддитивных помех. Спектральный анализ 

сигналов и помех выявил, что частотная составляющая информационного сигналов АЭ расположено в 

диапазоне частот от 100 кГц до 400 кГц, а составляющая помехи от 400 кГц до 1200 кГц с центральной 

частотой около 800 кГц. Базируясь на результатах амплитудно-временной и амплитудно-частотной 
характеристики, аддитивная составляющая охарактеризована как импульсной помехой 

электрического/электромагнитного происхождения, возникающая при работе внешних силовых 

электрических приборов. Следует отметить, влияние такой помехи на составляющие сигналов также было 
подтверждено в другом наблюдательном эксперименте, благодаря которому систематизируются причинные 

связи возникновения электрических/электромагнитных помех сигналов АЭ [8]. 

В отличие от [7], в данном докладе рассматривается результаты дескриптивного анализа выделенных 
информационных составляющих и аддитивных помех, а также оценка отношения сигнал/помеха, 

выработанных при реализации фильтров верхних и нижних частот Баттерворта от первого до седьмого 

порядка. Рассматривается структурная схема двунаправленных полиномиальных фильтров, а также их 

свертка в частотной области.  Актуальность данного исследования обусловлено тем, что такое исследование 
позволяет оценить и выбрать порядок полиномиального фильтра, вырабатывающего оптимальную по 

критерию максимума отношения сигнал/помеха для последующего дескриптивного анализа характеристик 

выделенных информационных составляющих и помех сигналов АЭ. В данном докладе под дескриптивным 
анализом понимается исследование свойств сигналов, характеризующую информацию о закономерностях 

выделенных данных измерений. Данный анализ, с одной стороны, позволит исследовать свойств 

многоканальных сигналов, где составляющая аддитивной помехи в разной степени влияет на параметры 
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сигналов АЭ, а с другой стороны обосновать метод математической статистики для получения 

дескриптивных результатов анализа данных измерений. 

Постановка задачи исследования. Сформулируем задачу обработки пакета сигналов АЭ для 
полиномиальной фильтрации аддитивной помехи. Формулируемая задача обработки пакета сигналов АЭ в 

первую очередь направлена на выделение информационных составляющих si(q) из аддитивной смеси 

сигналов АЭ и искажающей помехи ni(t), описываемого в виде (1) 
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где q – отсчеты измерений, i – канал АЭ при многоканальной регистрации АЭ данных, xi(q) – зашумленный 
сигнал, si(q) – информационный сигнал АЭ, ni(q) – помехи. Ставится задача выделения информационного 

сигнала si(q) на основе полиномиальной фильтрации наблюдаемой реализации аддитивной смеси xi(q), 

регистрируемого в дискретные моменты времени t=t1, … tn от искажающей помехи ni(q). 
Фильтрация сигналов акустической эмиссии. Синтез полиномиальных фильтров осуществлялся при 

помощи передаточной функции нормированного фильтра нижних частот, т.е. фильтра с частотой среза 

ω = 1 рад/с. Развернутые результаты синтеза и настройки полиномиальных фильтров представлены в [7]. Для 

оценки отношения сигнал/помеха выбраны аппроксимирующие полиномы Баттерворта от n=1 до n=7. При 
двунаправленной реализации синтезированных полиномиальных фильтров [7] сигналы обрабатываются в 

прямом направлении, затем в обратном направлении. При такой фильтрации, возникающие фазовые сдвиги 

компенсируется. Структурные схемы двунаправленных  ФВЧ и ФНЧ для обработки пакета сигналов АЭ 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структурные схемы двунаправленной обработки сигнала АЭ:  

а) с помощью ФВЧ; б) с помощью ФНЧ 

 

Свертка полиномиальных фильтров при двунаправленной реализации в частотной области представлена 
в следующем виде: 
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где ω – частота, j – комплексная мнимая единица, Z(ejω) – обработанный сигнал в прямом направлении в 

частотной области, H(ejω) – комплексная характеристика фильтра, W(ejω) – изменение следования отсчетов 

сигнала в частотной области, V(ejω ) – обработка сигнала в обратном направлении в частотной области, N(ejω) 
– выделенный сигнал шумовой помехи в частотной области с компенсацией фазовых сдвигов (для ФВЧ),  

S(ejω) – результирующий обработанный сигнал в частотной области с компенсацией фазовых сдвигов (для 

ФНЧ). 
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Из выражения (2) и (3) нетрудно заметить, что при двунаправленной реализации фильтров, общий 

порядок системы фильтров удваивается. Теоретически удвоение порядка фильтров при такой реализации 

фильтров приводит к тому, что результирующее подавление в полосе задерживания помехи на частотной 
характеристике будут два раза больше. 

Оценка отношения сигнал/помеха. Вычисление количественного показателя отношение сигнал/помеха 

позволяет оценить качество подавления помех. Данный показатель определяется как отношения квадрата 

сигнала к квадрату амплитуды помехи для i-х каналов на выходе полиномиальных фильтров, как 

.
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На рисунке 2 представлены результаты вычисления показателя отношение сигнал/помеха для 

двунаправленных ФВЧ и ФНЧ при четырехканальной регистрации АЭ данных. 

 
 

Рисунок 2 – Сравнение результатов оценки отношения сигнал/помеха от порядка полиномиальных 

фильтров при двунаправленной обработке 
 

Результаты анализа полученной зависимости свидетельствуют о том, что при использовании ФВЧ 

значение показателя сигнал/помеха улучшаются при сравнении с ФНЧ. Отрицательное значение данного 
показателя обусловлено меньшим значением амплитуды отфильтрованного сигнала АЭ по отношению к 

амплитуде помехи. Чем выше значения данного показателя на выходе фильтра, тем лучше фильтр выделяет 

информационные параметры сигнала АЭ и тем больше сигнал акустической эмиссии устойчив к помехам. 

Таким образом, следуя результатам количественной оценки, для повышения качества обработки сигнала АЭ 
будет целесообразным выбрать фильтр верхних частот Баттерворта четвертого порядка (n=4) для 

последующего дескриптивного анализа характеристик сигналов и помех.  

Дескриптивный анализ. Выделив составляющих информационного сигнала и аддитивной помехи из 
многоканальной записи сигналов АЭ на выходе двунаправленной системы фильтрации, можно 

проанализировать их свойства при помощи методов математической статистики. Сигналы информационной 

составляющей и помех, а также исходные в первую очередь подвергались оценке типа распределения на 

основе критериев Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова-Лиллиефорса (для отсчетов измерений q<50), 
анализировались показатели асимметрии (As) и эксцесса (Ek). При отличии от нормального распределения 

данные измерения представлялись в виде среднего арифметического значения (u ), стандартных отклонений 

(σ), медианы (Me) и квартилями (Q1–Q3). Результаты дескриптивного анализа сигналов представлены в 

таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 

Сигналы АЭ u ±σ Me[Q1 – Q3] As Ek 

 

xi (q) 

1 канал 0,039±0,111 0,040 [-0,015; 

0,095] 

0,206 20,852 

2 канал 0,007±0,172 0,010 [-0,095; 

0,080] 

-0,060 22,404 

3 канал 0,088±0,083 0,090 [0,040; 0,140] -0,033 7,237 

4 канал 0,046±0,075 0,046 [0,005; 0,085] 0,011 10,850 

 

si (q) 

1 канал 0,039±0,081 0,038 [-0,009; 

0,088] 

0,137 6,442 

2 канал 0,007±0,131 0,007 [-0,085; 

0,073] 

-0,083 7,300 

3 канал 0,088±0,071 0,087 [0,042; 0,135] -0,005 4,694 

4 канал 0,046±0,062 0,045 [0,010; 0,082] 0,006 7,309 

 

ni (q) 

1 канал 0,000±0,057 0,000 [-0,011; 

0,011] 

0,268 121,915 

2 канал 0,000±0,083 0,000 [-0,013; 

0,014] 

0,446 143,662 

3 канал 0,000±0,029 0,000 [-0,008; 

0,009] 

0,039 118,212 

4 канал 0,000±0,028 0,000 [-0,008; 

0,008] 

0,292 142,556 

 

Таблица 2 

Сигналы АЭ Критерий 

Шапиро-Уилка 

Критерий  

Колмогорова-Смирнова с 
поправкой Лиллиефорса 

W-статистика p-value D-статистика p-value 

xi (q) 1 канал 0,846 p=0,000 0,095 p<0,01 

2 канал 0,838 0,089 

3 канал 0,932 0,055 

4 канал 0,895 0,074 

si (q) 1 канал 0,928 p=0,000 

 

0,052 p<0,01 

2 канал 0,924 0,052 

3 канал 0,950 0,037 

4 канал 0,918 0,060 

ni (q) 1 канал 0,480 p=0,000 0,231 p<0,01 

2 канал 0,426 0,253 

3 канал 0,562 0,167 

4 канал 0,524 0,174 

 

Дескриптивный анализ показал незначительную право/лево- стороннюю асимметрию и 

островершинность в ряду распределения данных измерений, о чем и свидетельствует значения 
коэффициентов асимметрии и эксцесса, который значительно отличается от среднего значения 

анализируемой выборки. Значение медианы анализируемых сигналов несколько больше, чем среднее 

значение, что также подтверждает гипотезу о право/лево- сторонней асимметрии (u >Me и u <Me). Значения 

Q1-Q3 квартилей медианы характеризует значительный разброс в наборе измерений xi (q) по сравнению в 

отфильтрованных si (q) многоканальных сигналах. Наличие разброса в значениях Q1-Q3 квартилях xi (q) и si 

(q) относительно их медианы следует характеризовать влиянием составляющей ni (q) 

электрической/электромагнитной помехи импульсного происхождения. Вместе с тем гистограмма 
распределения данных измерений значительно отличается от нормального распределения, что также 

подтверждается тестами Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова-Лиллиефорса, где значение p-value для 

рассчитанной D-статистики составило менее порога 0,05, соответственно.  
Основными причинами отличия вероятностной модели сигнала от гауссовской модели может быть 

связано с влиянием негауссовских помех и из-за наличия преобразующих элементов в тракте регистрации 
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сигналов, обладающих нелинейными характеристиками. К настоящему времени накопленный 

экспериментальный материал по сигналам акустической эмиссии подтверждает отличие вероятностной 

модели сигнала от гауссовской модели [8], что также подтверждает полученные результаты обработки  
измерений в рассматриваемом докладе. Практическая значимость полученных результатов заключается в 

том, что они могут быть использованы для фильтрации натурных помех при обработке записей сигналов АЭ.  

Заключение. В докладе сформулирована задача полиномиальной фильтрации помехи для обработки 

сигналов АЭ. Установлено, что двунаправленный полиномиальный фильтр верхних частот Баттерворта 
позволяет повысить отношения сигнал/помеха для обработки сигнала АЭ и выделить аддитивную помеху из 

многоканальной записи для последующего дескриптивного анализа данных измерений. Дескриптивный 

анализ данных измерений показал, что при многоканальной регистрации статистика сигналов АЭ 
значительной степени вариабельны от канала к каналу, а также, вероятностная модель помех может иметь 

негауссово распределение. 
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DESCRIPTIVE ANALYSIS AND ESTIMATION OF SIGNAL-TO-NOISE RATIO 
PRODUCTION WHEN IMPLEMENTING ACOUSTIC EMISSION SIGNALS  

POLYNOMIAL FILTERING METHOD 
 

Eng. Altay Y., D.Sc., assoc. prof. Fedorov A.V., Ph.D., ass. Stepanova K.A 

 

National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics 

 

Abstract. This report considers the problem of polynomial filtering of acoustic emission (AE) signals in the 
presence of additive interference. To increase the signal-to-noise ratio at the output of polynomial filters, a block 

diagram of bidirectional filtering and their convolution is presented. The results of a comparative analysis of the 

signal-to-noise ratio using two polynomial filters are obtained. The results of the obtained signal-to-noise ratio 

assessment revealed an increase in signal stability to influence interference when using a fourth-order high-pass filter. 
This made it possible to carry out a descriptive analysis of the properties of AE signals and distorting additive noise. 

Descriptive analysis results showed that the statistics of AE signals are significantly variable from channel to channel, 

and the probabilistic interference model can also have a non-Gaussian distribution. 
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ПРИ  

КВАНТОВАНИИ С ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ  

проф. Брюханов Ю. А., доц. Гвоздарев А. С., инж. Лукашевич Ю. А. 

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 

Исследовано влияние квантования с переменным шагом на нелинейные искажения гармонических сигналов. Использована 

нелинейная модель квантования. Установлены зависимости коэффициента нелинейных искажений гармонических сигналов от числа 

разрядов и способов распределения этого числа между мантиссой и порядком чисел. Показано, что использование переменного шага 

квантования при общем числе разрядов Qϵ{4; 6; 8} и порядке К = 0,25Q обеспечивает уменьшение коэффициента нелинейных 

искажений гармонического сигнала соответственно в 1,2; 4,0; 5,0 раз по сравнению с постоянным шагом. 

 

Квантование с переменным шагом может использоваться при передаче речи [1]. В большинстве каналов 

речевой связи доминируют низкие тона, а значения с большими амплитудами встречаются сравнительно 
редко. Неравномерное квантование может обеспечить лучшее квантование слабых сигналов и грубое 

квантование сильных сигналов. Результатом является повышение общего отношения сигнал/шум – 

уменьшение шума квантования для доминирующих слабых сигналов за счет повышения шума для редко 
встречающихся сильных сигналов. Это может рассматриваться и как представление физических величин в 

виде чисел с плавающей запятой, позволяющее охватывать очень широкий динамический диапазон с 

помощью относительно небольшого количества цифр [2]. 

Нелинейные искажения гармонических сигналов, обусловленные аналого-цифровым преобразованием 
(АЦП) с постоянным шагом квантования, исследованы в [3]. 

Цель данной работы – исследование нелинейных искажений гармонических сигналов при АЦП с 

переменным шагом квантования. Использована нелинейная модель квантования. 
Аналого-цифровое преобразование сигнала включает в себя дискретизацию по времени и квантование по 

уровню. Последняя операция нелинейная и является причиной искажений принимаемых сигналов. 

Известны две математические модели процесса квантования [4]. Наиболее широкое распространение 
получила линейная статистическая модель, согласно которой характеристика квантователя считается 

линейной, а процесс квантования представляется как наложение на входной сигнал квантователя шума 

квантования, имеющего среднее значение и дисперсию, определяемые шагом квантования, а также 

способами кодирования и аппроксимации чисел. При этом вклад ошибки квантования измеряется в виде 
отношения мощности сигнала к дисперсии шума квантования (отношения сигнал/шум). На практике 

линейная статистическая модель применима, если шаг кватования постоянный, а число уровней квантования 

и связанное с ним число разрядов R в представлении чисел достаточно велики.  
От этих недостатков свободна используемая в настоящей работе более сложная нелинейная модель 

квантования. Она позволяет рассчитывать процессы при постоянном и переменном шаге квантования, 

произвольном числе уровней квантования и возникающие при этом нелинейные искажения. Эта модель 

использована, в частности, в работе [3] для расчета нелинейных искажений гармонических сигналов.  
Нормированная на наименьший шаг квантования q характеристика квантователя с переменным шагом 

при использовании для представления чисел прямого кода с усечением и насыщением выражается функцией 

 

𝑓(𝑥) = {
2𝑘 ∙ [

𝑥

2𝑘
]  при 2𝑘−1∆(1 −  δ(𝑘)) ≤  |𝑥| < 2𝑘∆,

2𝐾(∆ − 1) sign 𝑥              при |𝑥| ≥ 2𝐾(∆ − 1),
 

 

где 

∆ = 2R, R – число разрядов мантиссы, Q = R +K – общее число разрядов, 

K – порядок наибольшего квантованного числа с основанием 2, [∙] - целая часть числа, 

k – номер текущего цикла, 𝑘 ∈ {0; 1; 2;… ; 𝐾}, δ(α) – цифровой единичный импульс,  

 

δ(α) = {
1 при α = 0

  0 при других α
 . 

 
График характеристики квантователя при R = 2, K = 2 представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. График характеристики квантователя 

 

Гармонический сигнал дискретного времени с амплитудой A на входе квантователя выражаем функцией 

𝑥(𝑛) = 𝐴 cosω𝑛,      

 

где ω = 2𝜋/𝑇 - приведенная частота несущего колебания, T = TН/TД– приведенный период несущего 

колебания, НT  – период несущего колебания, 
ДT  - период дискретизации сигнала. На выходе квантовантеля 

имеем сигнал ( ) ( ( ))y n f x n , где ( )f   – характеристика квантователя.  

Искажения, вносимые нелинейной системой, принято выражать коэффициентом нелинейных искажений 

КD [5] входного гармонического сигнала, равным отношению среднеквадратического уровня всех гармоник, 
кроме первой, реакции нелинейной системы к амплитуде первой гармоники. Для нахождения спектрального 

состава сигналов дискретного времени применяется дискретное преобразование Фурье (ДПФ). При этом для 

целых Т используется известная формула [6] 
 

𝑌(𝑘) =
1

𝑇
∑ 𝑦(𝑛)exp (−𝑗

2𝜋

𝑇
𝑘𝑛)

𝑇−1

𝑛=0
.     (1) 

 

При нецелом числе отношения T = M / N, где M и N  - простые числа, согласно методике [7] имеем 

𝑌(𝑘) =
1

𝑀
∑ 𝑦(𝑛)exp (−𝑗

2𝜋

𝑇
𝑘𝑛)

𝑀−1

𝑛=0
, 

 

Коэффициент нелинейных искажений с учетом свойства симметрии ДПФ при целом Т выражаем 
зависимостью 

𝐾𝐷 =
√∑ |𝑍(𝑘)|2

𝑇 2⁄
𝑘=0,𝑘≠1

|𝑍(1)|
× 100%      (2) 

где 

|𝑍(𝑘)| = {
|𝑌(𝑘)|, при 𝑘 ∈ {0; 𝑇/2},

2|𝑌(𝑘)|, при 𝑘 ∈ (0; 𝑇/2).
     (3) 
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Для выявления закономерностей выполнены расчеты коэффициента нелинейных искажений при ряде 

значений общего числа разрядов квантователя Q и распределении этого числа между числом разрядов 

мантиссы R и порядком K. Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Расчетные значения коэффициента нелинейных искажений КD гармонического сигнала 

 K 

Q 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

4 3.30 2.80 8.12 14.59      

6 0.93 0.23 0.81 2.80 8.12 14.59    

8 0.25 0.17 0.05 0.23 0.81 2.80 8.12 14.59  

12 1,32∙
10−2 

2,53∙
10−3 

1,96∙
10−2 

5,62∙
10−2 

1,42∙
10−1 

1,79∙
10−1 

4,53∙
10−2  

2,30∙
10−1 

8,13∙
10−1 

 
А на рисунке 2 приведены графики зависимости КD  от порядка K при А = 2Q – 1, ω = 0,2π для 4 значений 

общего числа разрядов квантователя Q. 

 

K  K( )
D

10
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10
-1

10
0

10
1

1286Q=4

2 4 6 8 10 12 K
10

0

-3

 
Рисунок 2. Влияние распределения общего числа разрядов между мантиссой и порядком  

на нелинейные искажения сигнала 

 
Расчеты показывают, что распределение общего числа разрядов Q между мантиссой и порядком 

оказывает значительное влияние на нелинейные искажения сигнала. При этом при Q< 10 минимальные 

искажения имею место при К = 0,25Q. Использование переменного шага квантования при Q ϵ{4; 6; 8} и К = 

0,25Q обеспечивает уменьшение коэффициента нелинейных искажений КD гармонического сигнала 
соответственно в 1,2; 4,0; 5,0 раз по сравнению с постоянным шагом (при этом К = 0). 

Результаты работы могут использоваться при проектировании систем передачи сообщений с цифровой 

обработкой сигналов. 
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NONLINEAR DISTORTION OF HARMONIC SIGNALS FOR VARIABLE STEP 

QUANTIZATION  

prof. Bryukhanov Yu. A., assoc. Gvozdarev A. S., lead electronik Lukashevich Yu. A. 

Yaroslavl State University named after P. G. Demidov 

The influence of quantization with variable step on nonlinear distortion of harmonic signals is investigated. A 

nonlinear quantization model is used. The dependences of the harmonic signal nonlinear distortion coefficient on the 

number of digits and the ways of distributing this number between the order and the mantissa are established. It is 

shown that the use of a variable quantization step with the total number of digits Q ϵ{4; 6;8} and the order K = 0.25Q 

reduces the harmonic signal nonlinear distortion coefficient by 1.2; 4.0; 5.0 times, respectively, compared with a 

constant quantization step. 
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ОБРАБОТКА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ СО 
СТУПЕНЧАТОЙ ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 

 
асп. Козлов Р.Ю., проф. Гаврилов К.Ю., доц. Трофимова Т.А. 

 
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 

 
           Рассмотрена задача обнаружения людей в помещениях при зондировании радиолокатором через стену, работающим со 
ступенчатым частотно модулированным сигналом. Предложен новый метод обработки сигналов, повышающий отношение сигнал-
шум и основанный на нормировке каждого разностного отсчета в области быстрого времени. Представлены результаты натурного 
эксперимента с неподвижным человеком, полученные с использованием макета радара. Проведено сравнение предложенного 
алгоритма с алгоритмом череспериодного вычитания и вычисления локальной дисперсии. Приведено описание алгоритма 

формирования развертки дальности при обнаружении людей в радарах зондирования помещений через стену.  

 

Введение. Одной из задач, решаемых радиолокацией, является обнаружение людей за стеной. 

Сигналы, излучаемые радарами, затухают, проходя через непрозрачные препятствия, а так же 
переотражаются от границ разделов сред. Для этих целей подходят сигналы со ступенчатой частотной 

модуляцией, у которых энергетические характеристики выше, чем у видеоимпульсных сигналов. 

Как правило, для обнаружения людей применяются известные алгоритмы выделения движущихся 
целей [1-4]. Применение таких алгоритмов при зондировании через стену обусловлено сильными 

затуханиями и наличием помех, из-за чего обнаружение становится затруднительным. Для повышения 

отношения сигнал-шум предложен алгоритм, основанный на нормировке разностных отсчетов, который 

позволяет увеличить отношение сигнал-шум. 
Человек представляет собой множество точечных отражателей. Отклик от неподвижного человека 

имеет вид кривой, схожей с кривой Гаусса (рисунок 1 а). Однако при наличии дополнительных отражателей 

(стена, металлические объекты) амплитуда отклика от человека становится заметно слабее (рисунок 1 б). Для 
выделения сигнала человека на фоне окружающей его обстановки применяются алгоритмы выделения 

сигналов движущихся целей. 

 
дальность (м)      дальность (м)  

а)      б)  

Рисунок. 1  – Функция отклика цели – человека, стоящего лицом к радару на удалении 4 м:  
а)  –  в открытом пространстве;  б)  –  при зондировании через кирпичную стену 

толщиной 0,5 м. 

 
При радиолокационном зондировании через стену обнаружение полезного сигнала (рисунок 1 б) 

проблематично из-за очень низкого отношения сигнал-помеха (около единиц дБ). Это отношение может 

меняться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения в зависимости от многих факторов: толщины 

и электрических свойств стены, удаленности цели, центральной частоты и мощности зондирующего сигнала 
и др. 

Важной особенностью полезного сигнала является свойство его изменчивости в пределах медленного 

времени (отсчеты соседних периодов зондирования) в результате движения или колебания (дыхания, 
сердцебиения) цели, что позволяет при соответствующей обработке существенно увеличить отношение 

сигнал-помеха. 

 

Характеристики радара. При непрерывном радиолокационном контроле помещения через стену 

проводится его периодическое зондирование сигналами, период повторения которых обозначим 𝑇п. 

Параметрами сигнала со ступенчатой частотной модуляцией (СЧМ), обеспечивающими основные 

характеристики радара, являются: 𝑓0 – несущая частота первого импульса  (начальная частота СЧМ-сигнала); 

∆𝑓 – шаг изменения частоты; 𝑁 – число импульсов СЧМ-сигнала; 𝑇𝑐 – длительность СЧМ-сигнала. При этом 

характеристики радара определяются соотношениями [5, 6]: 
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   𝑅𝑚𝑎𝑥 =
𝑐

2∆𝑓
     (1) 

– максимальная однозначная дальность действия, 

∆𝑅 =
𝑐

2∆𝐹
     (2) 

– разрешающая способность по дальности, где ∆𝐹 = 𝑁∆𝑓 – ширина спектра СЧМ-сигнала, c – скорость 

распространения радиоволн.  

 В течение времени 𝑇п − 𝑇𝑐 между последовательными зондированиями происходит прием, 

оцифровка, запись и обработка сигналов в радиолокаторе. Комплексные отсчеты некоторого k-го периода, 

формируемые в приемном тракте радара на выходе квадратурного фазового детектора, обозначим 𝑠𝑛
(𝑘)
≡

𝑠(𝑡𝑛
(𝑘)
), где дискретные моменты времени 𝑡𝑛

(𝑘)
= (𝑘 − 1)𝑇п + 𝑛∆𝑡, 𝑛 = 1,… ,𝑁, ∆𝑡 = 𝑇𝑐/𝑁 – шаг 

дискретизации, равный длительности одного импульса СЧМ-сигнала. Совокупность отсчетов в течение k-го 

периода зондирования образует вектор-столбец 

𝐒(𝑘) = [𝑠1
(𝑘)

⋯ 𝑠𝑁
(𝑘)]

𝑇
, 𝑘 = 1,2, …𝐾    (3) 

где K – общее число периодов. Двумерная матрица 

𝐒 = [𝐒(1) ⋯ 𝐒(𝐾)] = [
𝑠1
(2)

⋯ 𝑠1
(𝐾)

⋮ ⋱ ⋮

𝑠𝑁
(2)

⋯ 𝑠𝑁
(𝐾)
]   (4) 

характеризует все данные, полученные радаром в течение времени 𝐾𝑇п. 

Дальнейшая обработка СЧМ-сигнала с целью получения развертки дальности в k-м периоде 
зондирования сводится к выполнению операции обратного дискретного преобразования Фурье (ДПФ), 

выполняемой для каждого столбца матрицы 𝐒. В результате получаем матрицу 

𝐆 = [𝐆(1) ⋯ 𝐆(𝐾)],     (5) 

где 𝐆(𝑘) = ℱ𝑁𝑝
−1(𝐒(𝑘)), 𝑘 = 1, . . . , 𝐾, ℱ𝑁𝑝

−1(𝐗) – операция N-точечного обратного ДПФ, выполняемая над 

вектором 𝐗. Абсолютные значения |𝑔𝑛
(𝑘)
| компонент векторов  

𝐆(𝑘) = [𝑔1
(𝑘)

⋯ 𝑔𝑁
(𝑘)]

𝑇
 характеризуют для k-го периода зондирования отражающие свойства объектов, 

расположенных на дальностях   

𝑅𝑛 = (𝑛 − 1)
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑁𝑝
= (𝑛 − 1)

𝑐

2𝑁𝑝∆𝑓
,    𝑛 = 1,… ,𝑁𝑝.   (6) 

Векторы 𝐒(𝑘) и 𝐆(𝑘) (k = 1,…, K) называют также кадрами, а числа n и k – индексами быстрого и 

медленного времени соответственно [2, 8]. 

 
Алгоритмы обработки сигналов. Для обнаружения сигналов подвижных объектов, в том числе и 

людей, в радарах малой дальности нашли применение различные алгоритмы, среди которых наиболее 

распространенными являются [1,4,5,11-14]: метод череспериодного вычитания (ЧПВ),  вычисление 
локальной дисперсии (ЛД), метод преобразования Фурье (для отсчетов медленного времени и др.). 

Несмотря на удовлетворительную работу перечисленных алгоритмов обнаружения людей, каждый 

из них имеет ограничения с точки зрения порогового значения отношения сигнал-шум (ОСШ). Задача 

улучшения этого отношения становится особенно актуальной в случаях зондирования помещений через 
толстые стены (кирпичные или бетонные), когда затухание полезного сигнала оказывается очень большим. 

Это требование порождает необходимость разработки новых, более эффективных алгоритмов обнаружения 

людей, что и является целью данной работы. 

В предложенном методе вводится дополнительная нормировка отсчетов матриц 𝐒(𝐾). 
 
Алгоритм на основе череспериодного вычитания. Вычисление череспериодной разности – это 

исторически первый и весьма эффективный алгоритм, предназначенный для выделения подвижных целей. 

Применительно к СЧМ-сигналу его можно использовать для отсчетов 𝑠𝑛
(𝑘)

 или 𝑔𝑛
(𝑘)

. Введем матрицу 

разностных сигналов 

𝐕 = [
𝑣1
(2)

⋯ 𝑣1
(𝐾)

⋮ ⋱ ⋮

𝑣𝑁
(2)

⋯ 𝑣𝑁
(𝐾)
] = [𝐕2 ⋯ 𝐕(𝐾)],   (7) 

где K – общее число периодов. Двумерные матрицы разностей сигналов обозначим 

𝐕(𝑘) = 𝐒(𝑘) − 𝐒(𝑘−1), 𝑘 = 2,… , 𝐾                                         (8)  
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Для перехода к развертке дальности используем обратное ДПФ (ОДПФ) применительно к столбцам матрицы 

𝐕, в результате получим матрицу 

𝐗 = [

𝑥1
(2)

⋯ 𝑥1
(𝐾)

⋮ ⋱ ⋮

𝑥𝑁𝑝
(2)

⋯ 𝑥𝑁𝑝
(𝐾)
] = [𝐗2 ⋯ 𝐗(𝐾)],   (9) 

где  𝐗(𝑘) = ℱ𝑁𝑝
−1(𝐕(𝑘)),      𝑘 = 2, . . . , 𝐾. 

Поскольку при вычислении значений векторов 𝐗(𝑘) операции вычисления разностей (8) и взятия ОДПФ 

можно поменять местами, то матрица 𝐗 может быть вычислена на основе соотношения (8) при подстановке 

в него значений 𝐆(𝑘) вместо 𝐒(𝑘). 
В случае обнаружения подвижных целей элементы матрицы 𝐗 используются для вычисления решающей 
статистики путем накопления энергии полезного сигнала в каждом элементе разрешения дальности: 

𝑦𝑛
(𝑘)
= ∑ |𝑥𝑛

(𝑘−𝑖)
|

𝐾0−1
𝑖=0 ,     𝑛 = 1,… ,𝑁𝑝,     𝑘 = 𝐾0 , … , 𝐾,  (10) 

где 𝐾0 – число периодов накопления. 

При 𝐾0 = 2 столбцы 𝐘(𝑘) матрицы 𝐘 = {𝑦𝑛
(𝑘)
,   𝑛 = 1,… ,𝑁𝑝,      𝑘 = 2,… , 𝐾} можно использовать  как 

развертку дальности при отображении подвижных целей в каждом периоде зондирования с номером k.  
 

 Алгоритм на основе вычисления локальной дисперсии. При медленном движении цели или малой 

амплитуде ее колебаний, а также при слабом уровне отраженного сигнала абсолютные значения разностей 

𝑥𝑛
(𝑘)

 в (10) при фиксированном значении n оказываются также малыми. В этом случае вместо простого 

суммирования разностей (т.е. использования алгоритма ЧПВ) более эффективным становится вычисление 

дисперсии по 𝐾0 > 2  отсчетам медленного времени. Название «локальная дисперсия» (ЛД)  связано с тем, 

что значение 𝐾0 ≪ 𝐾, а вычисление дисперсии отсчетов 𝑠𝑛
(𝑘)

 для каждого фиксированного значения n 

проводится в «скользящем окне» при 𝑘 ≥ 𝐾0. 

Матрица значений статистик, вычисляемых на основе элементов матрицы 𝐆 согласно алгоритму ЛД, 

определяется соотношением 

𝐃 = [

𝑑1
(𝐾0) ⋯ 𝑑1

(𝐾)

⋮ ⋱ ⋮

𝑑𝑁𝑝
(𝐾0) ⋯ 𝑑𝑁𝑝

(𝐾)
] = [𝐃(𝐾0) ⋯ 𝐃(𝐾)],   (11) 

где  𝐃(𝑘) = [𝑑1
(𝑘)

⋯ 𝑑𝑁𝑝
(𝑘)
]
𝑇
,    𝑘 = 𝐾0, …𝐾

 
,
 

𝑑𝑛
(𝑘)
=

1

𝐾0−1
∑ |𝑔𝑛

(𝑘−𝑖)
− �̅�𝑛

(𝑘)|
2

𝐾0−1
𝑖=0 ,       �̅�𝑛

(𝑘)
=

1

𝐾0
∑ 𝑔𝑛

(𝑘−𝑖)𝐾0−1
𝑖=0 ,          𝑛 = 1, . . , 𝑁.         (12) 

 Как видно из (12) при вычислении дисперсии возможно использование значений отсчетов за 𝐾0 ≥ 3 

кадров. В отличие от статистики ЧПВ (10) (значения 𝑦𝑛
(𝑘)

) при том же значении 𝐾0 здесь, во-первых, 

используются разности между текущими отсчетами и их средним значением за 𝐾0 кадров, и, во-вторых, 

производится накопление не абсолютных значений разностей, а их квадратов. 

 
 Алгоритм на основе нормировки разностных отсчетов СЧМ-сигнала. В основе предлагаемого 

алгоритма нормировки отсчетов 𝑠𝑛
(𝑘)

 лежит стремление выровнять амплитуды импульсов СЧМ-сигнала по 

всем значениям индекса 𝑛 = 1, . . , 𝑁. Такое выравнивание позволит скомпенсировать аппаратурные 
погрешности, связанные с неравномерностью амплитудно-частотной характеристики передающего и 

приемного трактов, а, следовательно, уменьшить паразитную амплитудную модуляцию принимаемого 

сигнала и, таким образом, улучшить отношение сигнал-шум. Кроме того, нормировка отсчетов приводит 

также к выравниванию сильных и слабых сигналов независимо от дальности и отражающих свойств 
соответствующих им объектов. 

 Отсчеты 𝑠𝑛
(𝑘)

 приводятся к нулевому среднему значению с помощью вычисления разностей: 

𝑢𝑛
(𝑘)
= 𝑠𝑛

(𝑘)
− 𝑠𝑛

(𝑘),     𝑛 = 1,… ,𝑁,          𝑘 = 𝐾0 , … , 𝐾,   (13) 

где �̅�𝑛
(𝑘) =

1

𝐾0
∑ 𝑠𝑛

(𝑘−𝑖)𝐾0−1
𝑖=0 . Величина среднего значения �̅�𝑛

(𝑘)
 вычисляется на основе числа 𝐾0 кадров и для 

каждого номера периода 𝑘 = 𝐾0, … , 𝐾 принимает различные значения. 

 Затем каждый комплексный отсчет 𝑢𝑛
(𝑘)

 нормируется по своему абсолютному значению: 
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�̃�𝑛
(𝑘)
=

𝑢𝑛
(𝑘)

|𝑢𝑛
(𝑘)
|
,        |�̃�𝑛

(𝑘)
| = 1,       𝑛 = 1,… ,𝑁.    (14) 

 Таким образом, формируется матрица нормированных комплексных отсчетов, которую обозначим 

�̃� = [
�̃�1
(𝐾0) ⋯ �̃�1

(𝐾)

⋮ ⋱ ⋮

�̃�𝑁
(𝐾0) ⋯ �̃�𝑁

(𝐾)
] = [�̃�(𝐾0) ⋯ �̃�(𝐾)].   (15) 

 Наконец, на основе элементов столбцов матрицы �̃� вычисляется матрица разверток дальностей 

𝐙 = [

𝑧1
(𝐾0) ⋯ 𝑧1

(𝐾)

⋮ ⋱ ⋮

𝑧𝑁𝑝
(𝐾0) ⋯ 𝑧𝑁𝑝

(𝐾)
] = [𝐙(𝐾0) ⋯ 𝐙(𝐾)],    (16) 

где каждый столбец матрицы 𝐙 определяется как 

𝐙(𝑘) = 𝑎𝑏𝑠(ℱ𝑁𝑝
−1(�̃�(𝑘))) ,            𝑘 = 𝐾0, … , 𝐾,   (17) 

операция 𝑎𝑏𝑠(𝐈) состоит в вычислении абсолютных значений каждого элемента вектора 𝐈. 
 Элементы матрицы 𝐙 могут быть использованы при вычислении статистик для решения задач 
обнаружения или измерения координат целей аналогично рассмотренным статистикам для ЧПВ – элементы 

матрицы 𝐗 или для ЛД – элементы матрицы 𝐃.  

 
 Результаты натурного эксперимента. Натурный эксперимент проводился с помощью макета 

радара, разработанного в НПЦ «ПРЛС» МАИ (НИУ), при зондировании помещения площадью 80 кв. м через 

кирпичную стену толщиной 0,5 м. Выбраны следующие параметры СЧМ-сигнала: начальная частота 𝑓0 = 1 

ГГц, шаг изменения частоты ∆𝑓 = 4  МГц, конечная частота 𝑓𝑁−1 = 2,5 ГГц (число импульсов 𝑁 = 375), 

длительность одного импульса ∆𝑡 = 50 мкс, период зондирования 𝑇п = 0,1 с (частота смены кадров 10 Гц). 

Таким образом, согласно (1), (2) максимальная однозначная дальность 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 37,5 м, разрешающая 

способность по дальности ∆𝑅 = 0,1 м. 

Длительность наблюдения составляла 40 с, что соответствует числу 𝐾 = 400 кадров, для которых 

проводилась запись комплексных отсчетов 𝐒 (двумерная матрица (4)) в память радара. 

Цифровые отсчеты элементов матрицы 𝐒 подвергались обработке с помощью алгоритмов ЧПВ, ЛД и 

НРО. В результате формировались двумерные матрицы 𝐘,𝐃, 𝐙, причем для последних двух использовалось 

значение числа кадров усреднения 𝐾0 = 5 (время усреднения 0,5 с). При формировании развертки дальности 

для всех алгоритмов использовалось преобразование ОДПФ с числом точек 𝑁𝑝 = 1024. 

В течение всего времени наблюдения в помещении на расстоянии 4 м от стены в положении стоя 

лицом к радару находился неподвижный человек. Результаты обработки экспериментальных данных 

(элементов матрицы S) – это двумерные массивы 𝐘,𝐃, 𝐙, которые в виде градаций яркости серого цвета 
представлены на рисунке 2. На рисунке вертикальная ось соответствует значениям дальности на интервале 

[0, 10] метров (отсчет дальности ведется от внутренней границы стены помещения), а горизонтальная ось – 

дискретным значениям медленного времени на интервале [0, 40] секунд.  

Полезный сигнал на всех трех рисунках наблюдается в виде горизонтальной прерывистой серой 
линии, проходящей по уровню дальности 4 м. При этом на рисунке 2 в, соответствующего алгоритму НРО, 

яркость линии полезного сигнала наибольшая, а контраст изображения в целом гораздо выше, чем на 

рисунках 2 а, б (алгоритмы ЧПВ и ЛД). 

             
         время (с)     время (с)           время (с) 

  а)          б)     в) 
Рисунок. 2 – Двумерные матрицы сигналов после обработки согласно 

алгоритмам ЧПВ (а), ЛД (б) и НРО (в) 

 
 На всех рисунках можно наблюдать также интерференционные помехи, принимающие вид 

вертикальных полос или отдельных пятен. Эти помехи обусловлены переотражениями полезного сигнала от 
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других неподвижных объектов помещения – мебели, стен, пола и др. Следует отметить, что для алгоритма 

НРО уровень интерференционных помех значительно меньше, чем для алгоритмов ЧПВ и ЛД.  Сравнение  

алгоритмов  ЧПВ и ЛД  (рисунок 2 а и рисунок 2 б соответственно) показывает несомненное преимущество 
последнего, что проявляется в большей яркости полосы, соответствующей полезному сигналу на дальности 

4 м. 

 Количественную оценку анализа и сравнения алгоритмов обнаружения целей можно получить на 

основе вычисления суммы элементов строк матриц 𝐘,𝐃, 𝐙, соответствующие алгоритмам ЧПВ, ЛД и НРО, 
определяются соотношениями: 

𝑦𝑛
(Σ)
= ∑ 𝑦𝑛

(k)𝐾
𝑘=2 ,          𝑑𝑛

(Σ)
= ∑ 𝑑𝑛

(k)𝐾
𝑘=𝐾0

,             𝑧𝑛
(Σ)
= ∑ 𝑧𝑛

(k)𝐾
𝑘=𝐾0

,  (19) 

где 𝑛 = 1,… ,𝑁𝑝 – номер элемента дальности. 

 Значения 𝑦𝑛
(Σ)
, 𝑑𝑛
(Σ)
, 𝑧𝑛
(Σ)

 в виде зависимостей от индекса n, соответствующие данным рисунка 2 а, б, в, 

представлены на рисунке 3 (пунктирная, штриховая и сплошная линии соответственно).  Все три кривые для 
удобства сравнения пронормированы по своему максимальному значению.   

 
дальность (м) 

Рисунок. 3 – Накопленные за 400 кадров значения статистик в зависимости от дальности при 

использовании алгоритмов ЧПВ (пунктирная линия), ЛД (штриховая линия), НРО (сплошная линия) 

 

 Таким образом, использование предложенного в работе алгоритма обработки сигналов (алгоритм НРО) 
в рассмотренном эксперименте позволяет повысить значение ОСШ примерно на 4 дБ по сравнению с 

алгоритмом ЧПВ и примерно на 2,3 дБ по сравнению с алгоритмом ЛД. Значения выигрышей могут меняться 

в зависимости от значения ОСШ (дальности до цели), параметров сигнала радара и условий эксперимента. 
 

 Заключение. Предложенный метод обработки сигналов включает нормировку комплексных 

отсчетов по собственным абсолютным значениям и предназначен для снижения влияния 

интерференционных помех и неравномерностей амплитудно-частотных характеристик передающего и 
приемного трактов, приводящих к появлению паразитной амплитудной модуляции отсчетов СЧМ-сигнала. 

В результате нормировки отсчетов СЧМ-сигналов или их межпериодных разностей удается 

исключить паразитную амплитудную модуляцию и, таким образом, улучшить значение отношения сигнал-
шум (ОСШ) по сравнению с обработкой СЧМ-сигнала без использования нормировки. 

По результатам натурного эксперимента при ширине полосы СЧМ-сигнала в 1,5 ГГц и начальной 

частоте 1 ГГц выигрыш в значении ОСШ находится в пределах 2…4 дБ. 
Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности практического использования 

алгоритма НРО как при визуальном оценивании ситуации (т.е. оператором), так и при автоматизированной 

(пороговой) обработке сигналов для решения задач обнаружения людей и измерения их координат. 
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PROCESSING OF WIDEBAND RADAR SIGNALS WITH STEPPED FREQUENCY 
MODULATION 

 
asp. Kozlov R.Yu., proph. Gavrilov K.Yu., doc. Trofimova T.A. 

 

Moscow Aviation Institute (National Research University) 

 

           The problem of detecting people in rooms when probing with radar through a wall operating with a stepped 
frequency modulated signal is considered. A new signal processing method is proposed that increases the signal-to-

noise ratio and is based on the normalization of each difference reference in the fast time domain. With such 

processing, parasitic amplitude modulation of the stepped frequency modulated signal is excluded, due to the 
presence of interference and nonuniformity of amplitude-frequency characteristics of the transmitting and receiving 

radar circuits. The results of a full-scale experiment with a not moving human obtained using a radar layout are 

presented as grayscale image. Selected signal bandwidth is 1.5 GHz from 1 GHZ up to 3.5 GHz. The proposed 

algorithm is compared with the algorithm of interperiodic subtraction and calculation of local variance. A quantitative 
assessment of the considered algorithms is given. The proposed algorithm of complex differences normalizing is 

better than the others algorithms by 2..4 dB in signal-to-noise ratio. The description of the algorithm for the formation 

of the range profile when detecting people in the radars of probing rooms through the wall is given. The processing 
of stepped frequency modulated signal is given.  
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АЛГОРИТМ ДЕМОДУЛЯЦИИ СИГНАЛОВ С АНАЛОГОВОЙ ЧМ С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОГО АДАПТИВНОГО ФИЛЬТРА 

инж. Кривоногов А.С., инж. Неменко А.А. 

АО «Концерн ГРАНИТ» 

В работе предложен алгоритм цифровой демодуляции частотно модулированного сигнала, использующий детектирование 
мгновенной частоты и адаптивную фильтрацию. Предложенный подход позволяет получить выигрыш в чувствительности 
радиоприёмной аппаратуры до 9 дБ по сравнению с классическими алгоритмами цифрового приема сигналов с аналоговой частотной 
модуляцией. В работе осуществлен выбор параметров алгоритма и приводятся результаты его моделирования. Также в работе 
произведено сравнение предлагаемого алгоритма с алгоритмом частотного детектирования мгновенной частоты. 

Введение. В настоящее время широкое распространение получили цифровые системы связи, 

реализованные на базе цифровой схемотехники и использующие алгоритмы цифровой модуляции и 

демодуляции сигналов. Тем не менее, аналоговые системы также до сих пор используются на практике. 
Примером такого использования могут служить системы воздушной и морской радиосвязи, в которых на 

уровне стандартов закреплены виды и параметры разрешенных радиолинии. Также носимые любительские 

и профессиональные радиостанции зачастую используют аналоговую частотную модуляцию (ЧМ) сигналов. 
Совокупность этих фактов приводит к необходимости наличия в современных цифровых радиостанциях 

режимов совместимости с аналоговыми решениями, которые все еще находятся в эксплуатации. В 

литературе и научных журналах, посвященных вопросам цифровой радиосвязи, можно найти материалы, в 
которых данная задача решена. Тривиальное решение этой задачи – это использование алгоритма цифрового 

частотного детектирования, побочным эффектом которого является завышение требований по отношению 

сигнал-шум на входе демодулятора, которые вызваны необходимостью обеспечения приемлемого качества 

сигнала на его выходе. Возможным способом улучшения этого показателя может являться фильтрации – 
простая или адаптивная. В [1] предложено фильтровать комплексную огибающую на входе демодулятора с 

помощью адаптивного фильтра, работающего по алгоритму RLS (Recursive Least Square, рекурсивный 

алгоритм по критерию наименьших квадратов). В этой статье заявлено улучшение рабочего отношения 
сигнал-шум по сравнению с алгоритмом частотного детектирования на 3 дБ. 

В [2] предлагается фильтровать сигнал с помощью фильтра Калмана. При этом в статье отсутствуют 

объективные показатели качества работы алгоритма. 

В [1] и [2] фильтрация осуществляется над комплексной огибающей, прошедшей через канал связи. В 
этой статье предлагается алгоритм цифровой демодуляции сигналов с аналоговой ЧМ, использующий 

адаптивную фильтрацию после частотного детектирования мгновенной частоты сигнала. Алгоритм призван 

улучшить рабочее отношение сигнал-шум на входе демодулятора, что в свою очередь приведет к улучшению 
чувствительности радиоаппаратуры в целом.  

В статье приведено описание алгоритма, осуществлен выбор его параметров и произведено численное 

моделирование. Также осуществлен сравнительный анализ предлагаемого алгоритма демодуляции и 
алгоритма с использованием частотного детектора. 

Постановка задачи. Алгоритм демодуляции, предлагаемый в статье, разрабатывался для следующей 

модели системы связи. Аналоговый речевой сигнал 𝑠(𝑡) поступает на вход модулятора ЧМ. Полоса речевого 

сигнала Δ𝑓 = 3,4 кГц, а максимальная девиация частоты в модуляторе не превышает 𝐹𝑑𝑒𝑣. На выходе 

модулятора формируется комплексная огибающая ЧМ сигнала, обозначаемая далее, как �̇�(𝑡). После 
модуляции сигнал попадает в канал с аддитивным белым гауссовым шумом (АБГШ). Далее зашумленный 

сигнал обрабатывается с частотой дискретизации 𝐹𝑠 и поступает на демодулятор.  

При разработке алгоритма решалась задача улучшения чувствительности цифровой радиоприемной 

аппаратуры, использующейся для приема сигналов с аналоговой ЧМ. Улучшение достигалось за счет 

снижения рабочего отношения сигнал-шум 𝑆𝑁𝑅 =
𝑃𝑠
𝑃𝑛
⁄  на входе демодулятора, где 𝑆𝑁𝑅 – значение сигнал-

шум по мощности, 𝑃𝑠 – мощность сигнала на входе канала с АБГШ, 𝑃𝑛 – мощность шума, добавленного к 

сигналу. Под термином рабочее отношение сигнал-шум, в статье понимается отношение сигнал-шум на 

входе демодулятора, при котором на выходе демодулятора достигается значение SINAD (Signal noise and 
distortion) в 12 дБ, при условии, что на входе демодулятора использован тестовый сигнал. В качестве 

тестового сигнала использовался однотональный ЧМ сигнал с частотой модулирующего тона 1 кГц и 

девиацией 3 кГц. 

Алгоритм демодуляции с использованием частотного детектора. Демодуляция с использованием 
частотного детектора состоит в оценке мгновенной частоты сигнала. Для устранения мешающих 

спектральных составляющих, которые могут присутствовать на входе демодулятора и возникающих в 
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процессе демодуляции, используются входной и выходной цифровые фильтры нижних частот. Обобщенная 

схема алгоритма демодуляции приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Обобщенная схема с использованием частотного детектора 

Назначение входного фильтра из рисунка 1 – это уменьшение влияния внеполосных помех и шума. 

Полоса пропускания этого фильтра равна 2 ∙ (𝐹𝑑𝑒𝑣 + Δ𝑓) + 𝑓𝑒𝑟𝑟  , где 𝑓𝑒𝑟𝑟  – запас по полосе, необходимость 

которого обусловлена наличием частотной ошибки в сигнале при приеме, которая зачастую вызвана 

нестабильностью опорных генераторов на передающей и приемной сторонах. 

После обработки входным фильтром сигнал попадает на вход частотного детектора, выходной сигнал 
которого рассчитывается по формуле 1.  

𝑟𝑖 =
arg[�̇�𝑖]− arg[�̇�𝑖−1]

𝐹𝑑𝑒𝑣2𝜋
∗ 𝐹𝑠, 

(1) 

где 𝑟𝑖 – 𝑖-е значение мгновенной частоты, �̇�𝑖 – 𝑖-й отсчет сигнала, arg[*] – аргумент комплексного числа. 

В результате нелинейного преобразования формулы 1 в спектре сигнала появляются высокочастотные 
спектральные составляющие, искажающие форму сигнала. Для уменьшения их влияния используется 

выходной низкочастотный фильтр звукового диапазона частот. Полоса фильтра составляет Δ𝑓. 

Предлагаемый алгоритм. Предлагаемый алгоритм является модификацией алгоритм из предыдущего 

раздела, улучшающей чувствительность радиоприемного устройства. Достигается это за счет снижения 
влияния шумов в полосе сигнала с выхода частотного детектора. Оптимальный подход для решения этой 

задачи – это использование фильтра Виннера, что на практике может быть реализовано адаптивной 

фильтрацией. В предлагаемом алгоритме демодуляции был выбран адаптивный фильтр, работающий по 
алгоритму метода наименьших средних квадратов (LMS - Least mean square, алгоритм по критерию 

наименьшего среднего квадрата). Обобщенная схема предлагаемого алгоритма демодуляции представлена 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Обобщенная схема предлагаемого алгоритма 

Как видно из рисунка 2, предлагаемый алгоритм представляет собой алгоритм демодуляции с 

использованием частотного детектора, в который добавлен фильтр предсказатель. Параметры и назначение 

входного и выходного фильтров совпадает с предыдущим разделом. 
Фильтр предсказатель минимизирует средний квадрат ошибки предсказания сигнала по его предыдущим 

отсчётам [3], что приводит к улучшению характеристик сигнала на выходе демодулятора. В предлагаемом 

алгоритме демодуляции в качестве фильтра предсказателя был выбран адаптивный фильтр, работающий с 
использованием нормированного алгоритма LMS (NLMS – Normalized least mean square, нормализованный 

алгоритм по критерию наименьшего среднего квадрата). Выражение для расчета сигнала ошибки и 

коэффициентов адаптивного фильтра приведены в формулах 2 и 3 соответственно. 

𝑒i = 𝑑i − �̂�
𝐻 ∗ 𝒙 (2) 

где 𝑖 – индекс итерации алгоритма адаптации, 𝑒𝑖 – сигнал ошибки, 𝑑i – опорное значение сигнала, 

представляющее собой оценку i-ой мгновенной частоты с выхода частотного детектора, �̂� – вектор 

коэффициентов фильтра, состоящий из N элементов, и 𝒙 – вектор, содержащий задержанные отсчеты 

мгновенной частоты сигнала, [∗]𝐻 – оператор эрмитова сопряжения. 

�̂�𝑖+1 = 𝛾 ∗ �̂�𝑖 +
2 ∗ 𝜇 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑗[𝑒𝑖] ∗ 𝒙𝑖

𝒙𝐻 ∗ 𝒙
 (3) 

где 𝛾 – параметр экспоненциального взвешивания (забывания), 𝜇 – масштабирующий множитель 

динамического шага,  𝑐𝑜𝑛𝑗[*] – оператор комплексного сопряжения. 

Использование нормированного алгоритма LMS, а не его варианта без нормировки, обусловлено тем, что 
при фиксированном шаге алгоритма адаптации не гарантируется его устойчивость из-за изменяющихся 

характеристик сигнала. В нормированном алгоритме NLMS используется масштабирующий множитель 
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динамического шага сходимости, что обеспечивает устойчивость алгоритма. Побочным эффектом 

нормировки является флуктуация коэффициентов фильтра вокруг оптимальных значений [4]. Из-за этого 

ошибка фильтрации в установившимся режиме оказывается больше, чем ошибка виннеровского фильтра [4].  
Помимо нормировки, в алгоритм адаптации введен параметр экспоненциального взвешивания или 

параметр «забывания» 𝛾 [4]. Из-за наличия памяти у адаптивного алгоритма, в его коэффициентах будет 

сохраняться влияние уже отфильтрованных и отсутствующих в линии задержки отсчетов. Это приведет к 

ухудшению приема сигнала [3]. Введение 𝛾 устраняет эту проблему.  
Выбор параметров фильтра предсказателя. В разделе приведен подход к выбору параметров фильтра 

предсказателя, к которым относятся шаг 𝜇, параметр забывания 𝛾, порядок фильтра 𝑁. Выбор параметров 

производился по результатам моделирования с использованием программных математических пакетов. 

Значение параметра забывания 𝛾 обычно ограничено пределами 1 −
0.4

𝑁
≤ 𝛾 ≤ 1 [4]. В алгоритме 

демодуляции было выбрано значение 𝛾 = 0,9999. В результате численного моделирования было 

установлено, что уменьшение значения этого параметра приводит к более быстрому забыванию в алгоритме 

адаптации, но при этом ухудшается рабочее отношение сигнал-шум. Выборное значение позволяет устранять 
влияние истории адаптации в обмен на незначительное ухудшение рабочего отношения сигнал-шум. 

После выбора 𝛾 был осуществлен выбор порядка адаптивного фильтра N. Выбор производился по 

результатам численного моделирования с использованием тестового сигнала. Для исключения влияния 

параметра 𝜇, его значение было принято равным 10-6. При моделировании диапазон значений 𝑁 был 
ограничен минимальным диапазоном SNR при котором возможно получить SINAD в 12 дБ.. На рисунке 3 

приведены результаты моделирования. 

 
Рисунок 3. Зависимость порядка от SNR. 

На рисунке 3 изображен график зависимости порядка адаптивного фильтра от отношения сигнал-шум по 
мощности на входе демодулятора. Значение порядка для каждого отношения сигнал-шум выбиралось по 

критерию достижения значение SINAD = 12 дБ на выходе демодулятора. Нулевое значение на графике 

означает, что при заданном отношении сигнал-шум подобрать порядок фильтра, обеспечивающий 
требуемый SINAD, не удалось. Значения порядка фильтра были ограничены сверху значением 700 из-за 

вычислительных ограничений.  

Как видно из рисунка 3 порядок фильтра будет определять рабочее отношение сигнал-шум на входе 

демодулятора и, следовательно, чувствительность приемного устройства. Выбор порядка определяется 
вычислительными возможностями на устройстве.  

После выбора порядка был осуществлён выбор параметра 𝜇. Выбор также был осуществлен по 

результатам численного моделирования, которое производилось для нескольких однотональных 

модулирующих сигналов. Частоты модулирующих сигналов были выбраны равными 300, 1000, 3400 Гц. 

Данный выбор обусловлен необходимостью обеспечения работоспособности демодулятора в диапазоне 

модулирующих частот 3,4 кГц. У всех сигналов при частотной модуляции Ω = 3000 Гц. К сигналу 

добавлялся шум в отношении SNR=−5,5 дБ. Порядок фильтра был выбран равным 512.  
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Рисунок 4. Зависимость SINAD от mu 

На рисунок 4 изображены 3 линии, соответствующие модулирующим частотам. На оси абсцисс 

отображены значения шага 𝜇 в логарифмическом масштабе, на оси ординат отображена чувствительность 

SINAD в дБ, константной линией выделен порог искомой чувствительности в 12 дБ SINAD. Из графика 

видно, что минимальное значение 𝜇, удовлетворяющее выбранным критерием, равно 10−3. Также из графика 

видно, что алгоритм демодуляции обеспечивает требования по SINAD не только для тестового сигнала, но и 

для крайних частот модулирующего диапазона.  
Результаты моделирования. В этом разделе проводится сравнение алгоритма демодуляции с 

использованием частотного детектора и предлагаемого алгоритма с использованием параметров 𝑁 =
512, 𝜇 = 10−3, 𝛾 = 0.9999. Сравнение производилось на тестовом сигнале. 

На рисунке 5 изображены 2 линии. Линия, отмеченная треугольным маркером, соответствует частотному 
детектору, линия, отмеченная круглыми маркерами, соответствует предлагаемому алгоритму. По оси 

абсцисс находятся значения отношения сигнал/шум по мощности на входе демодулятора. По оси ординат 

находятся значения SINAD на выходе демодулятора, линией без маркеров отмечен порог в 12 дБ SINAD. Из 
графика можно увидеть, что предлагаемый алгоритм пересекает границу в 12 дБ на значении SNR -5,5 дБ. 

Частотный детектор в свою очередь, пересекает границу чувствительность только на SNR=3,5 дБ, что 

соответствует выигрышу в чувствительности в 9 дБ. На участке графика более 5 дБ SNR можно 

зафиксировать разницу SINAD в 26 дБ, что является существенным улучшением качества 
демодулированного сигнала. 

 
Рисунок 5, Результаты сравнительного моделирования, частотного детектора и  

предлагаемого алгоритма. 
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Заключение. Представленный в статье алгоритм цифровой демодуляции сигналов с аналоговой ЧМ 

позволяет достичь выигрыша в чувствительности радиоприёмной аппаратуры порядка 9 дБ по сравнению с 

классическим алгоритмом демодуляции. Используемый в демодуляторе адаптивный алгоритм позволяет 
осуществлять обмен между чувствительностью радиоприёмной аппаратуры и вычислительной сложностью 

цифровой части приемника и, следовательно, его энергопотреблением. 
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DIGITAL ADAPTIVE FILTER 
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The paper proposes an algorithm for digital demodulation of a frequency modulated signal using instantaneous 

frequency detection and adaptive filtering. The proposed approach makes it possible to obtain a gain in the sensitivity 
of radio receiving equipment up to 9 dB in comparison with classical algorithms for digital reception of signals with 

analog frequency modulation. In the work, the parameters of the algorithm are selected and the results of its modeling 

are presented. The paper also compares the proposed algorithm with the frequency detection algorithm of the 

instantaneous frequency. 
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ОДНОКАНАЛЬНОГО АВТОКОМПЕНСАТОРА ПОМЕХ 
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В статье приводятся три группы алгоритмов работы одноканального цифрового автокомпенсатора помех: LMS, SMI, RLS и их 

модификации.  Отличия в форме записи алгоритмов затрудняют сравнительный анализ их свойств и характеристик, быстродействия 

и ошибок самонастройки. В статье алгоритмы работы одноканального цифрового автокомпенсатора помех представлены как 
разновидности некоторого обобщенного LMS-алгоритма. Разновидности алгоритмов отличаются между собой только 
коэффициентом сходимости и нормирующим множителем. 

 

Введение 

 

Алгоритмы адаптивной пространственной обработки сигналов делятся на три большие группы [1, 2, 3], 
сильно отличающиеся формами записи и свойствами: 

- алгоритмы, реализующие градиентный метод (LMS-алгоритм и его модификации); 

- алгоритмы непосредственного обращения матрицы (SMI-алгоритмы); 

- алгоритмы рекурсивных наименьших квадратов (RLS-алгоритмы). 
Сильные отличия в форме записи алгоритмов затрудняет сравнительный анализ их свойств и 

характеристик. В работе [4] показано, что алгоритмы адаптивной пространственной обработки могут быть 

представлены как разновидности некоторого обобщенного LMS-алгоритма. В данной статье эта задача 
рассматривается для случая одноканального автокомпенсатора помех.  

  

1 Алгоритмы, реализующие градиентный метод (LMS-алгоритм и его модификации) 

 

Классический LMS-алгоритм формирования весовых коэффициентов может быть получен методом 

замены производных аналогового прототипа, реализующего градиентный метод поиска экстремума 

функционала качества, конечными разностями [4]: 

       *

п1 KW n W n K E n E n       ,                               (1) 

где        0 K1E n E n W n E n    ;   – коэффициент сходимости; 
пK  – коэффициент преобразования 

цепей обратной связи; n  – номер дискрета времени. 

Недостатками алгоритма LMS являются: возможность потери устойчивости при неправильном выборе 

коэффициента сходимости; зависимость скорости сходимости от мощности помехи. Достоинствами 
алгоритма LMS являются: минимальная вычислительная сложность; устойчивость к искажениям за счет 

обратной связи по выходному сигналу. 

Попыткой устранения зависимости скорости сходимости алгоритма LMS от мощности помехи, является 

использование алгоритма NLMS (Normalized LMS Algorithm). Алгоритм NLMS используется в тех случаях, 
когда алгоритм LMS не может гарантировать устойчивость из-за неизвестных характеристик помехи или при 

обработке нестационарных помех и имеет следующий вид [2, p. 262; 3, с. 167]: 
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    .                      (2) 

Благодаря сравнительной простоте, алгоритм NLMS является одним из наиболее часто используемых. 
Алгоритм LMS-Newton рассматривался как способ устранения зависимости свойств алгоритма от 

параметров корреляционной матрицы помех и в одноканальном варианте может быть записан в следующем 

виде [2]: 

   
 

   
2

К

1

1
1

Kn

k

W n W n E n E n

E k
n

 





   



.                      (3) 

 



СЕКЦИЯ № 2. ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ЦОС. 

 

 
Доклады 24-й международной конференции  

Proceedings of the 24th international Conference                                                                                         97 

 

 

2 Алгоритм SMI для одноканального автокомпенсатора 

 
В этом случае оптимальное значение весового вектора определяется учетом не только текущего отсчета 

n , как в алгоритме LMS , но и всех предыдущих отсчетов. Алгоритм SMI для одноканального 

автокомпенсатора имеет следующий вид [5]: 
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 Итерационный способ обращения матрицы в ее одномерном представлении для одноканального 

автокомпенсатора основан на представлении в виде: 
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      ,       (5) 

где  КE k  – выходной сигнал компенсационного канала в k-ый момент времени. 

В результате последовательных математических преобразований с использованием выражения (5) можно 
получить [5]: 
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Следовательно, окончательно можно записать: 
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Выражение для коэффициента  n  может быть преобразовано следующим образом: 
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Результирующая рекуррентная формула оценивания весового вектора в случае одного компенсационного 

канала с учетом выражений     0 К 0

1

R
k
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E i E i



   и (7) определяется следующим образом [5]: 
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Учитывая, что      
2

К

1

1 1ˆ
n

k

R n E k R n
n n

  , выражение (8) можно переписать в следующем виде: 
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Чтобы обеспечить преемственность формы полученных алгоритмов с формой ранее описанных 
алгоритмов LMS и LMS-Newton, можно переписать (9) в следующем виде: 
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где  
1

n
n

  . 

 
3 Алгоритм RLS для одноканального автокомпенсатора 

 

Алгоритм RLS основан на представлении обращаемой матрицы в следующем виде [2]: 
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где  – некоторое постоянное число. 

Учитывая, что  
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выражение (11) можно переписать: 
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В результате последовательных математических преобразований с использованием выражения (12) 
можно получить:  
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Следовательно, окончательно можно записать: 

 
   

   1 *

К К

1 1
( ),

1 1
R n n E n E n

R n R n
 

 


 

  
 

                 (13) 

где  
   

 

2

К

1 1

1
1

1

n
R n E n

R n


















. 

 

Выражение для коэффициента  n  может быть преобразовано в виде: 
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Результирующая рекуррентная формула оценивания весового вектора в случае одного компенсационного 

канала с учетом выражений     0 К 0
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  определяется следующим образом: 
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Выражение (15) можно переписать эквивалентным образом: 
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Чтобы обеспечить преемственность формы полученных алгоритмов с формой ранее описанных 
алгоритмов LMS и LMS-Newton, перепишем (16) в следующем виде: 
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Математическое ожидание коэффициента сходимости: 
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Математическое ожидание коэффициента сходимости после окончания переходного процесса: 

  1    . 

 

 

4 Сравнение алгоритмов для одноканального автокомпенсатора 

 
С учетом изложенного эквивалентную форму записи алгоритмов можно записать в следующем виде: 

 

                со К К1 1W n W n U n W n n f E k E n E n 

      .    (19) 

 

Эквивалентная структурная схема обобщенного одноканального автокомпенсатора, соответствующая 

выражению (19), приведена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Эквивалентная структурная схема обобщенного одноканального автокомпенсатора  

 
Таблица № 1, в которой представлены все алгоритмы работы одноканального автокомпенсатора и 

его параметры, имеет следующий вид. 
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Таблица 1. 

Алгоритмы работы одноканального автокомпенсатора 
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Заключение 
 

Из выражения (19) и Таблицы 1 видно, что все алгоритмы работы имеют одну одинаковую форму записи. 

Они отличается между собой коэффициентом сходимости  n  и нормирующей функцией   Кf E k , 

зависящей от мощности сигнал помехи в компенсационном канале. 
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EQUIVALENT FORM OF RECORDING THE OPERATING ALGORITHMS OF  

ONE-CHANNEL CANCELLER OF JAMMER 
 

St. Nguen D.V2., PhD Davydzenka I.N1. 

 
1Republic science and production center «Center of radioengineering of National  

academy of sciences of Belarus» 
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The article presents three groups of algorithms for the operation of a single-channel digital jammer canceller: 

LMS, SMI, RLS and their modifications. Differences in the form of algorithms complicate the comparative analysis 
of their properties and characteristics, performance and errors of adjustment. In the article, the algorithms for the 

operation of a single-channel digital jammer canceler are presented as a variety of some generalized LMS-algorithm. 

The types of algorithms differ from each other only in the convergence coefficient and the normalizing factor. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ OFDM, F-OFDM И SUB-OFDM ПРИ РАБОТЕ  

В КАНАЛЕ СВЯЗИ С АДДИТИВНЫМ БЕЛЫМ ГАУССОВСКИМ ШУМОМ 
 

проф. Витязев В.В., преп. Никишкин П.Б. 

 

Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина 
 
          Произведено моделирование широкополосной передачи данных на основе сигналов с ортогональным частотным 
мультиплексирования, а также комбинированного подхода, сочетающего технологии банка фильтров и OFDM. Оценена работа 
систем на основе OFDM-, F-OFDM и SUB-OFDM-сигналов различной длительности. Проведено моделирование для различных типов 

фазовой модуляции. 

 

В современных сетях беспроводного широкополосного доступа применяются сигналы на основе 

ортогонального частотного мультиплексирования (такие сигналы как OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing), F-OFDM (Filtered Orthogonal Frequency Division Multiplexing)). К недостаткам систем на основе 
OFDM сигналов можно отнести высокий пик-фактор, высокий доплеровский сдвиг частоты и строгие 

требования к синхронизации времени и частоты. Высокое значение пик-фактора в сигналах на основе OFDM 

приводит к сложной структуре приемного устройства, так как требуется наличие выходных усилителей 
мощности с большим динамическим диапазоном. В настоящее время для борьбы с пик-фактором 

используются следующие технологии: предыскажения сигнала, кодирования и скремблирования. 

Доплеровский сдвиг (1) оказывает существенное влияние на OFDM сигналы с использованием узкополосных 
поднесущих (меньше 15 кГц). Как было показано в статье [1], доплеровский сдвиг практически не оказывает 

какого-либо влияния на сигналы с широкополосными поднесущими. Так для системы, работающей по 

стандарту DVB-T в режиме 8К, доплеровский уход на краях сигнала составляет десятки герц, при скорости 

движения объекта около 100 км/ч. 




cos0
c

ffd           (1) 

Нарушение синхронизации (по частоте или времени) приводит к неправильному приему данных и 

появлению битовых ошибок в принимаемом сигнале. 
Одним из перспективных способов решения данных проблем является использование сигналов на основе 

F-OFDM и SUB-OFDM. Предполагается, что при использование таких систем уменьшаются требования к 

защитным интервалам и синхронизации. Важной особенностью является то, что с помощью приемников 

сигналов F-OFDM и SUB-OFDM также можно принимать OFDM сигналы. На рисунке 1 показаны 
спектральные плотности мощности для сигналов на основе OFDM и F-OFDM на передающей стороне 

(размерность OFDM символа равна 2048). Как можно заметить из рисунка 1(б) уровень боковых лепестков у 

сигнала на основе F-OFDM значительно меньше (за счет использования фильтрации), чем у OFDM (рисунок 
1(а)). 

 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 1 – Спектральные плотности мощности для OFDM-сигнала (а) и для F-OFDM-сигнала (б) 
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Рисунок 2 – Зависимости вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум 

 

Стоит отметить, что как система связи с OFDM, F-OFDM так и с SUB-OFDM примерно одинаково 
работают в каналах с аддитивным белым гауссовским шумом (AWGN) и в каналах с эффектом Доплера при 

низких отношения сигнал/шум (ОСШ). Т.е. при постоянной работе системы при наличие низких ОСШ нет 

необходимости использовать системы с F-OFDM и SUB-OFDM из-за сложности реализации цифровых 
фильтров. Однако, при высоких значениях ОСШ разница может достигать примерно 1 дБ (рисунок 2). 

При моделировании систем на основе OFDM и F-OFDM можно заметить, что у F-OFDM-символов 

наблюдается увеличение значения пиковой мощности к средней примерно на 1,5 дБ.  Данных эффект 
наблюдается из-за вносимых фильтром искажений. Таким образом, борьба с пик-фактором остается также 

актуальной и для систем на основе F-OFDM и SUB-OFDM технологий. 

Системы связи с OFDM, F-OFDM, а также SUB-OFDM практически одинаково подвержены расстройкам 

частоты и времени. На рисунке 3 показано сигнально-кодовое созвездие (СКС) OFDM сигнала при 
рассинхронизации по частоте. Наличие такой расстройки приводит к миграции точек СКС в соседние зоны 

и появлению ошибок на приемной стороне. 

 

  

(а) (б) 

Рисунок 3 - Влияние рассогласования частоты на OFDM сигнал 

В результате анализа рассогласования частоты тактовых генераторов на приеме (рисунок 3, 
б) и передаче (рисунок 3, а) можно заметить, что рассогласование частоты расширяет сигнально-

кодовое созвездие принимаемого сигнала. 
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Детальный анализ влияния рассогласования частоты генераторов было проведено в статье [1] 

на различных типах модуляциях. Стоит отметить, что рассогласование частоты генератора 

одинаково влияет, кто на системы OFDM, так и на системы F-OFDM и SUB-OFDM. 
 

 

Заключение 
 
В данной работе было произведено исследование работы системы на основе OFDM, F-OFDM и SUB-

OFDM сигналов. При большом отношении сигнал/шум, использование фильтрации позволяет улучшить 

характеристики системы на 1 дБ. Однако использование фильтрации накладывает некоторые сложности:  
- необходимо затрачивать ресурсы на хранение коэффициентов фильтра; 

- необходимо затрачивать время на фильтрацию данных на входе и выходе системы;  

- сложность реализации фильтров.  

Особое внимание будет направлено на исследование работы системы на основе F-OFDM и SUB-OFDM 
при работе с таким искажениями и рассогласованиями, как расстройка частоты; расстройка временной 

синхронизации; фазовый шум несущей; разбалансировка квадратурных составляющих; проблемы, 

вызванные многолучевостью и пик-фактором [7]. 
Для систем на основе технологии OFDM и F-OFDM было проведено исследование пик-фактора. Системы 

на основе F-OFDM и SUB-OFDM технологий увеличивают показания пик-фактора. Таким образом задача 

уменьшения последствий высокого пик-фактора остается по прежнему актуальной. 
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ANALYSIS OF OFDM, F-OFDM AND SUB-OFDM TECHNOLOGIES IN A COMMUNICATION 
CHANNEL WITH ADDITIVE WHITE GAUSSIAN NOISE 

 

V.V. Vityazev, P.B. Nikishkin 
 

Ryazan State Radio Engineering University 

 
          Broadband data transmission is modeled based on signals with orthogonal frequency multiplexing, as well as 

a combined approach combining filter bank and OFDM technologies. The operation of systems based on OFDM, F-

OFDM and SUB-OFDM signals of various durations is evaluated. Modeling is carried out for various types of phase 
modulation. 
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  Обеспечить высокую имитостойкость низкоорбитальных систем спутниковой связи (НССС) к ретрансляционным помехам 

позволяет система опознавания спутника (СОС). Чтобы снизить вероятность побора правильного сигнала ответчика, расположенного 

на борту космического аппарата была проведена модификация метода опознавания, построенного на основе протокола с нулевым 
доказательством. Использование кодов полиномиальной системы классов вычетов (ПСКВ) позволяет не только повысить скорость 
выполнения протокола аутентификации, но и корректировать ошибки вычислений, которые возникают из-за сбоев в работе системы 
опознавания. Поэтому разработка алгоритма поиска и коррекции ошибок в избыточных кодах ПСКВ для системы опознавания 
спутника является актуальной задачей 

 

По мере увеличения числа группировок низкоорбитальных спутников, каждая из которых должна 
содержать не менее 50 космических аппаратов (КА), может возникнуть ситуация, когда чужой спутник 

попытается поставить ретрансляционную помеху. Так как данная помеха представляет собой перехваченный 

ранее и задержанный сигнал, то приемник воспримет его как «свой». В результате чего может быть нарушена 
достоверная передача информации. Одним из способов, позволяющих противостоять навязыванию такой 

помехи, является использование системы опознавания «свой-чужой» для спутников, которая перед началом 

сеанса связи проверяет статус КА. Чтобы обеспечить высокую имитостойкость НССС без использования 

шифрования в работе [1] предлагается использовать метод опознавания, использующий доказательство с 
нулевым разглашением. При этом для достижения поставленной цели необходимо проводить вычисления по 

модулю большого простого числа.  

С целью сокращения временных затрат на вычисление статуса КА была проведена модификация данного 
метода с помощью кодов полиномиальной системы классов вычетов (ПСКВ) [2_2022]. Коды ПСКВ за счет 

перехода к параллельным выполнением арифметических операций, отсутствие обмена промежуточными 

результатами между основаниями позволили уменьшить время опознавания КА. Однако данные свойства 
кодов ПСКВ можно использовать для коррекции ошибок, возникающих в процессе вычислений. Поэтому 

разработка алгоритма поиска и коррекции ошибок в избыточных полиномиальных кодах для системы 

опознавания спутника, является актуальной задачей. 

Основу кодов ПСКВ составляют неприводимые полиномы )x(m),...,x(m),x(m k21 , которые выступают в 

качестве оснований. Основания подбираются таким образом, чтобы обеспечить следующий 

информационный диапазон разрешенных кодовых комбинаций 





k

i

ik )х(m)х(M
1

.     (1) 

Если выполняется условие )x(degMdegD(x) k , то имеем комбинацию кода ПСКВ  

))x(d),...,x(d),x(d()x(D k21 ,    (2) 

где )x(mmod)x(D)x(d ii  ; )x(Ddeg  – степень многочлена D(x). 

Для двух полиномов, представленных в коде ПСКВ, имеет место равенство 

))x(mmod)х(g)х(d...,),x(mmod)х(g)х(d()х(G)х(D kkk  111 ,   (3) 

где   – операции сложения и умножения в GF(2n); )x(mmod)x(g)x(G ii ; k,...,,i 21 . 

Выражение (3) наглядно показывает процесс распараллеливания при выполнении операций сложения и 

умножения в GF(2n). Именно это свойство было положено в основу модифицированного метода 
аутентификации спутника на основе кодов ПСКВ в работе [2]. Предварительная фаза протокола.  

1 этап. Выбираются неприводимые полиномы )х(m),...,х(m),х(m k21 , чтобы обеспечить необходимый 

информационный диапазон ПСКВ, такой чтобы выполнилось условие  
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  )x(MdegE,Q,Wlog k2 ,    (4)  

То есть на размер диапазона кода ПСКВ задается, имеющимся у спутника, секретным ключом W, и двумя 

случайными числами  Q и Е. Ответчик с помощью этих случайных числе будут вычисляться сеансовые 
ключи на j-ю проверку статуса КА согласно 

 
Umodx)j(Q:О

)j(Q)j(W
1

1



 ,    (5) 

где U – простое число;   )x(MdegSlog n2 ; j = 1, 2, ….  

Чтобы обнаружить повторное использование Q(j) необходим параметр 
 

Umodx)j(E:О
)j(E)j(Q)j(W

1
11




 .   (6) 

2 этап. Ответчик переводит из двоичного кода в код ПСКВ  

  )),j(E||...||)j(E()j(E)),j(Q||...||)j(Q()j(Q)),j(W||...||)j(W()j(W:О nnn 111    (7) 

где )x(mdegWdeg ii  ; )x(mdeg)(Qdeg ii 0 ; )x(mdeg)(Edeg ii 0 .   

3 этап. Ответчик определяет «истинный» статус, представленный в ПСКВ, для k,...,,i 21  

 ),x(mmodxxx)х(A:O i

)j(E)j(Q)j(Wj
i

111 .   (8) 

4 этап. Ответчик намеренно вносит искажения, используя случайные числа, вида 

   12 
)x(mdeg

iiii
iV)j(E),j(Q),j(W:О  .  (9) 

В результате секретные параметры примут «искаженные» значения 

.)j(E)j(E)j(E
~
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iii V
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  (10) 

5 этап. Ответчик имеет «искаженный» статус, представленный в ПСКВ, для k,...,,i 21   

 )x(mmodxxx)х(A
~

:O i

)j(E
~

)j(Q
~

)j(W
~

j
i

111 .   (11) 

Фаза аутентификации спутника. 

1 этап. Запросчик пересылает ответчику «вопрос» В, реализованному в ПСКВ  
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,Umodx)j(В:З

n

)j(В

21

1
1








  (12) 

2 этап. Ответчик после получения сигнала от запросчика вычисляет ответы на вопрос В 

.Vmod)j(E)j(В)j(E
~
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   (13) 

Сигнал ответчика, передаваемый на сторону запросчика, имеет вид 

 )j(H),j(H),j(H),x(A
~

),x(A:ЗО iii
j

i
j

i
321  . (14) 

4 этап. Запросчик реализует проверку полученного от ответчика сигнала  

   )x(mmodxxx)x(A)х(P:З i
)j(H)j(H)j(H)j(Bj

i
j

i
iii
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321

.    (15) 

На выходе запросчика появится сигнал «свой» если выполняется 

 )x(A
~

)x(Р...,),x(А
~

)x(Р j
n

j
n

jj  11 .   (16) 

Наряду со снижением временных затрат на опознавание КА использование кодов ПСКВ позволяет 

осуществлять коррекцию ошибок вычислений. Если ввести два избыточных основания )x(m),x(m kk 21  , то 

это позволит корректировать ошибку в любом одном остатке. При этом для избыточных полиномов должно 
выполняться условие [3] 

)x(mdeg)x(mdeg)x(mdeg)x(mdeg kkkk 211   .   (17) 

За счет этих оснований расширяется диапазон возможных кодовых комбинаций ПСКВ  
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В этом случае комбинация ))x(d),...,x(d),x(d()x(D k 221   является разрешенной если  
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)x(Mdeg)x(Ddeg k .    (19) 

Однократной ошибкой в коде ПСКВ считается искажение одного n-го остатка согласно 

))x(d...,,)x(d)x(d,...,),x(d())x(d...,),x(d,...,),x(d()x(D k
)x(m

nnk
*
n

*

i
2121    ,  (20) 

где )x(d*
n  – искаженный остаток; )x(dn  – глубина ошибки в коде ПСКВ. 

Поэтому при возникновении ошибки не выполняется условие (9), так как  

)x(B)x(d)x(D)x(Mmod))x(B))x(d)x(d()x(B)x(d()x(D n
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2  . (21) 

где )x(Bi  – ортогональные базисы кода; )x(P)x(P)x(B iii
1 ; )x(m)x(M)x(P iki 2 .  

В настоящее время известно несколько алгоритмов, которые позволяют обнаруживать и исправлять 

ошибки в коде ПСКВ. В данном докладе будет рассмотрен алгоритм вычисления синдрома ошибки, который 

задается  
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где )x(j  – константа; v = 1, 2.  

Чтобы получить данные константы осуществим перевод из кода ПСКВ, содержащего только k 

информационных оснований, в позиционный код, используя при этом китайскую теорему об остатках (КТО)  
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где r(x) – ранг полинома D(x). 
Представим ортогональные базисы в виде  

 )x(m)x(M)x(P)x(P)x(P)x(B̂ jkjjjj
11   ,  (24) 

где )x(Pj
1

 – вес j-го ортогонального базиса. 

Чтобы определить константу свертки )x()x(z jj  , где k,...,,j 21 , надо вычислить 

 )x(mmod)x(P)x(d)x(z jjjj
1 .    (25) 

В этом случае получается результат, для которого справедливо 

   )x(mdeg)x(mmod)x(P)x(ddeg jjjj 1
.    (26) 

Такой подход позволяет не вычислять ранг в равенстве (23), а его представить в виде   
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Тогда )x(mmod)x()x(z vkjj  , где k,...,,j 21 , v = 1, 2, можно представить в виде  
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Тогда синдром ошибки вычисляется согласно 
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Если синдром ошибки равен нулю, то означает, что кодовая комбинация ПСКВ не имеет ошибочного 

остатка. Если синдром не равен нулю, то кодовая комбинация содержит ошибочный остаток. 

Заключение 
Для снижения вероятности подбора правильного сигнала ответчика была проведена модификация метода 

опознавания КА на основе кодов ПСКВ, построенного на основе доказательства с нулевым разглашением 

знаний. Применение кодов ПСКВ позволяет выполнять процедуры поиска и коррекции ошибок, 

возникающих в процессе вычислений. В докладе рассмотрен алгоритм поиска и коррекции ошибок для кодов 
ПСКВ, использующий синдром ошибки. Проведенный сравнительный анализ показал, при реализации 

протокола опознавания на основе кода ПСКВ, использующего многочлены пятой степени, разработанный 

алгоритм обладает в 1,42 раза меньшими схемными затратами по сравнению с методом маскирования 
отказов «2 из 3». 
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The satellite identification system (SIS) allows high simulation resistance of low-orbit satellite communication 

systems (LowSCS) to relay interference. To reduce the probability of picking up the correct signal from the 

transponder located on board the spacecraft, a modification of the identification method was carried out, built on the 

basis of a zero-proof protocol. The use of codes of the polynomial residue number system (PRNS) allows not only 
to increase the speed of the authentication protocol, but also to correct calculation errors that occur due to failures in 

the identification system. Therefore, the development of an algorithm for searching and correcting errors in redundant 

PRNS codes for a satellite identification system is an urgent task. 
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ИНВАРИАНТНОСТЬ К НАПРАВЛЕНИЮ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ  

СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ МАТРИЦ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИММЕТРИЕЙ 

к.т.н., доц. Шоберг А.Г.1, асп. Чепурко С.А.1, студ. Шоберг Г.А.2 

1Тихоокеанский государственный университет 
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
          Рассмотрены некоторые вопросы инвариантности к направлению обработки в пространственной и частотной областях. Также 

рассмотрено влияние симметричности обрабатываемых наборов данных и матриц с наличием центральной симметрии, 
используемых при выполнении дискретных преобразований. Показано, что смена направления обработки при выполнении 
обратимых преобразований приводит к изменению, получаемых частотных составляющих. Выбор направления обработки 
одномерного сигнала определяется с учетом теории групп. Рассматриваются дискретные преобразования в зависимости от 
количества блоков и направления обработки. Описано формирование инвариантных к направлению обработки результатов 
преобразований на основе используемой матрицы преобразования. Представленные результаты моделирования дискретных 
преобразований в блочной форме на основе разработанного программного обеспечения показывают, что размеры и количество 
блоков, а также выбор направления обработки имеют существенное влияние на результаты расчетов. 

 

Введение 

Инвариантность к направлению обработки присутствует во временной/пространственной области 
(домене). Это связано с тем, что выборка данных для обработки возможна в прямом и обратном направлении. 

Во-многих работах рассматриваются различные аспекты симметрии для различных задач [1-9] в том числе и 

при использовании различных преобразований. В статьях [1-2] описано представление сигналов на основе 
разложения с использованием локальных симметрий. В [3] рассматривается применение радиальной 

симметрии. Работа [4] посвящена вычислению преобразования на основе тригонометрических функций. В 

[5-6] рассматриваются некоторые вопросы инвариантности с целью улучшений результатов в различных 

областях. Исследуются некоторые свойства симметричности рядов Фурье в работах [7-9].  
Если рассматривать вопросы инвариантности к изменению направления, которые появляются при 

модификации дискретного преобразования, то подходы здесь могут описываться теорией групп, которая 

широко используется при изучении явлений с наличием симметрии и инвариантности различных видов [10]. 
Выполняемые преобразования должны быть дискретными и конечными, что определяет практическое 

применение получаемых результатов. В одномерном пространстве группой будут являться два поворота 

пространства на 0° и 180° вокруг одной оси. Произведением двух поворотов считается их последовательное 
выполнение. Такая группа обозначается C2. Поворот на угол 0° является тождественным и записывается E. 

Группу вместе с тождественным преобразованием E образует также операция инверсии I, которая меняет 

направление каждого вектора на обратное. Групповой операцией является последовательное выполнение 

двух инверсий. Эта группа обозначается S2. Она изоморфна группе C2. 

 

Блочное дискретное преобразование 

При выполнении ДП вектор временных отсчётов x преобразуется в вектор X той же длины. Для 

преобразования Фурье это будет комплексная величина. В любом случае преобразование может быть 

представлено в виде матричного произведения [7] квадратной матрицы преобразования W на вектор-столбец 

отсчетов x: 

WxX  . 

Матрица преобразования W имеет вид 
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где Wm,n – дискретное значение базисной функции в матрице. 

Для преобразования Фурье, например, равенство комплексных чисел в показательной форме 

присутствует в случае, если модули будут равны, а показатели степени отличаются на величину k2 . 

Матрица ДПФ несимметрична относительно середины строк, поэтому в общем случае результаты 

преобразования для прямого и обратного порядка отсчетов исходных данных будут отличаться, т.е. 
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N:N :11 BF XX  , 

где N:N :11 , BF XX  – комплексные вектора отсчетов результатов дискретного преобразования Фурье; N  – 

длина вектора отсчетов. Данное выражение справедливо для произвольного обратимого дискретного 
преобразования, в котором отсутствует симметрия относительно середины матрицы преобразования.  

В общем случае смена направления обработки при выполнении обратимых преобразований приводит к 

изменению, получаемых частотных составляющих. Имеют место 3 основных возможных варианта: 
а) Все базисные функции симметричны (четны), амплитудные значения результатов преобразования не 

изменяются. Ранг матрицы преобразования в 2 раза меньше количества элементов в строке/столбце. Ранг 

расширенной матрицы не равен рангу матрицы преобразования, что определяет необратимость 
преобразования. 

б) Все базисные функции антисимметричны (нечетны), амплитудные значения результатов 

преобразования изменяются на противоположные (умножение на -1). Как и в первом случае преобразование 

по тем же причинам необратимо. 
в) У базисных функций симметрия отсутствует, амплитудные значения результатов преобразования 

изменяются. Ранг матрицы преобразования равен количеству элементов в строке/столбце. Ранг расширенной 

матрицы равен рангу матрицы преобразования, следовательно, по условию существования единственного 
решения СЛАУ преобразование обратимо.  

Дополнительно могут иметь место различные совмещенные описанные выше варианты. Например, 

дискретное косинусное преобразование, в котором присутствуют симметричные и антисимметричные 

базисные функции. 
Из этого следует, что в общем случае инвариантность к смене направления обработки при выполнении 

обратимых преобразований отсутствует. 

В общем случае разложение по произвольной системе базисных функций с соблюдением точной 
симметрии относительно середины столбцов необратимо, т.к. появляется линейная зависимость матрицы 

преобразования, и ее ранг снижается с N (в традиционном случае) до N/2 [11]. Система линейных уравнений 

совместна, когда ранг её основной матрицы равен рангу её расширенной матрицы, причём система линейных 
уравнений имеет единственное решение, если ранг равен числу неизвестных, и бесконечное множество 

решений, если ранг меньше числа неизвестных [12].  

Используя оконную функцию, в частности прямоугольную, можно выделять обрабатываемые фрагменты 

сигнала, к которым будут независимо применяться прямые и обратные преобразования. Если окно 
прямоугольное можно разделить весь диапазон исследования на L блоков. В самом простом случае блоков 

будет L=2. Для вектора исходных данных длиной 2N можно рассмотреть преобразование следующим 

образом. Матрица преобразования будет представлять собой блочную матрицу, которую можно представить 

в виде прямой суммы   квадратных матриц [12-13].  

Матрица преобразования будет иметь вид  
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где BFW  - блочная матрица преобразования размером 2N×2N, состоящая из двух матриц преобразования

W и двух нулевых матриц 0, каждые размерами N×N. 

Для смены направления можно записать   
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где BBW  - матрица для вычисления преобразования эквивалентная входному набору данных с обратной 

выборкой отсчетов по строкам и столбцам размером 2N×2N. В общем случае преобразования приводят к 

различным результатам.  

В то же время существуют дополнительно 2 варианта формирования матрицы при наличии 2-х блоков. 

Это связано с использованием по одному блоку из двух предыдущих выражений. Такая матрица обладает 

элементами центральной симметрии. Следовательно, матрица преобразования для двух блоков элементами 

симметрии S1W  запишется в виде 
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Второй вариант будет иметь следующий вид  
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Общий вид блочных дискретных преобразований состоящий из четного количества блоков двух видов 

представлен ниже 

LL 2:12:1 )...( xWWWX S1S1S1S1  , 

LL 2:12:1 )...( xWWWX S2S2S2S2  . 

Преимущество данных видов блочных преобразований наличие инвариантности к направлению 

обработки, что позволяет осуществлять обработку данных в частотной области.  

 

Результаты моделирования 

Для одномерного сигнала рассмотрим группы C2 или S2. Моделировались сигналы с различным 
частотным составом. На рисунке 1 представлен тестовый сигнал. Использовалось прямое и обращенное 

представление сигнала (рисунок 1, а и рисунок 1, б). Выполнялось БПФ при наличии 4-х блоков.  

 

 

 

а) б) 

Рисунок 1. Пример тестового сигнала 
 

На рисунке 2 представлены результаты ДПФ с четырьмя блоками общим размером соответствующим 

входному набору (N=256). Каждый блок длиной 64. На рисунке 2, а показаны результаты вычислений 

преобразования для прямого порядка входных данных, а на рисунке 2, б показаны результаты вычислений 
преобразования для их обращенного порядка.  

  

а) б) 
Рисунок 2. Представление тестового сигнала в комплексном пространстве при использовании прямого 

и обращенного порядка входных данных (традиционный подход, 4 блока) 
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В этих случаях присутствует различие между результатами преобразований, выполненными для прямого 

и обращенного порядка отсчетов сигнала. Если рассмотреть результаты выполнения ДПФ тех же видов 

сигнала, представленных в виде двух равных частей (рисунок 3), то здесь также будет присутствовать 
различие между всеми частями. 

 

  

а) б) 

 

 

в) г) 
Рисунок 3. Представление тестового сигнала в комплексном пространстве при использовании прямого и 

обращенного порядка входных данных разделенное на 2 равные части (традиционный подход) 

Использование блочного дискретного преобразования с использованием матрицы с наличием элементов 
центральной симметрии приводит к наличию двух одинаковых частей при обработке входных данных в 

прямом и обращенном порядке (рисунок 4).  

 

 

а) б) 
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в) г) 

Рисунок 4. Представление тестового сигнала в комплексном пространстве с использованием 

инвариантного вида преобразования при использовании прямого и обращенного порядка входных 
данных, разделенное на 2 равные части (предлагаемый подход) 

 

Представление сигнала в комплексном пространстве с использованием предлагаемого преобразования, 
состоящее из 4 блоков без деления на части также инвариантно к направлению обработки. 

  

а) б) 
Рисунок 5. Представление тестового сигнала в комплексном пространстве с использованием 

инвариантного вида преобразования при использовании прямого и обращенного порядка входных 

данных (предлагаемый подход, 4 блока) 

 

Заключение 

Предложены математические модели выполнения прямого и обратного блочных дискретных 

преобразований на основе матричного представления. В качестве формирующего блок рассмотрено 
прямоугольное окно. При наличии двух блоков возможны 4 варианта: 

а) Два варианта однонаправленного выполнения: 

Оба блока обрабатываются последовательно от первого к последнему отсчету; 
Оба обрабатываются в обратном порядке выборки отсчетов. 

б) Два варианта разнонаправленного выполнения: 

Первый блок обрабатывается от последнего к первому отсчету, а второй в естественной 

последовательности (от первого к последнему отсчету); 
Первый блок обрабатывается в естественной последовательности, а второй от последнего к первому 

отсчету. В общем виде каждый из вариантов в группе а) и в группе б) отличаются по результатам 

преобразований (амплитудам) для всех составляющих, а между группами отличаются в половине 
получаемых коэффициентов. Разница в амплитудах может быть достаточно малой, но будет присутствовать 

обязательно. При разнонаправленном выполнении оба варианта являются инвариантными к направлению 

обработки, т.е. соответствующие амплитудные составляющие будут равны, но порядок размещения будет 
изменен на обратный. 
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          Some questions of invariance to the direction of processing in the spatial and frequency domains are 

considered. The influence symmetry of processed data sets and matrices with the central symmetry in performing 

discrete transformations is also considered. It is shown that a change in the direction of processing when performing 

reversible transformations leads to a change in the frequency components obtained. The choice of the processing 

direction one-dimensional signal is determined taking into account the group theory. Discrete transformations are 

considered depending on the number of blocks and the direction of processing. A transform invariants formation to 

processing results direction based on a used transformation matrix is described. The presented results of modeling 

discrete transforms in block form based on the developed software show that the size and number of blocks, as well 

as the choice of processing direction have a significant impact on the calculation results. 

―――――― ◆ ―――――― 
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OFDМ-модуляция – одна из самых перспективных технологий, которая сегодня используется во многих стандартах 

передачи данных (ADSL, DVB-T, WiMAX, LTE и др.). Неотъемлемой частью OFDM-систем является объединение элементарных 
низкочастотных сигналов в комплексный сигнал, пригодных для передачи по среде распространения. Данная работа посвящена 
разбору подобных преобразований, выявлению их особенностей и свойств. 

 
 

В последние годы наблюдается экспоненциальный рост числа абонентов сотовых радиосетей. Это 

связано с постоянно увеличивающимся числом и возможностями современных мобильных устройств, к 

которым относятся сотовые телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки и т. д. При этом 
большинство их активно используются для доступа в сеть Интернет. Повсеместным становится 

беспроводный широкополосный доступ к сетям связи, что является достаточно перспективным для страны.  

Общей чертой большинства действующих стандартов по организации беспроводной связи является 

использование технологии мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM-
Orthogonal Frequency Division Multiplexing). При этом для представления переменных и выполнения 

арифметических операций в системах OFDM используется быстрое преобразование Фурье (БПФ). 

Использование технологии OFDM в современных беспроводных системах передачи данных обусловлено 
рядом достоинств, среди которых можно выделить, высокую спектральную эффективность, возможность  

работы в условиях многолучевого распространения сигнала, устойчивость к узкополосной интерференции. 

Отмеченные достоинства определили сферы применения OFDM в семействе стандартов DVB-T (стандарт 
цифрового телевидения), WiFi (стандарт высокоскоростного беспроводного доступа в Интернет), LTE 

(стандарт подвижной связи четвертого поколения) [1]. 

В OFDM несущие частоты расположены на таком расстоянии (друг от друга), которое можно 

позволить при применении обычных фильтров и демодуляторов. В таких приемниках между несущими 
должны располагаться частотные защитные интервалы, введение которых в частотной области заметно 

снижает эффективность использования спектра [2]. 

Существует возможность расположить несущие так, чтобы боковые полосы соседних несущих 
перекрывались, однако при этом сохранялась возможность принимать информацию без их взаимного 

влияния. Для реализации этого несущие должны быть математически ортогональны. Лишь в этом случае 

может быть реализована плотная "упаковка" спектра многочастотного сигнала (рисунок 1). Частотный 
интервал (расстояние между соседними несущими) может составлять в зависимости от режима передачи от 

1 до 8 кГц. Несущие линейно независимы (т.е. ортогональны), если они расположены на расстоянии кратном 

1/ Тu, где Тu- полезная часть OFDM-символа, равная длительности интервала обработки (интегрирования) 

сигнала. Ширина спектра сигнала с ортогональным ЧРК оценивается приближенным соотношением  
Δfopt = К / Тu. 
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Рисунок 1 – Ортогональный многочастотный сигнал OFDM 

 

В технической литературе элементарный OFDM-сигнал именуют OFDM-символом. Каждый такой 

символ длительностью Ts образуется путем модуляции К несущих. Интервал Ts состоит из двух 

компонентов: "полезного" интервала Tu, во время которого собственно и передаются входные данные, т.е. 
полезная информация, и защитного интервала Tзащ (обозначаемого также Tg). Защитный интервал 

представляет собой копию, или циклическое повторение части полезного интервала, которая вставляется 

перед полезным. Так как OFDM-сигнал содержит много отдельно модулированных несущих, каждый 
OFDM-символ может, в свою очередь, рассматриваться как разделенный на ячейки, каждой из которых 

соответствует модуляция одной несущей в течение одного символа. 

Уменьшение скорости передачи на каждой несущей, наряду с введением защитного интервала Tзащ 

обеспечивает весьма высокий стандарт помехоустойчивости системы OFDM-сигналов в каналах с памятью. 
Помехоустойчивость передачи программ в системах с такими сигналами значительно возрастает также 

благодаря тому, что использование большого числа несущих позволяет осуществлять перемежение данных 

каждой программы по частоте.  
Речь идет о системе кодирования с ортогональным частотным разделением (COFDM), базирующейся 

на двух основных принципах. Первый из них (OFDM) состоит в распараллеливании информации: 

передаваемая информация распределяется по большому числу (под)несущих, сконцентрированных в плотно 
упакованную группу (структуру). Каждая из несущих модулируется сигналом OFDM-4 с низкой битовой 

скоростью. В результате для каждой из этих несущих канал становится неселективным. В условиях 

многолучёвости, вследствие частотно-селективных замираний, сигнал, принимаемый на некоторых 

несущих, усиливается, а на других - ослабляется. По этой причине некоторая часть информации передается 
с высоким качеством, в то время как другая может быть значительно искажена или даже потеряна. 

Второй принцип эксплуатирует многолучевое распространение радиоволн между передатчиком и 

приемником, используя тот факт, что сигналы, достаточно разнесенные по частоте и по времени, не могут 
быть искажены идентично. В то же время элементы информации, передаваемые в различные моменты 

времени на несущих, разнесенных по частоте, связаны между собой посредством кодирования исходной 

информационной последовательности. Это, как правило, позволяет восстанавливать в приемнике 
потерянную информацию благодаря ее корреляционной связи (обусловленной кодированием) с 

информацией, принятой правильно. В основе реализации второго базового принципа COFDM лежат 

сверточное кодирование, декодирование по принципу максимального правдоподобия (алгоритм Витерби) с 

мягкими решениями, а также перемежение по частоте и по времени. Система модуляции с перемежением 
предполагает перераспределение элементов потока данных по времени и частоте, в результате чего последо-

вательные отсчеты передаваемого сигнала подвергаются независимым замираниям. Эффективность 

алгоритма Витерби максимальна в канале с независимыми ошибками и именно перемежение обеспечивает 
декорреляцию ошибок. Заметим, что при стационарном приеме разнос в частотной области является 

единственным средством обеспечения успешного приема, поскольку временной разнос в этом случае не 

помогает. 

Таким образом, в соответствии с базовыми предложениями EBU 1988 г., система COFDM это: 
- распараллеливание передачи информации, т.е. распределение передаваемой информации по многим 

несущим, каждая из которых обеспечивает передачу низкоскоростного цифрового потока, вследствие чего 

длительность элемента сигнала увеличивается, что многократно превышает величину разброса задержек эхо-
сигналов при многолучевом приеме; в этом случае частотная селективность канала не приводит к 

межсимвольной интерференции; 

- частотно-временное перемежение, осуществляемое в N узкополосных 
каналах, когда каждый звуковой или телевизионный канал организуется на множестве (под)несущих, 

равномерно распределённых и перемежающихся по каналу передачи; 
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- введение защитного интервала обеспечивает исключение влияния МСИ при обработке сигнала на 

приёме; при этом любой эхо-сигнал, пришедший в приёмник в течение временного защитного интервала не 

только не вызывает межсимвольной интерференции, но и увеличивает принимаемую мощность;  
- использование двукратной ОФМ каждой ортогональной поднесущей, мощного помехоустойчивого 

кодирования в сочетании с применением декодера Витерби в приёмнике обеспечивает достаточно высокую 

частотную и энергетическую эффективность системы. 

Современные специализированные вычислительные системы имеют достаточно сложную структуру.  
Все это приводит к снижению надежности работы таких устройств. Поэтому обеспечение устойчивости к 

отказам, возникающим в процессе работы специализированных процессоров, является актуальной задачей. 

При этом необходимо выбрать такой вариант решения проблемы, который бы позволил реализовать 
процедуру коррекции ошибок при меньших схемных и временных затратах.  

Кроме того, помехозащищенность таких сигналов существенно возрастает, если корректирующий 

потенциал помехоустойчивого кода расходуется не равномерно на весь передаваемый цифровой поток, а 

избирательно, обеспечивая неравную, большую защиту тех символов, которые в ней нуждаются - в 
соответствии со свойствами применяемой системы модуляции. Поэтому систему “кодек канала + модем 

OFDM” можно рассматривать как сигнально-кодовую конструкцию частотно-разнесенных ортогональных 

несущих с их квадратурной дифференциальной фазовой модуляцией и неравной защитой. 
Общая спектральная плотность мощности сигнала OFDM может быть найдена как сумма 

спектральных плотностей мощности отдельных несущих. Она могла бы быть весьма близкой к постоянной 

в полосе частот, которую занимают несущие, но длительность передаваемого OFDM-символа больше, чем 
величина, обратная расстоянию между несущими, на величину защитного интервала. 

В связи с этим основной лепесток спектральной плотности мощности одной несущей несколько 

меньше удвоенного расстояния между несущими, поэтому спектральная плотность мощности сигнала OFDM 

в номинальной полосе частот не является постоянной. Уровень мощности на частотах вне номинальной 
полосы может быть уменьшен с помощью соответствующих фильтров. 

Если бы переход к преобразованию Фурье не был сделан, то модуляция OFDM имела бы малые 

шансы на практическую реализацию т.к преимущества системы OFDM проявляются при очень большом 
числе несущих (исчисляемых многими сотнями и даже тысячами), и в этом случае прямое аппаратное 

формирование сигнала OFDM потребовало бы огромных схемотехнических затрат в виде тысяч генераторов 

и модуляторов в передатчике и такого же числа детекторов в приемнике. Маловероятно, что такая схема 
была бы реализована. А для прямого и обратного дискретного преобразования Фурье в последние 

десятилетия разработаны быстрые и эффективные алгоритмы (БПФ) и обратного преобразования Фурье 

(ОБПФ) и созданы процессоры БПФ в виде больших интегральных схем [3]. 

Проведенные исследования основных принципов построения системы OFDM показал, что данная 
система обладает достаточно сложной структурой. Очевидно, что эффективность функционирования таких 

систем будет зависеть от элементов, входящих в состав системы, и множества связей между этими 

элементами. Чтобы при меньших временных и вычислительных затратах достичь поставленной цели 
диссертационных исследований, целесообразно использовать научно-методический аппарат системного 

анализа. Системный анализ относится к наиболее перспективному направлению, который позволяет 

эффективно устранять противоречия на практике, которые возникают при исследованиях и разработках 

сложных систем, к которым можно отнести и системы обработки и передачи данных [5,6]. Чтобы 
использовать метод системного анализа, связанного с разработкой и исследованием альтернативных 

решений практической проблемы, необходимо обеспечить многогранные исследования сложных объектов, 

подробно рассматривая их свойства, структуру и основные функции. Для этого такие сложные системы 
представляются в виде моделей, к которым применяются методы декомпозиции. При этом необходимо 

учитывать взаимовлияние элементов, как внутри исследуемой сложной системы, так и вне ее. Именно учет 

основных взаимосвязей и взаимовлияния элементов друг на друга, а также применение методов системного 
анализа позволит получить объективную картину исследования сложной системы [4]. 

Рассмотрены принципы построения систем, использующих технологию ортогонального частотного 

мультиплексирования OFDM. Показана целесообразность использования методов системного анализа для 

исследования такой системы. Проведена разработка и исследование модели структуры системы, 
реализующей ортогональное частотное мультиплексирование на основе БПФ. Проведено исследование 

данной модели системы OFDM. Показана тенденция повышения скорости передачи информации в системах 

OFDM. На основе поведенного анализа модели структуры системы OFDM на основе БПФ был сделан вывод 
о том, что для повышения скорости передачи в настоящее время не используется один из основных элементов 

системы передачи данных OFDM, а именно устройство, реализующее ортогональное преобразование 

сигналов на основе БПФ и ОБПФ. 
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OFDM modulation is one of the most promising technologies that is used today in many data transmission 
standards (ADSL, DVB-T, WiMAX, LTE, etc.). An integral part of OFDM systems is the integration of elementary 

low-frequency signals into a complex signal suitable for transmission over a distribution medium. This work is 

devoted to the analysis of such transformations, the identification of their features and properties.  
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В инженерной практике достаточно часто возникает задача оценки показателя надежности средств радиосвязи при малом 

количестве испытаний В статье рассматриваются и сравниваются различные аппроксимативные методы определения границ 
доверительного интервала для параметра биномиального распределения с учетом асимметричности его точечной оценки и малого 
объема выборки. Обосновываются рекомендации о допустимости практического применения отдельных групп методов при 
доверительном оценивании параметра биномиального распределения по показателю их точности при наработках до отказа средств 

радиосвязи. 

 

В научной и инженерной практике исследования надежности технических объектов часто возникает 

задача интервального оценивания параметра биномиального распределения p –вероятности наступления 

одного и того же события А в схеме n-повторных независимых испытаний. Особую актуальность имеют 

задачи при малых (n < 30) и сверхмалых (n<10) объемах выборок и асимметричности точечной оценки 
параметра p. Под асимметричностью здесь и далее будем понимать значительное отклонение точечной 

оценки параметра p от центра симметрии-значения, равного 0,5. Главной целью данной статьи является 

обоснование рекомендаций для практического применения приближенных методов интервального 
оценивания параметра биномиального распределения в ситуациях асимметричных оценок его параметра и 

малых объемах выборки. 

В литературе [1-4], которую можно отнести к разряду специальных источников, для построения 
доверительного интервала (ДИ) для параметра биномиального распределения предлагаются различные 

приближенные методы, имеющие те или иные особенности и рекомендации по применению. К сожалению, 

в общедоступных для инженеров-практиков источниках, большая часть рекомендаций не систематизирована 

и не обобщена в комбинации по таким признакам как точность интервальных оценок и их надёжность, 
асимметричность распределения точечной оценки, объём выборки. Заметим, что в большинстве 

рекомендаций в качестве характеристики точности интервальных оценок используется половина длины 

доверительного интервала, а в качестве характеристики надежности – уровень доверительной вероятности. 
Анализ фактора точности интервальной оценки параметра p показывает, что из-за дискретности 

биномиальной случайной величины абсолютное большинство методов являются приближёнными. 

Например, даже известный метод Клоппера-Пирсона, отнесённый к условно точным практически во всём 

диапазоне объёма выборок, не обеспечивает однозначного решения относительно величины доверительной 
вероятности γ=1-α, где α - уровень значимости. Большинство других известных методов являются также 

приближёнными и основаны на различных видах аппроксимации биномиального распределения гауссовским 

и не гауссовским законами. Результаты исследований точности интервальной оценки параметра 
биномиального распределения аппроксимативными методами при различных объемах выборок достаточно 

полно приведены в [4]. Однако в указанном исследовании, на наш взгляд, недостаточно внимания уделено 

фактору асимметричности точечной оценки параметра p. Представляется целесообразным далее рассмотреть 
особенности построения доверительных интервалов, полученных на основе различных аппроксимативных 

зависимостей и проанализировать, в первую очередь, влияние асимметричности точечной оценки параметра 

p на точность интервальной оценки при различных объёмах выборки (n) и доверительной вероятности  

(γ=1-α).  
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Таблица 1 

Методы приближенного построения доверительного интервала 
 

Вид аппроксимации 
 

 
Выражение для расчета границ доверительного интервала 
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Аппроксимация нормальным 

распределением (Закка) (9): 

- где u – это квантиль (для 
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В качестве условно точного решения будем рассматривать решение уравнения Клоппера-Пирсона (1): 

0

( ) (1 ) ; ( ) (1 ) .
n m

k k n k k k n k

н n в n

k m k

p p p C v v p p p C v v
 

 

         (1) 

В качестве показателя точности того или иного метода используется величина δj(γ,n,m) относительного 

расхождения между соответствующими одноименными границами ДИ сравниваемого метода с методом 
Клоппера – Пирсона, принимаемого в этом смысле за эталонный: 

*

( ) ( )

( )

( , , ) 100%
в н j в н j

j

в н j

p p
n m
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     (2) 

где pв(н)j - верхняя (нижняя) граница доверительного интервала Клоппера-Пирсона p*
в(н)j - верхняя (нижняя) 

граница доверительного интервала, полученная с использованием j-го приближенного метода, j=1,…,13. 

Зависимости для границ ДИ, полученных аппроксимацией бетта-распределением, F –распределением, 
распределением Пуассона и χ2 – распределением были заимствованы из [3] и далее обозначены номерами 

соответственно (10-13). 

Расчеты границ ДИ по выражениям (3-13) проведено с использованием комплекса прикладных программ 
и встроенных функций системы MathCad.  

В качестве исходных данных для расчета будем использовать значения γ от 0,5 до 0,997; p*от 0,1 до 0,9; 

n=10. 
Результаты расчета по выражению (1) представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Результаты интервального оценивания по выражению (1) 

В качестве исходных данных выступают: n=10; m=1, результаты расчетов представлены на рисунке 2. При 

этом, для анализа результатов расчетов были сформированы две группы, первая группа включает в себя 
результаты аппроксимации по выражениям (1-9), вторая группа по выражениям (10-13). 

Как видно из рисунка 2, наилучшие результаты аппроксимации, показывают: бета распределение (10), 

распределение Пуассона (12) и хи-квадрат распределение (13). При аппроксимации данными законами 
относительная величина ошибки (δ) не превышает 0,2%. Стоит отметить результаты аппроксимации бета 
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распределением (10), которые совпадают с расчетами по уравнению Клопера-Пирсона с точностью до 

шестого знака после запятой, за исключением одного значения при γ=0,944. Для аппроксимации F-

распределением (11) характерно уменьшение δ при увеличении доверительной вероятности (с 2,919% до 0%).  
 

 

 
Рисунок 2. Результаты расчета относительной ошибки при интервальном оценивании по при p*=0.1 

 
 

В то же время аппроксимация по выражениям (1-9) показывает результаты на несколько порядков 

хуже, при этом, очевидной является тенденция критического ухудшения точности расчета нижней границы 
доверительного интервала при увеличении уровня значимости λ. Результаты анализа рисунка 2, показывают 

принципиальную невозможность применения аппроксимации нормальным законом распределения по 

выражениям (1-9) для оценки нижней границы доверительного интервала при p* = 0,1, особенно при высоких 

уровнях значимости λ > 0,9. В тоже время результаты оценки верхней границы доверительного интервала 
дают разброс δ от 1 до 30 %. При этом наименее точным является оценка по выражению (2), а наиболее 

точным при λ>0,9 является аппроксимация Закка (9). 

Далее рассмотрим результаты расчета при увеличении параметра m. В качестве исходных данных 
выступают: n=10; m=3, в соответствии с этим, p* = 0,3. Результаты расчетов представлены на рисунке 3, из 

которых видно, что для группы методов (1-9), сохраняются тенденции, описанные ранее, средняя величина 

относительной ошибки не превышает одного процента, за исключением расчета верхней границы 
аппроксимацией Пуассона (δ < 4%), и аппроксимации нижней границы распределением F-распределением 

(δ < 25%). 
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Рисунок 3. Результаты расчета относительной ошибки при интервальном оценивании по при p*=0.3 

 
Рисунок 4. Результаты расчета относительной ошибки при интервальном оценивании по при p*=0.5 

 

При использовании группы методов (1-9), также сохраняется тенденция нарастания относительной 

ошибки при увеличении уровня значимости при расчете нижней границы доверительного интервала, а 
именно при γ>0,9, δ > 100%, что делают данный класс методов непригодными для расчета. Однако стоит 
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отметить снижение величин относительных ошибок расчета относительно случая p*= 0,1. При расчете 

верхней границы методами (1-9), относительная ошибка может принимать значения от 2 до 18 %, что также 

на порядок хуже методов аппроксимации по выражениям (10-13) 
Далее рассмотрим результаты расчета при увеличении параметра m (случай симметрии). В качестве 

исходных данных выступают: n=10; m=5, соответственно p* = 0,5. Результаты расчетов представлены на 

рисунке 4. В отличие от предыдущих случаев, для аппроксимации по выражениям (1-9) не наблюдается 

тенденции критического возрастания относительных ошибок для нижней границы доверительного интервала 
при увеличении доверительной вероятности γ, в связи с чем, как для нижней, так и для верхней границ 

доверительного интервала 1.5%< δ < 20%. Это делает класс методов расчета, основанном на нормальном 

распределении допустимым для использования при инженерных расчетах в случаях, когда p* находится в 
окрестности 0,5, а λ<0,944. В тоже время, как и ранее, наиболее предпочтительным является использование 

аппроксимации бета-распределением (10) и хи-квадрат распределением (13). Использование F-

распределения (11) также дает результат на уровне δ < 2%.  при расчете верхней границы доверительного 

интервала, а распределения Пуассона (12) дает результат на уровне δ < 1%. при расчете нижней границы 
доверительного интервала.  

Аналогичные результаты получаются при m=7 и m=9. Для аппроксимации по выражениям (1-9) как для 

нижней, так и для верхней границ 1%< δ < 50%. Для выражений (10-13) остаются справедливыми выводы 
для варианта расчет при p* = 0,5. 

Таким образом, результаты моделирования показали, что при проведении инженерных расчетов при 

малом n (порядка 10) предпочтительным является использование: 
- аппроксимации бета-распределением (10), которая позволяет добиться точности расчетов (относительно 

решения уравнения Клоппера-Пирсона) до шестого знака после запятой 

 (δ  < 10-5%); 

- аппроксимации хи-квадрат распределением (13) (δ < 1,9%).  
Допустимым является использование: 

- аппроксимации распределением Пуассона (12), для расчета как верхней, так и нижней границы 

доверительного интервала при p*= 0,1 и p* = 0,3, и расчета нижней границы при p* > 0,3 c δ < 9.7%; 
- аппроксимации F-распределением (11) для расчета как верхней, так и нижней границы доверительного 

интервала при p* = 0,1 и p* = 0,3, и расчета верхней границы при p* > 0,3 c δ < 2.9%; при этом точность расчета 

верхней границы при любом p* равна точности расчета при использовании бета распределения (8); 
- аппроксимаций нормальным законом распределения (3-9) при расчете верхних границ доверительного 

интервала при доверительной вероятности γ < 0,944 с δ <1,8%, при этом лучшие показатели точности 

обеспечивают выражения (3), (8) и (9); 

- аппроксимаций нормальным законом распределения (3-9) при расчете нижних границ доверительного 
интервала при доверительной вероятности γ < 0,9; p* > 0,5 с δ < 2,0%, при этом лучшие показатели точности 

обеспечивают выражения (8) и (9); 

Недопустимым является использование: 
- аппроксимаций нормальным законом распределения (3-9) при расчете нижних границ доверительного 

интервала при p* < 0,5 из-за критического нарастания величины относительной ошибки при увеличении 

доверительной вероятности. 
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PARAMETER OF THE BINOMIAL DISTRIBUTION WITH THE ASYMMETRICITY OF ITS 

POINT ESTIMATE AND  
A SMALL VOLUME OF THE SAMPLE 

 

Prof., Ph.D., Vinogradov S.A., Mokrinsky D.V., Kalinin S.V.1 

 
Branch of the Military Academy of the Rocket Forces of the Strategic Designation named after Peter the Great 

(Serpukhov, Moscow Region) 

 

Various approximate methods for determining the boundaries of the confidence interval for the binomial 
distribution parameter are considered and compared, taking into account the asymmetry of its point estimate and a 

small sample size. Recommendations on the admissibility of the practical application of certain groups of methods 

for confidence estimation of the parameter of binomial distribution in terms of their accuracy are substantiated. 
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КОМПЛЕКС ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ  
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ GPS-ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ 

 
к.т.н., ст. преп. Песков М. В.1, студ. Михайлов Д. А.1,  

к.т.н. Тоискин В.Е.2 

 
1Северо-Кавказский федеральный университет, 

2Филиал военной академии РВСН имени Петра Великого 

 
 Разработана структура программно-аппаратного комплекса, позволяющего в автоматическом режиме оценивать параметры 

ионосферы при ее мелкомасштабных возмущениях, оценивать помехоустойчивость систем спутниковой связи с заданными 
параметрами и при необходимости формировать рекомендации по выбору (изменению) их значений для обеспечения 
помехоустойчивости не хуже требуемой. Комплекс включает совокупность специализированного приемника GPStation-6 и 
взаимосвязанных программных вычислительных модулей. 

 

Известно [1 – 3], что образование в ионосфере Земли областей с мелкомасштабными (со средними 

размерами 10...1000 мsl  ) неоднородностями электронной концентрации (ЭК), обусловленное 

воздействием на нее естественных (солнечная активность, стихийные бедствия и др.) и/или искусственных 

(радионагрев, инжекция легкоионизирующихся веществ и т. п.) возмущающих факторов, является причиной 

многолучевого распространения радиоволн в трансионосферных каналах связи (КС). Оно проявляется в 
возникновении общих и частотно-селективных замираний (ЧСЗ), а также межсимвольной интерференции 

(МСИ) принимаемых сигналов в системах спутниковой связи (ССС).  

Указанные эффекты многолучевого распространения радиоволн могут приводить к значительному (на 

2 – 4 порядка) снижению помехоустойчивости современных и перспективных ССС, использующих малые 
космические аппараты (КА) на низких круговых орбитах и некогерентный прием простых сигналов [2, 3]. 

Обеспечить помехоустойчивость в таких ССС не хуже требуемой при мелкомасштабных возмущениях 

ионосферы возможно за счет выбора параметров передаваемых сигналов (ширины спектра, скорости 
передачи) и кратности разнесения (по пространству или по времени) на основе результатов GPS-

зондирования ионосферы.  

Основными исходными данными для оценки помехоустойчивости и выбора параметров ССС при 
мелкомасштабных возмущениях ионосферы согласно [2, 3] являются результаты оценки среднего значения 

ее полного электронного содержания (ПЭС) 
TN  и среднеквадратического отклонения (СКО) его 

мелкомасштабных флуктуаций 
TN  , которая возможна благодаря использованию расширенных 

возможностей специализированного двухчастотного приемника NovAtel GPStation-6. Однако возможности 

его встроенного программного обеспечения ограничены и потому реализация предложенных в [2, 3] решений 

на практике требует разработки программного обеспечения, позволяющего не только в автоматическом 
режиме оценивать статистические характеристики мелкомасштабных флуктуаций ПЭС ионосферы, но и 

оценивать помехоустойчивость ССС (вероятность ошибки при приеме/различении элементарного символа 

передаваемого сообщения 
ошP ) с заданными параметрами (несущей частотой 

0f , шириной спектра 
0F , 

скоростью передачи 
TR , видом разнесения   и кратностью разнесения n , средним расчетным отношением 

сигнал/шум на входе приемника 
2

0h ) и при необходимости формировать рекомендации по выбору 

(изменению) их значений при возмущениях ионосферы.  

Целью доклада является разработка структуры программно-аппаратного комплекса оценки и повышения 
помехоустойчивости ССС на основе результатов GPS-зондирования ионосферы на базе приемника 

GPStation-6.  

Разработанная в [2, 3] методика оценки и повышения помехоустойчивости ССС при мелкомасштабных 
возмущениях ионосферы включает 3 основных этапа:  

1) оценка статистических характеристик флуктуаций ПЭС ионосферы (
TN , 

TN  ) по результатам ее GPS-

зондирования; 
2) оценка помехоустойчивости ССС на базе функциональной зависимости 

 2

ош 0 0 0, , , , , , ,
TT T NР h n f F R N    , одновременно учитывающей проявление дифракционных 

(рассеивающих), дисперсионных и поглощающих свойств ионосферы;  
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3) выбор частотно-временных параметров передаваемых сигналов (
TR , 

0F ) и кратности разнесения ( n ), 

позволяющих обеспечить помехоустойчивость ССС не хуже требуемой при заданном расчетном отношении 

сигнал/шум на входе приемника (
2

0h ), т.е. обеспечить вероятность ошибки при приеме/различении символов 

(
ошP ) не выше допустимой (

ош допP ):  2

ош 0 ош допP h P . 

Для реализации указанных этапов необходимо разработать программно-аппаратный комплекс на базе 

приемника GPStation-6. В его составе можно условно выделить два основных блока, показанных на рисунке 
1 сплошными линиями:  

1) блок приема сигналов, соединенный с выходом антенны и осуществляющий прием, аналого-цифровое 

преобразование и декодирование сигналов СРНС и измерение их основных параметров;  
2) блок цифровой обработки (процессор), в котором осуществляется обработка принятых навигационных 

сообщений СРНС, вычисление значений радионавигационных параметров, координат приемника, ПЭС 

ионосферы и др., а также формирование сообщений, содержащих результаты измерений. 
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Рисунок 1 – Структурная схема модифицированного приемника GPStation-6 

 
В соответствии с [2, 3] применение приемника GPStation-6 в стандартном режиме его работы для расчета 

ПЭС ионосферы в условиях образования в ней мелкомасштабных неоднородностей ЭК ограничено в силу 

наличия следующих недостатков:  

1) ПЭС ионосферы (
TN ) вычисляется на основе результатов двухчастотных (

1f , 
2f ) кодовых измерений 

(
1z , 

2z ) и потому содержит шумовую инструментальную погрешность (
к ), значение которой значительно 

превосходит («зашумляет») мелкомасштабные флуктуации ПЭС  

(
к TN  ); 

2) ПЭС ионосферы вычисляется с частотой дискретизации 
д 1Гцf  , что дает возможность рассчитать 

СКО его флуктуаций (
TN  ), обусловленных образованием в ионосфере неоднородностей ЭК со средними 

размерами не менее 5000 мsl  , тогда как средние размеры мелкомасштабных неоднородностей не 

превышают 100...1000 мsl  . 

3) измеряемое приемником GPStation-6 ПЭС ионосферы является наклонным, т. е. зависящим от угла 

места ( ) навигационного КА спутниковых радионавигационных систем (СРНС) GPS/ГЛОНАСС.  

Для устранения указанных недостатков предложено модифицировать приемник GPStation-6 путем 

введения следующих дополнительных блоков (программных модулей), показанных на рисунке 1 
пунктирными линиями:  

1) блока разрешения неоднозначности (БРН), в котором на основе комбинации результатов 

двухчастотных (
1f , 

2f ) кодовых (
1z , 

2z ) и фазовых (
1 , 

2 ) измерений вычисляется значение поправки 

н  , характеризующей смещение результатов расчета ПЭС ионосферы на основе неоднозначных фазовых 

измерений относительно его истинного значения (
TN ); 

2) блока расчета ПЭС (БР ПЭС), в котором на основе результатов двухчастотных (
1f , 

2f ) фазовых (
1 , 

2 ) измерений в наклонной ( 90   ) радиолинии, текущего значения угла места  

( ) и рассчитанного значения поправки 
н   вычисляется значение вертикального ПЭС ионосферы (

TN ) с 

частотой дискретизации 
д 50 Гцf  . 
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Результаты расчета вертикального ПЭС ионосферы (
TN ) с частотой дискретизации 

д 50 Гцf   

подвергаются цифровой фильтрации с целью разделения на составляющие, описывающие изменение 

среднего значения ПЭС (
TN ) ионосферы и его мелкомасштабные флуктуации (

TN ), и оценки СКО (
TN  ) 

последних. Для этого в состав блока оценки статистических характеристик флуктуаций ПЭС ионосферы на 

базе модифицированного приемника GPStation-6 дополнительно вводятся:  

1) блок расчета среднего ПЭС (БР СПЭС), представляющий собой дискретный цифровой ФНЧ 

Баттерворта 6-го порядка с частотой среза ср 1 1Гцf  ;  

2) блок расчета флуктуаций ПЭС (БР ФПЭС), представляющий собой дискретный цифровой ПФ 

Баттерворта 6-го порядка с частотами среза ср 1 1Гцf   и ср 2 10 Гцf  ; 

3) блок расчета СКО флуктуаций ПЭС (БР СКО ПЭС), в котором осуществляется расчет СКО 

мелкомасштабных флуктуаций ПЭС (
TN  ) ионосферы. 

Для оценки помехоустойчивости ССС и (при необходимости) выработки рекомендаций по выбору ее 

параметров (
0F , 

TR , n ) при возмущениях ионосферы необходимо разработать и реализовать блоки 

(программные модули), позволяющие рассчитывать вероятность ошибки  

(  2

ош 0 0 0, , , , , , ,
TT T NР h n f F R N    ) и затем осуществлять выбор параметров ССС на основе результатов 

оценки статистических характеристик флуктуаций ПЭС ионосферы  

(   2

0 ош доп 0 0, , , , , , ,
TT T NF R n P h f N    ). Для этого в состав комплекса дополнительно необходимо ввести 

следующие блоки (программные модули):  
1) блок расчета СКО флуктуаций фазы (БР СКО ФФ), в котором осуществляется расчет СКО флуктуаций 

фазового фронта волны ( 0~
TN f  ) на выходе неоднородного ионосферного слоя;  

2) блок расчета полосы дисперсионности трансионосферного КС (БР ПД ТКС), в котором осуществляется 

расчет ширины полосы когерентности КС, характеризующей проявление дисперсионных свойств ионосферы 

(
3

д 0~ TF f N ); 

3) блок расчета полосы когерентности трансионосферного КС (БР ПК ТКС), в котором осуществляется 

расчет ширины полосы когерентности КС, характеризующей проявление дифракционных (рассеивающих) 

свойств ионосферы (
2

к 0~
TNF f   ); 

4) блок расчета множителя поглощения (БР МП), в котором осуществляется расчет множителя, 

характеризующего проявление поглощающих свойств ионосферы ( 2 2

п 0~ TW N f ); 

5) блок расчета коэффициента энергетических потерь (БР КП ДИ), в котором осуществляется расчет 

коэффициента энергетических потерь (  д 0 дF F  ) при некогерентной обработке сигналов с 

дисперсионными искажениями; 

6) блок расчета коэффициента энергетических потерь (БР КП ЧСЗ), в котором осуществляется расчет 

коэффициента энергетических потерь (  ч 0 кF F  ) при некогерентной обработке сигналов с ЧСЗ; 

7) блок расчета коэффициента энергетических потерь (БР КП МСИ), в котором осуществляется расчет 

коэффициента энергетических потерь (  чм кTR F  ) при некогерентной обработке сигналов с МСИ; 

8) блок расчета коэффициента глубины общих замираний (БР ОЗ), в котором осуществляется расчет 

параметра Райса (
2

0~
TvNf   ), характеризующего глубину общих замираний принимаемых сигналов; 

9) блок расчета отношения сигнал/шум (БР ОСШ), в котором осуществляется расчет отношения 

сигнал/шум (  2 2

1 0 п д ч чм, , , ,a cW h W    ) на выходе схемы некогерентной обработки при приеме различных 

последовательностей сигналов с учетом поглощения в ионосфере ( 2

пW ), дисперсионных искажений (
д ), ЧСЗ 

и МСИ (
ч , 

чм ) принимаемых сигналов в зависимости от среднего расчетного отношения сигнал/шум ( 2

0h ) 

на входе приемника, а также вида ( ) и кратности ( n ) разнесения; 

10) блок расчета вероятности ошибки (БР ВО), в котором осуществляется расчет вероятности ошибки (

 2

ош 1 ,a cP W  ) при некогерентном приеме простых сигналов. 
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11) блок оценки ограничений (БОО), в котором осуществляется расчет допустимых значений ширины 

спектра ( 0 допF ) и скорости передачи ( допTR ) сигналов, использование которых позволяет полностью 

устранить влияние дисперсионных искажений, ЧСЗ и МСИ;  
12) блок выбора кратности разнесения (БВКР), в котором на основе результатов оценки параметра Райса 

( 2 ) осуществляется выбор кратности разнесения ( n ), при которой обеспечивается помехоустойчивость 

ССС не хуже требуемой;  
13) блок выработки рекоменаций (БВР), который передает выбранные значения ширины спектра сигналов 

(
0F ), скорости их передачи (

TR ) и кратности разнесения ( n ) в приемо-передающую аппаратуру ССС в 

случае, если вероятность ошибки при приеме сигналов превышает допустимую (
ош ош допP P ). 

Структурная схема комплекса оценки и повышения помехоустойчивости ССС на основе результатов GPS-

зондирования приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структурная схема комплекса оценки и повышения помехоустойчивости ССС 

 

Таким образом, комплекс включает совокупность специализированного двухчастотного приемника СРНС 

GPS/ГЛОНАСС и взаимосвязанных программных модулей, реализующих функции вычисления ПЭС 

ионосферы, статистических характеристик его мелкомасштабных флуктуаций и параметров 
трансионосферного КС и позволяющий в режиме времени, близком к реальному, осуществлять 

автоматическую адаптацию ССС с заданными параметрами к изменению текущего состояния ионосферы. 

Предложенный комплекс базируется на совокупности известных [1 – 3] функциональных зависимостей, 
которые позволяют:  

1) по сравнению со стандартным режимом работы приемника GPStation-6, в котором ПЭС ионосферы 

рассчитывается с частотой дискретизации 
д 1Гцf   на основе результатов только кодовых измерений (

1 2,z z 

) значительно (более, чем на 2 – 3 порядка) уменьшить погрешность результатов измерения ПЭС (

фT T T T TN N N N N       , где ф 0  ) за счет использования результатов фазовых измерений (
1 , 

2

) и увеличить частоту их дискретизации в 50 раз (до 
д 50Гцf  ); 

2) оценить не только среднее значение ПЭС ионосферы (
TN ), но и СКО его мелкомасштабных флуктуаций 

(
TN  );  

3) оценить помехоустойчивость (
ошР ) некогерентного приема простых сигналов в ССС с одновременным 

учетом проявления дифракционных (
2

0~
TvNf   , 

2

к 0~
TNF f   ), дисперсионных (

3

д 0~ TF f N ) и 
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поглощающих ( 2

пW ) свойств ионосферы, а также с учетом применения в ССС разнесения произвольного вида 

( ) и кратности ( n );  

4) осуществить выбор (изменение) параметров ССС (
0F , 

TR , n ) для обеспечения помехоустойчивости не 

хуже требуемой (
ош ош допP P ) на основе результатов оценки статистических характеристик флуктуаций 

ПЭС ионосферы (
TN , 

TN  ) при ее мелкомасштабных возмущениях.  

Универсальность предложенной структуры программно-аппаратного комплекса позволяет использовать 

его для оценки и повышения помехоустойчивости ССС при использовании в них современных и 

перспективных сигнально-кодовых конструкций путем модификации соответствующих вычислительных 

блоков в соответствии с известными и полученными в будущем функциональными зависимостями 

 ош 0 0, , , ,
TT T NР f F R N   вероятности ошибки (

ошР ) от частотно-временных параметров передаваемых 

сигналов (
0f , 

0F , 
TR  и др.) и статистических характеристик флуктуаций ПЭС ионосферы (

TN , 
TN  ). 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда в рамках выполнения проекта 

№ 22-21-00768 (https://rscf.ru/project/22-21-00768). 
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The structure of the software and hardware complex has been developed, it allows to automatically evaluate the 
parameters of the ionosphere with its small-scale disturbances, to evaluate the noise immunity of satellite 

communication systems with specified parameters and, if necessary, to form recommendations on the selection 

(change) of their values to ensure noise immunity is not worse than the required one. The complex includes a set of 

specialized GPStation-6 receiver and interconnected software computing modules. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕОРТОГОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 

 
проф. Пахотин В.А., асп. Петров С.В., 

 студ. Сергеев М.А., доц. Алещенков А.Н.. 

 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

 
     Рассмотрена проблема уплотнения частотных каналов в системах связи с ограниченной полосой частот. Предложено решение 
этой проблемы на основе фильтров максимального правдоподобия , позволяющих выделять канальные сигналы из состава групповых 
в области их неортогональности . Выведены выражения, определяющие структуру, импульсные и частотные характеристики 

фильтров максимального правдоподобия. Рассмотрены неортогональные системы связи, основанные на использовании фильтров 
максимального правдоподобия. Анализируются потенциальные возможности  уплотнения частотных каналов неортогональных 
систем связи. Приведены результаты модельных расчетов,  иллюстрирующих потенциальные возможности решения проблемы 
уплотнения каналов в системах связи. Анализируются потенциальные возможности фильтрации сигнальных созвездий в 
двухканальной  системе связи с малым частотным различием каналов. основанные на неортогональных несущих частотах . 
 

1.Введение.  

      Постоянно возрастающая потребность в передаче информационных потоков в системах связи  приводит 
к острому дефициту частотных полос  и необходимости решения  задачи уплотнения каналов связи . В 

настоящее время эта задача частично решается за счет развития методов сжатия информации, за счет 

использования частотно- амплитудно-фазовой модуляции, за счет разработки систем связи в новых 

частотных диапазонах . Однако эти возможности решения задачи уплотнения каналов связи в настоящее 
время практически исчерпаны . В связи с этим актуальными и востребованными являются исследования 

направленные на развитие новых методов уплотнения каналов связи.  
  В настоящее время эффективность систем связи  характеризуется предельной скоростью передачи данных 

𝐶, которая определяется теоремой Шеннона [ 1, 3],  и удельной  скоростью передачи 𝐾 =
𝐶

∆𝐹
бит/сек/Гц.   ∆𝐹 

– разрешенная полоса частот. В системах связи, для ограничения  сигнала во времени и исключения боковых 

лепестков в спектре сигнала, широко используется модуляция сигнала оконными функциями [6].  В этом 

случае  длительность символа не меняется  и скорость передачи символов определяется теоремой Шеннона. 
Однако  эффективная ширина основного лепестка спектра сигнала  увеличивается , а эффективность 

использования полосы частот уменьшается.  

 Существующие системы связи с частотным разделением каналов часто используют сигналы с 
ортогональными несущими частотами. Они позволяют разделить (отфильтровать) канальные сигналы из 

общего группового сигнала. Выделение канальных сигналов из группового производится согласованными 

фильтрами. Частотное разнесение между каналами в этом случае оказывается в два раза меньше и 
ограничения спектра сигналов не требуется. В работах [ 4,5  ]  рассмотрены фильтры максимального 

правдоподобия. Их особенностью является возможность разделять сигналы с неортогональными несушими 

частотами. Они могут быть основой систем связи с неортогональными   несушими  частотами, частотное 

разнесение каналов в которых уменьшается в 𝑘 раз. В этом случае в выделенной частотной полосе можно 
сформировать большее количество частотных каналов связи. Общая скорость передачи информации в таких 

системах связи, а также удельная скорость передачи  информации, оказываются выше , чем в существующих. 

Основной целью настоящей работы является обоснование возможности использования  в системах связи 
неортогональных сигналов и  оценка потенциально достижимой эффективности  и потенциально возможной 

скорости передачи информации  в, такого рода, системах связи. 

 

2. Основные положения теории. 
Анализ функционирования существующих систем связи показывает, что основным блоком 

ограничивающим их эффективность  и скорость передачи данных  является блок фильтрации канальных 

сигналов из группового сигнала . Применение  П- образных фильтров требует введения защитных 
интервалов, понижающих эффективность систем связи. Использование оконных функций приводит к 

уширению спектров сигналов.  В системах связи с ортогональными несушими частотами  частотное 

разнесение между каналами уменьшается в два раза, что повышает эффективность такого рода систем связи.  
Неортогональные сигналы, которые характеризуются частичным совмещением во времени (с частично 

совпадающими корреляционными функциями) или частично совмещенными по частоте спектрами не могут 

быть отфильтрованы существующими фильтрами. Метод максимального правдоподобия [1 ] позволяет 

определить структуру новых  фильтров . Они представлены в [4,5 ]  как фильтры максимального 
правдоподобия.  Их основой являются уравнения правдоподобия, которые содержат информацию о 
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корреляционных взаимосвязях между сигналами, содержащихся в групповом сигнале. Их решение при 

известных частотах сигналов  𝜔𝑚 (𝑚 = 1 ÷𝑀)  определяет структуру фильтров максимального 

правдоподобия, которые   содержат в себе составляющие, исключающие воздействие сопутствующих 

сигналов на выделенный сигнал. Рассмотрим вопросы формирования фильтров максимального 

правдоподобия более подробно. Запишем  принятую реализацию �̂�(𝑡) в виде суммы радиоимпульсов и 

аддитивного шума  �̂�ш(𝑡) .  
 

                                                                      �̂�(𝑡) =  ∑ �̂�𝑚exp (𝑖
𝑀
𝑚=1  𝜔𝑚𝑡) + �̂�ш(𝑡)               (1) 

  

 �̂�𝑚 – комплексная амплитуда 𝑚- сигнала. 

 𝜔𝑚 –круговая частота 𝑚- сигнала. 

�̂�ш(𝑡) – аддитивный шум , квадратурные компоненты которого имеют нормальное распределение с 

дисперсией 𝜎2  и средним нулевым значением. 

На основании (1) запишем функционал правдоподобия. 

                             ∆ (�̂�1
́ , … �̂�𝑀

́ ,  𝜔1́ , …  𝜔�́�) = ∫ |�̂�(𝑡) − ∑ �̂�𝑚
́ exp (𝑖𝑀

𝑚=1  𝜔�́�𝑡)|
2
𝑑𝑡

𝑇

0
                 (2)  

Функционал правдоподобия представляет собой поверхность в пространстве оцениваемых (штрихованных) 

параметров. Минимум поверхности определяет оптимальные оцениваемые параметры. Дифференцируя (2) 

по амплитудам  и приравнивая дифференциалы нулю, получим уравнения правдоподобия. Запишем их в 
векторном виде. 

                                                               �̅�( 𝜔1́ , …  𝜔𝑀́ ) = �̂�( 𝜔1́ , …  𝜔𝑀́ )𝑈( 𝜔1́ , …  𝜔𝑀́ )                  (3) 

                                                              𝛽𝑚( 𝜔1́ , …  𝜔𝑀́ ) = ∫ �̂�(𝑡)exp(−𝑖 𝜔𝑚́ 𝑡) 𝑑𝑡
𝑇

0
  

�̂�𝑚,𝑘 = exp (𝑖 ( 𝜔𝑘́ −  𝜔�́�)) – элементы корреляционной матрицы. 

𝑈( 𝜔1́ , …  𝜔�́�)- вектор комплексных амплитуд с составляющими  �̂�𝑚
́ ( 𝜔1́ , …  𝜔�́�).  

Решая векторное уравнение (3) получим  функциональные зависимости от  совокупности частот сигналов, 

содержащихся п групповом сигнале.  

                                                                 𝑈( 𝜔1́ , …  𝜔�́�) = �̂�
−1( 𝜔1́ , …  𝜔𝑀́ )�̅�( 𝜔1́ , …  𝜔�́�)            (4) 

�̂�−1( 𝜔1́ , …  𝜔𝑀́ ) – матрица, обратная корреляционной матрице. 

 Корреляционная матрица содержат все корреляционные взаимосвязи между радиоимпульсами, 

содержащимися в групповом сигнале. Обратная корреляционная матрица содержит составляющие, 

исключающие влияние сопутствующих сигналов на выделенный сигнал. В системах связи частоты сигналов 

 𝜔1́ , …  𝜔𝑀́  , содержащихся в групповом сигнале, как правило,  известны. Следовательно , детерминант 

корреляционной матрицы , в принципе, отличен от нуля и уравнения правдоподобия можно использовать 

для оценки комплексных амплитуд ,  т.е. для фильтрации неортогональных сигналов.  Если в 

выражении  (4) ввести вектор �̅� с компонентами 𝑋𝑚 = exp(−𝑖𝜔 𝑚́ 𝑡) ,  тогда можно получить выражение для 

импульсной характеристики линейного  𝑚 –фильтра  максимального правдоподобия 

                                                         �̂�𝑚( 𝜔1́ , …  𝜔�́�) = ∑ �̂�−1𝑚,𝑘�̂�𝑘
𝑀
𝑘=1                                                   (5) 

Преобразование Фурье от импульсной характеристики (5) определяет частотную характеристику 𝑚 –

фильтра  максимального правдоподобия. 

                                                      �̂�𝑚(𝜔, 𝜔1́ , …  𝜔𝑀́ ) = ∑ �̂�−1𝑚,𝑘
𝑀
𝑘=1 ∫ exp(𝑖(𝜔 − 𝜔�́�)𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
        (6) 

 Рассмотрим частотную структуру неортогональной системы связи в сравнении с системой связи с 

ортогональными несушими частотами.  В каждом канале, как неортогональной  системы связи, так и в 
системе связи с ортогональными несушими  частотами ,  скорость передачи данных определяется теоремой 

Шеннона. Для   ограниченной полосы частот  ∆𝐹  скорость передачи информации может быть записана в 

виде  

                                                                𝐶 = ∆𝐹𝑙𝑜𝑔2 (1 +
𝐸𝑐

𝐸ш
)                                                        (7) 

Определим количество каналов в системе связи с ортогональными поднесушими . Обозначим полосу частот 

одного канала ∆𝐹0 = 
2

𝑇 
  (𝑇 –длительность символа), а разнесение между ортогональными каналами  ∆𝐹с =

∆𝐹0/2. В этом случае количество ортогональных каналов связи будет равно  𝑁 =
∆𝐹−∆𝐹0

∆𝐹с
+ 1 =

2∆𝐹

∆𝐹0
− 1 . 

Пусть в неортогональной системе связи  частотное разнесение каналов равно ∆𝐹н = ∆𝐹с/𝑘 =
2

𝑇𝑘
 , где 𝑘 −

коэффициент неортогональности. Он может меняться согласно оценкам от 1 до 10. Количество 
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неортогональных каналов связи на выделенной полосе частот будет равно      𝑁1 =
∆𝐹−∆𝐹0

∆𝐹н
+ 1 =

2𝑘 (
∆𝐹

∆𝐹0
− 1) + 1    

Определим коэффициент увеличения скорости передачи данных в неортогональных системах связи по 

отношению к скорости в ортогональных системах связи    𝐾5= 𝑁1
𝑁

 .    
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

Рисунок 1. Частотное разнесение двух ортогональных и 6 неортогональных каналов на  
интервале выделенной полосы частот 6 МГц. 

 

На рисунке 1 показаны частотные полосы двух ортогональных каналов связи  1-й  и 2-й  (пунктир), шириной 

по 4 МГц 
 

 

 
Рисунок 2. Зависимость коэффициента увеличения скорости передачи информации 𝐾5(∆𝐹) в  

неортогональных системах связи  от разрешенной полосы частот∆𝐹  при  разных значениях коэффициента 

неортогональности   𝑘. 

 
На выделенной полосе частот 6 МГц помещается 6 неортогональных каналов со сдвигом несущей 

частоты на 0.4 МГц  (𝑘  =5) или два ортогональных сигнала со сдвигом несущих частот на 2 МГц. Представим 

графически возможности увеличения скорости передачи данных в неортогональных системах связи    по 

сравнению со скоростью передачи данных в ортогональных системах связи  𝐾5 .  На рисунке 2 показана 

зависимость коэффициента увеличения скорости передачи информации 𝐾5    от ширины  разрешенной 

полосы частот ∆𝐹 при разных значениях коэффициента неортогональности 𝑘 =
∆𝐹0

2∆𝐹н
 . Как видно из рисунка 

зависимость близка к логарифмической. Скорость передачи информации в неортогональных системах связи 
в разы превышает скорость передачи информации в системах связи с ортогональными несущими частотами. 

 

 

 канал 1 (4 МГц)  канал 6 (4 МГц) 

неортогональные каналы связи 1-й и 6-й  канал 1 (4 )МГц)  канал 2 (4 МГц) 

        Выделенная полоса частот 6 МГц 

        Два ортогональных канала связи 
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3. Результаты модельных расчетов. 

 Рассмотрим потенциальные возможности фильтров максимального правдоподобия при фильтрации 
неортогональных сигналов с помощью модельных расчетов.  При моделировании принято следующее. 

Групповой сигнал содержит два радиоимпульса с известными несущими частотами. Амплитуды 

радиоимпульсов равны 1 и 0.5. Начальные фазы радиоимпульсов равны 30 и 110 градусов. Частота первого 

радиоимпульса равна 2 кГц, частота второго радиоимпульса меняется линейно в пределах 1.85÷2.35 кГц с 
шагом 2 Гц. Длительность радиоимпульсов 10 мс. Рассмотрим результаты фильтрации радиоимпульсов, 

модулированными оконной функцией Чебышева . Ширина спектра   сигналов  при этом увеличивается 

практически вдвое , а боковые лепестки подавляются на -45 дБ. 
 

 
 

Рисунок 3.Результаты фильтрации радиоимпульсов, модулированных оконной функцией Чебышева, 

фильтрами максимального правдоподобия и согласованными фильтрами Фурье.  
 

На рисунке 3 показаны результаты модельных расчетов для этого случая. На рисунке слева вверху показан 

вид группового сигнала, содержащего два, модулированных оконной функцией Чебышева, радиоимпульса. 
На том же рисунке вверху справа показаны спектры канальных сигналов. Они ограничены по частоте, однако 

их ширина увеличена  почти в 2 раза. На рисунке внизу справа показан результат фильтрации 

согласованными фильтрами Фурье Влияние боковых лепестков практически отсутствует однако оценка 
амплитуд двух сигналов неудовлетворительная в диапазоне частот от 1.85 до 2.2 кГц На рисунке 3 внизу 

слева показан результат фильтрации фильтрами максимального правдоподобия. Оценки амплитуд вполне 

удовлетворительные за исключением узкой частотной полосы шириной 10 Гц. Сравнивая  выделенные 

частотные полосы, можно сделать вывод о возможности создания систем связи с частотным разнесением 

сигналов с ограниченным спектром на величину от 10 Гц и более. Предельное разнесение меньше   в 35 раз   

частотного разнесения, определяемого соотношением неопределенности (350 Гц). Эффективность таких 

систем связи , а также скорость передачи информации, существенно выше за счет возможности создания 
дополнительных каналов связи,  
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Рисунок 4. Оценки параметров четырех символов сигнального созвездия в двух частотных каналах. 

 

На рисунке 4 показаны оценки амплитуд и фаз, полученные при фильтрации фильтрами максимального 
правдоподобия сигнального созвездия в двух частотных каналах с несущими частотами 2 и 2.01 кГц. Оценки 

вполне удовлетворительные. 

 

4.Основные результаты.  
          Показана возможность создания  неортогональных систем связи, основанных на фильтрах 

максимального правдоподобия. Они решают проблему частотного уплотнения каналов в системах связи. 

Скорость передачи информации в таких системах связи существенно 
превышает скорость передачи информации в известных ортогональных системах связи. 
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POTENTIAL CAPABILITIES OF NONORTHOGONAL COMMUNICATION SYSTEMS 

 
Prof. Pakhotin V.A., Ph.D. Petrov S.V., 

 stud. Sergeev M.A. , Assoc. Aleshchenkov A.N. 
 

Baltic Federal University. I. Kant 

 
     The problem of multiplexing frequency channels in communication systems with a limited frequency band is 

considered. A solution to this problem is proposed on the basis of maximum likelihood filters , which make it possible 

to distinguish channel signals from group signals in the region of their non - orthogonality . Expressions are derived 

that determine the structure, impulse and frequency characteristics of the maximum likelihood filters. Non-orthogonal 

communication systems based on the use of maximum likelihood filters are considered. The potential possibilities of 

multiplexing frequency channels of non-orthogonal communication systems are analyzed. The results of model 

calculations are presented, illustrating the potential possibilities of solving the problem of channel compaction in 

communication systems. The potential possibilities of filtering signal constellations in a two-channel communication 

system with a small frequency difference between the channels are analyzed. based on non-orthogonal carrier 

frequencies. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ  
ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 
проф. Преображенский А.П., доц. Чопорова Е.И., студ. Меняйлов Д.В. 

 
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования  

«Воронежский институт высоких технологий» 

  
В настоящее время происходит активное развитие методов, связанных с исследованием текстовых массивов. При этом 

подобные подходы нацелены либо на то, чтобы измерять пространственные характеристики в текстовых массивах, таких как длины 
строк, размеры шрифтов и т. п., либо на рассмотрение общелингвистических задач, в которых изучаются смыслонесущие единицы, 
такие как предложения, фразы и др. Во втором классе задач перспективным можно считать использование частотного анализа. В 
работе дан анализ подходов, которые могут при этом использоваться. Авторами составлен алгоритм обработки текста на 
естественном языке. Созданный в работе программным образом алгоритм реализуется с помощью Python, Jupyter Notebook, 
WordCloud, NLTK. При обработке текстовый массив разбивается на слова, после чего происходит формирование списка токенов. 

Даны рекомендации по удалению союзов, предлогов и других частей речи, чтобы осуществлять полноценный анализ тематики. 
Показаны основные этапы алгоритма частотного анализа текста, которые заключаются в том, что выгружаются данные, производится 
первичная обработка текстовых массивов, осуществляется процесс замены слов, проводится оценка статистических данных, 
убираются лишние слова, осуществляется визуальное представление. В работе продемонстрирован пример фрагментов 
программного кода, описывающих работу ключевых этапов алгоритма. 
 

В современных условиях весьма актуальным является вопрос, связанный с возможностями анализа и 

применения знаний, которые накоплены в достаточно больших объема [1,2]. Среди них следует отметить 
подходы к решению задач, в которых осуществляется автоматическая обработка, распознание и 

классификация текстовой информации. Перспективным является метод частотного анализа текстов. Данный 

метод базируется на том, что существует нестандартное статистическое распределение символов внутри 
текстовых массивов. Практическое применение данного подхода может быть самым разным, например – 

выявление антиплагиата. 

В данной работе мы рассмотрим пример текстовых данных на русском языке. 

Рассмотрим особенности алгоритма частотного анализа текста. Частотность – это простой метод 
обработки текста на естественном языке: 

 

,
all

x
x

Q

Q
Freq 

          (1) 

  
здесь Freqx – частотность слов "x", Qx – количество словоупотреблений слов "x", Qall – количество 

словоупотреблений. Исследователями показывается, что как правило частотность может выражаться в 
процентах. Для словарей характеристики частотности слов могут быть отражены при помощи пометок – 

употребительное, малоупотребительное и т.д. Но в результате мы получаем список частым образом 

встречающихся слов. Также используем тематику и основные понятия. С целью анализа данных – текста на 
русском языке, обработку целесообразно произвести с помощью Python, Jupyter Notebook, WordCloud, 

NLTK. Это и было осуществлено в данной работе. 

При анализе русскоязычного текста необходимо учитывать некоторые его особенности. Весь анализ 
можно представить следующим образом (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Пример считывания первых 250 символов текста 

Для начала мы выгрузим данные и произведем первичную обработку текста. Затем ведется процесс 

замены, статистическая обработка, мы убираем лишние слова. После этого визуальным образом 
представляем информацию.  

1) Прочитаем содержимое файла, в итоге получим t, это текстовый массив. Таким образом, получаем 

длину текста с помощью len и первые 250 символов текста (рисунок 1). 2) Очистим текст от лишних 
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знаков, пробелов и цифр. Приведем все символы к нижнему регистру. Совокупность символов пунктуации 

стандартная из string. Совокупность специальных символов для удаления может расширяться. 

 

 
Рисунок 2 – Пример удаления специальных символов и цифр из исходного текста 

 

 Таким образом, необходим анализ исходного текста на предмет лишних символов. Дополнительно, к 

знакам пунктуации необходимо проводить анализ по символам переноса строк и табуляции, а также другие 
символы, при наличии их в исходном тексте. Разделим t на символы и оставим не входящие в набор 

spec_chars и затем объединим список символов. Объявим удаление совокупности символов из исходного 

текста, и затем удаление специальных символов и цифр из исходного текста (рисунок 2). 
 3) После первичной обработки необходимо разбить текст на части, для частотности разделим текст 

на слова. С помощью метода NLTK. t_tok – список токенов. Длина списка токенов: len(t_tok). Выведем 

первые 20 слов. Преобразуем к классу T. Выведем тип переменной t. Выведем 20 первых токенов из текста 

(рисунок 3). 
 

  
Рисунок 3 – Пример вывода первых 20 токенов из текста 

 

4) Для подсчета статистики необходимо применить класс FreqDist. При выводе переменной fdist 

отобразится словарь с токенами и их частоты, то есть,количество, сколько эти слова встречались в тексте. 
most_common для получения списка действий с токенами, которые часто встречаются (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Пример определения частоты слов 

 
Дадим визуальное представление с помощью графика (рисунок 5). Класс FreqDist содержит plot. 

Указываем количество токенов. Если мы упорядочим по убыванию частоты использования слов, то частота 

n слова будет обратно пропорциональной его порядковому номеру n.  
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Рисунок 5 – Результаты убывания частоты использования слов 

 

Таким образом, чаще всего встречались союзы, предлоги и другие части речи, смысловая нагрузка 
отсутствует, присутствуют только семантико-синтаксические связи. Поэтому, чтобы в итоге частотного 

анализа просматривалась тематика, нужно удалить данные слова. 

5) Так как предлоги, союзы, междометия, частицы не имеют смысловой нагрузки, значит они 
избыточны. Для русского языка предусмотрены шумовые слова. Для текстов с разной тематикой шумовые 

слова могут отличаться. То есть, нужно проанализировать текст и исключить шумовые слова, которые не 

вошли в стандартный набор. 

Список может расширяться с помощью extend. После удаления данных слов частота токенов 
выглядит по другому. Результаты стали точнее отражать тематику текста. Но есть, например, токены 

"регистрационный" и "регистрационного", это слово представлено в разных формах. Поэтому нужно для 

слов исходного текста найти основу (Рисунок 6). 
 

 
Рисунок 6 – Пример определения основы для слов 

 

6) Визуализация происходит с помощью WordCloud и matplotlib. Нужно передать строку. Это 
можно сделать с помощью join, и ввести пробел в качестве разделителя. В итоге мы получим визуализацию 

для исходного текста, Теперь можно извлечь основную информацию. 

 

 
Рисунок 7 – Пример извлечения основной информации 

 
На рисунке 7 приведены основные этапы алгоритма частотного анализа текста. На рисунке 8 мы 

показали объединение фрагментов программного кода, которые применялись в алгоритме. 
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Вывод. Таким образом, в работе мы дали анализ подходов, связанных с частотным анализом 

текстовой информации. Рассмотрели возможности оценок применяемых в них параметров. Разработали 

алгоритм обработки текста на естественном языке на базе методик частотного анализа текста. Осуществили 
экспериментальную оценку относительно характеристик эффективности предлагаемого способа. На примере 

текста на русском языке было рассмотрено два варианта. В первом варианте чаще всего встречались союзы, 

предлоги и другие части речи, смысловая нагрузка отсутствовала, присутствовали только семантико-

синтаксические связи. Поэтому, чтобы в итоге частотного анализа просматривалась тематика, необходимо 
было удалять данные слова. Во втором варианте результаты стали точнее отражать тематику текста. Была 

получена визуализация для исходного текста, из которой можно извлечь основную информацию. 

 

 
Рисунок 8 – Основные этапы алгоритма частотного анализа текста 
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          Currently, there is a development of methods related to the study of text arrays. In doing so, they aim to either 
measure their spatial characteristics, such as line lengths, font sizes, and more, or for consideration of general 

linguistic problems, in which the study of meaning-bearing units, such as sentences, phrases, and others, is carried 

out. In the second class of tasks, the use of frequency analysis can be considered promising. The paper analyzes the 
approaches that can be used in this case. The authors in the article developed an algorithm for processing text in a 

natural language. The algorithm created in the work is programmatically implemented using Python, Jupyter 

Notebook, WordCloud, NLTK. During processing, the text array is split into words, after which a list of tokens is 

formed. Recommendations are given for removing conjunctions, prepositions, and other parts of speech to carry out 
a comprehensive analysis of the topic. The main stages of the text frequency analysis algorithm are demonstrated. 

The data are unloaded, the primary processing of text arrays is carried out, after which the process of replacing words 

is carried out, the statistical data is evaluated, unnecessary words are  removed, and a visual presentation is carried 
out. The main stages of the algorithm have also been demonstrated based on fragments of the program code. 
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СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ ФИНИТНЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ 
ФИЛЬТРОВ БАТТЕРВОРТА 

 

доц. Санников В.Г., ст. преп. Алёшинцев А.В. 
 

Московский технический университет связи и информатики  
 

Исследуются два метода формирования оптимальных финитных сигналов (ОФС), не вызывающих межсимвольной 

интерференции при последовательной передаче двоичных сообщений по частотно-ограниченному шумовому каналу связи. 
Проводится сравнительный анализ этих ОФС по энергетической эффективности для модели канала связи в виде фильтра Баттерворта 
произвольного порядка. Результаты анализа показывают, что в гауссовском канале связи энергетическая эффективность и 
помехоустойчивость ОФС второго вида выше, чем для ОФС первого вида. Поэтому в когерентных модемах с многочастотной 
модуляцией рекомендуются оптимальные финитные сигналы второго вида. 

 

Введение. В цифровых телекоммуникационных системах (ЦТС) взаимосвязь между модемами передачи и 

приема осуществляется по каналам связи (КС) посредством финитных двоичных сигналов (ДС) [1-5]. 
При проектировании ЦТС, использующих частотно-ограниченные КС, решение проблемы повышения 

их эффективности заключается в применении сигналов специальной формы, отличных от хорошо изученных 

классических сигналов с прямоугольной формой огибающей. Известны работы [2, 5-12], посвященные 
применению в ЦТС сигналов специальной формы, синтезированных по различным критериям и 

обеспечивающих: 1) наибольшую помехоустойчивость при передаче ДС; 2) передачу ДС со скоростью, 

приближающейся к пропускной способности канала, за счет предыскажения и корректирования канальных 

сигналов; 3) качественную синхронизацию при приеме; 4)  достаточно компактный спектр или минимальную 
эффективную ширину спектра сигнала, что очень важно при жестких требованиях к уровню внеполосных 

излучений; 5) уменьшение различия между средней и пиковой мощностями излучаемого колебания; и др. 

В виду того, что при высоких скоростях передачи сигналов качество связи снижается в основном за счет 
межсимвольной интерференции (МСИ), актуальной является задача разработки и исследования новых 

методов формирования оптимальных финитных сигналов (ОФС) на передаче, согласованных с 

характеристиками частотно-ограниченных КС и принципиально не вызывающих на входах демодуляторов 

ЦТС межсимвольных искажений. Этому направлению посвящены работы [9, 13-15]. В, частности, в работах 
[13, 14] поставлены и решены задачи синтеза ОФС, не вызывающих МСИ в КС, описываемых линейными 

дифференциальными уравнениями с постоянными параметрами. Основу таких КС составляют полосовые 

фильтры в ЦТС с частотным уплотнением канальных сигналов [1-4]. 
Цель настоящего исследования состоит в сравнительной оценке спектрально-временных и 

энергетических характеристик двух методов формирования ОФС, не вызывающих МСИ на выходе фильтров 

Баттерворта в ЦТС с частотным уплотнением канальных сигналов.  
Модель низкочастотного эквивалента когерентного модема ЦТС. Полагаем, что в составе 

когерентного модема канал связи представляет собой линейную систему (полосовой фильтр). Тогда для 

оценки его помехоустойчивости, часто рассматривают низкочастотный эквивалент (НЧЭ КС) [2, 4], схема 

которого приведена на рисунке 1. 

шум

А/Ц

a(t) x(t) z(t)

N(t)

a*(t)ФНЧ
передачи

ФНЧ
приёма

ФС
y(t)

 
Рисунок 1 – Блок-схема низкочастотного эквивалента когерентного модема 

Здесь ( )a t - последовательность ДС с постоянными значениями на битовом интервале, длительностью 

T , ФС – формирователь ОФС, ФНЧ передачи это НЧЭ КС с комплексным коэффициентом передачи ( )k j  

и импульсной реакцией ( ), 0q t t  , ФНЧ приема для ОФС ( )у t  является согласованным фильтром (СФ) с 

импульсной характеристикой C ( ) ( )q t y T t   , А/Ц – решающее устройство демодулятора (аналого-

цифровой преобразователь). 

Задачи синтеза оптимальных финитных сигналов передачи. Полагая, что для НЧЭ КС известны 

( )q t  или ( )k j , в работах [14, 15] поставлены и решены задачи синтеза в ФС формы таких ОФС на входе 
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( ), 0x t t T  , и выходе  ( ), 0y t t T  , НЧЭ КС, которые согласованы с известными характеристиками 

НЧЭ КС и не вызывают МСИ на его выходе. 

В работе [14] синтез ОФС1 первого вида осуществляется по критерию максимума сигнала ( )y t  в 

середине посылки, т.е. max ( / 2)y T  (метод 1), а в работе [15] синтез ОФС2 второго вида по критерию 

максимума среднего значения, т.е.  max ( ), 0y t t T   (метод 2). 

Синтез ОФС проводится при следующих общих ограничениях: 

 21
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ОФС1 на входе и выходе НЧЭ КС ищутся в виде [14]: 
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Спектры этих сигналов соответственно равны: 
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В (4) и (5) )5.0(/ TyEx , { }i - множители Лагранжа вариационной задачи при ограничениях (1)-

(3), )(tQ  и 1( , )j T , соответственно, канальная и сигнальная функции  
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ОФС2 на входе и выходе НЧЭ КС ищутся в виде [15]: 
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Характеристики фильтров Баттерворта (ФБn). В ЦТС в качестве НЧЭ КС часто используются 

фильтры Баттерворта [2, 4], с передаточной функцией 

 
2

2| ( ) | ( ) ( ) 1/ 1 /
n

k j k j k j         
  

.                                                                    (10) 

Корни характеристического уравнения для НЧЭ КС, удовлетворяющего (10), равны 

2/,1),( nlj lll   , ,cos,sin llll     nll 2/)12(   .              (11) 

 где 2 F   - частота среза ФБn, определяемая по уровню ослабления ( )k   на 3 дБ. 

Уравнениям (10) и (11) соответствуют импульсная реакция, канальная функция и их производные 
следующего вида: 
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Сравнительная экспериментальная оценка форм ОФС1 и ОФС2. Для определения форм ОФС, 

соответствующих (4) и (5) для ОФС1 и (8) и (9) для ОФС2, требуется знать множители Лагранжа, которые 
определяются из систем линейных алгебраических уравнений: 

для ОФС1 
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где  , / 2l i l lβT i ,  / 2l l lβT ,  ( / )l l larctg ,   2 2 2

l l lω α β ,  cl l l ls ,      . 

Формы оптимальных финитных сигналов и их спектров, полученных для первого и второго методов 
синтеза, приведены на рисунках 2 и 3. На графиках спектров приведены также амплитудно-частотные 
характеристики (штрих-пунктир) ФБ при n=8. 

  
Рисунок 2 – Сигналы и спектры на входе и выходе 

НЧЭ ФБ8 (метод 1) 

Рисунок 3 – Сигналы и спектры на входе и выходе НЧЭ 

ФБ8 (метод 2) 
 

Энергетические характеристики сравниваемых методов. К энергетическим характеристикам 

рассматриваемых схем передачи ОФС относятся: энергии сигналов на входе xE  и выходе yE , коэффициент 

передачи по энергии (КПЕ) Ek  и пик-фактор (ПФ) E . КПЕ равен 
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Графики зависимости КПЕ от скорости передачи 1/V T  при p n  показаны на рисунках 4а,б. 
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Рисунок 4а – Графики КПЕ (метод 1) Рисунок 4б – Графики КПЕ (метод 2) 
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Графики зависимости ПФ от скорости передачи 1/V T  при p n  показаны на рисунках 5а,б.                               

  
Рисунок 5а – Графики ПФ (метод 1) Рисунок 5б – Графики ПФ (метод 2) 
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При этом средняя вероятность ошибки, приходящая на один информационный бит, равна: 

mpp КAMeКAMb 2/,,  , где MKAM=M2, M=2m. Соотношения (16), (18) определяют потенциальную 

помехоустойчивость оптимального когерентного модема с КАМ в системе ЦТС с ОФС. Графики 
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зависимости pbKAM  от отношения сигнал шум (ОСШ) Eb/G0 показаны на рисунках 6а,б, где Eb=Ex – энергия 

на бит ДС, G0 – энергетический спектр АБГШ в канале связи (рисунок 1). 

  
Рисунок 6а – Зависимости помехоустойчивости 

когерентного модема с ОФС1 от ОСШ (метод 1) 

Рисунок 6б – Зависимости помехоустойчивости 

когерентного модема с ОФС2 от ОСШ (метод 2) 

 
Результаты анализа помехоустойчивости получены для следующих данных: 

MKAM=4, V=0.6 кГц, 55.1F  кГц. 

Заключение.  
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы. Синтез ОФС, согласованных с 

характеристиками фильтра Баттерворта, приводит к нивелированию МСИ и точной оценки помехоустойчивости 

ЦТС с когерентным модемом. При различных скоростях передачи и различных ОСШ метод синтеза ОФС2 по 
максимуму среднего значения (метод 2) эффективнее метода синтеза ОФС1 по максимуму в середине посылки 

(метод 1). В частности, при фиксированной скорости передачи ДС, энергетический выигрыш ОФС-2 по 

сравнению с ОФС-1 для различных порядков фильтра Баттерворта составляет от 2.74 до 0.14 дБ (рис. 4), что 

приводит к уменьшению вероятности ошибки с 31.05 10  до 54.56 10 (рис. 6), для фильтра Баттерворта 

восьмого порядка получены следующие выигрыши ОФС2 по сравнению с ОФС1: по КПЕ 2.1 %; по скорости 

передачи 10.04 %; по ПФ до 40 %. 
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SYNTHESIS OF OPTIMAL FINITE SIGNALS FOR BUTTERWORTH FILTERS 
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Two methods of formation of optimal finite signals that do not cause intersymbol interference during the 

sequential transmission of binary messages over a frequency-limited noise communication channel are investigated. 
A comparative analysis of these general classifications on energy efficiency for the model of the communication 
channel in the form of a Butterworth filter of arbitrary order is carried out. The results of the analysis show that in 
the Gaussian communication channel, the energy efficiency and noise immunity of the second type of general 
inspection is higher than for the general art of the first type. Therefore, in coherent modems with multi-frequency 
modulation, optimal finite signals of the second type are recommended. 
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КОРРЕЛЯЦИОННОМУ ПРИЗНАКУ 
 

д.т.н., проф. Бартенев В.Г.,  
асп. Бартенев Г.В. 

АО ВНИИРТ 

 
Рассмотрена проблема распознавания радиолокационных целей по их продольному размеру, используя межчастотный 

корреляционный признак. Для повышения быстродействия распознавания за один обзор РЛС предлагается предварительно 
производить декорреляцию принимаемых сигналов на каждой из несущих частот. 
Ключевые слова — распознавание РЛ сигналов, межчастотный  корреляционный признак. Вероятность правильного распознавания, 
оценка  максимального правдоподобия модуля межчастотного коэффициента корреляции.  

        

           Предлагаемый способ повышения быстродействия распознавания целей относится к цифровой 
обработке радиолокационных сигналов. В работе [1] показано, что для распознавания обнаруженных 

объектов по их продольному размеру можно использовать  характер флюктуаций отраженных сигналов на 

разных несущих частотах. В частности, в основе этого сигнального признака распознавания лежит 
взаимосвязь значения нормированного межчастотного коэффициента корреляции с линейными размерами 

объекта. Чем больше размер объекта,  тем меньше межчастотный коэффициент корреляции. В частности, 

известен способ распознавания объектов по их продольному размеру [2], в котором две выборки наблюдения 
принятых на двух разнесенных несущих частотах перемножаются и результат их произведение  

накапливается от обзора к обзору для каждого элемента дальности и нормированный модуль накопленного 

произведения сравнивается с порогом. Полученная таким образом оценка максимального правдоподобия 

модуля межчастотного коэффициента корреляции  сравнивается с порогом в каждом элементе дальности, на 
основании чего принимается решение о наличии объекта с большим продольным размером (порог не 

превышен) или малого продольного размера (порог превышен).  Хотя данный способ позволяет 

осуществлять эффективное распознавание объектов по межчастотному корреляционному признаку, вместе 
с тем, требует использования независимых выборок наблюдения, что приводит к использованию выборки 

принимаемых сигналов от обзора  к обзору, приводя к большим временным затратам. Если  же использовать 

выборки наблюдений в одном обзоре, производя формирование оценки модуля межчастотного 

коэффициента по коррелированным выборкам  пачки отраженных сигналов, то, как это показано в [3], это 
приводит к существенному снижению вероятности правильного распознавания объектов.  

С целью преодолеть данный недостаток и повысить быстродействие без снижения эффективности 

распознавания объектов по их продольному размеру предлагается способ распознавания за один обзор, в 
котором предварительно до формирования оценки модуля межчастотного коэффициента корреляции 

производят на каждой несущей частоте декорреляцию выборок наблюдения, для уменьшения их 

межпериодной корреляции. Декорреляцию выборок наблюдения можно выполнить с помощью обеляющего 
фильтра с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтр), использующего  в качестве весовых 

коэффициентов оценки коэффициентов авторегрессии (AР). Известно несколько методов  оценки 

коэффициентов AР. Далее для этого будет использован метод Берга [4]. 

     Рассмотрим известный и предлагаемый способы более подробно.  
Для того чтобы сформировать межчастотный коэффициент корреляции,  используют наиболее эффективный  

алгоритм в виде оценки максимального правдоподобия (ОМП) модуля межчастотного коэффициента 

корреляции, которая выполняется в соответствии со следующей формулой [2]  
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Где R



-  оценка модуля межчастотного коэффициента корреляции, N  - число накоплений по независимым 

выборкам (обзорам РЛС). jjjjjj iyxZiyxZ 222,111  комплексные выборки распознаваемых 

эхо сигналов на входе в двух частотных каналах. Квадратурные компоненты распознаваемых 

флюктуирующих сигналов имеют нормальное распределение, при этом без уменьшения общности подхода, 

так как данный алгоритм не чувствителен изменению мощности сигналов   мешающих отражений,  
дисперсия их равнялась 1 и среднее 0.    

Решение о том, что распознаваемый объект протяженный принимается, если 

                                                  ПОРRFR 


)(                                                                  (2) 

Проиллюстрируем работу известного способа  на конкретном  примере, прибегнув как  к аналитическому 

расчету, так и моделированию с помощью системы MATLAB [6].  

Осуществим распознавание протяженного объекта, используя две выборки наблюдений  с межчастотным 

коэффициентом корреляции равным R=0. Корреляционный порог в расчетах будем менять от 0,1 до 0,9. 
Число независимых накоплений (обзоров) возьмем N=8 и 16. 

Для нахождения вероятности правильного распознавания протяженного объекта  по не превышению оценкой  

порога порR  нужно  воспользоваться   распределением Уишарта.  В работе [5]  получено  распределение  

оценки максимального  правдоподобия (ОМП) для модуля межчастотного коэффициента корреляции из 

распределения Уишарта 
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Где Г(.) –гамма функция. 
Для протяженных объектов R  = 0 и   распределение (3)  можно представить в более простом виде 
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Используя (4),  можно получить формулу для вероятности правильного распознавания протяженных 

объектов, как вероятность не превышения    порога    
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Для верификации данной формулы было проведено моделирование с помощью системы MATLAB [6] 

коррелятора ОМП с расчетом  для разных значений порога порR   и N  =8 и 16 (рисунки 1 и 2, 

соответственно). Результаты моделирования хорошо совпадают с аналитическими расчетами, что позволяет 
и для дальнейших исследований использовать моделирование. 
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Рисунок 1 Зависимость вероятности правильного распознавания протяженных объектов  от порога  для 

N  = 8  в корреляторе  с независимыми выборками наблюдений (звездочки -аналитика, квадраты – 

моделирование) 

 

 
Рисунок 2 Зависимость вероятности правильного распознавания протяженных объектов  от порога  для 

N  = 16  в корреляторе  с независимыми выборками наблюдений (звездочки -аналитика, квадраты – 

моделирование). 
 

Графики на рисунке 1 и рисунке 2 соответствуют  независимым выборкам наблюдения т.е. приему 

отраженных сигналов  за несколько обзоров РЛС.  Однако для повышения скорости принятия решения   

рассмотрим другой случай, когда для формирования модуля межчастотного коэффициента корреляции 
обрабатываются сигналы в виде коррелированной пачки импульсов на каждой частоте в одном обзоре.  

К сожалению, аналитически  рассчитать вероятность  правильного распознавания протяженного объекта в 

этом случае не представляется возможным и результаты  были получены  только моделированием в 
MATLAB. Для этого использовалась  модель отраженных сигналов на каждой частоте в виде 

коррелированной пачки импульсов с нормально распределенными квадратурными составляющими. 
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Межпериодный коэффициент корреляции задавался 0,9 для числа импульсов в пачке  8 и 16. Результаты 

моделирования представлены на Рис. 3-4  

   Результаты исследования полностью подтверждают, что  коррелированность выборок наблюдения заметно 
снижает эффективность распознавания. Так при 16 коррелированных выборках наблюдений, с 

межпериодным коэффициентом корреляции 0,9 вероятность правильного распознавания для порога 0,4 

падает с 0,9 до 0,3. Повысить эффективность распознавания при работе за один обзор можно в соответствии 

с предлагаемым способом с помощью декорреляции выборок наблюдения на каждой несущей частоте. Такая 
декорреляция была выполнена с помощью авторегрессионной КИХ фильтрации по алгоритму Берга.  

Результаты моделирования c декорреляцией для авторегрессии третьего порядка представлены на рисунках 

3 и 4. 

 
Рисунок 3. Зависимость вероятности правильного распознавания протяженных объектов  от порога  для N = 

8  в корреляторе  для не коррелированных выборок наблюдений (квадратики), для коррелированных 
выборок наблюдений с межпериодным коэффициентом корреляции 0,9 (кружки) и с использованием 

декорреляции (крестики). 

 

 
Рисунок 4. Зависимость вероятности правильного распознавания протяженных объектов  от порога  для  N= 

16  в корреляторе  для не коррелированных выборок наблюдений (квадратики), для коррелированных 
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выборок наблюдений с межпериодным коэффициентом корреляции 0,9 (кружки) и с использованием 

декорреляции (крестики). 

 
   Результаты исследования полностью подтверждают, что  применение декорреляции выборок наблюдения 

при работе в одном обзоре заметно повышает эффективность распознавания, при существенном повышении 

быстродействия этой операции. Так уже  при 16 коррелированных выборках наблюдения с межпериодным 

коэффициентом корреляции 0,9 в одном обзоре декорреляция  позволяет получить вероятность правильного 
распознавания практически такую же, как при использовании независимых выборок за 16 обзоров. 
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ОЦЕНКА  ПАРАМЕТРОВ СОВОКУПНОСТИ СИГНАЛОВ,  
СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 

 

проф. Пахотин В.А., доц. Власова К.В., 
 студ. Жомецкас Д.В., доц. Молостова С.В. 

 

Балтийский федеральный университет им. И.Канта 
 

      Рассмотрено решение задачи оценки параметров совокупности радиоимпульсов, содержащихся в принятой реализации. 

Проблемой при решении этой задачи является наличие сингулярных максимумов , не позволяющих использовать для решения задачи 
уравнения правдоподобия.  Основой решения задачи является  максимизация функционала  отношения правдоподобия методом 
перебора параметров сигнала. Это позволяет получать оценки параметров сигналов , как в области ортогональности сигналов, так и 
в области их неортогональности, когда радиоимпульсы , их корреляционные функции , или их спектры частично совпадают. 
Рассмотрены вопросы теории. Получены основные соотношения, определяющие алгоритм обработки. Получены выражения, 
определяющие дисперсии амплитуд совокупности сигналов. Проведены модельные расчеты для случая двух радиоимпульсов, 
содержащихся в реализации. Представлены результаты оценок параметров сигналов. 

 

1.Введение.  Задача оценки параметров одного сигнала, содержащегося в принятой реализации решается на 

основе уравнений правдоподобия.  Ее решение хорошо известно и достаточно подробно изложено в ряде 
работ [ 1,2,3,4.5].  Однако задача оценки параметров двух или более сигналов, содержащихся в принятой 

реализации,  требует своего решения. Использование  уравнений правдоподобия в этом случае не приводит 

к желаемому результату. Решения уравнений правдоподобия являются поверхностями в пространстве 
неэнергетических  оцениваемых параметров совокупности сигналов. Эти поверхности содержат 

сингулярные точки при условии равенства каких- либо неэнергетических оцениваемых параметров двух или 

более сигналов. В результате  амплитуды сигналов оцениваются на фоне значительных сингулярных 

максимумов . Это не позволяет решить задачу разрешения совокупности сигналов и препятствует решению 
задачи оценки параметров совокупности сигналов [6,7]. В настоящей работе предлагается технология 

обработки , основанная на максимизации  функционала отношения правдоподобия методом перебора 

оцениваемых параметров. Эквивалентной является технология, основанная на минимизации  функционала 
правдоподобия . Поверхность функционала правдоподобия или функционала отношения правдоподобия в 

пространстве оцениваемых параметров сигналов характеризуется единственным экстремумом, положение 

которого определяет оценки параметров. Она не содержит сингулярных максимумов и может быть основой 

для решения , как задачи разрешения сигналов, так и задачи оценки параметров совокупности сигналов. 
Основной целью настоящей работы является представление технологии решения задачи оценки параметров 

совокупности сигналов и анализ результатов модельных расчетов . 

 

2. Основы теории.  Запишем принятую реализацию �̂�(𝑡)  в виде  

                                                                    �̂�(𝑡) = ∑ �̂́�𝑛𝑓𝑛 (�̅́�, 𝑡) 𝑑𝑡
𝑁
1 +𝑈ш̂(𝑡)                                (1)  

�̂�(𝑡) – принятая реализация, содержащая 𝑁 сигналов и аддитивный нормальный шум со средним нулевым 

значением , дисперсией 𝜎2 и интервалом корреляции 𝜏𝑘 . 

𝑓𝑛(�̅�, 𝑡) – функция , определяющая форму 𝑛 – сигнала. 

�̂́�𝑛 – комплексная амплитуда 𝑛 – сигнала. 

На основании (1) запишем функционал отношения   правдоподобия. 

                        ∆ (�̅́�, �̂́�1, … . , �̂́�𝑁) = ∫ |�̂�(𝑡)|2𝑑𝑡 − ∫ |�̂�(𝑡) − ∑ �̂́�𝑛𝑓𝑛 (�̅́�, 𝑡) 𝑑𝑡
𝑁
1 |

2

𝑑𝑡
𝑇+𝜏

𝜏
 

𝑇+𝜏

𝜏
             (2) 

�̅́� – вектор неэнергетических неизвестных параметров 𝑁 − сигналов. 

�̂́�1, … . , �̂́�𝑁 – комплексные неизвестные амплитуды 𝑁 − сигналов. 

𝜏  -  время  приема сигналов. 

Первое слагаемое функционала (2) определяет аргумент функции правдоподобия , когда предполагается , 
что сигналов  в реализации нет. Второе слагаемое функционала (2) определяет аргумент функции 

правдоподобия, когда предполагается, что сигналы присутствуют в принятой реализации с амплитудами �̂�𝑛
́  

. Преобразуем выражения (2). Исключим в этом выражении  зависимость от комплексных амплитуд 
сигналов. Для этого дифференцируя (2) по комплексным амплитудам и, приравнивая дифференциалы нулю,  

получим уравнение правдоподобия в векторном виде[3]. 

                                 �̅� = �̂��̂�                                                                                                                (3) 
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�̅� –вектор столбец , содержащий элементы  𝛽𝑛(�̅́�) = ∫ �̂�(𝑡)
𝜏+𝑇

𝜏
𝑓𝑛
∗
( �̅́�, 𝑡) 𝑑𝑡 .  

�̂� – вектор столбец амплитуд, содержащий элементы �̂́�𝑛 . 

�̂� –корреляционная функция, элементы которой определены выражением 

�̂�𝑛,𝑚(�̅́�) = ∫ 𝑓𝑛 ( �̅́�, 𝑡) 𝑓𝑚
∗
( �̅́�, 𝑡) 𝑑𝑡

𝜏+𝑇

𝜏

 

Решая векторное уравнение, получим вектор оценок  амплитуд, зависящий от вектора неэнергетических 

параметров сигналов �̅́� и времени 𝜏 . 

                              �̂� (�̅́�) = �̂�−1(�̅́�)�̅�                                                                                                 (4) 

Подставляя (4) в функционал     отношения  правдоподобия (2) , зависящий лишь от вектора неэнергетических 

параметров сигналов. 

                         ∆ (�̅́�) = ∫ |�̂�(𝑡)|2𝑑𝑡 − ∫ |�̂�(𝑡) − ∑ �̂́�𝑛(�̅́�)𝑓𝑛 (�̅́�, 𝑡)
𝑁
1 |

2

𝑑𝑡
𝑇+𝜏

𝜏
 

𝑇+𝜏

𝜏
                             (5) 

Полученное выражение позволяет , например методом перебора неэнергетических параметров �̅́�, 

минимизировать функцию потерь на интервале  𝜏 ÷ 𝜏 + 𝑇.  �̂�−1(�̅́�) является матрицей, обратной 

корреляционной матрице. Она зависит от вектора оцениваемых параметров �̅́�. Ее детерминант принимает 

нулевое значение при совпадении подобных параметров одного и второго сигналов. Следовательно,  при 

совпадении подобных параметров сигналов значение �̂� (�̅́�)  обращается в бесконечность. Это означает, что 

на поверхности �̂� (�̅́�) имеются сингулярные точки. Уточним вышеприведенное утверждение на примере 

двух радиоимпульсов, содержащихся в реализации. Пусть оцениваемыми параметрами являются частоты 

двух радиоимпульсов �́�1, �́�2 . В этом случае (4) можно записать в явном виде. 

                           �̂́�1(�́�1, �́�2) =
∫ �̂�(𝑡)𝑆∗(�́�1,𝑡)𝑑𝑡−�̂�(�́�1,�́�2) ∫ �̂�(𝑡)�̂�∗(�́�2,𝑡)𝑑𝑡

𝑇
0

𝑇
0

1−|�̂�(�́�1,�́�2)|
2                                    (6) 

                     �̂́�2(�́�1, �́�2) =
∫ �̂�(𝑡)�̂�∗(�́�2,𝑡)𝑑𝑡−�̂�

∗(�́�1 ,�́�2) ∫ �̂�(𝑡)�̂�∗(�⃗⃗́� 1,𝑡)𝑑𝑡
𝑇
0

𝑇
0

1−|�̂�(�́�1�́�2)|
2   

где �̂�(�́�1, �́�2) – коэффициент корреляции между двумя сигналами. 

При условии �́�1 = �́�2 коэффициент корреляции обращается в единицу , а �̂́�1(�́�1, �́�2) и 

�̂́�2(�́�1, �́�2)  стремятся к бесконечности.  Однако, даже вблизи от сингулярных точек решения (6) существуют 

и являются несмещенными. Докажем это утверждение. Математическое ожидание от (6) в точке �́�1 =

𝜆1, �́�2 = 𝜆2 определяет следующее. 

                          �̂́�1(�́�1, �́�2) =
𝑈1(1−|�̂�(�́�1,�́�2)|

2
)+𝑈2(�̂�(�́�1,�́�2)−�̂�(�́�1,�́�2))

1−|�̂�(�́�1,�́�2)|
2 = �̂�1                             (7) 

                          �̂́�2(�́�1, �́�2) =
𝑈2(1−|�̂�(�́�1 ,�́�2)|

2
)+𝑈1(�̂�(�́�1,�́�2)−�̂�(�́�1,�́�2))

1−|�̂�(�́�1,�́�2)|
2 = �̂�2  

Однако найти эти точки на поверхности функционала отношений правдоподобия  на фоне 

сингулярных максимумов не представляется возможным. 

 Проведем анализ выражения функционала правдоподобия (5). Если сигналы присутствуют в 

реализации, тогда математическое ожидание в точке максимума �̅́� = �̅�  от (5) равно совокупной энергии 

сигнала  𝐸сов. 

                                            ∆ (�̅́� = �̅� ) = 𝐸сов + 𝜎
2𝑇 − 𝜎2𝑇 = 𝐸сов                                               (8) 

Второе слагаемое в (5) определяет функционал правдоподобия. Математическое ожидание в точке 

максимума �̅́� = �̅�  от функционала правдоподобия определяет дисперсию шума в принятой реализации 𝜎2 

.Если сигналов в реализации нет, тогда математическое ожидание от (5) определяет следующее 

𝑀(∆(�̅́� = �̅� )) = 𝜎2𝑇 − 𝜎2𝑇 = 0  

                                                        𝑀(|∑ �̂́�𝑛(�̅́�, 𝜏)𝑓𝑛 (�̅́�, 𝑡)
𝑁
1 |

2

) = 0                                                 (9) 

 Рассмотрим вопрос о дисперсии амплитуд сигналов, содержащихся в принятой реализации. Выделим 
из выражения (5) функционал правдоподобия и запишем его в виде 
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                                              ∆1 =
1

𝜎2𝜏𝑘
∫ |�̂�(𝑡) − ∑ �̂́�𝑛(�̅́�)𝑓𝑛 (�̅́�, 𝑡)

𝑁
1 |

2

𝑑𝑡
𝑇+𝜏

𝜏
                                 (10) 

𝜎2 –дисперсия шума в реализации.  𝜏𝑘 – интервал корреляции шума. 

Используя формулу  для информационной матрицы Фишера [  4 ]   можно получить ее явное выражение �̂�𝑈 =
𝑁

𝜎2
�̂�     Корреляционная матрица �̂� определена коэффициентами �̂�𝑖,𝑗 = ∫ 𝑓𝑖 (�̅́�, 𝑡) 𝑓𝑗

∗
(�̅́�, 𝑡) 𝑑𝑡

𝑇+𝜏

𝜏
.     Дисперсия 

амплитуд сигналов 𝐷𝑈 определяется диагональными элементами матрицы, обратной матрице Фишера.  

                                      𝐷𝑈,𝑖 =
𝜎2

𝑁

𝐴𝑖,𝑖

det (�̂�)
  ,    𝐴𝑖,𝑖 –алгебраическое дополнение                   (11) 

Обозначим дисперсию амплитуд при диагональной корреляционной матрице  𝐷0 =
𝜎2

𝑁
 , тогда можно 

получить относительную дисперсию амплитуд в виде простой зависимости. 

                                                              
𝐷𝑈

𝐷0
=

𝐴𝑖,𝑖

det (�̂�)
                                                                         (12) 

Таким образом, дисперсия амплитуд совокупности сигналов , содержащихся в принятой реализации зависит 

от степени обусловленности корреляционной матрицы. 

3.Результаты модельных расчетов 

 

 
 

Рисунок 1. Поверхность обратного функционала правдоподобия 
 

На рисунке 1 отмечаются два максимума: основной и зеркальный. Они определяют неизвестные времена 

приема двух радиоимпульсов при отношении сигнал/шум 15 дБ. Модельные значения времен приема t1=1.5 
мс и t2=1.8 мс. Длительность сигналов T=1.5мс. Разрешающая способность увеличена в данном случае в 5 

раз. На рисунке 2. сравниваются две поверхности в пространстве оцениваемых времен приема   𝑡1́ и 𝑡2́ . На 

поверхности функциональной зависимости �̂�1
́ (𝑡1́ , 𝑡2́) увидеть максимумы в точках 0.35 мс и 0.375 мс не 

удается. Диагональная линия является линией сингулярных точек . На этой линии отмечаются существенные 

максимумы. Поверхность обратного преобразованного функционала правдоподобия ∆2(𝑡1́ , 𝑡2́) имеет два 

гладких максимума (основной и зеркальный) в точке 0.35 мс и 0.375 мс. (в точке 0.375 мс и 0.35 мс.). 

Представленные рисунки доказывают практическую невозможность решения задачи разрешения, задачи 
оценки параметров на основе уравнений правдоподобия в области неортогональности сигналов. Решения 

указанных задач на основе функционала правдоподобия вполне удовлетворительные.  
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Рисунок 2..Поверхности функциональной зависимости �̂�1
́ (𝑡1́ , 𝑡2́) (слева) и обратного преобразованного 

функционала правдоподобия 1/∆(𝑡1́, 𝑡2́) (справа). 
 

 

 
Рисунок 3. Оценки частот двух радиоимпульсов, содержащихся в принятой реализации в области их 

неортогональности  методом максимального правдоподобия и методом спектрального анализа. 
 

          На рисунке 3 показаны оценки частот двух радиоимпульсов, содержащихся в принятой реализации. 

Оценки получены спектральным методом (маркер треугольник) и методом максимального правдоподобия в 
соответствии с представленной технологией (маркер звездочка). Частота первого сигнала 2 кГц. Частота 

второго сигнала линейно изменяется  от 2.04 кГц до 2 кГц. Результаты оценок частоты в области 

неортогональности по методу максимального правдоподобия вполне удовлетворительные. 

4.Основные результаты. 
1. Представлена технология решения задачи оценки параметров совокупности сигналов , 

содержащихся в принятой реализации, в области их неортогональности. Отличительной 

особенностью является максимизация функционала отношения правдоподобия методом перебора 
оцениваемых параметров сигналов. 
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2. Доказано, что  уравнения правдоподобия при наличии в принятой реализации совокупности 

сигналов не могут являться основой при решении задачи оценки их параметров. Это связано с 

наличием сингулярных максимумов на поверхности функционала отношения правдоподобия. 
3. Выведены выражения , определяющие дисперсию амплитуд совокупности сигналов , содержащихся 

в принятой реализации. Показано, что в области неортогональности сигналов дисперсия амплитуд 

совокупности сигналов , содержащихся в принятой реализации зависит от степени обусловленности 

корреляционной матрицы. 
4. Приведены результаты модельных расчетов, подтверждающих теоретические положения.  
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    The solution of the problem of estimating the parameters of the set of radio pulses contained in the adopted 

implementation is considered. The problem in solving this problem is the presence of singular maxima , which do 

not allow using the likelihood equations to solve the problem. The basis for solving the problem is the maximization 
of the likelihood ratio functional by enumeration of the signal parameters. This makes it possible to obtain estimates 

of signal parameters , both in the area of signal orthogonality and in the area of their non-orthogonality, when radio 

pulses , their correlation functions , or their spectra partially coincide. Questions of theory are considered. The main 
relations that determine the processing algorithm are obtained. Expressions are obtained that determine the 

dispersions of the amplitudes of the set of signals. Model calculations are carried out for the case of two radio pulses 

contained in the implementation. The results of estimations of signal parameters are presented.  
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В статье представлены особенности процедуры поиска и обнаружения синхросигнала широкополосным многоканальным SDR 
приемником и алгоритма приёма и выдачи информации в аппаратуру передачи данных комплекса технических средств 
автоматизированной системы управления объекта критической инфраструктуры. Установлены параметры процесса поиска сигнала 
сообщения приемником на множестве рабочих частот. 

 

Передача повторов сообщений объекту управления критической инфраструктуры по радиоканалу 

автоматизированной системой управления (АСУ) предусматривается от нескольких источников на множестве 
рабочих частот (РЧ) одновременно и независимо, а их прием осуществляется с использованием 

широкополосного многоканального SDR приемника (ПРМ). 

Особенность многоканального ПРМ заключается в том, что он состоит из нескольких подприемников, 
осуществляющих поиск сигнала по своим поддиапазонам, в каждом из которых имеются частоты, на которых 

потенциально может быть сигнал сообщения [6]. Такой алгоритм передачи и приема вызывает необходимость 

помимо обнаружения радиосигнала на текущей частоте проводить его поиск по частотам каждого 

поддиапазона. 
Наиболее простым в реализации, однако наименее эффективным с точки зрения времени поиска, 

является циклический поиск. При циклическом поиске осуществляется последовательный «просмотр» всех 

элементов области неопределенности и «фиксация» тех из них, в которых происходит обнаружение сигнала 
корреляционным обнаружителем [1,2]. 

В режиме поиска и обнаружения радиосигнала обработка смеси сигнал/(шум+помеха) (СШП) в ПРМ 

производится устройством, в котором реализован метод оптимального некогерентного приема. В режиме 

выделения информации (различения сигналов) обработка смеси СШП в ПРМ производится устройством, в 
котором реализован метод оптимального когерентного приема [1,2]. 

Поскольку на поиск, обнаружение радиосигнала и синхронизацию ПРМ затрачивается определенное 

время (тем большее, чем больше число рабочих частот), количество повторов сообщения, обрабатываемых 
в аппаратуре передачи данных (АПД) объекта управления, будет всегда меньше, чем их передано. Это 

приводит к снижению потенциально достижимых вероятностно-временных характеристик (ВВХ) доведения 

[3-7]. 
Доведение повторов сообщений осуществляется в ходе ограниченного по времени сеанса передачи. 

Качество доведения сообщений существенно зависит от используемой частоты, а она определяется как 

условиями распространения, так и помеховой обстановкой. Процесс вхождения в связь на массиве РЧ 

характеризуется длительностью поиска широкополосных сигналов (ШПС) (с заданной базой синхро-
псевдослучайной последовательностью) на i-ой частоте. 

Таким образом, ПРМ осуществляет поиск сигнала на массиве частот, результатом которого является 

обнаружение сигнала, либо его не обнаружение. Процесс обнаружения инициирует процесс синхронизации 
(слежения) за получаемым ШПС, результатом которого является успешное выделение информационного 

сигнала, либо срыв выделения сигнала. 

Для обеспечения нормального функционирования ПРМ, осуществляющего прием и обработку ШПС с 
использованием поискового метода синхронизации, в приемной аппаратуре предусмотрены: частотная, 

временная и фазовая синхронизации. Согласование частотно-временных параметров и законов модуляции 

принимаемых сигналов и сигналов, вырабатываемых в ПРМ, обеспечивается системой поиска и 

синхронизации. 
Пусть, в нашем случае, для синхронизации ПРМ используется специальный синхросигнал, 

передаваемый по тому же радиоканалу и тем же радиопередатчиком, который передает информационный 

радиосигнал. Преимуществом синхросигналов является возможность независимого выбора их 
характеристик в режимах приёма и обнаружения, т.е. энергия синхросигналов может варьироваться в 
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широких пределах независимо от энергии информационных сигналов. Все процедуры, связанные с 

обработкой синхросигнала, могут быть выполнены в любой момент независимо от приёма информационного 

сигнала. Таким образом, параллельная передача синхросигнала позволяет упростить процедуры выделения 
информационного сигнала. Однако его введение в структуру ШПС при равной мощности с информационным 

сигналом требует для достижения необходимых ВВХ увеличения энергии информационного сигнала, но 

факт правильного обнаружения синхросигнала с высокой вероятностью приводит к приёму информационной 

последовательности. Под временем обнаружения сигнала будем понимать время получения ПРМ из канала 
связи совокупности символов, идентифицированных решающим устройством ПРМ как истинная 

псевдослучайная последовательность (ПСП) с базой B, передаваемая на синхросигнале. После перехода 

системы синхронизации в режим слежения начинается корреляционная обработка информационного 
радиосигнала и выделение единичных информационных посылок при постоянной подстройке параметров 

сигналов, формируемых в ПРМ, системой синхронизации, находящейся в следящем режиме [1,2]. 

Описание процедуры поиска и обнаружения синхросигнала. Для сокращения среднего времени поиска в 

ПРМ применяется многоэтапные процедура обнаружения синхросигнала (ПОС). Каждый этап характеризуется 
своим временем анализа и своим порогом принятия решения (порогом обнаружения). Каждый последующий этап 

проводится только в том случае, если на предыдущем этапе был превышен порог обнаружения. Если превышения 

порога не произошло, то принимается решение о том, что сигнал либо вообще отсутствует, либо отсутствует с 
тем значением параметра, который соответствует анализируемому элементу разрешения. Окончательное 

решение о наличии сигнала с заданными значениями параметра выполняются, если произошло превышение 

порога на всех этапах обнаружения. Для минимизации вероятности ошибки синхронизации по критерию В.А. 

Котельникова ( . . .ош с проп с ложн обнP P P  ) значение порога должно быть адаптивным по отношению к значению 

сигнал/шум+помеха [4]. 

Первый этап. На заданной рабочей (канальной) частоте за продолжительность интервала времени 
передачи двух длин синхро-ПСП ШПС в некогерентном режиме происходит накопление отсчетов 

сигнал/шум+помеха по синхросигналу. Время накопления зависит от длины синхро-ПСП. Происходит 

последовательный поиск синхро-ПСП ШПС, и по максимуму значения корреляционной функции с 

эталонной ПСП делается вывод о наличии синхросигнала. Попытки обнаружения осуществляются при всех 
возможных сдвигах эталонной-ПСП, формируемой в ПРМ, относительно ПСП принимаемого сигнала до 

момента их совпадения, когда возможен факт обнаружения. При наличии «отклика» коррелятора 

осуществляется переход ко второму этапу анализа и принятия решения. При отсутствии «отклика» 
происходит переход к поиску синхросигнала на другой канальной частоте.  

Второй этап. Продолжается накопление отсчетов сигнал/шум+помеха по синхросигналу на 

двукратном интервале передачи двух длин синхро-ПСП ШПС также в некогерентном режиме. Время 

накопления соответствует удвоенным значениям первого этапа. 
Возможный третий и последующие этапы формируются аналогичным образом. Продолжается 

накопление отсчетов сигнал/шум+помеха по синхросигналу на четырехкратном интервале передачи двух 

длин синхро-ПСП ШПС в когерентном режиме. Время накопления соответствует удвоенным значениям 
второго этапа. 

На всех интервалах происходит последовательный поиск синхро-ПСП и по максимуму значения 

корреляционной функции с эталонной ПСП на каждом из них делается вывод о наличии синхросигнала. 
При отсутствии «отклика» коррелятора происходит переход к поиску синхросигнала на другой 

частоте. При наличии «отклика» осуществляет переход к алгоритму приёма и выдачи информации в 

аппаратуру передачи данных (АПД) объекта управления. 

Алгоритм поиска синхросигнала имеет следующие особенности: увеличение длины синхро-ПСП 
повышает помехозащищённость к структурным помехам (уменьшает вероятность компрометации), но и 

увеличивает время обнаружения ШПС при условии применения одинаковых частот; время накопления 

синхросигнала ограничено предельным расхождением частот опорных генераторов. 
Алгоритм приёма и выдачи информации в АПД. 

1. Приемник реализует процедуры, связанные с демодуляцией информационного сигнала и принятием 

решения о его соответствии «0» или «1» по каждому символу и выдачей их АПД объекта в соответствии с 
протоколом взаимодействия. 

2. Система фазовой автоматической подстройкой частоты удерживает ПРМ в когерентном режиме в 

случае пропадания сигнала синхронизации на заданный период времени, после чего режим приёма 

становится некогерентным, и количество ошибок в выдаваемой информационной последовательности 
увеличивается. 
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3. При отсутствии синхросигнала более заданного времени ПРМ переходит к поиску сигнала на 

следующей рабочей частоте. 

4. Также к поиску сигнала на следующей канальной (рабочей) частоте ПРМ переходит по сигналу от 
АПД звена после завершения им процедур обработки информационного сообщения (успешного или нет). 

Для формирования математической модели процесса вхождения в связь введем следующие 

необходимые определения, ограничения и допущения. 

 
Определение 1. Рабочая (канальная) частота (fi) (РЧ) - конкретная несущая частота передачи и приёма 

сообщения в радиоканале. 

 

Определение 2. Рабочая точка (радиоданное) – соответствие тактовой частоты (
tf ) и базы 

применяемой ПСП ШПС (B), формирующих рабочую (канальную) частоту (fi). 

 

Определение 3. Массив радиоданных  if  – множество рабочих частот, на любой из которых может 

быть передан сигнал сообщения. 

Следовательно, радиопередающее устройство и ПРМ имеют совпадающий массив радиоданных: 

   1 2 3, , ,...i if f f f f , где i  – количество РЧ массива. АПД звена при наличии сообщения, подлежащего 

передаче, настраивает ПРД на одну из РЧ массива радиоданных и начинает передавать сообщение. При этом, 

если ПРМ включен, то для обнаружения сигнала и последующего приема информации, он последовательно 

в цикле сканирует все РЧ массива. 

 

Определение 4. Цикл сканирования (Z) – однократный процесс поиска сигнала сообщения на каждой 

РЧ массива радиоданных. 
Время поиска ПРМ на одной РЧ различно и зависит от длины применяемой синхро-ПСП. При 

обнаружении ПРМ синхросигнала на какой-либо РЧ из массива частот процесс сканирования 

останавливается и начинается процесс синхронизации (слежения), результатом которого является прием 

всего сообщения (или срыв синхронизации). Если за один цикл сканирования Z по всем РЧ синхросигнал не 
обнаружен, начинается следующий цикл. 

Допущение 1. Приёмник включен до момента начала передачи сообщения и последовательно в цикле 

сканирует РЧ массива радиоданных. 
Допущение 2. В цикле сканирования на входе приёмника с априорной вероятностью, равной «1», 

присутствует сигнал сообщения на какай либо РЧ массива радиоданных. 

 
Определение 5. Поддиапазон – конкретная частотная область с имеющимися на ней рабочими 

точками. 

 

Определение 6. Многоканальный приемник – приемник, способный осуществлять одновременный и 
независимый поиск сигналов сообщения по нескольким имеющимся поддиапазонам. 

Ограничение 1. Приёмник «не знает» на какой рабочей частоте из массива радиоданных и в какой 

момент времени осуществляется передача сигнала сообщения. 
Ограничение 2. Злоумышленник «не знает» на какой рабочей частоте и в какой момент времени 

начнется передача истинного сигнала сообщения. 

Ограничение 3. Злоумышленник знает некоторое количество 2n  РЧ массива радиоданных 

(используемые синхро-ПСП) и может компрометировать не более этого количества. 

Предполагается, что ПРМ, осуществляющий поиск сигнала сообщения в поддиапазонах, «не знает» 

подавляются или компрометируются входящие в них РЧ. Тогда можно полагать, что процесс обнаружения 
сигнала сообщения на массиве радиоданных и процесс подавления и (или) компрометации 

злоумышленником РЧ массива радиоданных являются независимыми случайными процессами, а 

формируемые при этом события будут являться независимыми случайными [5,6]. 

Параметры процесса поиска ПРМ сигнала на множестве РЧ таковы: 
Вi - используемая база ШПС на i РЧ, [симв]; 

it
f  - тактовая частота, [Гц]; 

( , )
ii i tf B f  - рабочая (канальная) частота, [Гц]; 
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 if  - массив рабочих (канальных) частот (мощность множества  if  -  if  даст количество частот 

в массиве), [шт.]; 

Z – цикл сканирования; 

V - скорость передачи информации в радиоканале, [симв./с]; 
k – номер этапа поиска, для реализованного в ПРМ алгоритма поиска синхросигнала: 

 2 i

i

k B

f

 
 - время поиска ПРМ сигнала на РЧ процедурой обнаружения сигнала, [с]; 

где 1,2,3k   - этапы поиска сигнала; для каждой РЧ существует 1;2;3k  , тогда: 

 . 2 i
обн И k B

P
 

 - вероятность обнаружения истинного сигнала с базой 
iB ; 

 . 2 i
обн С k B

P
 

 - вероятность обнаружения скомпрометированного (мешающего) сигнала с базой 
iB ; 

2 i
ло k B

P
 

 - вероятность ложного обнаружения сигнала, 

на РЧ на этапах. 

Схема, поясняющая содержательную сторону процесса поиска сигнала широкополосным 

многоканальным приемником на множестве рабочих частот в условиях противодействия, представлена на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема, поясняющая содержательную сторону процесса поиска сигнала сообщения 
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In article broadband multichannel SDR by the receiver and algorithm of a receiving and delivery of the information 

features of procedure of search and sinhro-signal detection are presented to equipment of data transmission of a complex 

of means of the automated control system of object of a critical infrastructure, parametres of process of search of a 
signal of the message by the receiver on set of working frequencies are established. 
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АЛГОРИТМ СИНХРОНИЗАЦИИ ПО ЦИКЛИЧЕСКОМУ  

ПРЕФИКСУ  OFDM-СИМВОЛОВ ТЕХНОЛОГИИ LTE С  

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ДРОБНОЙ ЧАСТИ ФАЗОВОГО СМЕЩЕНИЯ. 

 
 асп. Киселева Т. П. 

 

Московского технического университета связи и информатики  

 
      В данной работе приведен алгоритм синхронизации по циклическому префиксу (ЦП)  OFDM –символов  с определением 
величины дробного фазового смещения  поднесущих при начальной синхронизации мобильного пользователя. В качестве ЦП 
рассматривается вариант формирования  ЦП из коротких последовательностей Задова – Чу (ZC) и обычный способ – путем переписи 
двоичной последовательности (ПСП) с конца символа в интервал ЦП. При исследовании использовалась имитационная модель 
канала связи с Рэлеевскими замираниями и белым Гауссовским шумом (АБГШ) с величинами отношения сигнал/шум 
(SNR=0dB,10dB)  системы MATLAB для вариантов профилей задержек ETU, EVA, EPA.   

Введение. Постановка задачи. 

     Технология сотовой связи LTE OFDM  (Long Term Evolution – долговременное развитие) – стандарт 

мобильной связи, предполагающий  синхронизацию мобильного пользователя с базовой станцией (БС) при 

первом включении [1] по положению пиков циклической  автокорреляционной функции (АКФ) ЦП OFDM 
– символов кадра, посылаемого БС в  нисходящем направлении (DL) для определения границ символов и 

дробной части фазового смещения поднесущих; далее - синхронизацию по положению пиков 

корреляционной функции (КФ) первичного синхросигнала (PSS) для определения границ полукадра и 
величины  полного фазового смещения и синхронизацию по положению пиков КФ  вторичного 

синхросигнала (SSS) с определением идентификатора соты и точного временного положения начала кадра. 

Границы OFDM – символов принятого фрейма данных, определяемые по корреляционным пикам 

циклических префиксов символов (рисунок 1), отстоят друг от друга на длительность символа с ЦП Ta=TSYM 
+ TCP=66.667+4.69=71.36мкс [2].  Временное окно приема выборок предполагается равным половине кадра. 

В полукадре 70 OFDM – символов [2,3]), что достаточно для усреднения положения границ символов. 

Мобильный пользователь при первом включении может оказаться на границе 2-х или 3-х сотовых станций, 
и при попытке синхронизации по КФ PSS  без предварительного этапа синхронизации по АКФ ЦП несколько 

корреляционных пиков КФ PSS  от разных БС могут оказаться в непосредственной близости друг от друга 

на временном интервале в пределах периода выборок, то есть порядка 
6

666,67*10
0,521*10

128 128

SYMT
t c


    ,  

где TSYM – длительность OFDM – символа в технологии  LTE; 128- число выборок (отсчетов) на длительности 

символа в центральной части частотного диапазона (72 поднесущих с интервалом Δf = 15кГц, т.е.1,08МГц), 

в котором передаются синхросигналы и служебная информация для мобильных пользователей. В этом 
случае значительно увеличивается время поиска БС, с которой удается установить синхронизацию.  

 При первом включении  мобильного пользователя неизвестно его местоположение относительно 
ближайшей БС и характеристики канала связи. Кроме того, пока нет синхронизации пользователя по началу 

кадра, неизвестно положение символов, содержащих референтные сигналы (Cell-specific reference signals 

(RS)), необходимые для определения фазового и частотного сдвигов поднесущих кадра и величин 
ослабления сигнала передатчика БС. До полного завершения синхронизации затруднительно определять и 
параметры для коррекции эквалайзера. 

      В данной работе определяется способ построения алгоритма первого этапа синхронизации – это  грубая 
временная синхронизация по пикам  АКФ ЦП  с определением дробного значения фазового сдвига и 

получения положения  границ  OFDM – символов центрального частотного диапазона кадра, передаваемого 

от БС пользователям. Этот алгоритм применим  также при потере синхронизации и проведении операции 
хэндовера.   
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Рисунок 1. Усредненное значение модуля циклической АКФ ЦП символов с заполнением циклического 
префикса «пустых» OFDM – символов последовательностями  ZC(2,9).  

Положение пиков АКФ ЦП совпадает с границей конца символов слота, изображенных внизу рисунка. Для 

решения поставленной задачи проведен теоретический анализ  оценки временного и фазового смещения [1,4] 

принимаемых символов полукадра по АКФ ЦП,  а также имитационное моделирование прохождения кадра 
технологии  LTE OFDM через модель канала связи с Рэлеевскими замираниями  и добавлением АБГШ с 

различными значениями SNR для варианта заполнения ЦП символов, не несущих служебной информации в 

центральном частотном диапазоне кадра, последовательностями ZC(2,9) и для варианта с обычным ЦП, что 
позволит  сравнить оценки дробного фазового смещения этих двух вариантов построения ЦП. 

Моделирование проведено для 3-х вариантов профилей задержек канала: для передвижения пешехода - Extended 

Pedestrian A model (EPA); для передвижения абонента в транспортном средстве - Extended Vehicular A model (EVA); для 

абонента связи в условиях плотной городской застройки -   Extended Typical Urban model (ETU). 

1. Теоретический анализ  оценки временного и фазового смещения по пикам АКФ ЦП 

принимаемых OFDM – символов 

      Процедура синхронизации включает временную синхронизацию с компенсацией фазового сдвига и 

синхронизацию частоты несущей. Положим, что синхронизация несущей с учетом частотного сдвига между 
опорными генераторами передатчика БС и мобильного приемника  производится аппаратно с помощью 

фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ – PLL) и после ее проведения с заданной точностью с помощью 

фильтра низких частот (ФНЧ) с полосой пропускания ΔFФНЧ = 1,08МГц выделяется сигнал c шириной 
частотного диапазона 72 поднесущих, т.е. 6 ресурсных блоков (6RB) центральной части диапазона [3]. 

     В процессе исследования путей разработки наиболее эффективного алгоритма синхронизации по пикам  

АКФ ЦП  были рассмотрены алгоритмы, отвечающие оптимальному   компромиссу скорость выполнения – 
вычислительная нагрузка и аппаратные затраты. 

     Вначале рассмотрим построение циклической корреляционной функции АКФ ЦП  с периодом, равным 
длительности одного слота и с окном  усреднения - 10 слотов (по рекомендациям [1]). Длительность ЦП 

первого в слоте символа для частоты дискретизации Fd = 1,92 МГц составляет 10 отсчетов и 9 отсчетов для 

ЦП остальных OFDM-символов в слоте.  АКФ ЦП  содержит 7 пиков с нормированной амплитудой первого 
пика, равной 1 и последующих с амплитудой 0,9 и периодом, равным длительности OFDM-символа , т.е. 
128+9=137 отсчетов. Выражение для вычисления нормированной циклической АКФ ЦП [1]:  
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                 (1), 

где z[k]-комплексное значение выборки, принятой с выхода АЦП,   n=0…9 номер слота в полукадре,  

k=0…959 – номер выборки в слоте,  r=0…9 –номер выборки ЦП , «*» - комплексное сопряжение. Число 
выборок Sl_Shift в принимаемой последовательности до начала слота можно определить: 
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                                                                 _ [ ] 10 arg(max [ ])CP
k

Sl Shift k ACF k                                  (2),  

где max [ ]CP
k

ACF k  - значение наибольшего пика слота, характерного для АКФ ЦП  первого символа слота 

[1]. 

     Способ построения циклической АКФ ЦП для определения границ OFDM-символов передаваемых данных 

предложен в патенте [4] Технический результат изобретения - повышение точности синхронизации. ЦП OFDM-

символов  используется для оценки и коррекции дробного сдвига частоты несущей. Выражение для построения 

циклической  АКФ ЦП( ACFCP1) : 

                                                                           

1
*

1

0

( ) *
CP

FFT

N

CP n i n i N

i

ACF n r r


  



                                        (3),     

 rn-i (rn-i-NFFT), где  (n-i),(n-i-NFFT) -ая выборка дискретного сигнала на входе приемника мобильного пользователя 
(расчетные формулы – в [4]); NCP - число выборок на длительности ЦП;  NFFT- число значений БПФ (FFT). 

В упрощенном варианте вычисление АКФ ЦП можно производить по следующей формуле: 

                                                   
* *

1 1( ) ( 1) * *
FFT CP CP FFTCP CP n n N n N n N NACF n ACF n r r r r                   (4) 

     В данном случае применяется автокорреляция ЦП со скользящим окном в отношении принимаемого 
сигнала. Значения автокорреляции накапливаются в течение нескольких символов и сравниваются с 

пороговой величиной. Вычислительная нагрузка на процессор пользователя определяется максимальным 
поддерживаемым размером FFT. 

     Решения задачи компенсации дробного фазового сдвига и целого числа периодов поднесущих также 

рассмотрены в ряде работ, посвященных данной тематике. Помимо грубой временной синхронизации 

функция ACFCP  позволяет оценить дробную часть частотной отстройки [1]. Наличие частотной отстройки 
опорного генератора приводит к повороту фазы комплексных выборок принятого сигнала. 
Корректировочное значение оценки частотного сдвига в килогерцах при Fd=1,92МГц: 

          (15* 7,5* { [arg(max [ ])]}/ )corr z q f CP CP
k

f f f n angle ACF ACF k       (кГц)         (5),  

где Δfz  = 15nf —  целая часть частотного сдвига;  Δfq - дробная часть частотного сдвига; nf =0,±1,±2,…; angle 

— операция определения фазы комплексного числа; |angle| < π. Приведенное выражение определяет дробную 

часть частотной отстройки при условии 7,5qf кГц  .Таким образом, следуя методике [1], во временной 

области по АКФ ЦП  возможно оценить с точностью до  интервала Δt =1/Fd грубую временную 

синхронизацию с началом слота принятого пользователем  полукадра от БС и дробную часть частотного и 

фазового смещения опорного генератора от центральной частоты принимаемого сигнала. Более точно 

смещение частоты и фазы принятого сигнала можно оценить только при переходе в частотную область, т.е. 
после операции БПФ (FFT), В патенте [4] сдвиг частоты можно оценить, используя средний набег фазы 

принимаемого массива выборок OFDM - символов во временной области. При оценке фазы i-того элемента 

АКФ ЦП вычисляется arctg[Im(ACFCP(i))/Re(ACFCP(i))]. Чтобы уменьшить ошибку оценки, АКФ ЦП 
усредняется для М символов OFDM. Пусть τ^ - оценка грубого временного сдвига начала слота, тогда грубый 
сдвиг фазы границы символа, усредненной по М символам, может быть оценен как  

                                                
^ ^

1

( ( *( )))
M

CP FFT CP

m

arctg ACF m N N 


                                      (6) 

     По результатам теоретических исследований составлен алгоритм программы формирования АКФ ЦП 

(рисунок 2) и  принято решение о способе вычисления временного, дробного фазового и частотного сдвига 

начала символов усредненных значений АКФ ЦП слота. В качестве математической модели усредненной 
АКФ ЦП  OFDM – символов фрейма технологии  LTE принята программная модель циклической 

автокорреляционной функции  ЦП OFDM – символов слота (slot); окно  усреднения - 10 слотов полукадра. 



СЕКЦИЯ № 4. ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

 
Доклады 24-й международной конференции  

Proceedings of the 24th international Conference                                                                                         165 

 

Один слот содержит 7 символов и равен  половине подкадра. Каждый фрейм (кадр) содержит 10 субфреймов. 

В качестве циклического префикса для повышения скорости и эффективности процесса вхождения в 

синхронизм (см.[5]) на первом этапе синхронизации применяются в первом варианте -  короткие 
многофазовые последовательности Задова - Чу(ZC(u,n)), в данном случае  - ZC(2,9), которыми заполняются 

ЦП только «пустых» (не содержащих служебной информации БС[3]:SSS,PSS, PBCH, Control Channel) 

символов. Во втором варианте ЦП заполняется двоичной случайной последовательностью с конца символа. 

Алгоритм программы формирования АКФ ЦП – на рисунке 2, где [Xi] –массив комплексных значений 
выборок сигнала принятого полукадра (10 слотов по 7 символов);  i - номер выборки слота, 1≤ i ≤ 960; n – 

номер слота в полукадре, 0 ≤ n ≤ 9; Shift_R([Xi],1) - операция циклического сдвига массива [Xi] на один разряд 

вправо на каждом шаге алгоритма в цикле по i ; Corr(Xi,Sh_Xi
*)- скалярная операция корреляции значений 

выборок массива [Xi] и циклически сдвигаемой комплексно – сопряженной  копии массива [Sh_Xi
*]; 

операция Memory сохраняет в памяти процессора пользователя комплексные и модульные вычисленные 
значения выборок ACFCP . 

 

Рисунок 2. Алгоритм программы формирования циклической АКФ ЦП принимаемого  пользователем 
полукадра OFDM – символов. 

После получения массива выборок циклической АКФ ЦП полукадра  Nhalf_Frame= imax*nmax+1 = 960*10=9600 
производится операция усреднения во временной области  по выборкам 10 слотов; в результате получаем 

усредненные значения одного слота из 7 символов, среди величин ACFCP определяем максимальный по 

величине пик, соответствующий ACFCP первого символа слота. Грубая временная синхронизация по 
усредненному  временному сдвигу начала слота τ^  для числа временных  выборок сдвига до начала слота 
вычисляется из выражения (2): 

                                                                   τ^= Sl_Shift * Δt                                                  (7)  

 с точностью ± Δt – периода временных выборок. Оценка дробного фазового и частотного  сдвига может быть 

выполнена на основе выражения (6) после усреднения временного положения символов слота. Фазовый 
сдвиг увеличивается при приеме каждого очередного символа слота. Следует учесть, что при величине 

времени когерентности канала  Tc > TSYM  Рэлеевский канал является каналом с «медленными» замираниями, 

в котором на протяжении одного или нескольких символов  параметры канала считаются постоянными, а 
величина дробного фазового сдвига поднесущих одинакова, т.е. на все спектральные компоненты сигнала 

канал влияет одинаково [6]. Оценка дробного фазового сдвига для n-ой поднесущей m -ого принятого OFDM 
– символа: 

                                                                 
^ ^

1/ ( * ) 1/ ( * )

m m
m

f n f n

 


 
    

                                 (8)
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где τ^
m – временной сдвиг (с точностью ± Δt)  m-ого символа от начала слота, усредненный по 10 

принимаемым слотам; 1 ≤ m ≤ 7;  n- номер поднесущей; 1 ≤ n ≤ 72; Δf  - частотный интервал между 

поднесущими (15 кГц). Полускобки в (8) - целая часть заключенной в них величины. 
 

2. Имитационное моделирование в системе MATLAB 

       Параметры Рэлеевского канала связи устанавливаются на основе программной модели из ресурсов 

моделей каналов имитационного моделирования в MATLAB(R2015b) -help/comm./index.html – раздел Fading 

Channels. Настройки канала может изменять исследователь (в частности, SNR), в то время, как задержки по 

путям распространения устанавливаются стандартом [7,стр.185] для канала c условиями распространения  

ETU,EVA,EPA. Величины дробной части фазового сдвига Fi_drob(k),1 ≤ k ≤ 822 (k-номера  выборок для 6 

символов с ЦП) для 2-х вариантов ЦП, вариантов каналов ETU,EVA,EPA и добавления АБГШ с SNR=0, 10dB 
после прохождения Рэлеевского канала кадром LTE DL для временных положений пиков АКФ ЦП 

приведены в таблицах 1 и 2. На рисунке 3 – графики Fi_drob(k) в соответствии с номером символа слота для 

профилей задержки ETU,EVA,EPA; dt(k) – номер выборки пика АКФ ЦП при превышении нормированной 
величины 0.5 (порог установлен экспериментально); ЦП=ZC(2,9), ЦП=bits(ПСП); SNR=0,10dB. Расчеты 

величин дробного фазового сдвига приведены для первой поднесущей (n=1, Δf*n=15 кГц). В каналах с 
«медленными» замираниями поворот фазовой плоскости одинаков для всех поднесущих. 

        Таблица 1(SNR=10dB) 

k-

number 

sample 

ETU 

dt(k)  

CP=ZC  

ETU  

Fi  (rad) 

CP=ZC 

ETU 

dt(k) CP=  

bits 

ETU 

 Fi (rad) 

 CP=bits 

EVA  

dt(k) 

CP=ZC 

EVA 

Fi_drob  

CP=ZC 

EVA  

dt(k) 

CP=bits 

EVA 

 Fi  (rad)  

CP= bits 

EPA 

dt(k) 

CP=ZC 

EPA  

Fi  (rad)  

CP=ZC 

EPA 

 dt(k) 

CP=bits 

EPA  

Fi  (rad) 

CP= bits 

  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  411 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

  548 530 -0,86  479 -3,39  480 -3.31 467 -3,97  542 -0,294  502 -2,25  

  685 667 -0,86  616 -3,33  617 -3.31  604 -3,97  679 -0,294  639 -2,25  

  822 803 -0,92  753 -3,39  754 -3.31  741 -3,97  816 -0,294  776 -2,25  

Таблица 2(SNR=0dB) 

k-

number 

sample 

ETU 

dt(k)  

CP=ZC  

ETU  

Fi  (rad) 

CP=ZC 

ETU 

dt(k)  

CP=  bits 

ETU  

Fi  (rad) 

 CP=bits 

EVA  

dt(k) 

CP=ZC 

EVA  

Fi  (rad) 

CP=ZC 

EVA  

dt(k) 

CP=bits 

EVA  

Fi  (rad)  

CP= bits 

EPA 

dt(k) 

CP=ZC 

EPA  

Fi  (rad)  

CP=ZC 

EPA 

 dt(k) 

CP=bits 

EPA  

Fi  (rad) 

CP= bits 

  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  411 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

  548 527 -0,996  477 -3,5  480 -3.31 467 -3,97  541 -0,343  490 -2,86  

  685 665 -0,996  613 -3,5  617 -3.31  604 -3,97  678 -0,343  627 -2,86  

  822 802 -0,992  750 -3,5  754 -3.31  741 -3,97  815 -0,343 764 -2,86  

 

 

Рисунок 3 -Графики дробной части фазового смещения Fi_drob(k)  границ OFDM -символов для задержек 

ETU(слева),EVA(в центре),EPA(справа);n-номер символа слота. ЦП= ZC(2,9)-черный 
цвет(SNR=10dB),серый (SNR=0dB);ЦП=ПСП–темно - серый (SNR=10dB), светло-серый( SNR=0dB). 
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Заключение 

     В данной работе рассмотрены алгоритмы синхронизации по ЦП технологии LTE сотовой связи  при 
первом включении мобильного пользователя, синтезирован оригинальный алгоритм синхронизации по ЦП, 

представлена его блок – схема (рисунок 2) и написана программа 

формирования циклической АКФ ЦП для случаев заполнения ЦП ZC(2,9) и ПСП в стандартном варианте 

построения ЦП. При имитационном моделировании прохождения кадра в двух вариантах формирования  ЦП 
через Рэлеевский канал с профилями задержек ETU, EVA, EPA было установлено, что дробная величина 

фазового смещения Fi_drob(k) пиков циклической АКФ ЦП, соответствующих границам символов 

передаваемого кадра, для случая заполнения ЦП последовательностями ZC(2,9) на 74,6% меньше, чем для 
случая заполнения ЦП ПСП (ETU,SNR=10dB); на 16,6% меньше (EVA,SNR=10dB) ;на 87% меньше 

(EPA,SNR=10dB). Для случая SNR=0dB результаты соответствуют 71,5% ((ETU); 16,6% (EVA) и 88%(EPA), 

что отражено в таблицах 1,2 и на графиках рисунок 3. Таким образом, при итерационных алгоритмах 
пошаговой коррекции фазового смещения границ OFDM – символов принятого кадра технологии LTE, 

скорость компенсации фазового смещения при заполнении ЦП последовательностями ZC в 1,5…2 раза выше, 

чем в стандартном варианте формирования ЦП.  
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Moscow Technical University of Communications and Informatics 

     In this paper, an algorithm for synchronization by cyclic prefix (CP) OFDM symbols with the determination of 

the value of the fractional phase shift of the subcarriers during the initial synchronization of the mobile user is 
presented. As a CP, a variant of forming a CP from short sequences of a Zadoff-Chu (ZC) is considered, and the 

usual method is by rewriting a binary sequence (PSP) from the end of a character into the CP interval. The study used 

a simulation model of a communication channel with Rayleigh fading and white Gaussian noise (AWGN) with the 

values of the signal-to-noise ratio (SNR=0dB,10dB) of the MATLAB system for variants of the delay profiles ETU, 
EVA, EPA. 
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ОДНОКАНАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ 

 
асп. Кузнецов Д.С. 

 

АО «Концерн «Созвездие» 

 
Рассмотрен одноканальный алгоритм шумоподавления для широкополосных сигналов, основанный на использовании 

статистических данных о принимаемой зашумленной смеси. Метод эффективен для сигналов, отсчеты амплитуды спектра которых 
подчиняются супер-гауссовому распределению. В данной работе в качестве частного случая рассмотрены акустические сигналы. 
Проведена апробация алгоритма с применением компьютерного и натурного экспериментов при наличии различных типов 
помеховых сигналов из базы шумов RSG-10. Полученные результаты демонстрируют эффективность рассмотренного подхода 
применительно к различной сигнально-помеховой обстановке. 

Ключевые слова – Одноканальное шумоподавление, усиление широкополосного сигнала 

 

Введение 

Данная работа посвящена статистическому методу улучшения качества сигнала в случае, когда 

отсчеты амплитуды спектра целевого и помехового сигналов имеют супер-гауссово распределение. Такое 
предположение справедливо, например, в задаче улучшения качества речи [1].  

Обычно уменьшение воздействия помех и повышения качества сигнала можно осуществить с 

использованием одного или нескольких сенсоров. Хотя многоканальная обработка сигнала обладает лучшей 
эффективностью по сравнению с одноканальной, однако она при этом приводит к дополнительным затратам. 

Например, появляется необходимость в согласованности каналов, увеличивается потребление энергии, 

вычислительная сложность, а также не стоит забывать и о требованиях к размеру конечного устройства. 

Одноканальные методы шумоподавления также важны в контексте многосенсорных систем, потому 
что их часто можно разложить на каскадное соединение формирователя луча и одноканального алгоритма 

шумоподавления. В некотором смысле они дополняют друг друга: формирователь луча выполняет 

пространственную фильтрацию, уменьшая источники шума, исходящие из направлений, отличных от 
направления целевого сигнала, и, возможно, адаптируясь к пространственным изменениям в акустической 

обстановке. С другой стороны, метод с одним сенсором направлен на уменьшение остаточного шума, 

исходящего из того же направления, что и целевой сигнал, и обычно адаптируется к временным изменениям 
статистики принимаемых сигналов.  

Таким образом, одноканальные системы шумоподавления играют важную роль во многих приложениях, 

либо как автономные системы, либо как этап постобработки для методов с несколькими сенсорами. 

Основные принципы 

Рассмотрим аддитивную модель сигналов 

𝑦[𝑛] = 𝑠[𝑛] + 𝑛[𝑛] , (1) 

где 𝑦[𝑛], 𝑠[𝑛], 𝑛[𝑛]  - зашумленный, целевой и шумовой сигналы соответственно. Проблема улучшения 

сигнала часто рассматривается как статистическая проблема оценки целевого сигнала 𝑠[𝑛]. Мы 

рассматриваем сигналы как реализации независимых случайных процессов. Тогда фреймы сигналов 
представляют собой  реализацию векторного случайного процесса, а отсчеты их спектров – реализации 

скалярной случайной величины [1]. Обозначим случайные величины большими буквами, а их реализации – 

маленькими. Тогда статистическая модель отсчетов спектров с индексом частоты 𝑘 и индексом фрейма 𝑙 
описывается как 

𝑌𝑘(𝑙) = 𝑆𝑘(𝑙) + 𝑁𝑘(𝑙) , (2) 

где 𝑌𝑘(𝑙), 𝑆𝑘(𝑙), 𝑁𝑘(𝑙) – случайные величины, представляющие коэффициенты спектров зашумленного, 

целевого и шумового сигналов с нулевым средним соответственно. Для простоты считаем, что 𝑆𝑘(𝑙) и 𝑁𝑘(𝑙) 
– статистически независимы и фреймы сигналов достаточно длительные и их перекрытие достаточно 
небольшое, чтобы коэффициенты спектров можно считать приблизительно независимыми от времени и 

частоты. По этой причины, не теряя общий смысл, мы можем опустить частотный и временные индексы и 

просто написать 𝑌 = 𝑆 +𝑁. Пусть 𝑅 = |𝑌|,𝐴 = |𝑆| и 𝑊 = |𝑁| обозначают случайные амплитуды 

зашумленного, целевого и шумового сигналов соответственно. Введем спектральную дисперсию 𝜎𝑆
2 = 𝐸(𝐴2) 

и 𝜎𝑁
2 = 𝐸(𝑊2), тогда 𝜉 = 𝜎𝑆

2 𝜎𝑁
2⁄  и 휁 = 𝑟2 𝜎𝑁

2⁄  – априорное и апостериорное ОСШ. Отметим, что 휁 – 

реализация случайной величины 𝑍 = 𝑅2 𝜎𝑁
2⁄ . 

Оценка спектра целевого сигнала 

В качестве частного случая в данной работе рассматривается задача одноканального шумоподавления 
акустических сигналов. Для того, чтобы получить оценку целевого речевого сигнала, в данной работе будет  
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производиться оценка амплитуды спектра и последующее добавление к нему фазы исходного зашумленного 

сигнала.  

Оценка спектра зависит от статистических допущений, которые обусловлены гистограммой отсчетов 
спектра речевого сигнала. В [1] предполагается, что отсчеты амплитуды спектра речевого сигнала 

распределены согласно функции плотности вероятности (ФПВ) вида 

𝑝𝐴(𝑎;  𝛾, 𝜈) =  
𝛾𝛽𝜈

Г(𝜈)
𝑎𝛾𝜈−1exp(−𝛽𝛼𝛾), 𝛾 > 0, 𝜈 > 0, 𝑎 ≥ 0, (3) 

где Г(∙) - Гамма функция, 𝛾, 𝜈 - параметры распределения обобщенной гамма-плотности. Для заданных  𝛾,

𝜈 и спектральной дисперсии 𝜎𝑆
2 параметр 𝛽 > 0 полностью определен. Например, для 𝛾 = 1, 𝛽 =

√𝜈(𝜈 + 1)/𝜎𝑆
2.  

В данной работе выбран частный случай распределения (3) - 𝑝𝐴(𝑎;  𝛾 = 1, 𝜈 = 0.6). Шум будем считать 

гауссовым, поэтому можем записать [2] 

𝑝𝑅|𝐴(𝑟|𝑎) =
2𝑟

𝜎𝑊
2 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑟2 + 𝑎2

𝜎𝑊
2 ) 𝐼0 (

2𝑎𝑟

𝜎𝑊
2 ) , (4) 

где 𝐼0 – модифицированная функция Бесселя первого рода 0-го порядка.  

Для того, чтобы оценить коэффициенты амплитуды спектра �̂� = 𝑔𝑎(𝜉, 휁)𝑟, необходимо посчитать функцию 
усиления  

𝑔𝑎 = 𝐸(𝐴|𝑟)𝑟
−1 =

1

𝑟

∫ 𝑎 𝑝𝑅|𝐴(𝑟|𝑎)𝑝𝐴(𝑎)𝑑𝑎
∞

0

∫ 𝑝𝑅|𝐴(𝑟|𝑎)𝑝𝐴(𝑎)𝑑𝑎
∞

0

 , (5) 

подставив (3) и (4) в (5). 

Чтобы получить решение интеграла (5) в замкнутом виде, необходимо ввести два приближения, одно из 

которых является наиболее точным для низкого ОСШ, а другое - для высокого [2]. 

В результате, для низкого значения ОСШ получаем 

�̂�≪,𝐾
(1)

=
1

√2휁

∑ (
1
𝑘!
)
2

(
휁
2
)
𝑘

Г(𝜈 + 2𝑘 + 1)𝐷−(𝜈+2𝑘+1) (
𝜇

√2𝜉
)𝐾−1

𝑘=0

∑ (
1
𝑘!
)
2

(
휁
2
)
𝑘

Г(𝜈 + 2𝑘)𝐷−(𝜈+2𝑘) (
𝜇

√2𝜉
)𝐾−1

𝑘=0

𝑟 , (6) 

где 𝐷𝜈(∙) – функция параболического цилиндра порядка 𝜈. Верхний индекс означает, что 𝛾 = 1. При 𝐾 → ∞, 

�̂�≪,𝐾
(1)

→ �̂� 
(1). 

Для высокого значения ОСШ 

�̂�≫
(1)
=
(𝜈 − 1/2)

√2휁

𝐷−(𝜈+1/2) (
𝜇

√2𝜉
− √2휁)

𝐷−(𝜈−1/2) (
𝜇

√2𝜉
− √2휁)

𝑟 . (7) 

На практике, чтобы получить хорошую аппроксимацию �̂�(1), необходимо найти максимум между (6) и (7). 

Для нивелирования проблемы, связанной с вычислительной сложностью, можно заранее рассчитать таблицу 

значений �̂�(1) для всех возможных комбинаций значений 𝜉 и 휁. Таким образом, чтобы получить �̂�(1), 
необходимо по зашумленным данным оценить 𝜉 и 휁.  

Оценка спектральной плотность мощности шума 

Качество оценки целевого сигнала зависит от точности оценки спектральной плотности мощности (СПМ) 

шума 𝜎𝑁
2, необходимой для подсчета 𝜉 и 휁. СПМ шума определяется как  

𝜎𝑁
2 = E(|𝑁|2). Так как на практике мы не имеем доступа к помеховому процессу, то для получения оценки 

�̂�𝑁
2 в данной работе использовался метод, основанный на вероятности присутствия речи (Speech Presence 

Probability – SPP) [3]. Особенностью данного метода является то, что он выносит мягкие решения, в отличие 

от методов, основанных на детекторе активности речи (Voice Activity Detector – VAD). Метод корректирует 

оценку и в присутствии речи. 

Оценку СПМ шума будем получать с помощью рекурсивного сглаживания с коэффициентом 𝛼𝑝𝑜𝑤 = 0.8. 

�̂�𝑁
2(𝑙) = 𝛼𝑝𝑜𝑤�̂�𝑁

2(𝑙 − 1) + (1 − 𝛼𝑝𝑜𝑤)E(|𝑁|
2|𝑦(𝑙)) , (8) 

В условиях неопределенности наличия речи MMSE оценка для периодограммы шума определяется 

выражением 
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E(|𝑁|2|𝑦) = 𝑃(𝐻0|𝑦)E(|𝑁|
2|𝑦, 𝐻0) + 𝑃(𝐻1|𝑦)E(|𝑁|

2|𝑦, 𝐻1) , (9) 

где 𝐻0 – гипотеза об отсутствии речи, 𝐻1 – о присутствии речи. 

Так как мы считаем, что коэффициенты спектра шума и речи подчиняются супер-гауссовому распределению, 

то используя теорему Байеса, для апостериорного SPP получаем 

𝑃(𝐻1|𝑦) =
𝑃(𝐻1)𝑝𝑌|𝐻1(𝑦)

𝑃(𝐻0)𝑝𝑌|𝐻0(𝑦) + 𝑃(𝐻1)𝑝𝑌|𝐻1(𝑦)
 . (10) 

Таким образом, нам нужны модели для априорных вероятностей 𝑃(𝐻1) = 1 − 𝑃(𝐻0), а также функций 

правдоподобия для присутствия 𝑝𝑌|𝐻1(𝑦)  и отсутствия речи 𝑝𝑌|𝐻0(𝑦). В работе считалось, что 

рассматриваемая частотно-временная точка с одинаковой вероятностью содержит и не содержит речь, то 

есть 𝑃(𝐻1) = 𝑃(𝐻0) = 0.5 (предположение наихудшего случая [3]).  

Функции правдоподобия 𝑝𝑌|𝐻1(𝑦) и 𝑝𝑌|𝐻0(𝑦) в (10) показывают, насколько хорошо наблюдение 𝑦 

соответствует параметрам моделирования для случая присутствия и отсутствия речи соответственно. Так как 
наблюдения подчиняются супер-гауссовому распределению, мы можем записать 

𝑝𝑌|𝐻0(𝑦) =
1

�̂�𝑁
2𝜋
exp (−

|𝑦|2

�̂�𝑁
2 ) , (11) 

𝑝𝑌|𝐻1(𝑦) =
1

�̂�𝑁
2(1 + 𝜉𝐻1)𝜋

exp(−
|𝑦|2

�̂�𝑁
2(1+ 𝜉𝐻1)

) . (12) 

В [3] показано, что оптимальное априорное значение ОСШ 10log10(𝜉𝐻1) = 15 дБ, которое минимизирует 

полную вероятность ошибки, когда истинное значение априорного ОСШ 𝜉 равномерно распределено между 

10log10(𝜉𝑙𝑜𝑤) = −∞ дБ и 10log10(𝜉𝑢𝑝) = 20 дБ. 

Подставляя (11) и (12) в (10), получаем апостериорное SPP  

𝑃(𝐻1|𝑦) = (1 +
𝑃(𝐻0)

𝑃(𝐻1)
(1 + 𝜉𝐻1)  exp (−

|𝑦|2

�̂�𝑁
2

𝜉𝐻1
1 + 𝜉𝐻1

))

−1

 , (13) 

где предполагается, что 𝑃(𝐻1) = 𝑃(𝐻0). Выражение (9) можно преобразовать к виду 

E(|𝑁|2|𝑦) = 𝑃(𝐻0|𝑦)𝑦
2 + 𝑃(𝐻1|𝑦)�̂�𝑁

2 , (14) 

где 𝑃(𝐻0|𝑦) = 1 − 𝑃(𝐻1|𝑦). В (11-14) для оценки СПМ шума используется значение для предыдущего 

фрейма �̂�𝑁
2 = �̂�𝑁

2(𝑙 − 1).  

Оценка спектральной плотность мощности целевого сигнала 

СПМ речи определяется как 𝜎𝑆 = 𝐸(|𝑆|
2). Так как речь является более нестационарной, чем шум, то мы не 

можем просто заменить МО простым рекурсивным сглаживанием. Предполагая, что амплитуды 

спектральных коэффициентов подчиняются супер-гауссовому распределению, оценка максимального 
правдоподобия (МП) имеет вид [4] 

𝜎𝑆,𝑘
2,𝑀𝐿(𝑙) = |𝑦𝑘(𝑙)|

2 − 𝜎𝑁,𝑘
2 (𝑙) . (15) 

Так как МП оценка не содержит сглаживания, она может иметь большую дисперсию, что приводит к 

спектральным пикам в спектре очищенной речи - возникновению музыкального шума. Этот эффект можно 

уменьшить, рассмотрев набор последовательных периодограмм. Однако речь нестационарна, поэтому 
предположение, что ее последовательные сегменты имеют одинаковые СПМ на практике не всегда 

выполняется. В [4] предложили ориентированную на решение оценку (decision-directed) 

�̂�𝑆,𝑘
2,𝑀𝐿(𝑙) = max (𝛼𝑑𝑑|�̂�(𝑙 − 1)|

2
+ (1 − 𝛼𝑑𝑑)(|𝑦𝑘(𝑙)|

2 − 𝜎𝑁,𝑘
2 (𝑙) ), 𝜉𝑚𝑖𝑛𝜎𝑁,𝑘

2 (𝑙)) , (16) 

где параметры 𝛼𝑑𝑑 и  𝜉𝑚𝑖𝑛  обеспечивают компромисс между подавлением шума и искажением речи. 

Выражение для априорного ОСШ тогда будет иметь вид  

𝜉 =  max (𝛼𝑑𝑑
|�̂�(𝑙 − 1)|

2

𝜎𝑁,𝑘
2 (𝑙)

+ (1 − 𝛼𝑑𝑑)(휁 − 1 ), 𝜉𝑚𝑖𝑛) , (17) 

где 휁 = |𝑦𝑘(𝑙)|
2 𝜎𝑁,𝑘

2 (𝑙)⁄  – апостериорное ОСШ. В данной работе 𝛼𝑑𝑑 = 0.98, 𝜉𝑚𝑖𝑛 = 2.2𝑒
−16. 

Результаты компьютерного и натурного экспериментов 

Для оценки эффективности шумоподавления широкополосного сигнала с помощью рассмотренного выше 

подхода были проведены компьютерный и натурный эксперименты. При компьютерном эксперименте для 
формирования зашумленной речи использовалась база шумов RSG-10. Для объективной оценки 

эффективности работы рассмотренного алгоритма использовалась PESQ оценка входного и выходного 

сигналов. На рисунке 1 представлены полученные зависимости выигрыша в PESQ от входного ОСШ при 
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наличии в сигнале одной из 20 различных типов шумовых сигналов. Видно, что наилучший результат 

получен для 1-й помехи, которая представляла собой синусоиду с частотой 1 кГц. Наихудший результат 

получен для 16-й помехи, которая является записью выстрелов из автомата. Это было предсказуемо, 
поскольку статистические методы не успевают оценить СПМ шума для подобных кратковременных помех.  

 Также был проведен натурный эксперимент, который состоял из двух этапов. На первом этапе микрофон 

принимал только запись речи диктора. На втором – помимо речи диктора воспроизводилась запись шума под 

номером 10. Первую запись будем считать чистой речью, а вторую – зашумленным сигналом. По итогам 
эксперимента после обработки принятого зашумлённого сигнала рассмотренным выше методом при 

входном ОСШ 7.45 дБ получено усиление PESQ, равное 0.2495. 

 

 
Рисунок 1. Зависимости выигрыша в PESQ от входного ОСШ для шумов из базы RSG-10 

 

Заключение 

Рассмотрен одноканальный алгоритм шумоподавления для широкополосных сигналов, основанный на 

использовании статистических данных о принимаемой зашумленной смеси. Метод эффективен для сигналов, 

отсчеты амплитуды спектра которых подчиняются супер-гауссовому распределению. В работе в качестве 
частного случая проанализирована эффективность метода для акустических сигналов. Проведена апробация 

алгоритма с применением компьютерного и натурного экспериментов при наличии различных типов 

помеховых сигналов из базы шумов RSG-10. Полученные результаты демонстрируют эффективность 
рассмотренного подхода применительно к различной сигнально-помеховой обстановке.   
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SINGLE-CHANNEL NOISE REDUCTION ALGORITHM FOR  
WIDEBAND SIGNALS 

 

grad. stud. Kuznetsov D.S. 
 

A single-channel noise reduction algorithm for broadband signals based on the use of statistical data on the received 

noisy mixture is considered. The method is effective for signals whose magnitudes of the DFT coefficients follow a 
super-Gaussian distribution. Acoustic signals are considered as a special case in this paper. Simulation and 

experiment were performed in the presence of various types of noise signals from the RSG-10 noise database. The 

results demonstrate the effectiveness of the considered approach in relation to various signal-noise conditions. 
Keywords – single-channel noise reduction, broadband signal enhancement 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ШУМОПОДОБНОГО СИГНАЛА НА ФОНЕ 

ГАРМОНИЧЕСКОЙ ПОМЕХИ И ШУМА 
 

к.т.н., доц. Кузьмин Е.В. 
 

Сибирский федеральный университет 
 

Рассмотрены две процедуры предварительной (предкорреляционной) спектральной обработки смеси шумоподобного сигнала, 
гармонической помехи и шума. Первая из процедур основана на спектрально-пороговой режекции гармонической помехи – т.е. на 
нейтрализации мощных спектральных выбросов, превышающих пороговое значение. Вторая процедура предполагает спектрально-
весовое оценивание параметров интенсивной гармонической помехи и её компенсацию. Представлены результаты статистического 
моделирования рассмотренных процедур обработки применительно к задаче поиска шумоподобного сигнала по времени 
запаздывания, наблюдаемого на фоне шума и гармонической помехи. 

 

Введение. Постоянно возрастающая заселённость радиочастотного спектра приводит к необходимости 

совершенствования разнообразных мер по обеспечению электромагнитной совместимости одновременно 

функционирующих радиоэлектронных систем (РЭС). Особенно трудные условия приёма характерны для 

РЭС со слабыми сигналами. Повышение эффективности обработки сигналов в таких РЭС при наличии 
гармонических помех остаётся актуальной задачей. Несмотря на немалые успехи, достигнутые в этом 

направлении за последние десятилетия, изучение влияния гармонических воздействий и развитие способов 

борьбы с ними продолжают вызывать интерес исследователей [1–14]. Необходимость изучения и 
дальнейшего совершенствования процедур обработки сигналов на фоне помех сомнений не вызывает, т.к. 

общая тенденция в научно-технической области такова, что предъявляемые практикой требования постоянно 

возрастают. В современных РЭС широко распространены шумоподобные сигналы (ШПС), образуемые на 
основе псевдослучайных последовательностей (ПСП). Первым из необходимых этапов приёма ШПС 

является поиск по времени запаздывания, выполнение которого может осложняться из-за присутствия 

гармонической помехи. Поэтому рассмотрение применения мер для её нейтрализации, применительно к 

решению задачи поиска, является актуальным.  
Среди известных способов нейтрализации гармонических помех некоторыми преимуществами обладает 

спектрально-пороговый алгоритм [7, с. 771], предполагающий выполнение прямого преобразования Фурье, 

режекцию (обнуление) спектральных составляющих, превышающих пороговый уровень, а также 
выполнение обратного преобразования Фурье, что даёт временную реализацию с подавленной помехой. 

Кроме того, перспективным представляется компенсационный алгоритм на основе спектрально-весового 

оценивания [15; 16] параметров аддитивного гармонического воздействия. Сравнение данных подходов 

представляет интерес. Показателем качества «суммарной» обработки, включающей перечисленные 
предварительные спектральные процедуры и последующую корреляционную обработку, является 

вероятность P правильного выполнения поиска ШПС. В данной работе получены зависимости вероятности 

P от частотной расстройки помехи при фиксированных отношениях «помеха/сигнал». Рассмотрены 
различные значения энергетического потенциала, а также отсутствие и наличие режима когерентного 

накопления (увеличение интервала корреляционной обработки). 

Цель данной работы: представить результаты сравнительного анализа эффективности спектрально-
порогового и компенсационного (основанного на спектрально-весовом оценивании) способов нейтрализации 

гармонической помехи применительно к задаче поиска ШПС по времени запаздывания. 

Результаты. На рисунках 1 и 2 представлены результаты статистического моделирования двух процедур 

обработки шумоподобного фазоманипулированного сигнала, наблюдаемого в смеси с шумом и 
гармонической помехой – показаны зависимости вероятности P правильного выполнения поиска ШПС от 

нормированной частоты помехи v (отношение частоты помехи к  центральной частоте ШПС). Результаты 

получены аналогично работам [11; 14] при выполнении 20000 статистических испытаний. Фрагменты (а), (б) 
и (в) на рисунках 1 и 2 получены при отношениях «помеха/сигнал» 80 дБ, 100 дБ и 120 дБ соответственно. 

Рисунок 1 соответствует энергетическому потенциалу, равному 45 дБГц и интервалу корреляционной 

обработки, равному длительности периода ПСП. Рисунок 2 получен при значении энергетического 
потенциала, равного 40 дБГц и увеличенном в пять раз интервале корреляционной обработки (пять 

когерентных накоплений). Нумерация графиков имеет следующий смысл. Графики 1 соответствуют 

обработке аддитивной смеси при использовании предварительной компенсации помехи на основе 

спектрально-весового оценивания её параметров [15; 16], при этом применяется «взвешивание» аддитивной 
смеси за счёт умножения на кубическую вариацию окна Хеннинга [17, с. 40]. Графики 2–4 получены при 

предварительной спектрально-пороговой режекции помехи, при этом зависимости 2 соответствуют 
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«взвешиванию» смеси на основе уже упомянутого окна Хеннинга. Графики 3 соответствуют окну Парзена 

[17, с. 51], 4 – окну Ханна [17, с. 41]. Рассмотрены сравнительно узкие интервалы частот, примыкающие к 

центральной частоте ШПС. 
 

(а) (а) 

(б) (б) 

(в) (в) 
Рисунок 1. Зависимость вероятности P 

правильного выполнения поиска от 

нормированной частоты помехи v. 

Рисунок 2. Зависимость вероятности P 

правильного выполнения поиска от 

нормированной частоты помехи v. 
 

Как видно из рисунков 1 и 2, способ предкорреляционной обработки существенным образом влияет на 

выбранный показатель качества. Заметная из рисунков общая тенденция, заключающая в возможном 
существенном разбросе значений показателя качества, согласуется с работами [2; 5; 11; 12], дополняет 

результаты [14]. 

Во всех рассмотренных случаях наилучшие результаты демонстрирует процедура поиска ШПС с 

предварительной компенсацией интенсивной помехи на основе спектрально-весового оценивания её 
параметров (графики 1). Следует отметить, что при таком способе нейтрализации помехи вероятность 

правильного поиска сигнала практически не зависит от частотной расстройки помехи, что является 

дополнительным преимуществом данной процедуры. Эффективность применения предварительной 
спектрально-пороговой режекции помехи (графики 2–4) существенно зависит от вида оконной функции. Из 

полученных результатов следует, что для принятых условий моделирования в большинстве случаев 

предпочтение следует отдать «взвешиванию» аддитивной смеси окном Хеннинга (кубической вариацией), 
что представлено на рисунках кривыми 2 и согласуется с [14]. Применение окна Парзена (графики 3) 

обеспечивает неплохие характеристики «суммарной» обработки, но «взвешивание» окном Хеннинга 

(графики 2) оказывается более выигрышным. Из рисунка 2 видно, что при введении когерентных накоплений 
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– при увеличении длительности корреляционной обработки, данная тенденция сохраняется. Использование 

окна Ханна (графики 4) приводит к наибольшему разбросу значений выбранного показателя качества P, 

вплоть до неприемлемых значений, что видно из рисунка 1(в). 

 

Выводы. В работе рассмотрены две процедуры предкорреляционной обработки аддитивной смеси 

фазоманипулированного ШПС, гармонической помехи и шума. Проведено сравнение эффективности 

данных предварительных процедур методом статистического моделирования. Получены зависимости 
вероятности правильного выполнения поиска ШПС по времени запаздывания от частотного положения 

помехи при различных вариантах интенсивности последней. Предварительная компенсация помехи на 

основе спектрально-весового оценивания её параметров  превосходит по эффективности частотную 
режекцию на основе прямого и обратного преобразования Фурье, а также позволяет получать 

стабилизированный уровень вероятности правильного выполнения поиска ШПС по задержке.  
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This article looks into two procedures for preliminary (precorrelation) spectral processing of a mixture of a spread 

spectrum signal, continuous wave interference and noise. The first of the procedures is based on the spectral-threshold 

rejection of continuous wave interference – i.e. on the neutralization of powerful spectral components that exceed 

the threshold value. The second procedure involves the spectral-weight estimation of the parameters of intense 
continuous wave interference and its compensation. The results of statistical modeling of the considered processing 

procedures are presented as applied to the problem of a spread spectrum signal searching by the delay. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕЗА ВЕСОВЫХ ОКОН В ДИСКРЕТНОМ ПРЕОБРАЗОВАНИИ ФУРЬЕ ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ ОШИБОК ДЕМОДУЛЯЦИИ СИГНАЛОВ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАННЫХ 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ 
 

асс. Маркварт А.А., доц. Ушаков Н.А., проф. Лиокумович Л.Б. 

 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 

В данной работе рассматривается задача демодуляции двух мультиплексированных волоконно-оптических датчиков на 
основе волоконных интерферометров Фабри-Перо и их спектрального опроса. Данная задача близка к задаче оценки частот и фаз 
двух гармонических последовательностей, которая может решаться при помощи дискретного преобразования Фурье. Источником 
методических ошибок при применении ДФП является эффект спектрального просачивания, с которым борются применением 
стандартных весовых окон, например, окон Блэкмана, Дольфа-Чебышева и др. Однако их недостатком является увеличение влияния 
шумов на измерения. Идея предлагаемого в данной работе метода заключается в синтезе специального весового окна, эффективно 
противостоящего эффекту спектрального просачивания и, одновременно, не ухудшающего свою эквивалентную шумовую полосу. 

За основу был взят один из подходов синтеза диаграмм направленности антенных решёток с провалами в заданных направлениях. 
Предложенный в данной работе метод показал свою высокую эффективность. Использование синтезированного весового окна 
позволило снизить ошибки демодуляции сигналов мультиплексированных датчиков на четыре порядка по сравнению с 
прямоугольным окном и в 4 раза по сравнению с окном Дольфа-Чебышева (–100дБ). Результаты работы могут быть использованы в 
различных областях, где ставится задача оценки частот и фаз суммы дискретных гармонических сигналов. 

 

Волоконно-оптические датчики являются предметом широких исследований благодаря высокой 

точности, электромагнитной нейтральности, компактным размерам, возможности мультиплексирования и 
возможности удаленного опроса. Они позволяют измерять различные физические воздействия: температуру, 

растяжение, давление и другие, и могут быть использованы для различных применений: от мониторинга 

зданий и сооружений до медицинской диагностики. Одним из многочисленных типов таких датчиков 

являются интерферометрические волоконно-оптические датчики (ИВОД) – волоконные аналоги 
классических интерферометров в объемной оптике [1]. С целью создания сенсорных сетей на основе одного 

опросного устройства  ИВОД могут быть мультиплексированы в единый оптоволоконный тракт. Одним из 

наиболее эффективных подходов к опросу мультиплексированных ИВОД (МИВОД) является использование 
метода спектральной интерферометрии, который заключается в измерении и последующей обработке 

нормированной зависимости интенсивности прошедшего через МИВОД света от длины волны, называемой 

спектральной передаточной функцией (СПФ), которая состоит из суммы квазигармонических компонент с 
определенными частотами и фазами. Наиболее распространенным методом обработки СПФ МИВОД 

является применение дискретного преобразования Фурье (ДПФ). Однако, эффект спектрального 

просачивания приводит к появлению методических ошибок демодуляции. Для их уменьшения применяют 

стандартные весовые функции: окно Хэмминга, Кайзера, Блэкмана и др [3,4]. Недостатком их использования 
является увеличение влияния шумов на измерения из-за их большей эквивалентной шумовой полосы (ЭШП). 

В работе [5] предложен алгоритм снижения ошибок демодуляции путем синтеза окон. Его недостатком 

является его многоитерационность и необходимость пересчета окон при любом изменении частот 
квазигармонических компонент.  В данной работе предложена методика снижения ошибок демодуляции за 

счет синтеза специальных весовых окон, лишенных вышеуказанных недостатков. 

В качестве примера МИВОД рассмотрим два мультиплексированных волоконных интерферометра 
Фабри-Перо (ВИФП) [2], представленных на рисунке 1а. Они образованы торцами подводящего световода и 

внешнего зеркала с малыми коэффициентами отражения R1,2<<1, установленными с воздушным зазором на 

расстоянии L1 друг от друга для первого ВИФП и L2 для второго ВИФП. Основа работы датчиков заключается 

во взаимосвязи величин L1,2 и измеряемых воздействий (деформации, температуры и т.п.). Свет от источника 
излучения проходит циркулятор и направляется через разветвитель к двум ВИФП, после чего отражается от 

них и через разветвитель и циркулятор направляется в спектрометр. В приближении двухлучевого характера 

распространения света в таких ВИФП, правомерного при R1,2<<1, рассматривая попарную интерференцию 
световых волн в обоих ВИФП, спектральная передаточная функция мультиплексированных ВИФП 

(МВИФП) запишется следующим образом:  

𝑆(𝜆, 𝐿1, 𝐿2) = 𝑆̅ + 𝑆1cos (
4𝜋𝐿1

𝜆
+ 𝛾1(𝜆, 𝐿1)) + 𝑆2 cos (

4𝜋𝐿2

𝜆
+ 𝛾2(𝜆, 𝐿2))   (1) 

где λ – длина волны света, S ̅– средний уровень СПФ, S1,2 – амплитуды интерференционных компонент, 

определяющиеся разветвителем, зеркалами R1,2 и потерями света в МВИФП, γ1,2(L1,2, λ) = π – arctg(L1,2/zR(λ)) 
дополнительные фазовые набеги, обусловленные отражением света от зеркал ВИФП и расходимостью 

световой волны в зазоре ВИФП, zR(λ) – релеевская длина гауссова пучка в зазоре ВИФП. 
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Рисунок 1. Схема мультиплексированных ВИФП (а).  

 
Пример переменной составляющей СПФ МВИФП при L1 = 100 мкм, L2 = 300 мкм, S1 = S2 = 1, рассчитанной 

по формуле (1) для дискретного набора λi с шагом 0,008 мкм (б). Фурье-образ V(ω) последовательности, 

представленной на рисунке 1б. 
При измерении СПФ МВИФП система опроса регистрирует набор отсчетов Si = S(λi , L1, L2), где i – номер 

отсчета. Обычно используется равномерный шаг по длине волны Δ = λi+1 – λi, и можно записать 

λi = λ0 + (i – (N – 1)/2)·Δ, где λ0 – центр диапазона сканирования длины волны, а номер отсчета i меняется в 
пределах от 0 до (N – 1), где N – количество спектральных отсчетов. Спектральный интервал сканирования 

длины волны Δλ = Δ·(N – 1). На практике регистрация СПФ МВИФП осуществляется в относительно 

небольшом диапазоне Δλ. Поэтому для упрощения рассмотрения используем разложение первых слагаемых 

аргументов функций в (1) в ряд Тейлора по λ в точке λ0. Рассматривая линейное приближение и отбрасывая 
постоянную составляющую, выражение (1) сводится к следующей функции: 

𝑆𝑖′(𝜆, 𝐿1 , 𝐿2) = 𝑆1cos (
4𝜋𝐿1

𝜆0
2 𝜆𝑖 −

8𝜋𝐿1

𝜆0
− 𝛾01) + 𝑆2 cos (

4𝜋𝐿2

𝜆0
2 𝜆𝑖 −

8𝜋𝐿2

𝜆0
−−𝛾02)  (2) 

Здесь мы пренебрегли зависимостью фазовых добавок γ1,2 от L1,2 и λ, которая является довольно 

слабой при малых изменениях L1,2 и λ. Задача демодуляции сигналов мультиплексированных датчиков на 
основе ВИФП состоит в нахождении значений L1 и L2 по измеренной СПФ, которую можно свести к задаче 

оценке частот и фаз гармонических компонент следующей последовательности: 

𝑣(𝑖) = 𝑤(𝑖)𝑆1cos(𝜔1(𝐿1) ∙ 𝑖 + 𝜗1(𝐿1)) + 𝑤(𝑖) 𝑆2cos(𝜔2(𝐿2) ∙ 𝑖 + 𝜗2(𝐿2))   (3) 

где с учетом (2) круговые частоты ω1,2(L1,2) = (4πL1,2/λ0
2)·Δ, фазы ϑ1,2(L1,2) = – 4πL1,2/λ0 – (4πL1,2/λ0

2)·Δ·(N-1)/2 

– γ1,2, а w(i) –некоторое весовое окно. Применим преобразование Фурье к последовательности (3). Её Фурье-
образ будет иметь следующий вид [3]: 

𝑉(𝜔, 𝐿1, 𝐿2) = 𝑆1/2 ∙ 𝑒
𝑗𝜗1(𝐿1)𝑊(𝜔 − 𝜔1(𝐿1)) + 𝑆1/2 ∙ 𝑒

−𝑗𝜗1(𝐿1)𝑊(𝜔 +𝜔1(𝐿1)) 

+𝑆2/2 ∙ 𝑒
𝑗𝜗2(𝐿2)𝑊(𝜔 − 𝜔2(𝐿2)) + 𝑆2/2 ∙ 𝑒

−𝑗𝜗2(𝐿2)𝑊(𝜔 +𝜔2(𝐿2))   (4) 

где W(ω) – Фурье-образ окна. Нахождение частот ω1,2 обычно производится путем определения положений 

максимумов модуля Фурье-образа V , а нахождение фаз ϑ1,2 – путем вычисления аргументов Фурье-образа V 

в соответствующих максимумах (с точностью до вклада фазы от окна). Однако, как видно из выражения (3), 
ненулевые второе, третье и четвертое слагаемые ведут к появлению ошибок в нахождении ω1 и ϑ1. 

Аналогично, ненулевые первое, второе и четвертое слагаемые ведут к появлению ошибок в нахождении ω2 

и ϑ2. Таким образом, для корректного нахождения частот и фаз необходимо подобрать такое весовое окно, 
Фурье-образ которого обеспечило бы минимальные значения соответствующих слагаемых. Поскольку, из-за 

спектрального просачивания, сдвига частот ω1,2 при изменении L1,2 и присутствия шумов измерительной 

аппаратуры, зафиксированные по максимумам V, частоты ω’1,2 не равны истинным ω1,2, целесообразно 
минимизировать данные слагаемые не в точке, а в небольшой полосе частот Δω. При этом удобно 

синтезировать новые окна w1,2
S(i) на основе одного из стандартных окон w(i), налагая дополнительное 

требование минимальной невязки Фурье-образов этих окон вне данных областей. Тогда требования, 

налагаемые на окно w1
S(i) при нахождении ω1 и ϑ1, можно записать в следующем виде: 
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{
|𝑊1

𝑠(𝜔)| → min,𝜔 ∈ [2𝜔1
′ −

Δ𝜔

2
; 2𝜔1

′ +
Δ𝜔

2
] , [𝜔1

′ − 𝜔2
′ −

Δ𝜔

2
;𝜔1

′ −𝜔2
′ +

Δ𝜔

2
] , [𝜔1

′ +𝜔2
′ −

Δ𝜔

2
;𝜔1

′ + 𝜔2
′ +

Δ𝜔

2
] (5)

||𝑊1
𝑠(𝜔) −𝑊(𝑤)|| → min,иначе,                                                                                                                                                          

 

а на w2
S(i) при нахождении ω2 и ϑ2 в виде: 

{
|𝑊2

𝑠(𝜔)| → min,𝜔 ∈ [2𝜔2
′ −

Δ𝜔

2
; 2𝜔2

′ +
Δ𝜔

2
] , [𝜔2

′ − 𝜔1
′ −

Δ𝜔

2
;𝜔2

′ −𝜔1
′ +

Δ𝜔

2
] , [𝜔2

′ +𝜔1
′ −

Δ𝜔

2
;𝜔2

′ + 𝜔1
′ +

Δ𝜔

2
]

||𝑊2
𝑠(𝜔) −𝑊(𝑤)|| → min,иначе                                                                                                                                                     

(6) 

Похожая задача широко известна в теории антенных решеток, согласно которой необходимо осуществить 

синтез дискретного амплитудно-фазового распределения токов на элементах антенной решетки с целью 

формирования широких провалов диаграммы направленности антенны в заданных направлениях [6]. Мы 
воспользуемся подходом решения такой задачи, представленным в работе [6] ввиду его относительной 

простоты. Переформулируем его для решения поставленной выше задачи следующим образом. Представим 

искомый Фурье-образ окна, удовлетворяющий условию (5) W1
S в виде разности исходного W и 

компенсирующего W1
C Фурье образов:  

W1
S = W – W1

С.       (7) 

Зададим компенсирующий Фурье-образ в следующем виде: 

{
𝑊1
𝐶(𝜔) = ∑ 𝐻𝑘1 ∙ 𝐹(𝜔 − 𝜔𝑘1)

𝑃
𝑘1=1 + ∑ 𝐻𝑚1 ∙ 𝐹(𝜔 − 𝜔𝑚1)

𝑃
𝑚1=1 + ∑ 𝐻𝑛1 ∙ 𝐹(𝜔 − 𝜔𝑘3)

𝑃
𝑛1=1

𝜔𝑘1 = 2𝜔1 + (𝑘1 −
𝑃+1

2
)
Δ𝜔

𝑃−1
, 𝜔𝑚1 = 𝜔1 −𝜔2 + (𝑚1 −

𝑃+1

2
)
Δ𝜔

𝑃−1
, 𝜔𝑛1 = 𝜔1 +𝜔2 + (𝑛1 −

𝑃+1

2
)
Δ𝜔

𝑃−1

     (8) 

где F(ω) – базисные функции. Для получения глубоких провалов функции W1
S значение вычитаемой 

функции W1
C должно быть равно величине исходной функции W в каждой из точек формирования нулей ωk1, 

ωm1, ωk1. В матричной форме это условие может быть записано в следующем виде:  

[𝑊(𝜔𝑘1,𝑚1,𝑛1)] = [𝑊1
𝐶(𝜔𝑘1,𝑚1,𝑛1)] ∙ [𝐻𝑘1,𝑚1,𝑛1]    (9) 

Тогда коэффициенты Hk1,m1,n1 могут быть найдены с помощью следующего выражения: 

[𝐻𝑘1,𝑚1,𝑛1] = [𝑊1
𝐶(𝜔𝑘1,𝑚1,𝑛1)]

−1
∙ [𝑊(𝜔𝑘1,𝑚1,𝑛1)]    (10) 

После расчета этих коэффициентов искомое окно w1
S(i) находится при помощи обратного ДПФ от 

соответствующей Фурье-образу W1
S последовательности. Аналогично может быть произведен синтез окна 

w2
S(i), Фурье-образ которого удовлетворяет условию (6). 

Для демонстрации предложенной методики было проведено следующее численное моделирование опроса 
МВИФП. Спектральные отсчеты были выбраны следующим образом: λ0 = 1,55 мкм, Δλ = 0,08 мкм, N = 101, 

Δ = 0,008 мкм. По переменной составляющей выражения (1) была рассчитана 101 СПФ МВИФП. При этом 

приняли S1 = S2 = 1. Значение зазора первого ВИФП задавалось постоянным от СПФ к СПФ и было равным 
L1 = 100 мкм. Значение зазора второго ВИФП линейно увеличивалось в промежутке L2 = [300; 301] мкм с 

шагом в 10 нм. В качестве исходного окна было выбрано прямоугольное единичное окно w(i)=1, где 

i = 0,..., N-1, Фурье-образ которого определяется формулой:  

𝑊(𝜔) = 𝑒−𝑗𝜔(𝐿−1)/2
sin(𝜔𝑁/2)

sin(𝜔/2)
      (11)  

Тогда при нахождении ΔL1 с учетом фазы окна в (11) выражение (4) будет иметь следующий вид: 

𝑉(𝜔, 𝐿1 , 𝐿2) = 0,5 ∙ 𝑒
−𝑗

4𝜋𝐿1
𝜆0 ∙ 𝑒−𝑗𝜔

𝑁−1

2 ∙
sin((𝜔−𝜔1)𝑁/2)

sin((𝜔−𝜔1)/2)
+⋯    (12) 

Видно, что в этом случае приращения ΔL1,2 можно найти либо фиксируя частоты ω = ω’1,2 близкие к ω1,2 при 
малости последующих слагаемых как ΔL1,2 = – Δarg[V(ω’1,2)]·λ0 / 4π, либо путем поиска сдвига локального 

максимума V по частоте как ΔL1 = – ΔωmaxV·λ0
2

 / (4π·Δ).  

В качестве базисной функций F(ω) была выбрана функция Фурье-образа прямоугольного окна 
F(ω) = W(ω). Согласно описанному алгоритму были синтезированы два окна, удовлетворяющие условиям (5) 

и (6). Частоты ω’1 = 0.418 рад и ω’1 = 1,2548 рад были найдены по максимумам V(ω). При этом вручную были 

выбраны параметры P = 12 и Δω = 0.286 рад, которые обеспечили наибольший провал синтезированных окон 
W1

S и W2
S в требуемых частотных областях. На рисунке 2а представлен Фурье-образ синтезированного окна 

W1
S(ω) и Фурье-образ прямоугольного окна W(ω) для сравнения, а на рисунках 2б и 2в модули и фазы 

отсчетов синтезированного окна w1
S(i) соответственно. 
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Рисунок 2. Фурье-образ синтезированного окна W1

S(ω) и Фурье-образ прямоугольного окна W(ω) (а). 

Модули (б) и фазы (в) отсчетов синтезированного окна w1
S(i). 

 

На рисунке 3 представлены зависимости ошибок в расчете приращений ΔL1 и ΔL2 от величины L2 при 

применении различных весовых окон. Приращения находились по формулам ΔL1 = – Δarg[ Vj(j1) ]·λ0 / 4π и 

ΔL2 = – Δarg[ Vj(j2) ]·λ0 / 4π. где последовательности Vj(j) находились при помощи ДПФ дополненных нулями 
смоделированных СПФ, умноженных на соответствующие окна, а j1 и j2 – отсчеты выбирались наиболее 

соответствующими круговым частотам ω’1 и ω’2. Исходно в модели набор приращений ΔL1 задавался 

нулевым. Однако, ввиду того, что  имело место одновременное увеличение приращения  ΔL2 от 0 до 1 мкм, 
при демодуляции сигнала МВИФП наблюдаются осциллирующие ошибки при нахождении ΔL1. Для 

прямоугольного окна они достигают 6 нм. Применением синтезированного окна w1
S(i) удалось уменьшить 

величину ошибки в на четыре порядка до 0.5 пм. Также были применены окна Хэмминга, Блэкмана и Дольфа-
Чебышева (-100 дб), которые показали худший результат по сравнению с синтезированным окном как по 

величине ошибки, так и по значению ЭШП. Соответствующие величины представлены в таблице 1. 

Полученные результаты по расчету ошибки δΔL1 характеризуют кросс-влияние гармонических компонент 

сигнала друг на друга, в то время, как источником рассчитанной ошибки δΔL2 является не кратность ширины 
окна количеству укладывающихся периодов второй гармонической компоненты. Применение 

синтезированного окна, а также окон Блэкмана и Чебышева (-100 дб) позволяет также избавиться от 

осциллирующих ошибок, вызванных спектральным просачиванием. Однако, как видно из рисунка 3г, 
начинает сказываться нелинейность аргумента косинусоидальной функции в выражении (1). 

Таким образом, предложенный подход синтеза весовых окон позволяет значительно снизить ошибки 

демодуляции сигналов мультиплексированных интерферометрических волоконо-оптических датчиков. 

Причем данный метод значительно эффективнее применения классических весовых окон как с точки зрения 
эффективности подавления ошибок, так и с точки зрения способности разрешения соседних частотных 

компонент. 

Таблица 1 

Применяемое окно Величина 

ошибки 

δΔL1 

Выигрыш 

относительно 

применения 

прямоугольного окна 

ЭШП 

(нормированная на 

мощность шума в 

частотном отсчете) 

Прямоугольное 6200 пм 1 1 

Хэмминга 870 пм 7 1,37 

Блэкмана 13 пм 490 1,74 

Дольфа-Чебышева (–100 дБ) 2 пм 3000 1,96 

Синтезированное w1
S 0,5 пм 12000 1,07 
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Рисунок 3. Зависимости ошибок δΔL1 в расчете приращений ΔL1 (а, с) и ошибок δΔL2 в расчете приращений 

ΔL2 (б, г) от L2 при фиксированном L1 для случаев применений различных весовых окон. 

 

Работа выполнена в рамках Государственного задания на проведение фундаментальных исследований 

(код темы FSEG-2020-0024) 
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APPLICATION OF WEIGHT WINDOW SYNTHESIS IN A DISCRETE FOURIER TRANSFORM 
TO REDUCE DEMODULATION ERRORS OF SIGNALS OF MULTIPLEXED FIBER-OPTIC 

SENSORS 
 

as. Markvart A.A., doc. Ushakov N.A., prof. Liokumovich L.B. 

 

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 
 

In this paper, we consider the problem of demodulation of two multiplexed fiber-optic sensors based on Fabry-Perot 

fiber interferometers and their spectral interrogation. This problem is close to the problem of estimating the 
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frequencies and phases of two harmonic sequences, which can be solved using the discrete Fourier transform. The 

source of methodological errors in the application of DFT is the effect of spectral leakage, which is combated by 

using standard weight windows, for example, Blackman, Dolph-Chebyshev, and others. However, their disadvantage 
is an increase in the influence of noise on measurements. The idea of the method proposed in this work is to synthesize 

a special weight window that effectively resists the effect of spectral leakage and, at the same time, does not worsen 

the equivalent noise bandwidth. One of the approaches for synthesizing the radiation patterns of antenna arrays with 

nulls in given directions was taken as a basis. The method proposed in this work has shown its high efficiency. The 
use of a synthesized weight window made it possible to reduce the demodulation errors of signals from multiplexed 

sensors by four orders of magnitude compared to a rectangular window and by a factor of 4 compared to the Dolph-

Chebyshev window (–100 dB). The results of the work can be used in various areas where the task is to estimate the 
frequencies and phases of the sum of discrete harmonic signals. 

 
 
 
 
 
 

―――――― ◆ ―――――― 
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ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО СИГНАЛА С  
ДОПЛЕРОВСКОЙ РЛС ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ 

 

инж. Медеев Д.А. 

 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

 

Для вычисления траекторной скорости малоразмерных высокоскоростных объектов в группе, с применением доплеровской 

радиолокационной станции (РЛС), требуется применение алгоритмов цифровой обработки информационного сигнала. Реализация 

алгоритма для измерения траекторной скорости включает в себя разработку схемотехнических решений, которые упрощают способ 

обнаружения объектов и позволяют в автоматическом режиме определять требуемые параметры информационного сигнала. С целью 

обеспечения точности измерений  были рассчитаны и выбраны параметры устройств цифровой обработки сигнала. В 

экспериментальных исследованиях произведен расчет траекторной скорости, который подтверждает ожидаемый результат работы 

алгоритма.  

 

Принцип измерения скорости с применением доплеровской РЛС основывается на определении частоты, 

равной разности между частотой, излучаемой в направлении движущегося объекта, и получаемого 
отражённого сигнала. При использовании данного метода радиальная скорость движения объекта будет 

прямо пропорциональна измеренной разностной частоте [1]. Для вычисления траекторной скорости 

требуется применение алгоритмов построенных на численных методах обработки сигнала с использованием 

цифровых вычислительных устройств. В работе [2] была решена задача по определению доплеровского 

смещения частоты 𝑓d на малом расстоянии от РЛС. Основная задача заключалась в определение 

доплеровских частот в группе из 40 объектов с эффективной площадью рассеяния σ =  2,5 × 10−3 м2, 

двигавшихся последовательно с интервалом порядка 20 мс. Схема расположения РЛС относительно 
траектории движения объектов представлена на рисунке 1. На  этапе  определения доплеровской частоты 

подразумевалось, что  траектория  движения объектов прямолинейна. Полученные в ходе эксперимента 

данные  по одному из 40 объектов представлены на рисунке 4. В настоящей статье будет рассмотрен принцип 

определения траекторной скорости и предложен алгоритм цифровой обработки информационного сигнала 
во временной области, проведена оценка погрешности измерения временного интервала, а так же 

представлены результаты экспериментального исследования.   

При движении объекта с определённой скоростью, любой сигнал, при отражении от поверхности объекта, 
претерпевает изменение частоты в соответствии с формулой 

𝑓d = 
2𝑉r
λ
, 

где 𝑉r – радиальная скорость движения объекта, λ – длина волны излучения РЛС.  

Принцип определения траекторной скорости доплеровской РЛС характеризуется рисунком 1, где α – угол 

наблюдения, 𝑉 – траекторная скорость объекта, 𝑉r – радиальная скорость объекта, 𝐴 – расстояние от 

плоскости расположения передатчика/приёмника до точки расположения объекта измерения скорости,  𝐿 – 
расстояние от излучателя/приёмника до объекта измерения. 

 

 

Рисунок 1. Принцип измерения скорости доплеровской РЛС 

 

Радиальная скорость объекта 𝑉r определяется как 

 

𝑉r = 𝑉 ∙ cos α, 
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где cos α = 𝐴 𝐿⁄ .  

Тогда частота информационного сигнала равна 

 

𝑓d =
2 ∙ 𝑉

λ
∙ cos α. 

 
Откуда траекторную скорость движения объекта можно представить как 

 

𝑉 = 
λ ∙ 𝑁d

2 ∙ ∆𝑇izm ∙ cos α
, 

 

где ∆𝑇izm – временной интервал измерения, 𝑁d – количество периодов информационного сигнала 𝑓d за 

временной интервал ∆𝑇izm.  

Так как значения λ, 𝑁d и cos α в процессе измерений траекторной скорости не изменяются, траекторную 

скорость можно выразить как 

 

𝑉 =  
𝐾

∆𝑇izm
,                                                                     (1) 

 

где 𝐾 = λ ∙ 𝑁d 2 ∙ cos α⁄ . 
Таким образом, измерение скорости сводится к измерению временного интервала равному 

 

∆𝑇izm = 𝑁d ∙ 𝑇d, 

 

где 𝑇d – период информационного сигнала. 

Для реализации алгоритма измерения временного интервала, в аппаратной части цифрового 

вычислительного устройства (ЦВУ) требуется применение фильтра доплеровских частот  (ФДЧ), 2-x 
компараторов и процессора ЦОС (рисунок 2). ФДЧ имеет полосу пропускания соответствующую диапазону 

измеряемых скоростей и служит для формирования требуемого уровня полезного сигнала. Компаратор U1 

используется для обнаружения полезного сигнала и настроен таким образом, что импульсы «Обнар.» 

формируются только при наличии источника отражения сигнала. Компаратор U2 настроен на нулевой порог 

сравнения и используется в формировании измерительного интервала по сигналу «Измер.» Использование 

2-х каналов в обработке информационного сигнала обусловлено наличием амплитудной модуляции (рисунок 
4). При формировании измерительного интервала по каналу с ненулевым порогом сравнения сигнала, 

возможно возникновение амплитудно-фазовой конверсии [3], которая приведет к дополнительной ошибке 

измерения временного интервала. Сигналы с выходов компараторов поступают на входы процессора ЦОС, 

где с помощью n-разрядного счетчика [4] по каналу «Измер.» производится измерение временного интервала 

с 𝑁d периодами информационного сигнала. 

 

 
Рисунок 2. Аппаратная часть ЦВУ 

 

Алгоритм измерения временного интервала работает следующим образом:  
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По поступлению сигнала «Обнар.» процессор ЦОС начинает формировать измерительный интервал ∆𝑇izm 

по информационному сигналу канала «Измер.» и заполняет его счетными импульсами высокой частоты 

дискретизации 𝑓c. Длительность ∆𝑇izm может быть найдена по формуле 

 

∆𝑇izm = 𝑇c · 𝑁c,                                                                (2) 

 

где 𝑇c = 1/𝑓c – период поступления счетных импульсов, 𝑁c – код подсчета временного интервала. 
Измерительный интервал формируется последовательностью счётных импульсов «Измер.», как 

временной интервал поступления их целого количества 𝑁d периодов информационного сигнала. Началом 

формирования измерительного интервала считается момент времени поступления переднего фронта первого 

импульса «Измер.» после поступления первого импульса обнаружения объекта «Обнар.». Окончанием 

измерительного интервала считается момент поступления переднего фронта 𝑁d + 1 импульса 

последовательности «Измер.» (рисунок 3). В результате двоичный код длительности измерительного 

интервала формируется на выходах n-разрядного двоичного счётчика тактовыми импульсами частотой 𝑓c, 
поступающими на счётчик в течение измерительного интервала. Процессор ЦОС, на основании значения 

длительности измерительного интервала ∆𝑇izm, вычисляет траекторную скорость объекта по формуле (1), 

при этом коэффициент 𝐾 уже хранится во внутренней памяти устройства. 

Таким образом, относительную погрешность определения траекторной скорости можно выразить как 
 

δ𝑉 = δ𝐾 + δ𝑇c + δ𝑁c,                                                         (3) 

  

где δ𝐾 – относительная погрешность коэффициента 𝐾, в основном определяется шумовой ошибкой 

доплеровской РЛС и составляет не более 0,14%, δTc – относительная погрешность периода частоты 

кварцевого резонатора [5] составляет не более 0,01%, δ𝑁c – относительная погрешность подсчета 

измерительного интервала. 

Для точного определения траекторной скорости суммарная относительная погрешность δ𝑉 должна 

составлять не более 0,2%. Таким образом, точность подсчета измерительного интервала должна быть 

δ𝑁c ⩽0,05%. При абсолютной ошибке в единицу младшего разряда относительная ошибка подсчета 

импульсов на счетчике не будет превышать: 0,05% для 11-разрядного счетчика, 0,025% для 12-разрядного 
счетчика. 

Длина кода временного интервала 𝑁c  и частота дискретизации 𝑓c выражается из (1),(2) как:    

 

𝑁c = 
𝑓c𝐾

𝑉
;                                                                      (4) 

 

𝑓c = 
𝑉𝑁c

𝐾
.                                                                      (5) 

 

Так как зависимость в формуле (4) обратная, то минимальной скорости должен соответствовать 

максимально возможный код. Для оценки относительной погрешности измерения траекторной скорости 

предложенным алгоритмом примем диапазон измеряемых скоростей [Vmin : Vmax] = [600 м/с : 1000 м/с]. 
Минимальной скорости должен соответствовать максимально возможный код. При выполнении данного 

условия, скорости 600 м/с должен соответствовать код  1111 1111 11112=409510 для 12-разрядного счетчика. 

Для обеспечения данного условия необходимо правильно выбрать частоту дискретизации по (4) 
 

𝑓c = 
𝑉min𝑁c
𝐾

= 2349846,98 Гц, 

 

при  𝐾 = 1,0456 для 𝑁d = 40. 
Так как такая частота физически нереализуема, а логика получения такой частоты является ресурсоемкой, 

выбираем частоту в 2 000 000 Гц = 2 МГц, которая легко получается делением частоты опорного сигнала 

кварцевого резонатора 8 МГц на 4.  

Проверим, что данная реализация обеспечивает относительную точность не хуже 0,05%. Верхние и 
нижние границы двоичного кода при частоте 𝑓c = 2 МГц: 

 

𝑁c max = 
𝑓c𝐾

𝑉min
= 348510 при Vmin=600 м/с; 
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𝑁c min = 
𝑓c𝐾

𝑉max
= 209110 при Vmax=1000 м/с. 

 

Если подсчитанный код не попадает в заданные границы, то результат измерения считается 

недостоверным. 
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Рисунок 3. Формирование измерительного интервала 

 

Ошибка вычисления измерительного интервала не может превышать 1 импульса частоты 𝑓c. Тогда 

относительную погрешность [6] вычисления граничных значений скорости можно выразить как 

 

 δ𝑁c = 
1

𝑁c + 1
× 100%. 

  

Получаем для принятого диапазона скоростей:  
 

δ𝑁c max = 0,029% при 𝑁c max = 348510; 

δ𝑁c min = 0,048% при 𝑁c min = 209110. 
 

Относительная погрешность подсчета длительности временного интервала ∆𝑇izm, при частоте 

дискретизации 𝑓c = 2 МГц и использовании 12-ти разрядного счетчика, не превышает 0,05% для принятого 

диапазона измеряемых скоростей. 
 С целью проверки работоспособности алгоритма проведен эксперимент, в ходе которого производилась 

фиксация информационного сигнал (рисунок 4) с доплеровской РЛС на внешнее записывающее устройство. 

Устройство было подключено к выходу ФДЧ, соответственно записанный сигнал полностью идентичен 

информационному сигналу, поступающему на компараторы U1 и U2 (рисунок 2). По данным ЦВУ 
траекторная скорость объекта в эксперименте составила 861,7 м/c. 

 

 
Рисунок 4. Осциллограмма информационного сигнала с доплеровской РЛС 

 

На основании записанных данных был произведен расчет траекторной скорости объекта, по 

осциллограмме, представленной на рисунке 4. Превышения порога обнаружения, который составляет 0,4 В, 
происходит на 6 периоде доплеровской частоты. В этот момент по каналу «Обнар.» проходит первый 

импульс и начинается измерение длительности временного интервала ∆𝑇izm по следующим 𝑁d = 40 

периодам информационного сигнала,  идущим по каналу «Измер.». Вычисленная по осциллограмме  

тракторная скорость составила 861,3 м/c. Так как δ𝐾 в основном определяется шумовой ошибкой 
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доплеровской РЛС и в данном случае не учитывается, относительная погрешность измерения временного 

интервала составила δ𝑇c + δ𝑁c ≈ 0,046%. Полученная ошибка вычисления временного интервала не 

превышает расчетные значения.  

 
Таким образом, в данной работе определен принцип и предложен алгоритм измерения траекторной 

скорости. Дана оценка параметрам частоты дискретизации и разрядности счетчика для обеспечения точности 

измерения временного интервала. По экспериментальным данным определена траекторная скорость объекта 

с относительной погрешностью измерения временного интервала δ𝑇c + δ𝑁c ≈ 0,046%, что подтверждает 

ожидаемый результат работы алгоритма. 
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To calculate the trajectory velocity of small high-speed objects in a group, using Doppler radar, requires the use 

of algorithms for digital processing of the information signal. Implementation of the algorithm for measuring the 

trajectory velocity includes the development of circuitry solutions that simplify the method of detecting objects and 

allow automatic determination of the required parameters of the information signal. In order to ensure the accuracy 
of measurements, the parameters of digital signal processing devices were calculated and selected. In the 

experimental studies, the calculation of the trajectory speed, which confirms the expected result of the algorithm. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАЗИТНОЙ АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИИ НА ПОГРЕШНОСТЬ 
ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ЧМ ДАЛЬНОМЕРОМ ПРИ ВАРЬИРОВАНИИ ЕГО 

НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ  
 

д.т.н., проф. Паршин В.С., асп. Нгуен В.Д. 

 

Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина 
 

 В работе проведен анализ влияния паразитной амплитудной модуляции на погрешность измерения расстояния дальномером 
с частотной модуляцией зондирующего сигнала при наличии мешающих отражений. Уменьшение влияния мешающих отражений 

достигается за счет варьирования несущей частоты передатчика. Девиации частоты передатчика при варьировании несущей частоты 
остается неизменной. Показана, что паразитная амплитудная паразитная модуляция приводит к увеличению погрешности измерения. 
С помощью моделирования проведена количественная оценка увеличения погрешности измерения при наличии паразитной 
амплитудной модуляции и мешающих отражений.  
  

Введение 

 В системах ближней частотной радиолокации актуальной является задача точного измерения 
расстояния до отражающей поверхности, находящейся в замкнутом объёме. Существенным фактором, 

приводящим к значительным погрешностям измерения, является наличие мешающих отражений (МО) – 

отражений от элементов конструкции резервуара, его стенок и дна.   В работе [1] предложено для 

уменьшения влияния МО варьирование несущей частоты передатчика при сохранении его диапазона 
перестройки. Цель настоящей работы – проведение анализа влияния паразитной амплитудной модуляции 

(ПАМ) на погрешность оценки расстояния.  

Модель сигнала. Алгоритмы оценки расстояния 

Сигнал разностной частоты (СРЧ)  tS на выходе смесителя РД ЧМ обычно представляют в виде [2]: 
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                 (1) 

где cS  и mS – амплитуды полезного и помеховых сигналов; 0 – минимальное значение несущей частоты 

передатчика; d  – диапазон перестройки частоты передатчика; модT  – период модуляции несущего 

колебания; зс  и зm  – задержки сигнала, соответствующие расстояниям до измеряемого уровня и 

мешающего отражателя; M – число мешающих отражателей; )( зсc   и )( зmc   – фазы полезного и 

помехового сигналов, обусловленные фазовой характеристикой ЧМ дальномера и диэлектрическими 

свойствами отражающей поверхности и МО; )(tn  – белый гауссовый шум;  tf - функция, описывающая 

ПАМ. 

 В работе принято, что функция  tf  имеет следующий вид: 

    tStf Р  cos , (2) 

где max0  , mTmax .  

Такой вид ПАМ очень широко распространен в дальномерах с ЧМ зондирующего сигнала. Меняя 

величину  , можно менять глубину m  ПАМ, которую определим как 

    рмаксрминрмакс SSSm / ,  (3) 

где рминS , рмаксS  - соответственно минимальное и максимальное значение огибающей СБ с учетом ПАМ 

(без учета влияния МО). 

При 0  СРЧ не модулирован по амплитуде ( 0m ), а при max  глубина ПАМ максимальна 

( 1m ). 

Для оценки расстояния в современных ЧМ дальномерах используют оценку частоты, на которой 

находится максимальная спектральная составляющая амплитудного спектра  А  СРЧ (или максимальная 

составляющая его спектра мощности) [3]: 

  


 maxˆ A . (4) 
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Оценка расстояния R̂  связана со значением оценки частоты СРЧ и величиной времени задержки 

известными соотношениями: 

 dмодб сTR   8/ˆ , cRз /2 , модзб T/2   . (5) 

где c – скорость света; б – оценка частоты СРЧ. 

 Рассмотрим влияние одного мешающего отражателя (МО) на погрешность оценки расстояния, при 
наличии одного МО. На рисунке 1 показан (зависимость 1) график мгновенной погрешности оценки 

расстояния R  в зависимости от расстояния r  между полезным отражателем) и МО 

 истRRR  ˆ , (6) 

где истR  - истинное расстояние. 

Отношение сигнал/помеха 6q дБ. Диапазон перестройки значение несущей частоты и несущая 

частота равны соответственно 500 МГц и 10 ГГц. Графики получены при отношении сигнал/шум 70 дБ. Шаг 

перемещения уровня составлял 0.003 м.  

 При оценке расстояния использована весовая функция Блэкмана, которая широко используется при 
спектральном анализе сигналов [4], то есть определялась максимальная спектральная составляющая спектра  

сигнала 

      twtSty  , (7) 

 tw  - весовая функция Блэкмана.  

 Видно, что из-за влияния  МО погрешность измерения резко возрастает. Однако из-за фазовой 

добавки з0  в сигнале (1) зависимость погрешности от расстояния имеет точки с нулевой ошибкой. Эти 

точки соответствуют случаю, когда взаимная энергия сигнала и помехи равна нулю.  

   
 Рисунок 1. Зависимости мгновенных погрешностей измерения расстояния  

 Ограничиваясь случаем одного МО, представим полную энергию СРЧ на одном полупериоде 

модуляции РД ЧМ в виде [5]: 

 сппс ЕЕЕЕ  ,  (8) 

где сппс ЕЕЕ ,, - энергии полезного сигнала, мешающего отражателя и их взаимная энергия.  

Взаимная энергия полезного сигнала и МО определяется по формуле: 
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Из выражения (9) следует, что, изменяя значение несущей частоты 0 , можно обеспечить 

выполнения условия 0спE . Также из (8,9) следует, что зависимость полной энергии сигнала от значения 
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несущей частоты имеет колебательный характер со средним значением пс ЕЕЕ  . Значение несущей 

частоты, при котором взаимная энергия минимальна, равно [4]:  

   2/00 минмаксопт   ,  (10)  

где минмакс 00 , - значения несущей частоты, при котором полная энергия СРЧ принимает максимальное 

и соседнее минимальное значения. Условие 0спE  с помощью варьирования несущей частоты должно 

обеспечиваться при каждом измерении расстояния до отражающей поверхности. 

Результаты моделирования 
График 2, соответствующий оценке расстояния при варьировании несущей частоты передатчика, при 

сохранения диапазона перестройки, приведены на рисунке 1. Условия проведения моделирования такие же, 

что и при получении графика 1. График 2 получен умножением СРЧ на весовую функцию Блэкмана. Из 

графика 2 видно, что при оптимальном значении несущей частоты (то есть, когда взаимная энергия равна 
нулю), погрешность измерения расстояния существенно уменьшается. Примерно в 4 раза уменьшатся 

абсолютная величина погрешности измерения. В 2-3 раза уменьшается интервал расстояний, на котором 

наблюдается повышенная погрешность. Характер зависимости погрешности от относительного расстояния 
также меняется. Исчезает колебательный характер зависимости погрешности от относительного расстояния. 

Это объясняется тем, что при оптимальном значении несущей частоты, при котором взаимная энергия 

минимальна, фаза СРЧ мало зависит от расстояния. Из рисунка 1 следует, что применение весовой функции 

к СРЧ несколько увеличивает погрешность измерения. Однако необходимо учитывать, что без 
использования весовых функций при поведении измерений при наличии МО могут возникать аномальные 

ошибки. Кроме того, при отсутствии МО режим работы ЧМ дальномера с варьированием несущей частоты 

без использования весовых функций приводит к увеличению погрешности измерения расстояния по 
сравнению с со стандартным режимом работы ЧМ дальномера. Поэтому последующие расчеты проведены 

при использовании весовой функции Блэкмана.  

Для оценки влияния ПАМ на погрешность измерения расстояния воспользуемся относительной 
среднеквадратичной порешностью 

    /ˆ

1

2




K

i

iистiR RR , (11) 

где   – длина волны; K - число расчетных точек на интервале расстояния, равном длине волны.  

 Результаты расчетов приведены на рисунке 2. Условия проведения моделирования те же самые, что 

и при получении графиков, проведенных на рисунке 1. Анализ рисунка 2 показывает, что паразитной 

амплитудной модуляцией, определяемой в соответствии с выражением (2), можно не считаться вплоть до 

значений m=0.5. При дальнейшем увеличении m  влияние ПАМ становится существенно более заметным. 

Возрастает как абсолютная величина ошибки измерения R
 , так и увеличивается интервал расстояний, на 

котором ошибка измерения увеличивается. Объясняется увеличение погрешности измерений неточностью 

определением частот минмакс 00 , . 

 
Рисунок 2. Среднеквадратическая погрешность оценки расстояния. 
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Заключение 
 

 В работе проведена оценка влияния ПАМ на погрешность измерения расстояния ЧМ дальномером. 

Используется следующий режим работы дальномера: при каждом измерении дальности происходит 

варьирование несущей частоты передатчика при сохранении его диапазона перестройки. Варьирование 

несущей частоты необходимо осуществлять  для поиска значений несущей частоты, на которых находятся 
соседние максимальное и минимальное значения энергии СРЧ. Результаты моделирование позволили 

установить то значение параметра ПАМ ( 5.0m ), начиная с которого наблюдается заметное увеличение 

погрешности измерения расстояния.   
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INFLUENCE OF PARASITIC AMPLITUDE MODULATION ON THE ACCURACY OF 
MEASURING THE DISTANCES OF THE FM WITH A RANGE METER AT VARIATION OF ITS 

CARRYING FREQUENCY 
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The paper was analyzed the effect of parasitic amplitude modulation on the error in measuring the range with 

a range finder with frequency modulation of the probing signal in the presence of interfering reflections. Reducing 
the influence of interfering reflections is achieved by varying the carrier frequency of the transmitter. The deviation 

of the transmitter frequency remains unchanged when the carrier frequency is varied. It is shown that the parasitic 

amplitude parasitic modulation leads to an increase in the measurement error. Simulation was used to quantitatively 
estimate the increase in the measurement error in the presence of parasitic amplitude modulation and interfering 

reflections. 

 
 
 
 

―――――― ◆ ―――――― 

  



СЕКЦИЯ № 4. ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

  
  Цифровая обработка сигналов и ее применение   

192                                                                                                 Digital signal processing and its applicftions  
  

РАЗДЕЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛОВ В РАДИОЛОКАЦИИ 
 

проф. Пахотин В.А., доц. Власова К.В.,  

студ. Богач М.В., доц. Бессонов В. 

 
Балтийский федеральный университет им. И.Канта 

 
Рассмотрено решение задачи раздельного обнаружения двух сигналов методом максимального правдоподобия в области , 

когда критерий разрешения Рэлея не выполняется. Для решения задачи используется технология обработки, развитая в БФУ им. И. 
Канта. Рассмотрена структура оптимального приемника. Она существенно отличается от структуры известного корреляционного 

приемника . Ее основой является максимизация функционал отношения правдоподобия методом перебора параметров. Оценка 
дисперсии шума в принятой реализации производится по минимуму функции  правдоподобия. Оценка дисперсии шума позволяет 
устанавливать пороговый уровень , не зависящий от энергии сигнала. Максимум функционала отношения правдоподобия дает 
возможность раздельной оценки, как амплитуд сигналов, так и времени их приема. Приведены результаты модельных расчетов. 
Показано, что на индикаторе  оптимального приемника может быть установлена шкала  вероятности приема сигналов.  

 

   1.Введение. Задача обнаружения сигналов в системах локации является одной из основных. Она 
определяет вероятность обнаружения целей на фоне мешающего действия шумовой составляющей.   Однако, 

если задача обнаружения одного сигнала , содержащегося в принятой реализации , исследовано достаточно 

полно, то задача раздельного обнаружения совокупности сигналов, содержащихся в принятой реализации до 
настоящего времени не имеет удовлетворительного решения. Проблемой является то, что для раздельного 

обнаружения сигналов требуются раздельные оценки энергии этих сигналов при известной дисперсии шума. 

Раздельные  оценки энергии сигналов можно получить лишь при решении задачи разрешения сигналов в 
области их ортогональности, когда выполняется критерий Рэлея . В настоящее время в учебных пособиях, 

монографиях, научных статьях, в интернете вопросы разрешения изложены на основе критерия Рэлея, 

функции неопределенности  [1,2,4-8].  В этом случае область решений разделяется на область 

ортогональности сигналов, когда критерий Рэлея выполняется и на область неортогональности сигналов, 
когда критерий Рэлея не выполняется. В последнем случае спектральные линии двух или более сигналов, 

корреляционные функции сигналов, диаграммы направленности  источников сигналов частично 

перекрываются.  В работах БФУ им. И. Канта к настоящему времени разработана технология обработки 
сигналов в области их неортогональности  [3]  . Это позволяет ставить задачу о раздельном обнаружении 

сигналов,  как в области ортогональности, так и в области их неортогональности.  При решении этой задачи 

появляется возможность оценить состав групповой цели, обнаружить слабые сигналы на фоне сильных, 

исключить мешающие факторы (помехи) при обнаружении локационных сигналов.  В связи с этим основной 
целью настоящей работы является решение задачи раздельного обнаружения двух или более сигналов в 

области  их неортогональности. 

2. Основы теории.  
Запишем функционал отношения   правдоподобия в следующем виде.  

 

                           ∆ (�̅́�, �̂́�1, … . , �̂́�𝑁 , 𝜏) = ∫ |�̂�(𝑡)|2𝑑𝑡 − ∫ |�̂�(𝑡) − ∑ �̂́�𝑛𝑓𝑛 (�̅́�, 𝑡) 𝑑𝑡
𝑁
1 |

2

𝑑𝑡
𝑇+𝜏

𝜏
 

𝑇+𝜏

𝜏
       (1) 

�̅́� – вектор неэнергетических неизвестных параметров 𝑁 − сигналов. 

�̂́�1, … . , �̂́�𝑁 – комплексные неизвестные амплитуды 𝑁 − сигналов. 

�̂�(𝑡) – принятая реализация, содержащая 𝑁 сигналов и аддитивный нормальный шум со средним нулевым 

значением , дисперсией 𝜎2 и интервалом корреляции 𝜏𝑘 . 

𝑓𝑛(�̅�, 𝑡) – функция , определяющая форму 𝑛 – сигнала. 

𝜏  - текущее время при скользящем методе обработки на интервале длительности сигнала 𝑇. 

Первое слагаемое функционала (1) определяет аргумент функции правдоподобия , когда предполагается , 
что сигналов  в реализации нет. Второе слагаемое функционала (1) определяет аргумент функции 

правдоподобия, когда предполагается, что сигналы присутствуют в принятой реализации с амплитудами �̂�𝑛 

. Преобразуем выражения (1). Исключим в этом выражении  зависимость от комплексных амплитуд 

сигналов. Для этого дифференцируя (1) по комплексным амплитудам и, приравнивая дифференциалы нулю,  

получим векторное уравнение правдоподобия [3].   

                                  �̅� = �̂��̂�                                                                                                                (2) 

�̅� –вектор столбец , содержащий элементы  𝛽𝑛(�̅́�, 𝜏) = ∫ �̂�(𝑡)
𝜏+𝑇

𝜏
𝑓𝑛
∗
( �̅́�, 𝑡) 𝑑𝑡 .  

�̂� – вектор столбец амплитуд, содержащий элементы �̂́�𝑛 . 

�̂� –корреляционная функция, элементы которой определены выражением 
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�̂�𝑛,𝑚(�̅́�, 𝜏) = ∫ 𝑓𝑛 ( �̅́�, 𝑡) 𝑓𝑚
∗
( �̅́�, 𝑡) 𝑑𝑡

𝜏+𝑇

𝜏

 

Решая векторное уравнение, получим вектор оценок  амплитуд, зависящий от вектора неэнергетических 

параметров сигналов �̅́� и времени 𝜏 . 

                                             �̂� (�̅́�, 𝜏) = �̂�−1�̅�                                                                                      (3) 

Подставляя (3) в функционал     отношения  правдоподобия (1) , зависящий лишь от вектора неэнергетических 
параметров сигналов. 

                                      ∆ (�̅́�, 𝜏) = ∫ |�̂�(𝑡)|2𝑑𝑡 − ∫ |�̂�(𝑡) − ∑ �̂́�𝑛(�̅́�, 𝜏)𝑓𝑛 (�̅́�, 𝑡)
𝑁
1 |

2

𝑑𝑡
𝑇+𝜏

𝜏
 

𝑇+𝜏

𝜏
          (4) 

Полученное выражение позволяет , например методом перебора неэнергетических параметров �̅́�, 

минимизировать функцию потерь на текущем интервале  𝜏 ÷ 𝜏 + 𝑇. Полученное выражение (4)   показывает, 
что процесс минимизации функции потерь необходимо проводить одновременно в двух выражениях (4) и (3) 

за счет  перебора значений вектора параметров  �̅́�. Математическое ожидание от  (4) в случае отсутствия 

сигналов в принятой реализации  равно  нулю . Математическое ожидание от �̅� ( выражение (3)) равно нулю, 

следовательно и амплитуды сигналов во втором слагаемом стремятся  к нулю.  Математическое ожидание от 

(4) в случае наличия 𝑁 сигналов в принятой реализации и выполнении условия  �́�̅̅̅ = �̅�   (условие экстремума) 

равно энергии совокупности 𝑁  сигналов 𝐸сов . 

                                                       𝑀(∆(�̅́�, 𝜏)) = ∫ |∑ �̂́�𝑛(�̅́�, 𝜏)𝑓𝑛 (�̅́�, 𝑡)
𝑁
1 |

2

𝑑𝑡 = 𝐸сов 
𝑇+𝜏

𝜏
              (5) 

В этом случае  математическое ожидание от (3) определяет вектор истинных (не штрихованных) 
комплексных амплитуд, содержащихся в принятой реализации. Это означает несмещенность решения. Это 

означает  решение задачи разрешения совокупности сигналов. Определим выражение ( 4)  в качестве 

выходной функции оптимального приемника – обнаружителя сигналов 𝑞 (�̅́�, 𝜏) = ∆ (�̅́�, 𝜏) . Структура 

приемника определяется выражениями (4) и (3) .  Математическое ожидание от выходной функции(4) на 

интервале, где нет сигналов равно нулю . Математическое ожидание от выходной функции на интервале, где  
сигналы присутствует, равно энергии этого сигнала, а при наличии совокупности неортогональных сигналов 

, равно совокупной энергии.  Дисперсия шума в принятой реализации оценивается нормированным 

функционалом правдоподобия . 
 

                                                                      ∆=
1

𝑇
∫ |�̂�(𝑡) − ∑ �̂́�𝑛 (�̅́�)𝑓𝑛 (�̅́�, 𝑡) 𝑑𝑡

𝑁
1 |

2

𝑑𝑡
𝑇+𝜏

𝜏
           (6) 

Действительно, математическое ожидание от (6) в точке �̅́� = �̅�  определяет  дисперсию шума на входе 

оптимального приемника   𝑀(∆) = 𝜎2 .  Оценка дисперсии шума в принятой реализации по выражению (6) 
и оценка  совокупной энергии позволяют определить пороговый уровень и решить задачу обнаружения 

совокупности сигналов . Покажем , что на основании выражения (3) можно получить более устойчивое 

решение. В точке максимума функционала (4) выражение (3) определяет  оценки амплитуд совокупности 
сигналов, содержащихся в принятой реализации. Дисперсия амплитуд сигналов находится на уровне 

дисперсии Рао-Крамера . Дисперсии амплитуд  каждого сигнала из состава группового определено  

выражением 𝐷𝑈 𝑛 = 
𝜎2

𝑁1 (1−|�̂�|2)
  (𝑁1 – количество некоррелированных отсчетов на интервале обработки. �̂� – 

нормированный коэффициент корреляции  ). Это позволяет решить задачу обнаружения для каждого сигнала 

по отдельности.  

Таким образом , выражения (4) и (3) позволяют проводить операцию минимизации функции потерь при 

решении задачи обнаружения сигналов с неизвестными параметрами.  Выражения (4), (3) совместно с  (6) 
полностью решают задачу обнаружения  совокупности сигналов с неизвестными параметрами.  

3. Результаты модельных расчетов. 

Рассмотрим случай, когда в принятой реализации содержится два радиоимпульса. Модельные 
значения параметров следующие: амплитуды 2 и 1.9, время приема 3.5 мс и 4 мс, длительность 

радиоимпульсов 3 мс, интервал дискретизации 3 мкс.  В области неортогональности, когда сигналы частично 

перекрываются во времени, в зависимости от разности фаз и соотношения амплитуд (явление 
интерференции) сигналы или усиливают друг друга или ослабляют. В результате  вероятность обнаружения 

меняется. На рисунке 1 показан случай взаимного подавления сигналов в принятой реализации (верхняя 

реализация). Отмечается лишь наличие в реализации части первого и части второго сигнала. Совместная 

часть двух сигналов практически исчезает. 
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Рисунок 1. Сравнение принятой реализации, содержащей совокупность двух сигналов, и двух реализаций 
после обработки с подавлением одного из сигналов. 

 

В этом случае, оценивая амплитуды сигналов и времена их приема в точке минимума функционала 

правдоподобия, можно получить раздельные реализации  �̂�1(𝑡) ( средняя реализация , рис.1)  и �̂�2(𝑡)  ( нижняя 

реализация , рис.1)   и сравнить их . 

              �̂�1(𝑡) = �̂�(𝑡) − �̂́�2 (�́�
 
1, �́�
 
2) �̂� (�́�

 
2, 𝑡)                                                                                     (8) 

                �̂�2(𝑡) = �̂�(𝑡) − �̂́�1 (�́�
 
1, �́�
 
2) �̂� (�́�

 
1, 𝑡)                 

Рисунок 1 иллюстрирует преимущество предлагаемого метода обработки. В результате решения задачи 

оценки параметров двух неортогональных сигналов, энергия сигналов в реализациях �̂�1(𝑡) и �̂�2(𝑡) 
оказывается больше, чем энергия сигналов в реализации �̂�(𝑡) 
. Следовательно, задача обнаружения будет решена более эффективно. При  проведении корреляционной 

обработки трех реализаций �̂�(𝑡) и �̂�1(𝑡) , �̂�2(𝑡)  преимущество предлагаемого метода обработки становится 

очевидным (рисунок 2). Максимум корреляционной функции �̂�(𝑡) , содержащей два неортогональных 

сигнала оказывается  ниже, чем максимумы корреляционных функций реализаций �̂�1(𝑡) и �̂�2(𝑡) , содержащие 

эти сигналы по отдельности. На рисунке .2 корреляционные функции трех реализаций показаны при 

отношении сигнал/шум  - 20 дБ.  На этом же рисунке отмечен пороговый уровень ℎ = 3 𝜎 , определенный по 

уровню шума (СКО шума 𝜎). Максимум корреляционной функции принятой реализации �̂�(𝑡) практически 

не дает возможности обнаружить наличие сигналов. Максимумы корреляционных функций реализаций �̂�1(𝑡) 
и �̂�2(𝑡) существенно  превышают пороговый уровень.  

 
Рисунок 2. Корреляционные функции трех реализаций �̂�(𝑡) и �̂�1(𝑡) , �̂�2(𝑡)   при решении задачи 

обнаружения совокупности двух сигналов. 
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Рисунок 3. Вероятности раздельного обнаружения двух сигналов в принятой реализации. 

 
Задача раздельного обнаружения первого и второго сигналов решается вполне успешно.  

При отношении сигнал/ шум на входе приемника  -15 дБ (15 дБ на выходе приемника) СКО оценок  амплитуд 
небольшое ,  на уровне 0.18. Это позволяет подставить  оценки амплитуд в выражение для вероятности 

обнаружения сигналов  при пороговом значении ℎ = 3𝜎/√𝑁́  .  В результате на экране индикатора, 

информация о решении задачи обнаружения двух сигналов представляется в виде вероятности обнаружения 

сигналов (рисунок 3). Линия на уровне 0.5 определяет значение вероятности обнаружения , равную 50 %. 

Точки выше этой линии указывают на обнаружение сигналов с соответствующей вероятностью.  Разброс 
значений вероятности обнаружения можно считать незначительным . Первый сигнал имеет модельное 

значение амплитуды �́�1 = 2  и вероятность его обнаружения не ниже 0.85. Второй сигнал меняет свою 

амплитуду от 0.1 до 3. В результате , сигнал обнаруживается при амплитуде �́�2 = 0.75  с вероятностью 0.6. 

4.Основные результаты . 

1. Предложена новая структура оптимального приемника- обнаружителя сигналов. Она позволяет 

проводить минимизацию функции потерь, при решении задачи обнаружения совокупности 
сигналов с неизвестными параметрами и обеспечивает раздельную оценку вероятности 

обнаружения сигналов. 

2. Сделан вывод: структура предложенного оптимального приемника расширяет возможности решения 
задачи обнаружения совокупности сигналов, содержащихся в принятой реализации. Она 

обеспечивает решение указанной задачи в области неортогональности сигналов. 

3. Показано, что структура оптимального приемника позволяет установить на индикаторе шкалу, 

определяющую вероятность раздельного обнаружения сигналов, содержащихся в принятой 
реализации. 
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     The solution of the problem of separate detection of two signals by the maximum likelihood method in the region 
, when the Rayleigh resolution criterion is not met, is considered. To solve the problem, the processing technology 

developed at the IKBFU is used. I. Kant. The structure of the optimal receiver is considered. It essentially differs 

from the structure of the known correlation receiver. Its basis is the maximization of the likelihood ratio functional 
by the enumeration of parameters. The estimate of the noise variance in the adopted implementation is based on the 

minimum of the likelihood function. Estimating the noise dispersion allows you to set a threshold level that does not 

depend on the signal energy. The maximum of the likelihood ratio functional makes it possible to separately estimate 
both the amplitudes of the signals and the time of their reception. The results of model calculations are presented. It 

is shown that a scale of the probability of receiving signals can be set on the indicator of the optimal receiver. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕРВАЛА ЧАСТОТНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ ЗАМИРАНИЙ 
ОТ ПРОТЯЖЕННОСТИ ТРАССЫ В ОДНОЛУЧЕВОЙ КОРОТКОВОЛНОВОЙ 

РАДИОЛИНИИ 

 

д.т.н., проф. Пашинцев В. П.1, к.т.н., доц. Коваль С. А.2 Тоискин В.Е.3 
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2 Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного 
3Филиал военной академии РВСН имени Петра Великого  

 
Разработана методика определения аналитической зависимости интервала частотной корреляции замираний в однолучевой 

коротковолновой радиолинии от протяженности трассы и с учетом изменения текущего состояния ионосферы (повышения 
интенсивности мелкомасштабных неоднородностей электронной концентрации). Полученное выражение наиболее полно учитывает 
реальные условия распространения радиоволн в декаметровой радиолинии с учетом влияния мелкомасштабных неоднородностей 

ионосферы, выбора рабочей частоты радиолинии, протяженности трассы а также сферичности Земли и отражающего слоя ионосферы. 

 

Радиолинии (РЛ) декаметрового (ДКМ) диапазона находят широкое применение (в том числе и для 

организации радиосвязи в Арктике) за счет ряда преимуществ, таких как автономность, низкая стоимость 
передачи в пересчете на 1 Мбайт информации в сутки на расстояние до 1000 км, большая дальность 

радиосвязи [1]. При этом, основной процент времени (85% при дальности связи R=3000 км, 64% при 

R=4000 км и 31% при R=1500 км) существуют ДКМ радиолинии с одним дискретным лучом (модой) [2, 3]. 

Принимаемый сигнал в однолучевых ДКМ РЛ практически всегда подвержен замираниям за счет 
рассеяния волны на мелкомасштабных неоднородностях ионосферы и возникновения диффузной 

многолучевости c максимальным относительным временем запаздывания (измеренным экспериментально) 

i  50…200 мкс [4]. Это ограничивает интервал частотной корреляции замираний значениями 

к 1 iF   =20…2 кГц [3, 5, 6]. При этом эксперименты проводились в условиях невозмущенной 

среднеширотной ионосферы на трассах различной протяженности. 

Очевидно, что точное знание интервала частотной корреляции замираний в конкретной радиолинии 

позволит решить ряд практических задач, например увеличение ширины спектра сигнала 
0F  при 

расширении интервала частотной корреляции 
кF  замираний в однолучевой ДКМ радиолинии, позволит (при 

технической возможности) пропорционально повысить скорость передачи 
т 0~c F  сигналов. При этом 

обязательным условием является выполнение условия 
0 кF F  отсутствия частотно-селективных замираний 

(ЧСЗ). Сужение интервала частотной корреляции (например, до значений 
кF  1…2 кГц) при выполнении 

условия 
0 кF F  может приводить к возникновению ЧСЗ. Это влечет за собой дополнительное снижение 

помехоустойчивости приема сигналов. В таком случае, сужение ширины спектра сигналов до значений 

0 кF F  позволяет обеспечить отсутствие ЧСЗ. 

Ранее, на основе проведенных экспериментов было показано, что интервал частотной корреляции в 

однолучевых ДКМ РЛ зависит от выбора рабочей частоты и протяженности трассы [7], однако аналитической 

зависимости 
к ( )F R   не было получено. Кроме того, не учитывалась также и одновременная зависимость 

интервала частотной корреляции замираний от текущего состояния ионосферы, а именно от интенсивности 

мелкомасштабных неоднородностей её электронной концентрации (ЭК) 
и . 

Целью доклада является получение аналитической зависимости 
к ( )F R   интервала частотной 

корреляции в однолучевых ДКМ РЛ от протяженности трассы с учетом изменения текущего состояния 

ионосферы (интенсивности мелкомасштабных неоднородностей её электронной концентрации). 

Выражение для оценки интервала частотной корреляции замираний в однолучевой ДКМ РЛ получено в [8] в 
виде: 

    2 2

0

к
2

1

1 ln 1 exp exp 1

2

f
F

d

 



    


 
,                             (1) 

где   – СКО флуктуаций фазового фронта ДКМ волны на выходе из ионосферы с мелкомасштабными 

неоднородностями, зависящее от рабочей частоты 
0f , интенсивности неоднородностей ЭК 

и , характерного 

(среднего) размера неоднородностей ЭК 
sl , протяженности эквивалентного однородного пути распространения 

волны в неоднородной ионосфере 
эL  и угла падения волны на нижнюю границу ионосферы 

0 , определяемое как 
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где 
э свL L L   – сумма 

эL  и пути распространения волны в свободном пространстве 
свL  от точки выхода из 

ионосферы до точки приема. 

Величина 
эL  определяется на основе предварительного расчета группового, реального и фазового путей 

по достаточно громоздким формулам [9, 10] и зависит от геометрии радиолинии (угла падения волны на 

нижнюю границу ионосферы 
0 ), заданной дальности R связи и типовых параметров слоя F2 ионосферы: 

высоты нижней границы 
0h , полутолщины 

mz  и критической частоты в точке отражения крf . 

Совокупность выражений (1-3) позволяет установить зависимость 
к 0 и( , , )F f R    интервала частотной 

корреляции от рабочей частоты, параметров неоднородной ионосферы и протяженности трассы. 

Для анализа зависимостей интервала частотной корреляции замираний от протяженности трассы 

произведен расчет при типовых параметрах слоя F2 ионосферы: высота нижней границы 
0h =250 км, 

полутолщина 
mz =100 км, критическая частота в точке отражения крf =7 МГц, интенсивность 

неоднородностей 
и = 3 11 10 ...1 10   , характерный масштаб неоднородностей 

sl =200 м. Значение МПЧ рассчитывалось для ограничения диапазона анализируемых значений рабочих 

частот в соответствии с методикой, предложенной А.Н. Казанцевым [11], когда при заданной дальности 

связи R, измеренным углу падения ДКМ волны 0 кр( , )R f    на ионосферу и значению критической частоты 

  
0,5

кр 80,8 mf N h  и рассчитывается МПЧ 
0( , )mf R    как кр 00,9 secmf f  . 

Анализ зависимости интервала частотной корреляции от параметров неоднородной ионосферы 

(интенсивности неоднородностей 
и ) был проведен ранее в [8]. 

Графики зависимостей 
к ( )F R   приведены на рисунке 1 при невозмущенной  3

и 10  , слабо возмущенной 

 2

и 10  , умеренно возмущенной  2

и 3 10    и сильно возмущенной  1

и 10   ионосфере для трех 

соотношений рабочих частот к МПЧ 
0 0,8;0,6;0,4mf f  . 

Анализ рисунка 1 показывает, что интервал частотной корреляции замираний увеличивается пропорционально 

увеличению протяженности трассы. При этом, в условиях невозмущенной и слабо возмущенной ионосферы, 

максимальное значение 
к ( )F R   для любой дальности соответствует максимальному отношению рабочей 

частоты к МПЧ, что подтверждает известные практические рекомендации о выборе оптимальной рабочей частоты 

в диапазоне 
опт 0,75...0,9 mf f . Однако, с увеличением степени возмущения до умеренного с 2

и 3 10    

максимальные значения 
к ( )F R   для любой дальности соответствуют отношению 

0 0,6mf f  . 

Минимальные значения 
к ( )F R   здесь обеспечиваются при 

0 0,8mf f  . При дальнейшем увеличении 

степени возмущения (до сильной, 1

и 10  ) максимальные значения 
к ( )F R   будут обеспечиваться при 

0 0,4mf f  . 
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Рисунок 4 – Зависимость интервалов частотной корреляции замираний от протяжённости трассы в 

(а) не возмущенной ; (б) слабо возмущенной; (в) умеренно возмущенной и (г) сильно возмущенной  

ионосфере 
 

Учитывая известные экспериментальные данные [3, 5, 6], можно утверждать, что совокупность 

выражений (1-3) дает достоверные результаты оценки значений интервала частотной корреляции замираний 

и можно сделать вывод о получении аналитической зависимости 
к ( )F R   интервала частотной корреляции 

замираний в однолучевых ДКМ РЛ от протяженности трассы (R=600…3000  км) с учетом изменения 

текущего состояния ионосферы (интенсивности мелкомасштабных неоднородностей электронной 

концентрации 3 1

и 10 ...10   ). При этом одновременно производится учет нарастания дифракционных 

эффектов при распространении волны в слое F и в свободном пространстве по мере удаления фронта волны 
от отражающего слоя F неоднородной ионосферы к точке приема, выбор рабочей частоты радиолинии, а 

также сферичность Земли и отражающего слоя ионосферы. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда в рамках выполнения проекта 

№ 22-21-00768 (https://rscf.ru/project/22-21-00768). 
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A technique has been developed for determining the analytical dependence of the interval of frequency correlation 

of fading in a single-beam short-wave radio link on the length of the path and taking into account changes in the 
current state of the ionosphere (increasing the intensity of small-scale inhomogeneities of the electron concentration). 

The resulting expression most fully takes into account the real conditions of radio wave propagation in a decameter 

radio link, taking into account the influence of small-scale inhomogeneities of the ionosphere, the choice of the 

operating frequency of the radio link, the length of the path, as well as the sphericity of the Earth and the reflecting 
layer of the ionosphere. 

 
 

―――――― ◆ ―――――― 
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Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина 

 
В работе рассматривается алгоритм коррекции времени экспозиции, ориентированный на использование в системах обработки и 
анализа изображений. Существует три основных способа изменения светочувствительности камеры: управление временем 
экспозиции камеры, изменение чувствительности матрицы и размера диафрагмы объектива. Каждый из этих подходов по-своему 
влияет на свойства формируемых изображений и имеет свои преимущества и ограничения применимости. Наиболее простые в 
реализации подходы основаны на коррекции времени экспозиции. Авторами предложен эвристический алгоритм на основе 
максимизации энтропии изображения. Приведены результаты компьютерного моделирования алгоритма на натурных видеосюжетах. 
 

В настоящее время технологии обработки и анализа изображений используются во многих областях, 
начиная с охраны частной собственности и заканчивая контролем производственных процессов. Во всех 

сферах качество изображения является важной характеристикой, на которую влияет множество аспектов, к 

примеру, характеристики сенсора и степень сжатия изображения. Успех решения задач обработки и анализа 
изображений зависит от выбора способа описания объекта и фона. В свою очередь признаковое описание во 

многом строится на основе входного изображения, поэтому, чем контрастнее и детальнее наблюдаемое 

изображение, тем более эффективно будет решена поставленная задача. Однако формируемое 

видеодатчиком изображение постоянно меняется ввиду действия разного рода факторов. В качестве примера 
такого фактора можно привести яркость наблюдаемой сцены. Поэтому при выборе видеодатчика следует 

постоянно корректировать экспозиционные характеристики в зависимости от уровня освещенности. 

Способность автоматически адаптироваться к изменениям освещения крайне важна для сохранения 
высокого качества изображения, и, исходя из этого, разработка и исследование алгоритма коррекции 

экспозицией достаточно актуально. 
Подробное описание алгоритмов управления экспозицией не всегда полностью отражено в литературе, 

однако некоторые детали для камер Nikon указаны в [1]. В этом подходе важным моментом является 

установка нижней границы выдержки, которую необходимо выбрать таким образом, чтобы изображение не 

смазывалось при съемке с руки. В автоматическом режиме диафрагма остается открытой до тех пор, пока 
выдержка не превысит 1/40 с. При очень малой выдержке диафрагма незначительно закрыта. Если широко 

открытой диафрагмы недостаточно для достижения порога выдержки, чувствительность в единицах ISO 

увеличивается. 

Регулирование экспозиции может осуществляться путем разделения кадра на некоторое количество 
блоков и вычисления освещенности (BV) в каждом из них [2]. Такой подход используется многими 

компаниями (например, Nikon [1] или Canon [3]). Предлагается найти максимальную (Vmax) и минимальную 

(Vmin) яркость в каждом блоке и вычислить среднюю освещенность в нижнем (BVlower) и верхнем (BVupper) 
блоках, а также во всех блоках (BVmean). После этого сцена может быть описана следующим выражением: 

𝐵𝑉 = 𝑎1𝐵𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑎2𝐵𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑎3𝐵𝑉𝑚𝑒𝑎𝑛 + 𝑎4𝐵𝑉𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 + 𝑎5𝐵𝑉𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 .                   (1) 

После установки коэффициентов 𝑎𝑖 , 𝑖 = 1,5 можно определить выдержку и размер диафрагмы. Эти 

коэффициенты задаются во встроенном ПО камеры. 

В [4] и [5] предложен и реализован алгоритм автоматической коррекции экспозиции с использованием 
метода False-position. Алгоритм предназначен для промышленного применения, например, применяется для 

корректной экспозиции образцов кожи с целью обнаружения их дефектов. В данном подходе учитывается 

выдержка в соответствии с условиями освещения. 
В работе [6] представлен алгоритм автоматической коррекции экспозиции в зависимости от условий 

освещения. Данный подход определяет условия высококонтрастного освещения и увеличивает 

динамический диапазон. Алгоритм вычисляет разницу между средним и медианным значениями яркости 
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захваченных изображений и оценивает условия освещения сцены. Контраст уровня освещения определяется 

как абсолютное значение разности между средней яркостью и медианой всех пикселей изображения. Если 

контраст незначителен, то условия освещения считаются нормальными. Но если модуль разности превышает 
выбранный порог, то требуется дальнейший подбор уровня освещения. 

Схожий подход с использованием различий в условиях освещения для обнаружения излишнего контраста 

освещения сцены представлен в [7]. Авторы предлагают разделять кадр (называемый основной зоной) на 

небольшие области. Затем требуется вычислить уровень яркости как взвешенную сумму средних яркостей в 
соседних с текущей областях. Авторы провели эксперименты показавшие, что метод успешно обнаруживает 

сцены с недостаточным или высоким уровнем освещенности с малой величиной ошибки. 

В литературе вводится понятие экспозиционного числа, которое связывает размер диафрагмы N, время 
экспозиции t (в секундах) и чувствительность S (в единицах ISO). Формально значение экспозиции может 

быть определено следующим образом [8-10]: 

𝐸𝑉𝐼𝑆𝑂 = log2
𝐿∙𝑆

𝛽
= log2

𝑁2

𝑡
,                                                         (2) 

где β – постоянная калибровки экспонометра (часто β =12,5), L – яркость сцены, выраженная в кд/м2. 

Из данного определения следует, что существует три основных способа изменения 
светочувствительности: управление временем экспозиции, изменение чувствительности матрицы и 

регулирование размера диафрагмы объектива. Каждый из этих подходов по-своему влияет на свойства 

формируемых камерой изображений и имеет свои преимущества и ограничения применимости. Наиболее 
простые в реализации подходы основаны на коррекции времени экспозиции. 

В данной работе предлагается эвристический алгоритм, направленный на изменение времени экспозиции, 

который может применяться на практике в системах обнаружения и слежения за объектами. Алгоритм не 

предназначен для применения в высоко динамичных сценах и при резком изменении фоноцелевой 
обстановки. Приведем описание основных этапов предлагаемого подхода.  

Алгоритм коррекции времени экспозиции основан на анализе гистограммы яркости изображения, 

формируемой на каждом кадре. Алгоритм максимизирует энтропию изображения H, вычисляемую 
следующим образом: 

𝐻 = −∑ 𝑝𝑖 ∙ log2 𝑝𝑖

𝑚−1

𝑖=0

,                                                            (3) 

где m – число уровней яркости, pi – относительное количество точек, имеющее яркость i.  

Для сглаживания ошибок оценивания выполняется  межкадровая фильтрация энтропии во времени по 
следующей формуле: 

�̅�𝑛 =  𝛾 ∙ �̅�𝑛−1 + (1 − 𝛾)𝐻𝑛 ,                                                (4) 

где n – номер кадра, Hn – значение энтропии на n-м кадре,  �̅�𝑛 – сглаженное значение энтропии на n-ом кадре, 

𝛾 – коэффициент в диапазоне от 0 до 1. Значение �̅�𝑛 округляется при выполнении дальнейших проверок. 

Работа алгоритма начинается с минимального значения времени экспозиции tmin и постепенно 

увеличивается. На каждом кадре проводится проверка: 

 если значение �̅�𝑛 > �̅�𝑛−1, то сохраняется направление изменения времени экспозиции t,  

 если �̅�𝑛 < �̅�𝑛−1, то направление изменения меняется на противоположное,  

 если �̅�𝑛 = �̅�𝑛−1, изменения времени экспозиции не происходит. 

Время экспозиции на следующем кадре tn+1 вычисляется в соответствии с выражением: 

𝑡𝑛+1 = 𝑡𝑛 + ℎ ∙ 𝑠𝑛 ,                                                          (5) 

h – шаг коррекции экспозиции, sn – знак изменения направления (-1, 0, +1). 
Следует отметить, что при очень большом и малом времени экспозиции возможны случаи, когда энтропия 

меняется незначительно. Как правило, в этих ситуациях сцена сильно затемнена или осветлена. Поэтому 

дополнительно вычисляется относительное число точек Kz с яркостью близкой к 0 (сцена затемнена) и 

относительное число точек Km с яркостью близкой к максимальной (сцена осветлена). Если Kz больше 
заданной пороговой величины, то время экспозиции принудительно увеличивается. Также если Km больше 

пороговой величины, то время экспозиции принудительно уменьшается. Пороги выбираются таким образом, 

чтобы обе проверки не выполнялись одновременно. 
Экспериментальная проверка проводилась с использованием камеры The Imaging Source DMK 33GR0134 

на полутоновых изображениях. Ниже приведены результаты для одного из захваченных видеосюжетов. 
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В начале работы алгоритма (первые несколько кадров) изображения недостаточно экспонированы, о чем 

свидетельствует гистограмма на рисунке 1. Параметры алгоритма равны Kz = 14,3%, Km = 0,1% , �̅�𝑛 = 48%, 

время экспозиции t = 7 мс. 

 

 
Рисунок 1. Гистограмма ярости недостаточно экспонированного изображения 

 

После коррекции времени экспозиции гистограмма ярости отображена на рисунке 2. При этом параметры 

алгоритма равны Kz = 0%, Km =10,4% , �̅�𝑛 = 89%, время экспозиции t = 41 мс. Порог для Km был установлен 

на уровне 12%, порог для Kz – 10%. 
 

 
Рисунок 2. Гистограмма ярости изображения после коррекции времени экспозиции 

 

Итоговый график изменения �̅�𝑛 в последовательности кадров приведен на рисунке 3. Некоторое 

снижение уровня энтропии объясняется постоянным изменением числа объектов в кадре и наличием 
ограничений на уровень засвета изображения.  
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Рисунок 3. Зависимость �̅�𝑛 от номера кадра 

 
Формируемое изображение, фактически являющееся итогом работы алгоритма, приведено на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Результат работы алгоритма 

 

В дальнейшем планируется подбирать величину шага h нелинейно в зависимости от межкадрового 

изменения энтропии. Такая модификация позволит ускорить работу алгоритма, однако может наблюдаться 
выраженный колебательный характер изменения энтропии. Для уменьшения влияния этого эффекта могут  

применяться методы из теории автоматического управления для выбора шага. Исследования алгоритма 

также будут дополнены оценкой влияния времени экспозиции на качество работы алгоритма обнаружения и 
локализации объектов. 
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EXPOSURE TIME CORRECTION ALGORITHM FOR VIDEO CAMERAS IN IMAGE 

ANALYSIS SYSTEMS 

assoc. prof. Babayan P.V., PG stud. Burkina O.N., lect. Muraviev V.S. 

Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin 

 

          In this paper the exposure time correction algorithm oriented to use in image processing and analysis systems 

is proposed. There three main ways to change light sensitivity in video camera is known: controlling the camera's 
exposure time, changing the sensor sensitivity, and lens aperture size. Each of these approaches affects the properties 

of the generated images in its own way and has its own advantages and limitations. The most simple to implement 

approaches are often based on exposure time correction. The authors propose a heuristic algorithm based on image 
entropy maximization. The results of computer simulation and experimental research of the algorithm on real scene 
videos are presented. 
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АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ПРИ МОНИТОРИНГЕ ПСИХО-
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОПЕРАТОРОВ ОТВЕТСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ НА ОСНОВЕ ФРАКТАЛЬНОЙ НЕЙРОМОРФНОЙ СИСТЕМЫ  
 

к.т.н. Алюшин А.В.,1 Архангельский В.Г.2 

1Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ»,  

2ФГАНУ ЦИТиС 

 

          Высокий уровень мимикрии свойств биологической нейросистемы млекопитающих по анализу акустической информации в 
условиях внешних шумов, восприятию слабого информативного сигнала, активному восстановлению поступающей информации 

достигается во фрактальных нейроморфных системах (ФНС), структура которых адекватно отражает фрактальную природу как 
структуры речи, так и процессов ее синтеза и распознавания. Обработка слабого полезного информативного сигнала психо-
эмоционального состояния (ПЭС) оператора в синтезированной ФНС характеризуется следующей совокупностью отличительных 
признаков, повторяющихся на всех уровнях ее иерархии – мемристивностью ее функциональных элементов и нелинейным 
динамическим процессом активной и адаптивной обработки сигналов в этих элементах и структурах на их основе.  

1. Акустический мониторинг. Акустические технологии менее чувствительны к движению человека, 
использованию средств индивидуальной защиты и часто являются единственной доступной для 

использования программно-аппаратной платформой по дистанционному мониторингу ПЭС оперативного 

состава на крупномасштабных  производственных объектах повышенной опасности. Разработка, 
исследование и внедрение системы акустического мониторинга (САМ) на основе современной элементной 

базы нейроморфных самообучающихся сетей (НСС) является актуальным научно-практическим 

направлением. 

2. Единая нейроморфная платформа САМ.  В данной работе предложено не разделять структуру САМ 
на блоки первичной и вторичной обработки, а использовать единый нейросетевой базис для всего объема 

адаптивного и активного анализа акустических сигналов. Данное решение основывается на сравнимых по 

значению предельных оценок величины параметров качества для соответствующих электронных реализаций 
подсистем первичной (FEE-Front End Electronics) и вторичной (spike-based neural network) обработки 

информации, полученных авторами [1] (рисунок 1: варианты А, В - стандартные подходы, вариант С - 

используемый в данной работе). 
 

 

Рисунок 1. Имплементация САМ на основе единого нейросетевого базиса 
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При этом архитектура САМ изначально мимикрирует все необходимые обратные связи из верхних 

отделов головного мозга к нейронным клеткам внутреннего уха млекопитающегося для управления 

динамикой Basilar Membrane (BMx=1, ..., ВМx=X) для: 
- фокусировки матрицы акустических датчиков; 

- активного восстановления полезных составляющих воспринятого акустического сигнала; 

- акцентирования внимания при выделении значимых параметров ПЭС.  

Учитывая, что энергетический  спектр речевых сигналов описывается соотношением 1/fα , что косвенно 
указывает на фрактальную структуру как самого речевого сигнала, так и свойств биологической нейронной 

сети синтезирующей данный сигнал, представляется целесообразным для эффективного выделения и 

анализа тонкой структуры слабого и неявного сигнала эмоциональной окраски речи оператора 
использование соответствующей нейроморфной платформы с фрактальной организацией [2]. 

3. Основные составляющие фрактальной нейроморфной платформы. Отличительными признаками 

разрабатываемой и исследуемой НСС для САМ ПЭС является следующая совокупность концепций:  

- фрактальность архитектуры нейроморфной системы; 
- нелинейность динамического процесса активной и адаптивной обработки сигналов в каждом 

функциональном элементе и структурах на их основе на всех уровнях иерархии САМ; 

- самоорганизация как основа самообучения функциональных элементов НСС; 
- мемристивноcть функциональных элементов на всех уровнях иерархии НСС. 

Интегральные мемристивные микро и нано структуры совмещают функцию как хранения, так и  

обработки информации, включая самообучение, что обеспечивает  высокопроизводительность, малое время 
принятия решения,  интеллектуальность и отказоустойчивость обработки данных в параллельных 

распределенных архитектурах при малом энергопотреблении.  

3.1. Мемристивные структуры с множественными переменными внутреннего состояния. 

Функциональный обрабатывающий элемент системы (Functional Processing Element -FPE) основывается на 
мемристивных структурах с несколькими переменными внутреннего состояния (ISV) z(t) [3]: 

    𝑌(𝑡) = 𝐹(𝑧1(𝑡), … , 𝑧𝑛(𝑡), 𝑋(𝑡), 𝑡)𝑋(𝑡),    (1) 
𝜕𝑧

𝜕𝑡
= 𝑓𝑖(𝑧1, … , 𝑧𝑛, 𝑋(𝑡), 𝑡),     (2) 

 где i = 1,..., N- число состояний, X(t) - входной стимул, Y(t) - реакция системы на него, F(), и fi - операторы 

преобразования. Мемристивные структуры и FPE на их основе допускают параметризацию для эффективной 

реализации как интегрирующих и дифференцирующих свойств, так и нелинейные свойства динамического 

процесса при представлении обрабатываемой информации на локальном уровне. В частности, при N=1, 
реализуются двухполярные мемристоры с интегрирующими свойствами: 

- в режиме малого входного сигнала мемристор выполняет операцию взвешенного суммирования вектора 

входного воздействия, осуществляет функцию памяти (dz1/dt=0); 
- в режиме большого сигнала мемристор реализуют функцию самообучения на основе соответствующего 

процесса интегрирования (dz1/dt ≠ 0). 

При обработке однополярных импульсных последовательностей (спайков) также  реализуется функция 

самообучения на основе подстройки величины z1 в зависимости от временной корреляции спайка-стимула и 
спайка-отклика на него (вариант  STDP [4]). 

На современном уровне развития интегральных мемристивных технологий представляется 

целесообразным реализовывать мемристивные элементы (МЕ) с N>1 в виде соответствующей иерархичной 
схемо-топологической структуры элементов МЕ с N=1.  

3.2. Фрактальная архитектура нейроморфной сети. В данной работе используется фрактальный 

подход к синтезу архитектуры НСС и ее элементов, в соответствии с которым нейрон характеризуется 
собственной внутренней иерархической сетевой / древовидной структурой, масштабность которой 

определяется степенью детализации в описании его физико-химических и биологических свойств. Эмуляция 

фрактальной архитектуры как в программном, так и в аппаратном виде основывается на создании 

универсальной параметризируемой архитектуры НСС которая сама в процессе своего обучения и 
самообучения формирует необходимую внутреннюю иерархическую структуру, отражающую в 

определенной степени структуру воспринимаемых информативных сигналов ПЭС, что обеспечит 

эффективное распознавание и обработку полезной информации. 

3.3. Функциональный обрабатывающий элемент с внутренним нелинейным динамическим 

процессом. Уникальная способность млекопитающихся воспринимать и обрабатывать слабые сигналы даже 

в условиях сильного зашумления в определенной степени объясняется активным процессом фильтрации 
полезного сигнала за счет нестабильности нелинейной динамической системы близкой к бифуркации. 
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Например, параметризация уравнения (2) для МЕ и систем на его основе при N=2 в виде 
𝜕𝑧1,2

𝜕𝑡
= 𝑓1,2{(𝜇 + 𝑗𝑤0 −𝑤0|𝑧1,2|)𝑧1,2 − 𝑤0𝑋(𝑡)},   (3) 

где µ - нелинейный параметр Хопф, w0 - резонансная частота, z1,2 = z1 + jz2 , j - мнимая единица; является 

основой для описания активных динамических процессов фильтрации и восстановления слабых 
информативных сигналов. В этом случае при отсутствии входного сигнала X(t)=0 локальная аналоговая 

память МЕ реализуется на фазовой плоскости в виде стабильной точки (µ<0), или в виде предельного цикла 

(µ>0) с амплитудой колебаний µ 0.5[5]. Отдельный МЕ выделяет первичные информативные признаки на 

частоте w0 - адаптивная фильтрация  и усиление слабого информативного сигнала в узком частотном 
диапазоне Δw ≈│µ│: 

- при µ<0 коэффициент усиления системы определяется как K= -1/µ. Увеличение входного сигнала 

приводит к компрессии и снижению усиления. При изменении частоты входного сигнала система 
характеризуется линейным откликом вне зависимости от амплитуды стимула; 

- при µ=0 система усиливает входной сигнал в K= X -2/3 раз на частотах, близких к резонансной.  

Таким образом, нелинейный адаптивный резонатор Хопфа характеризуется высокой избирательностью 
малого входного сигнала w0, высоким и адаптивным коэффициентом его усиления (до 100-200дБ и более). 

Обработка всего спектра входного сигнала ΔW обеспечивается параллельной структурой из более чем N = 

ΔW/│µ│ элементарных резонаторов.  

3.4. Обучение и самообучение НСС. Интегрирующие и дифференцирующие параметры мемристоров 
при N=1 и их резонансные свойства (w0) при N>1 определяются соответствующей топологией FPE и ее 

пространственным положением в интегрированной системе. Локальное параметрическое самообучение 

осуществляется как при обработке биполярных аналоговых сигналов из-за нелинейных свойств мемристора, 
так и при обработке однополярных спайковых последовательностей за счет STDP-подобного механизма FPE 

при N=1. Адаптация управляющего параметра µ для мемристоров с N>1 осуществляется за счет 

горизонтальных связей локальной группы из G элементов FPE: 
𝜕𝜇𝑖

𝜕𝑡
= 𝐿𝐴𝑖(𝑌1, … , 𝑌𝐺 , 𝑡),     (4) 

где i = 1,..., G, LAi - функция локальной адаптации. 

Рассмотренная выше параметрическая (µ) нелинейная адаптивная фильтрация сигналов основывается на 

статической структуре НСC и может быть реализована на всех уровнях ее иерархии. В то же время, 
нелинейные динамические архитектуры на верхних уровнях своей иерархии с обратными связями между 

своими FPE характеризуются способностью бифуркационного изменения своей структуры при 

незначительном малом начальном возмущении, адекватного отражения новых свойств обрабатываемых 
сигналов и синтезом структуры для эффективной обработки сигналов с новыми свойствами.  

4. Пространственно-параметрическое самообучение. Предлагаемая единая нейроморфная платформа 

для анализа ПЭС в виде фрактальной мемристивной структуры характеризуется принципиальным отличием 

от известных нейроморфных систем и ориентирована на реализацию пространственно-параметрического 
самообучения [6, 7]. Поведение данной фрактальной мемристивной структуры с пространственно-

параметрического самообучения описывается следующими уравнениями (Fractal Memristive Structure with 

Space-Parametric Self-Learning- FMSwSPSL): 

�⃗� = 𝐹𝑀𝑆𝑤𝑆𝑃𝑆𝐿(�⃗� , �⃗� , 𝑋 , 𝜇 , 𝑤0⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝑡,𝑀)𝑋,⃗⃗  ⃗     (5) 
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
= 𝐹1(�⃗� , �⃗� , 𝑋 , 𝜇 , w0⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝑡,𝑀),    (6) 

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
= 𝐹2(�⃗� , �⃗� , 𝑋 , 𝜇 , w0⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝑡,𝑀),    (7) 

𝜕𝑤0⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

𝜕𝑡
= 𝐹3(�⃗� , �⃗� , 𝑋 , 𝜇 , w0⃗⃗⃗⃗  ⃗ 𝑡,𝑀),    (8) 

 
где векторы X, Y, R, µ, w0 отражают соответственно входные и выходные сигналы всех FPE системы, их 

пространственное положение, нелинейность, и резонансную частоту; скаляр М отражает свойства 

обрабатывающей среды. Обработка входной информации в данной структуре и ее самообучение 
основываются на единообразном динамическом процессе с внутренними обратными связями, в котором 

локальное топологическое (F1) формирование концепций и понятий ПЭС оперативного персонала 

сопровождается активацией параметрического самообучения элементов FPE (F2, F3) для адаптивной 
фильтрации и активного восстановления полезных информативных сигналов на основе бифуркации Хопфа,  

что в свою очередь приводит к ускорению соответствующего процесса топологической самоорганизации 

элементов FPE и так далее. 

Данные системы обладают способностью синтеза новых структурных решений и "размерностей" 
представления обрабатываемой сигнальной информации. Изменяющийся во времени слабый 
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информационный сигнал и его составляющие активируют движение всех уровней НСС вблизи границ 

устойчивости и тем самым изменяют пространственное расположение аттракторов системы, являющихся 

ассоциативной памятью НСС с одной стороны, и обрабатывающей активной средой с другой стороны.   
5. Гибридная технология для аппаратной эмуляции фрактальной НСС. Разработанная модель 

FMSwSPSL для выделения и обработки слабых сигналов ПЭС оператора была аппаратно эмулирована по 

гибридной технологии совмещения цифровых репрограммируемых схем (ПЛИС) и аналоговых нелинейных 

пластичных FPE со встроенной памятью (мемристоров). На данном этапе научно-исследовательской работы 
аппаратно эмулированы мемристивная НСC с несколькими уровнями иерархии. При этом структурно-

топологическая пластичность гибридной архитектуры обеспечивается как за счет аналогового непрерывного 

изменения силы связей FPE между собой, так и за счет дискретного цифрового процесса 
перепрограммирования ПЛИС, изменения порядка выборки элементов мемристивной матрицы. На рисунке 

2 приведена иллюстрация топологической самоорганизации структуры нейроморфной системы на верхнем 

уровне иерархии при адаптивной фильтрации речевого сигнала. За время самообучения формируется 

компактный кластер с активным откликом на один из первичных параметров ПЭС - тремор голосового 
сигнала в определенной полосе частот Δw. 

 

Рисунок 2. Топологическая дискретная пластичность нейроморфной системы с импульсной формой 

представления информации 

Исследование FMSwSPSL по обработке слабых сигналов в звуковом диапазоне частот в режиме реального 

времени подтвердило помехоустойчивое функционирование системы с реализацией N = 1024 адаптивных 
фильтров Хопфа на нижнем уровне иерархии НСС, 8 - 32 адаптивных фильтров по выделению глобальных 

признаков обрабатываемых сигналов на высших уровнях иерархии. Динамический диапазон адаптации 

исследуемой гибридной системы составил 70-120дБ, достоверность выделения глобальных признаков 

обрабатываемых сигналов составила 68-98% при отношении сигнал-шум входных сигналов 5-30 дБ. 

 

6. Выводы. Таким образом, высокая достоверность в определении ПЭС операторов ответственного 

производства достигается за счет применения современной элементной базы - единой нейроморфной 
платформы в виде фрактальной мемристивной структуры с пространственно-параметрическим 

самообучением. Кроме того, САМ ПЭС операторов опасных производств могут быть использованы и для 

оценки функционального состояния их органов дыхания, общего физического состояния. При этом 

артефакты распознавания параметров речевого сигнала в виде кашля и затрудненного дыхания, изменения 
спектрально-временных параметров речи наряду со стандартными данными о параметрах сердцебиения и 

параметрах голосового тракта служат основой для данного вида мониторинга в режиме реального времени и 

являются маркерами о необходимости проведения полноценной медицинской диагностики.  
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ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WHEN MONITORING THE PSYCHO-EMOTIONAL 

STATE OF OPERATORS OF RESPONSIBLE INDUSTRIES BASED ON A FRACTAL 

NEUROMORPHIC SYSTEM  
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          A high level of mimicry of the mammalian biological neurosystem properties for the analysis of acoustic 

signals in conditions of external noise, the perception of a weak informative signal, and the active recovery of 

incoming information is achieved in fractal neuromorphic systems (FNS), the structure of which adequately reflects 

the fractal nature of both the structure of speech and the processes of its synthesis and recognition. The processing 

of a weak useful informative signal of the psycho-emotional state of the operator in the synthesized FNS is 

characterized by the following set of distinctive features that are repeated at all levels of its hierarchy – the 

memristivity of its functional elements and the nonlinear dynamic process of active and adaptive signal processing 

in these elements and structures based on them.   
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РАЗВИТИЕ МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ ЧАСТОТНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА  
ОСНОВЕ КОВАРИАЦИОННОГО АНАЛИЗА 
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1Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 

2Воронежский государственный университет 
 
          Работа посвящена разработке и дальнейшему развитию метода ковариационного анализа для повышения частотного 
разрешения применительно к явлениям электрической активности головного мозга. Рассмотрен численный пример в виде анализа 

зашумленных сигналов электроэнцефалограммы. Показана возможность увеличения частотного разрешения по сравнению с 
известными классическими методами: преобразованием Фурье и вейвлет-преобразованием.  
 

Проблема достоверного распознавания паттернов биомедицинских сигналов имеет широкий спектр 
применений в фундаментальных и прикладных исследованиях, охватывая клинические и экспериментальные 

приложения [1-3]. Так, например, анализ электроэнцефалограмм (ЭЭГ) требует активного использования 

современных программно-аппаратных средств и эффективных алгоритмов. В этом случае важна как 
временная, так и частотная локализация изучаемых особенностей сигнала. Более того, частотная локализация 

представляет значительный интерес в задачах определения частотной перестройки сигналов головного мозга 

в условиях периодической внешней стимуляции, в свою очередь служащая для оценки широкого спектра 

состояний. Как известно, из-за ограничений, присущих классическим методам анализа сигналов, разрешение 
по частоте и разрешение по времени не могут быть выбраны сколь угодно большими одновременно [4]. 

Далее, в подавляющем большинстве экспериментов длительность анализируемого сигнала и, как следствие, 

количество дискретных отсчетов, записанных и сохраненных цифровым устройством, имеет ограничения, 
связанные с особенностями эксперимента. В некоторых случаях удается использовать повышение частоты 

дискретизации. Однако не всегда существует техническая и/или экономическая возможность улучшить 

ключевые характеристики используемых инструментов. 

Рассмотрим одну из задач, стоящих перед цифровой обработкой сигналов, на примере известного 
явления дрейфа альфа-ритма электроэнцефалограммы (записи электрической активности головного мозга). 

Принимая во внимание тот факт, что этот процесс может занять менее 0,5 с (фактически достаточно одной 

волны альфа-ритма, т.е. периода от 1/7 до 1/14 с), в то время как сдвиг частоты допускается в пределах 0,1 
Гц [5], то возникает противоречие на примере классического преобразования Фурье. С одной стороны, 

требуемое частотное разрешение требует не менее 10 секунд процесса записи ЭЭГ. С другой стороны, эпоха 

анализа намного превышает период изменения значений пиковой частоты сигнала, что делает проблему 
практически неразрешимой с использованием этого метода. Наличие частотно-временной развертки, 

основанной на вейвлет-анализе, делает попытку устранить такое противоречие. Однако, с одной стороны, 

масштабирование исходного вейвлета позволяет уточнить информацию, предоставляемую тем же числом 

реализаций процесса; с другой стороны, это усложняет оценку колебаний разной частоты, поскольку более 
низкие частоты вычисляются за более длительные промежутки времени, чем такое же количество колебаний 

для высоких частот [6]. В этом случае вейвлет Морле, который представляет собой гармоники, 

модулированные функцией Гаусса, очевидно, должен иметь худшее разрешение по частоте, чем результаты 
преобразования Фурье, полученные на том же временном интервале. Таким образом, представляется 

актуальным поиск подходов и разработка метода анализа сигналов, который может улучшить частотное 

разрешение для дискретных временных рядов биомедицинского характера. 

Данная работа посвящена совершенствованию метода ковариационного анализа зашумленных 
сигналов для достижения цели повышения частотного разрешения исследуемого сигнала. 

 

1. Применение ковариационного метода на основе сдвигов референтных функций 
 

Преобразование Фурье, при условии, что сигнал центрирован и нормирован на стандартное отклонение, 

записывается в терминах ковариационного анализа. Как известно, ковариационный анализ сигналов основан 
на измерении степени сходства и различия между различными сигналами или сдвинутыми во времени 

копиями одного сигнала. Рассмотрим набор гармонических функций )},({ tfk
,,,2,1 mk  с различными 

частотами – референтных функций, определенных на временном диапазоне [T0, T] следующим образом: 
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 )(sin)(
0

Tttf
kk

 , причем в начальный момент времени T0 выполняются равенства 0)(
0
Tf

k  

(рисунок 1).  

 Обозначим исследуемый сигнал, представленный в виде серии дискретных отсчетов )(
ii

txx  , 

,,,2,1 Ni   через x . Упорядоченное множество нормированных и центрированных отсчетов образует 

вектор x~ . Суть предлагаемого в работе метода заключается в вычислении значений ковариации вектора x~  

и векторов значений референтных функций 
k

f


: 

).,~cov(
kk

fxC


  

где  ])[])([(),cov( yMyxMxMyx  , ][xM  – математическое ожидание. В качестве условия 

разделения близких частот a
 и b

 в спектре сигнала )(tx  примем: 

     .&,:,1
bkka

CCCCbkamk


  

 

Рисунок 1. Элементы множества референтных функций для значений параметров T=3, 4.2 ,2.2 ,0.2  

Гц (сплошная, штриховая и штрих-пунктирная линии соответственно) 

 

За счет уменьшения малого параметра 1 kk ωωδ  разрешение по частоте



2

δ
f (Гц) может 

быть увеличено до требуемых значений в рассматриваемой задаче, при этом разрешение по времени является 
величиной постоянной.  

Рассмотрим полученный результат на примере увеличения разрешения по частоте при конечной 

длине сигнала, представляющего собой сумму двух близкорасположенных синусоидальных 

функций, так, что классическое преобразование Фурье не в состоянии их разделить. В качестве 

модельного примера выберем функцию )2sin()2sin()( 21 tωtωtd  101 ω  Гц, 112 ω  Гц. 

Частота дискретизации равна 1 кГц. Очевидно, спектр Фурье не позволяет достоверно различить частоты 1ω  

и 2ω  за счет близости пиков на значениях 10 Гц и 11 Гц.  

Рассмотрим этот же пример для непрерывного вейвлет-преобразования. В качестве базисной вейвлет-
функции возьмём действительную часть вейвлета Морле [7] (рисунок 2). Выделить исходные частоты на 

основе вейвлет-преобразования, как видим, в этом случае также невозможно. 
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Рисунок 2. Спектр дискретного вейвлет-преобразования функции )(td  

 

В отличие от дискретного преобразования Фурье, f зависит от шага смещения по оси времени, что 

позволяет изменять чувствительность ковариационного метода. 

 

 
Рисунок 3. Спектр мощности S сигнала, полученный с помощью ковариационного метода, демонстрирует 

достаточное для разделения двух максимумов разрешение по частоте 
 

На рисунке 3 показаны результаты ковариационного анализа модельного сигнала, представленного 

выше. Как видно ковариационный анализ обеспечил разделение двух близкорасположенных гармоник, 

которое не смогли реализовать другие методы. 
 

 

2. Разрешение по частоте вейвлет-преобразования 
 

Вейвлет Морле  базируется на материнской функции вида 

  ;ee
1

2
4/10

2

0

η
-

ηiω
ηψ


                                           (1) 

введены обозначения для параметров масштаба a и смещения по времени b: .
a

bt
η


  Параметр 0ω  есть 

частота материнского вейвлета, которая определяет число "осцилляций" функции и обычно принимается 

равной  20ω . Поскольку преобразование Фурье (3) имеет вид: 
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и спектр равен      
2

,, ωψFωψS baba  , то разрешение вейвлета Морле по частоте при преобразовании 

двух синусоидальных сигналов может быть оценено с использованием равенства

)./2ln(4
21

 αωωω При этом следует учитывать, что в применяющихся на практике 

численных расчетах обычно применяют дискретное преобразование, соответствующее замене 
N

k
ω




2
, 

где N – число отсчетов в эпохе анализа, k – порядковый номер отсчета в частотной области. Согласно формуле 

для спектра   ωψS ba, , в 4 ln(2 / )ω α    подставим 
 24

1

a
  и получим условие разрешимости 

  )/2ln(4/14
2 2 
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2
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a

N
k                                                               (5) 

В (5) через  x  обозначено ближайшее целое число, не меньшее x  (функция “ceil”). Таким образом, 

например, при a=10 и 0.1  разрешение по частоте равно 1690.15 k (отсчетов), при a=20 и 

0.1  разрешение равно 895.7 k  (отсчетов). На рис. 6 изображены спектры   kψS 0,10  и 

  kψS 0,20 , демонстрирующие увеличение разрешения при переходе к более детальному масштабу. 

В итоге, представив аналитические зависимости для разрешения в частотной области в терминах 

длительность эпохи анализа T и количества отсчетов N, получаем разрешение по частоте для классического 

преобразования Фурье ),/1( Фурье Nf  вейвлет-анализа 

































2
lnМорле

a

N
f и метода, 

основанного на ковариационном анализе ))/(1( ковар. NTf  . Заметим, при выбранных значениях a=10 и 

a=20 область под гауссовой огибающей вейвлета Морле “размещается” на диапазоне эпохи анализа [0,T] с 

относительной погрешностью не более 1%.  

 

Заключение 
 В работе представлено развитие метода анализа цифровых сигнала на основе ковариационного 

анализа, которое демонстрирует  возможность существенного увеличения частотного разрешения по 

сравнению с классическим преобразованием Фурье и вейвлет преобразовния, с использованием материнских 
функций, дающих наибольшее разрешение по частоте. Метод предоставляет потенциальные возможности 

для решения широкого класса задач в области изучения биомедицинских сигналов, в частности, задач 

распознавания “паттернов” ЭЭГ.  
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №19-29-01156-мк. 
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           The work is devoted to the application and development of the method of covariance analysis to increase the 

frequency resolution in relation to the phenomena of electrical activity of the brain. A numerical example in the form 

of an analysis of noisy electroencephalogram signals is considered. The possibility of increasing the frequency 
resolution in comparison with the known classical methods: Fourier transform and wavelet transform is shown. 
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В докладе показана реализация архитектуры параллельно-поточного процессора 2D вейвлет преобразования 9/7 на базе ПЛИС серии 
Xilinx Zynq. Использование параллельно-поточной схемы вычисления 2D преобразования позволяет найти компромисс между 
скоростью обработки и аппаратными затратами, оптимизировать затраты ресурсов ПЛИС и количество стадий конвейера для 
заданных условий. 

 
 

1. Введение 

Дискретное вейвлет преобразование имеет широкое применение в задачах обработки и сжатия 
изображений [1], позволяет производить декомпозиция как по частоте, так и по времени и вносит меньше 

перцептуально значимых искажений, при кодировании с потерями, в сравнении с дискретным косинусным 

преобразованием. В общем случае для выполнения вейвлет преобразования изображений необходима 

вспомогательная память такого же размера. Существуют различные техники сокращения промежуточной 
памяти [2, 3], в том числе применение лестничной факторизации.  

Лестничная схема (или «лифтинг схема») это один из способов вычисления вейвлет преобразований, 

который был предложен Свелденсом [4, 5]. Идея лестничной схемы состоит в специальной факторизации 
вейвлет преобразования, т.е. импульсной характеристики канальных фильтров, записываются в виде 

разделения на треугольные матрицы, так же называемые шагами подъема и спуска.  

𝑃(𝑧) = [
ℎ𝑒(𝑧) 𝑔𝑒(𝑧)

ℎ𝑜(𝑧) 𝑔𝑜(𝑧)
] =∏[

1 𝑠𝑖(𝑧)

0 1
] [

1 0
𝑡𝑖(𝑧) 1

]

𝑚

𝑖=1

[
𝐾 0
0 1/𝐾

], 

где 𝑃(𝑧) – полифазная матрица; 

 ℎ𝑒(𝑧), ℎ𝑜(𝑧), 𝑔𝑒(𝑧), 𝑔𝑜(𝑧) – четные и нечетные коэффициенты высокочастотного и низкочастотного 

фильтров;  

 𝑚 – количество шагов подъема и спуска после факторизации;  

 𝐾 – масштабирующий коэффициент; 

 𝑠𝑖(𝑧) – шаг подъема; 

 𝑡𝑖(𝑧) – шаг спуска. 
Лестничная схема позволяет выполнять также полностью обратимые преобразования в арифметике с 

фиксированной запятой, понижать вычислительную сложность ступеней конвейера, требовать меньший 

объём промежуточной памяти. 
Для вычисления 2D вейвлет преобразования поочередно производиться преобразование по строкам 

и столбцам [1]. 

Для вейвлета 9/7 факторизация будет иметь следующий вид: 

𝑃(𝑧) = [1 𝛼(1 + 𝑧−1)
0 1

] [
1 0

𝛽(1 + 𝑧) 1
] [1 𝛾(1 + 𝑧−1)

0 1
] [

1 0
𝛿(1 + 𝑧) 1

] [
𝐾 0
0 1/𝐾

] 

где 𝛼 ≈ −1.586134342; 

 𝛽 ≈ −0.052980118; 

 𝛾 ≈ 0.882911076; 

 𝛿 ≈ 0.443506852; 

 𝐾 ≈1.149604398. 

Это можно записать в виде следующих шагов: 
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𝑦(2𝑛 + 1) = 𝑥(2𝑛 + 1) + 𝛼(𝑥(2𝑛) + 𝑥(2𝑛 + 2)) (1) 

𝑦(2𝑛) = 𝑥(2𝑛) + 𝛽(𝑦(2𝑛 −  1) + 𝑦(2𝑛 + 1)) (2) 

𝐻′(2𝑛 + 1) = 𝑦(2𝑛 + 1) + 𝛾(𝑦(2𝑛) + 𝑦(2𝑛 + 2)) (3) 

𝐿′(2𝑛) = 𝑦(2𝑛) + 𝛿(𝐻′(2𝑛 −  1) + 𝐻′(2𝑛 + 1)) (4) 

𝐻 = 𝐻′/𝐾 (5) 
𝐿 = 𝐿′ ⋅ 𝐾 (6) 

 

 
Рисунок 1. – Порядок вычисления вейвлета 9/7 лифтинг схемой 

 

Однако прямая непосредственная реализация по формулам (1-6) будет иметь относительно длинный 
критический путь [6, 7]. Будет рассматриваться модифицированный способ вычисления вейвлета 9/7 на 

основе лестничной факторизации. Подставив (1) в (2) можно получить [8]:  

 
1

αβ
𝑦(2𝑛) = [(

1

αβ
+ 1) 𝑥(2𝑛) +

1

α
𝑥(2𝑛 − 1) + 𝑥(2𝑛 − 2)] + [

1

α
𝑥(2𝑛 + 1) + 𝑥(2𝑛) + 𝑥(2𝑛 + 2)]. 

 

Введем следующие переменные: 

𝐷1(𝑛) =
1

α
𝑥(2𝑛 + 1) + 𝑥(2𝑛) 

(7) 

𝐷2(𝑛) = (
1

αβ
+ 1) 𝑥(2𝑛) + 𝐷1(𝑛 − 1). 

(8) 

С использованием (7) и (8) формулы (1) и (2) можно представить в следующем виде: 
1

α
𝑦(2𝑛 + 1) = 𝐷1(𝑛) + 𝑥(2𝑛 + 2) 

(9) 

1

αβ
𝑦(2𝑛) = 𝐷2(𝑛) + 𝐷1(𝑛) + 𝑥(2𝑛 + 2) 

(10) 

Аналогичным образом можно из (3) и (4) получить: 

𝐷3(𝑛) =
1

𝛾
𝑦(2𝑛 + 1) + 𝑦(2𝑛) 

(11) 

𝐷4(𝑛) = (
1

𝛾𝛿
+ 1) 𝑦(2𝑛) + 𝐷3(𝑛 − 1) 

(12) 

1

𝛾
𝐻′(2𝑛 + 1) = 𝐷1(𝑛) + 𝑥(2𝑛 + 2) 

(13) 

1

𝛾𝛿
𝐿′(2𝑛) = 𝐷2(𝑛) + 𝐷1(𝑛) + 𝑥(2𝑛 + 2) 

(14) 

 

2. Организация вычислительного процесса 

Вычисление разделимого 2D трансформационного преобразования для 2-полосного банка фильтров, 

в основу которого положены блочные лестничные структурные преобразования, осуществляется согласно 
следующей последовательности действий: 
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1. Изображение сканируется парами строк (четная и нечетная строки), как показано на рисунке 2. Для 

уменьшения граничного эффекта сверху и снизу изображения необходимо считывать строки зеркально, как 

показано на рисунке 3. 

 
Рисунок 2. – Порядок сканирования изображения 𝑁 × 𝑁 

 

 
Рисунок 3. – Порядок сканирования строк 

 

2. Считанная пара строк одновременно отправляется на процессор строчного вейвлет преобразования. 
3. Для устранения граничного эффекта по бокам происходит отражение пикселей (рисунок 3) 

4. Далее ВЧ и НЧ строки поступают на блок транспонирования. Процесс работы представлен на 

рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. – Транспонирование 

 

5. Транспонированные данные отправляются на блок вейвлет преобразования по 

столбцам (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5. – Преобразование по столбцам  

 

5. Полученные коэффициенты вейвлет преобразования масштабируются. 
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3. Функциональная структура параллельно-поточного процессора  

Для аппаратной реализации формул (9) (10) (13) и (14) предлагается использовать два 

вычислительных блока для преобразования по строкам и два по столбцам, представленных на рисунке 6 [8]. 
Данный вычислительный блок имеет две стадии вычисления на первой стадии время критического пути 

соответствует времени умножения, на второй стадии критический путь проходит через два сумматора и 

соответствует времени двух сложений. Так как время умножения значительно превышает время сложения, 

то время критического пути для вычислительного блока равно времени умножения и как следствие частота 
работы процессора вейвлет преобразования ограничена временем работы умножителя. Размер очереди в 

вычислительном блоке зависит от типа выполняемого преобразования (по строкам или по столбцам). Для 

преобразования по строкам максимальная глубина очередей равна ширине обрабатываемого изображения, а 

для преобразования по столбцам глубина очереди равна двум. 

 

Рисунок 6. – Вычислительный блок  

 

Чтобы реализовать процессоры вейвлет преобразования по столбцам и по строкам вычислительные 

блоки должны быть соединены так, как показано на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. – Процессор одномерного вейвлет преобразования на основе вычислительных блоков 

 

Поток данных в процессоре 2D вейвлет преобразования представлен на рисунке 8.  

 

 

Рисунок 8. – Структура 2D процессора вейвлет преобразования 
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Для процессора преобразования изображения размером 512х512 и разрядностью данных 16 бит 

максимальная рабочая частота для системы на кристалле xc7z020clg400-1 составляет 201 МГц а потребляемы 

ресурсы представлены в таблице 1, синтез и имплементация проводилась в САПР Vivado 2021.2. Латентность 
составила 4122 тактов, а время обработки одного блока изображения составила 136408 тактов. Таким 

образом максимальная скорость обработки блоков 512х512 составила 1473,5 блоков/с. 

Таблица 1. 

Потребляемые ресурсы процессором 2D вейвлет преобразования 

Ресурс Доступно Использовано, шт. Использовано, % 

LUT 53200 1066 2,00 

LUTRAM 17400 544 3,13 

FF 106400 617 0,58 

BRAM 140 0,5 0,36 

DSP48E1 220 8 3,64 

Заключение. 

В данном докладе показана архитектура процессора 2-D трансформационного преобразования с 

модифицированным расчётом лестничного шага. Достоинством разработанной схемы является более низкая 

латентность и невысокие аппаратные затраты. Приведены аппаратные затраты для практической реализации 
сопроцессора для ПЛИС серии Xilinx Zynq. 
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 The report shows the implementation of the architecture of the 2D wavelet transform 9/7 parallel-pipeline 
processor based on the Xilinx Zynq series FPGAs. The use of a parallel-pipeline organization scheme for 2D image 

transformation provides a tradeoff between bandwidth, hardware resource utilization and number of pipeline stages 

for given constraints. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ  
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ НА ПРОЦЕССОРЕ 1967ВН028  

АО «ПКК «МИЛАНДР» 
 

асп. Дворянков Д.А.1, доц. Витязев С.В.1,  
Рыбаков Ю.А.2, Андреев Н.А.2, проф. Витязев В.В.1 

 
1 Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина 

2 АО «Государственный Рязанский приборный завод» 

 
Данная работа посвящена реализации одного из типовых алгоритмов цифровой обработки радиолокационных сигналов – 

оптимального приема импульса с линейной частотной модуляцией – на процессоре 1967ВН028 производства АО «ПКК «Миландр» 
и модуле цифровой обработки сигналов производства АО «Государственный рязанский приборный завод». Приводится описание 
алгоритма, процессора и модуля. Функции, реализующие алгоритм, оптимизируются. Приводятся данные о времени реализации всех 

этапов обработки. Полученные результаты сравниваются с известными решениями. Целью работы является демонстрация 
эффективности процессоров и модулей отечественного производства для решения типовых радиолокационных задач.  

 

Введение 

Одним из отечественных производителей, снискавших заслуженное доверие разработчиков, является АО 

«ПКК «Миландр». Для применения в задачах цифровой обработки радиолокационных сигналов эта 
организация выпускает линейку процессоров 1967ВНххх, базирующуюся на архитектуре сигнального 

процессора, близкого к архитектуре TigerSHARC фирмы Analog Devices. Появление процессоров 1967ВНххх 

вызывает естественные вопросы об их эффективности и целесообразности применения в сопровождаемых и 
перспективных радиолокационных комплексах. С целью получения ответа на поставленные вопросы АО 

«Государственный рязанский приборный завод» провело разработку модулей цифровой обработки сигналов 

(МОС), представляющих собой многопроцессорные системы, базирующиеся на четырех процессорах 

1967ВН028. Было принято решение провести тестирование МОС на типовых радиолокационных алгоритмах, 
что позволило бы проанализировать возможность замены используемых процессорных элементов новыми в 

текущих и новых разработках.  

В качестве таких алгоритмов были выбраны методики, описанные в [1-3], и реализующие оптимальный 
прием в типовых радиолокационных станциях. В данной работе мы ограничимся реализацией обработки 

сигнала с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ-сигнала). Задачей данной работы является оценка 

эффективности процессора 1967ВН028 в задачах радиолокации. 
 

Алгоритм цифровой обработки радиолокационного сигнала 

В типичной радиолокационной задаче требуется сформировать набор оптимальных фильтров, 

перекрывающих заданный диапазон задержек и доплеровских частот отраженных сигналов [2]. Матрица 
выходных значений фильтров формирует выходную информацию – матрицу дальность-скорость.  Блок-

схема алгоритма обработки приведена на рисунке 1. 

На обработку поступают комплексные числа с частотой дискретизации FД, сформированные на этапе 
преобразования сигнала в цифровую форму. Время наблюдения NН зависит от режима работы РЛС и в общем 

случае может быть достаточно большим. В частности, при выбранных для экспериментов параметрах 

алгоритма NН = 6300 комплексных отсчетов сигнала. С целью экономии пространства внутренней памяти 

процессора, а также для обеспечения возможности параллельной обработки данного сигнала несколькими 
процессорами входной сигнал разбивается на секции. Длина секции выбрана равной 1024 комплексных 

отсчета. Секционирование производится с перекрытием, чтобы сохранить правильность результатов на 

стыках секций, а общее число секций в рассматриваемом примере равно 12. Далее обработка производится 
отдельно для каждой секции. 

Как показано в [2], при использовании в качестве зондирующего сигнала ЛЧМ-импульса, число каналов 

дальности обычно существенно превышает число каналов скорости, и преимущественным является алгоритм 
согласованной фильтрации, реализуемый в частотной области. 
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Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма обработки сигнала 

 

Спектр входного сигнала вычисляется с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ), полученный 
спектр перемножается с частотной характеристикой фильтра. Последний этап согласованной фильтрации 

реализует обратное быстрое преобразование Фурье (ОБПФ) и вычисление модулей комплексных отсчетов 

на его выходе. 
Обнаружение сигналов целей производится по-прежнему независимо в каждой секции, но только для 

полезных отсчетов. Используется алгоритм пороговой обработки со стабилизацией вероятности ложных 

тревог [2]. Информация от различных целей объединяется в единые массивы амплитуд целей A. 
Следующим этапом реализуется формирование связных областей и измерение координат целей. При этом 

формируется матрица целей R[Mx3]. В этой матрице М строк соответствуют обнаруженным связным 

областям целей. Матрица целей R и массив амплитуд целей A являются результатом реализации алгоритма. 

 

Модуль цифровой обработки сигналов МОС на процессоре 1967ВН028 

Цифровой процессор обработки сигналов (ЦПОС) 1967ВН028 производства АО «ПКК «Миландр» в 

настоящее время является одним из немногих отечественных решений, ориентированных на задачи ЦОС. 
Фирма «Миландр» взяла за основу архитектуру линейки сигнальных процессоров TigerSHARC фирмы 

Analog Devices [4] и разработала свою линейку процессоров 1967ВНххх, включающую на момент написания 

статьи две модели: более производительный процессор 1967ВН028 и более универсальный процессор 

1967ВН044. 
В соответствии с [5] процессор 1967ВН028 включает в свой состав двойное операционное ядро на основе 

стандартного набора вычислительных блоков: умножитель, арифметико-логическое устройство, сдвигатель 

и генератор адреса данных, работающие с числами в формате как с фиксированной, так и с плавающей 
точкой на тактовой частоте 450 МГц. Внутренняя память типа SRAM работает на частоте ядра и имеет объем 
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24 Мбита, не требуя промежуточных блоков кэш. Процессор работает как в SIMD, так и в VLIW-режимах 

[6]. 

В целом, процессор 1967ВН028 представляется надежным, простым и заслуживающим доверия решением 
в тех применениях, которые не требуют сверхбольших скоростей обработки. Процессор 1967ВН028 

идеально подходит для традиционных задач ЦОС.  

Модуль обработки сигналов МОС предназначен для решения задач цифровой сигнальной обработки 

радиолокационной информации в составе специализированных вычислительных комплексов. На плате 
модуля обработки сигналов размещены 4 сигнальных процессора 1967ВН028, ОЗУ, флэш-память, системный 

контроллер, тактовый генератор, стабилизаторы напряжения и вспомогательные узлы.  

Реализация контрольной задачи на МОС  
Поток входных данных с АЦП распределяется устройством ввода-вывода на 4 процессорных элемента 

модуля. При этом весь кадр входных данных размером 6300 дискретных отсчетов направляется в кластерную 

память процессоров, то есть входные данные дублируются. Далее каждый процессорный элемент производит 

обработку своего набора секций входных данных в соответствие с алгоритмом, описанным выше. 
Кратко опишем процесс разработки программных кодов алгоритма обработки сигнала. Преобразование 

формата данных сводится к чтению элементов массива, приведению к формату complex_float и обратной 

записи в память. Процедура написана на ассемблере с целью повышения быстродействия и основана на 
циклическом повторении обращений в память в сочетании с командой преобразования формата. Функции 

БПФ и ОБПФ реализуются с помощью функции cfftfv() библиотеки ЦОС, входящей в состав среды CM-

LYNX версии 2.0.0 [7]. В силу недостаточной эффективности оптимизирующего компилятора перемножение 
спектров написано на языке ассемблера. В основу цикла перемножения положено ядро, включающее 8 

команд, в которых обрабатываются 8 комплексных отсчетов входного сигнала. Задействованы обе 

вычислительные секции операционного ядра процессора. Кроме того, используются команды двойных 

умножений в SIMD-режиме. Каждая такая команда выполняет четыре 32-разрядных умножения в формате с 
плавающей точкой. Выполнено разворачивание цикла в 4 раза в целях исключения простоев командного 

конвейера из-за зависимостей между последовательными командами. В каждой из восьми строк тела цикла 

выполняются четыре умножения. Вычисление квадрата модуля также реализовано на языке ассемблера. 
Подход к разработке кода аналогичен процедуре перемножения спектров. Процедура измерения параметров 

обнаруженных целей написана на языке Си и реализуется один раз на все секции сигнала, причем 

выполняется только для обнаруженных целей. 
 

Анализ эффективности реализации контрольной задачи на МОС и процессоре 1967ВН028 

Оценки времени реализации отдельных этапов обработки сведены в таблицу 1. В качестве критериев 

эффективности процессора 1967ВН028 и МОС предлагается использовать время реализации БПФ-1024 и 
время решения контрольной задачи. Время реализации БПФ-1024 процессором 1967ВН028 составляет 6637 

тактов или 14.7 мкс на тактовой частоте 450 МГц, что подтверждено экспериментально в ходе описанных 

работ. Время реализации БПФ-1024 процессором ADSP-TS201 TigerSHARC, который послужил прообразом 
1967ВН028, составляет 9419 тактов или 15.7 мкс при таковой частоте 600 МГц. Таким образом, процессор 

1967ВН028, с тактовой частотой в 1.3 раза меньшей, чем у процессора TigerSHARC, архитектурно имеет 

преимущество перед данным процессором, реализуя в 2 раза больше операций умножения с накоплением за 

такт, в результате чего время реализации БПФ-1024 на обоих процессорах оказывается приблизительно 
одинаковым, то есть разницу в тактовых частотах удается компенсировать. 

Таблица 1 

Время реализации контрольной задачи 

Этап алгоритма Обработка 1 секции на 

МОС, мкс 

Реализация алгоритма на МОС, 

мкс 

Преобразование формата 4.7 14.1 

БПФ 14.7 44.1 

Умножение на ЧХ 2.4 7.2 

Обратное БПФ 14.8 44.4 

Вычисление модуля 2.4 7.2 

Пороговая обработка 39.8 119.4 

Измерение параметров 0.3 3.5 

Всего 79.1 239.9 
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Время решения контрольной задачи одним модулем МОС составило около 240 мкс, что при частоте 

повторения импульсов 1 мс означает уверенную работу модуля в режиме реального времени. 

 

Заключение 

Основной целью проведенной работы было получение ответов на вопросы о работоспособности и 

эффективности процессора 1967ВН028 и модулей ЦОС на его основе, а также о возможности и 

целесообразности замены процессорами 1967ВН028 процессоров SHAКС и TigerSHARC фирмы Analog 
Devices. Результаты работы показывают, что процессор 1967ВН028 отвечает характеристикам, заявленным 

его производителем АО «ПКК «Миландр» и демонстрирует вычислительную эффективность, схожую с 

ADSP-TS201 при в 1.3 раза меньшей тактовой частоте за счет в 2 раза большего числа параллельно 
выполняемых умножений-сложений. АО «ГРПЗ» получен и протестирован образец модуля ЦОС на базе 

1967ВН028. На представленной контрольной задаче модуль демонстрирует высокую эффективность, 

успевая вести обработку зондирующих импульсов с четырехкратным запасом. 
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IMPLEMENTATION OF RADAR PROCESSING ALGORITHMS ON 1967VN028 
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The paper discusses the implementation of the algorithm for optimal pulse reception with linear frequency 
modulation on processor 1967VN028 of JSC "PKK "Milandr" and digital signal processing module of JSC "Ryazan 

state instrument factory". The description of algorithm, processor and module is given. The functions implementing 

the algorithm are optimized. The data on the implementation time of all processing stages are given. The results are 

compared with known solutions. The purpose of work is demonstration of domestic production processors and 
modules efficiency for typical radar problems decision. 

 

―――――― ◆ ―――――― 

  

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADSP_TS201S.pdf
https://ic.milandr.ru/upload/iblock/556/g5zyamzsnf6h8c1jmare6avuyds0ov2h/1967%D0%92%D0%9D028.pdf
https://ic.milandr.ru/upload/iblock/556/g5zyamzsnf6h8c1jmare6avuyds0ov2h/1967%D0%92%D0%9D028.pdf
https://ic.milandr.ru/upload/iblock/77f/77fac90e79704374aaccc4b44f3244d6.pdf


СЕКЦИЯ № 7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЦОС 

 

 
Доклады 24-й международной конференции  

Proceedings of the 24th international Conference                                                                                         225 

 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ПОМЕХ 
СПЕКТРАЛЬНО-КОРРЕЛЯЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ  

СРЕДСТВАМИ МОДУЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ PXI 
 

асп. Ким Т.А., к.т.н. Сотников А.А. 

 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (НИУ) 

          В докладе проведен анализ существующих теоретических методов моделирования случайных процессов и рассмотрены 
практические основы имитационного моделирования радиолокационных помех спектрально-корреляционными методами.  В 
качестве средств моделирования выбрана аппаратная платформа PXI и программная платформа LabVIEW на базе языка G. 
Приведены результаты моделирования в виде графиков сигналов помех во временной и спектральной областях по заданным 
функциям спектральной плотности мощности и автокорреляционной функции. 

 

Введение 
 Для обеспечения требуемого уровня показателей надежности радиолокационных станций (РЛС) 

необходима многоэтапная и структурированная отработка бортового программного обеспечения (БПО). 

Современным эффективным способом решения данной задачи является применение аппаратно-
программного комплекса (АПК) имитационного моделирования радиолокационной обстановки и команд 

управления РЛС в режиме реального времени [1]. Одной из важнейших подзадач, решаемых в рамках 

создания подобных комплексов, является разработка математических моделей и алгоритмов 

моделирования внешних сигналов, поступающих на входы бортовых вычислительных устройств 
локаторов. Формирование математической модели внешних сигналов сводится к замене сигналов от 

реальных источников их адекватными математическими моделями, реализованными с помощью теории 

сигналов [2].  
 В данной работе авторами предложено описание практического применения спектрально-

корреляционного метода моделирования радиолокационных помех и особенностей технической 

реализации данного метода с применением аппаратной платформы PXI и языка программирования 
LabVIEW [3]. 

 

Определение требований к алгоритму имитации радиолокационных помех 

Основными требованиями к математической модели радиолокационной обстановки являются: 

1) Обеспечение точности имитации сигнала помехи. Точность имитационного моделирования 

сигнала определяется абсолютной или относительной погрешностью полученного результата по отношению 

к эталонным значениям сигнала. В данной задаче эталонными характеристиками сигнала являются заданные 

пользователем функция спектральной плотности мощности (ФСПМ) и автокорреляционная функция (АКФ) 

сигнала. 

2) Обеспечение режима реального времени имитации сигнала помехи. Режим жесткого реального 

времени имитационного моделирования внешних сигналов является непременным условием адекватного 

моделирования, так как в случае его невыполнения тестируемое бортовое программное обеспечение не 

сможет функционировать в штатном режиме работы. Так как для реализации модели выбрана вполне 

конкретная конфигурация аппаратной платформы, то достижение выполнения данного требования может 

осуществляться исключительно управлением вычислительной сложностью алгоритма. 

3) Минимизация трудоемкости программной реализации и модификации. Аппаратным средством 

реализации ряда алгоритмов имитационного моделирования является программируемая логическая 

интегральная схема, поэтому крайне необходимо обеспечить гибкость при проектировании программы 

имитационного моделирования.  

4) Обеспечение масштабируемости. Необходимо предусмотреть возможность расширения 

номенклатуры типов сигналов помех и изменение их параметров без существенных изменений ядра 

имитационного моделирования радиолокационной обстановки. 

5). Обеспечение адекватности. Математические законы, описывающие сигналы помех, должны 

соответствовать реальным аналогам для обеспечения штатного функционирования бортовой 

вычислительной системы с учетом реализованных в ней алгоритмов и методов цифровой обработки 

сигнала. 
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Анализ существующих алгоритмов имитации 

В результате теоретической проработки предметной области авторы выделили следующие наиболее 

распространенные подходы к моделированию: 

1. Метод линейного преобразования позволяет получить N-отсчетов дискретного сигнала, 

характеристики которого заданы корреляционной матрицей является простым, однако при больших 

значениях N рассмотренный способ становится невыгодным в вычислительном плане, поскольку требует 

большого объема вычислений. 

2. Метод формирующих фильтров (алгоритм В.В. Быкова) основан на преобразовании посредством 

цифрового фильтра последовательности независимых нормально распределенных случайных чисел в 

последовательность, удовлетворяющую некоторому закону корреляции [4], имеет два подхода: 

нерекурсивный и рекурсивный.  И рекурсивная и нерекурсивная структуры формирующих фильтров плохо 

моделируют случайные процессы, функции спектральной плотности мощности которых содержат пики, 

провалы или разрывы. 

3. Метод канонических разложений (алгоритм Пугачева В.С.) основан на представлении сигнала 

каноническими функциями [6] на подготовительном этапе по объему вычислительных затрат 

приблизительно совпадает со способом линейных преобразований. Однако требуемый объем памяти при 

данном способе может быть значительно меньшим. Это будет в тех случаях, когда координатные функции 

𝜑𝑘(𝑡) удается выразить простыми в реализации математическими формулами. В противном случае все 

значения 𝑁 координатных функций в 𝑁 точках потребуется хранить в памяти. Поскольку при этом нужно 

помнить еще N дисперсий 𝜎𝑘
2 коэффициентов 𝑣𝑘, то всего в общем случае для программной реализации 

алгоритма требуется 𝑁(𝑁 + 1) ячеек памяти, т.е высокую вычислительную сложность, обусловленная 

большим числом операций умножения в алгоритме. 

4. Метод разложения в ряд Фурье является одним из наиболее популярных канонических разложений, 

где в качестве собственных функций выступают функции синуса и косинуса. Но также имеет существенный 

недостаток в виде высокой вычислительной сложности.   

Спектральный метод имитации сигналов с задаваемыми энергетическими характеристиками 

В качестве теоретической основы для создания имитационной модели сигналов помех 

радиолокационной обстановки авторы выбрали метод спектрального моделирования, описанный в 

монографии В.В. Сюзева [5]. Исходными данными при таком моделировании являются – ФСПМ или АКФ. 
Полученная таким образом модель сигнала сохраняет часть его свойств, но не учитывает начальную фазу 

сигнала во временной области, а значит рассматриваемый метод спектрального моделирования может быть 

использован только для отладки и тестирования алгоритмов спектральной обработки сигнала. 

При имитации детерминированных сигналов 𝑥(𝑛) в рамках классической корреляционной теории 

исходными данными являются либо АКФ по мощности 

𝑅𝑥(𝑙) = ∑ 𝑥(𝑛)𝑥(𝑛 + 𝑙),𝑁
𝑙=−𝑁                                                        (1) 

где 𝑙 𝜖 Ζ − смещение копии сигнала относительно самого себя. Либо ФСПМ  

𝑆𝑥(𝑘) = ∑ 𝑅𝑥(𝑙)𝑒
−𝑗

2𝜋

𝑁
𝑘𝑙𝑁

𝑙=−𝑁 , 𝑘 = 1,2, …  .                                               (2) 

Взаимосвязь между теоретической АКФ 𝑅𝑥(𝑙) и ФСПМ 𝑆𝑥(𝑘) определяется теоремой Винера-Хинчина, 

которая утверждает, что спектральной плотностью мощности стационарного в широком смысле 
случайного процесса является преобразование Фурье соответствующей автокорреляционной функции [5]. 

Данное утверждение для дискретных сигналов иллюстрирует выражение (2). 

Для получения временной реализации сигнала по частотному спектру или АКФ по ФСПМ применяется 
обратное преобразование Фурье. 

Снижение вычислительной сложности имитационной модели производится также за счет учета 

особенностей структуры объекта контроля и алгоритмов его функционирования, в частности, 

моделирование радиолокационной обстановки выполняется на промежуточной частоте. 

Моделирование сигнала по заданной АКФ/ФСПМ 

Исходными данными алгоритма имитации являются: 

 параметры АКФ/ФСПМ 𝑆𝑥(𝑘); 

 математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение, вид распределения; 

 частота дискретизации 𝑓𝑑 . 
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ЭТАП 1. Инициализация. В зависимости от выбранной формы АКФ/ФСПМ пользователю предлагается 

ввести дополнительные параметры. Также есть возможность придать сигналу моделируемого ФСПМ 

псевдослучайность, задав такие параметры случайных величин.  

ЭТАП 2. Формирование исходной АКФ 𝑅𝑥(𝑘) / ФСПМ ( 𝑆𝑥(𝑘) ) и амплитудного спектра сигнала 𝑋 (𝑘). 
После обработки введенных данных формируются цифровые отсчеты исходной АКФ / ФСПМ и 

рассчитывается амплитудный спектр сигнала 𝑋(𝑘) по формуле: 

𝑋(𝑘) = √𝑆𝑋(𝑘).                                                                      (3) 

В том случае, если имитация сигнала ведется по исходной АКФ, то формированию амплитудного 

спектра предшествует расчет ФСПМ по заданной АКФ с использованием теоремы Винера-Хинчина [7] 

𝑆(𝑘) = 𝐹𝐹𝑇(𝑅𝑋(𝑘)). 
ЭТАП 3. Имитация сигнала x(𝑡). Временная реализация сигнала получается по формуле обратного 

преобразования Фурье.  

ЭТАП 4. Верификация. Верификация результатов моделирования происходит путем сопоставления 

теоретической (заданной в начале моделирования) и экспериментальной  (рассчитанной по полученному 

сигналу во временной области 𝑥(𝑡)) [5] АКФ/ФСПМ. 

Экспериментально полученная АКФ, вычисленная по формуле 

𝑅Э(𝑚) =
1

𝑁 −𝑚
∑ 𝑦(𝑖)𝑦(𝑖 + 𝑚),𝑚𝜖[0, 𝑁),

𝑁−𝑚−1

𝑖=0

 

покажет соответствие конкретной реализации сигнала теоретическим характеристикам. 
Вычисление АКФ как функции квадратов спектральных коэффициентов позволит сделать вывод о 

точности процедуры получения спектра сигнала по его ФСПМ.  

Таким образом, оценка точности разработанного алгоритма имитации осуществляется в виде расчета 
погрешности экспериментальной АКФ относительно теоретической АКФ: 

휀Э =
1

𝑁
∑

|𝑅э(𝑚) − 𝑅𝑇(𝑚)|

𝑅𝑇(𝑚)

𝑁−1

𝑚=0

,  

 где 𝑅э – экспериментальная АКФ, 𝑅Т – теоретическая АКФ. 
Поскольку АКФ симметричны относительно начала координат, их построение выполняется на 

положительном полуинтервале длиной 
𝑁

2
. 

Реализация алгоритма на базе платформы NI PXI 

В данной работе описана часть аппаратных модулей комплекса полунатурного моделирования, 
участвующих в формировании сигналов помех. Подробное описание архитектуры и технические 

особенности аппаратно-программного комплекса имитационного моделирования сигналов 

многофункциональной радиолокационной станции можно найти в предыдущей статье авторов [1].  
На рисунке 1 изображена структурная схема подсистемы формирования сигналов радиолокационной 

обстановки. Пульт оператора содержит интерфейс, позволяющий пользователю ввести необходимые 

параметры моделируемого сигнала, форма сигнала (прямоугольный меандр, треугольная, 

экспоненциальная, функция Дирака, пользовательская), тип распределения, частота дискретизации). 
Введенные данные обрабатываются контроллером АПК и передаются приемо-передатчикам 

промежуточной частоты. Приемо-передатчики позволяют принимать (до 6 ГГц) и формировать (до 3 ГГц) 

высокочастотные сигналы. В свою очередь, приемо-передатчики принимают от блока управления РЛС 
зондирующий сигнал и формируют отраженный сигнал с подмешанными помехами, который отправляется 

обратно блоку управления РЛС. Контроллер и другие модули АПК (которые в данной статье опущены) 

регулируют и контролируют соблюдение штатной циклограммы обмена. 
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Рисунок 1 – Структурная схема подсистемы формирования сигналов радиолокационной обстановки 

  

Программный код для данной подсистемы был реализован средствами программирования LabVIEW 
на языке графического программирования G. Достоинством программирования на данном языке является 

наглядность кода, а также наличие готовых драйверов для работы с аппаратными модулями и большая 

библиотека реализованных математических функций (например, прямое и обратное преобразования Фурье, 

формирование случайной величины по заданному распределению и т.д.), что существенно сокращает 
процесс программирования и отладки. Более того, предоставленные функции заранее адаптированы под 

аппаратуру и содержат наиболее эффективные по своей вычислительной сложности алгоритмы. На рисунке 

2 представлен фрагмент кода подсистемы формирования сигналов радиолокационной обстановки. 

 

 

Рисунок 2 – Фрагмент кода подсистемы формирования сигналов радиолокационной обстановки. 

  



СЕКЦИЯ № 7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЦОС 

 

 
Доклады 24-й международной конференции  

Proceedings of the 24th international Conference                                                                                         229 

 

На рисунке 3 представлен фрагмент кода модуля формирования сигнала по заданной ФСПМ. 

 

Рисунок 3 – Фрагмент кода модуля формирования сигнала по заданной ФСПМ 

Особенностью программной реализации данного модуля, является наличие специального узла LabVIEW 

MathScript RT Module, позволяющего произвести вставку (с последующим исполнением) кода на языке 

программирования MATLAB сохранением требования реального времени.  Форма интерфейса, 

отображаемая на пульте оператора, представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Форма интерфейса подсистемы формирования сигналов помех 
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METHODS USING THE PXI MODULAR PLATFORM 
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Bauman Moscow State Technical University 

The report analyzes the existing theoretical methods for modeling random processes and considers the practical 

foundations of simulation modeling of radar interference using spectral-correlation methods. The PXI hardware 
platform and the LabVIEW software platform based on the G language were chosen as simulation tools. Simulation 

results are presented in the form of graphs of interference signals in the time and spectral domains for given functions 

of the power spectral density and autocorrelation function. 
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РАСПРЕДЕЛЁННАЯ АРИФМЕТИКА НА СУММАТОРАХ ДЛЯ ПЛИС/FPGA 
АРХИТЕКТУРЫ УМНОЖИТЕЛЯ НА КВАТЕРНИОН-КОНСТАНТУ 

 

асп. Рыбенков Е.В., доц., к.т.н. Петровский Н.А. 

 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

 
В докладе показана архитектура базового элемента алгоритмов на основе гиперкомплексной арифметики – умножителя 

кватернионов на кватернион-константу. Разложение операции умножения кватернионов на произведение Адамара соответствующих 
матриц модулей и знаков, позволяет выполнить универсальную операция умножения с помощью метода распределённой арифметики 

на сумматорах. Алгоритм поиска и замены общих термов в дереве сумматоров позволяет минимизировать аппаратные затраты 
ПЛИС/FPGA. 

 

Введение 

Вычисление скалярного произведения векторов, один из которых является константой, является одной из 

доминирующих операций в цифровой обработке сигналов. Существует множество методов реализации 
подобной операции без использования умножителей, одним из таких является распределённая арифметика 

(от англ. DA – distributed arithmetic) на памяти [1]. К примеру, базовой операцией для параунитарного банка 

фильтров в алгебре кватернионов (Q-ПУБФ) является умножение кватерниона на кватернион-
константу (Q-MUL) [2]. При этом от эффективности реализации операции умножения зависят 

характеристики всего преобразования на основе банка фильтров. Применение DA для умножения 

кватернионов можно разделить в зависимости от параметризации матрицы умножения (𝑀±(𝑄)): 
непосредственная [3], блочная [4] и блочно-лестничная [5]. Предложенный метод DA-ADDER не вносит 

ограничений на точность кватерниона константы [7], и отличается универсальностью, низкой латентностью, 

а также реиспользованием ранее полученных промежуточных результатов. 

 

Распределённая арифметика как метод вычисления скалярного произведения 

Распределенная арифметика может рассматриваться как эффективным метод вычисления скалярного 

произведения векторов, основой которой служит последовательной побитовый анализ одного из векторов, с 
целью определений последовательности операций над другим вектором: 

𝑦 = 𝐴 ∗ 𝑋 = ∑𝐴𝑘𝑥𝑘

𝐾

𝑘=1

 (1) 

где 𝐴 – вектор постоянных коэффициентов; 𝑋 – вектор входных данных; 𝐾 – размерность векторов. 

 В случае DA-ROM анализ вектора коэффициентов 𝐴 выполняется с целью расчета частичных 

произведений и сохранения их в ROM-памяти. Достоинством DA-ROM является быстрая реконфигурация в 

случае изменения коэффициентов 𝐴𝑘 для чего достаточно переписать содержимое ROM-памяти. 

 Распределенная арифметика на сумматорах DA-ADDER, в отличии от DA-ROM, выполняет анализ 

вектора коэффициентов 𝐴 с целью построения графа вычислений над входным вектором данных 𝑋. 

Полученный граф оптимизируется за счет удаления из рассмотрения разрядов равных нулю и повторного 

использования ранее рассчитанных результатов промежуточных вычислений. Достоинством DA-ADDER 
является возможность высокой адаптации к значениям коэффициентов за счет построения последовательных 

или параллельных структур и конвейеризации вычислений. Однако сложностью реконфигурации DA-

ADDER в случае изменения коэффициентов 𝐴𝑘 (связи между сумматорами жестко фиксируются) и 

отсутствие готового алгоритма, способного выполнить синтез графа вычислений, его оптимизации и синтез 
готового VHDL-описания ограничивают сферу применения DA-ADDER. 

 В распределенной арифметике на сумматорах DA-ADDER постоянные коэффициенты 𝐴𝑘 

представляются в виде правильных дробей (|𝐴𝑘| < 1) в дополнительном коде следующим образом: 

𝐴𝑘 = −𝑎𝑘0 +∑𝑎𝑘𝑛2
−𝑛

𝑊𝑓

𝑛=1

 (2) 

где 𝑎𝑘𝑛 – биты (0 или 1); 𝑎𝑘0 – знаковый разряд; 𝑎𝑘(𝑁−1) – наименьший значащий бит; 𝑊𝑓 – формат дробной 

части; 𝑊𝑙 = 𝑊𝑓 + 1 – формат слова. 
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Рисунок. 1. Реализация операции взвешенного суммирования термов 𝑆𝑖 в виде 

древовидной структуры 
 

Подставив (2) в (1) получим выражение, которое является обычной формой представления частичных 

произведений 𝑆𝑛: 

𝑦 = −∑[𝑎𝑘0𝑥𝑘]

𝐾

𝑘=1

+∑[∑𝑎𝑘𝑛2
−𝑛

𝑊𝑓

𝑛=1

]

𝐾

𝑘=1

𝑥𝑘 = −∑[𝑎𝑘0𝑥𝑘]

𝐾

𝑘=1

+∑ [∑ 𝑎𝑘𝑛𝑥𝑘

𝐾

𝑛=1

] 2−𝑛

𝑊𝑓

𝑛=1

= 

= −𝑆0 +∑ 𝑆𝑛2
−𝑛

𝑊𝑓

𝑛=1

 

(3) 

где 𝑎𝑘𝑛 ∈ {0,1} – 𝑛-й разряд 𝑘-го коэффициента 𝐴𝑘; 𝑊𝑓 – формат дробной части; 𝑊𝑙 – формат слова; 

𝑆0 – знаковый терм; 𝑆𝑛 – термы дробной части. Структура распределенной арифметики на сумматорах DA-

ADDER приведена на рисунке 1. Поскольку 𝑎𝑘𝑛 может принимать только значение 0 или 1, то терм 
∑𝑎𝑘𝑛𝑥𝑘 = 𝑆𝑛 представляет собой комбинацию 𝑥𝑘. Связи между сумматорами в термах 𝑆𝑖 фиксируются 

жестко, в результате чего постоянные коэффициенты 𝐴𝑘 не могут быть изменены без пересчета графа 

вычислений. Процесс вычисления результата скалярного произведения 𝑦 можно разбить на два шага: 

рассчитать все термы 𝑆𝑖 и найти их взвешенную сумму. С точки зрения минимизации латентности на каждом 

шаге, лучшей реализацией графа вычислений является дерево сумматоров, которые хорошо 
конвейеризируются для достижения оптимального соотношения аппаратных затрат и производительности. 

 С целью минимизации задержки вычисления результата 𝑦, реализуем взвешенное сложение термов 

∑𝑆𝑖2
−𝑖 (см. рис. 1) в виде древовидной структуры, для чего добавим к переменным 𝑆𝑖 второй индекс 𝑗, 

который указывает на результат вычислений на соответствующем уровне дерева: 
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𝑆(0,0) = −𝑆0; 𝑆(1,0) = 𝑆1; 𝑆(2,0) = 𝑆2; … ; 𝑆(𝑊𝑓,0)
= 𝑆𝑊𝑓

; 

 

𝑦 = 20𝑆(0,0) + 2
−1𝑆(1,0) +⋯+ 2

−𝑊𝑓𝑆(𝑊𝑓,0)
= ∑ 𝑆(𝑖,0)2

−𝑖

𝑊𝑙−1

𝑖=0

= 

= ∑ 2−2𝑖(𝑆(2𝑖,0) + 2
−1𝑆(2𝑖+1,0))

𝑊𝑙 2⁄ −1

𝑖=0

= ∑ 𝑆(𝑖,1)2
−2𝑖

𝑊𝑙 2⁄ −1

𝑖=0

= 

= ∑ 2−4𝑖(𝑆(2𝑖,1) + 2
−2𝑆(2𝑖+1,1))

𝑊𝑙
4
−1

𝑖=0

= ∑ 𝑆(𝑖,2)2
−4𝑖

𝑊𝑙
4
−1

𝑖=0

= ⋯ = 𝑆(0,𝑗) + 2
−2𝑗𝑆(1,𝑗) 

 

(4) 

где 𝑖 – номер терма; 𝑗 = 1, 𝑙𝑜𝑔2(𝑊𝑙) − 1 – номер уровня дерева; 𝑊𝑙 – формат слова. На рисунке 2 показана 

структурная схема и граф вычислений операции взвешенного суммирования термов 𝑆𝑖 в виде древовидной 
структуры. 

 На каждом уровне дерева 𝑗 складываются два соседних терма 𝑆(𝑖,𝑗) и 𝑆(𝑖+1,𝑗), после чего выносится за 

скобки общий для них коэффициент 2−𝑖2
𝑗
. Количество уровней дерева равно 𝑙𝑜𝑔2(𝑊𝑙) − 1. Количество 

термов 𝑆(𝑖,𝑗) на уровне 𝑗 в два раза меньше, чем на уровне 𝑗 − 1. Последний уровень дерева соответствует 

сложению двух термов. 

 

Умножитель кватернионов на основе схемы DA-ADDER 

 

Запишем операцию умножения кватернионов 𝑄 и 𝑋, как операцию умножения матрицы 𝐴 = 𝑀±(𝑋) на 

вектор 𝑄 [8]: 

y = M+(𝑄) · X = M+(𝑋) · Q = [

𝑦1 = 𝑥1𝑞1 − 𝑥2𝑞2 − 𝑥3𝑞3 − 𝑥4𝑞4
𝑦2 = 𝑥2𝑞1 + 𝑥1𝑞2 − 𝑥4𝑞3 + 𝑥3𝑞4
𝑦3 = 𝑥3𝑞1 + 𝑥4𝑞2 + 𝑥1𝑞3 − 𝑥2𝑞4
𝑦4 = 𝑥4𝑞1 − 𝑥3𝑞2 + 𝑥2𝑞3 + 𝑥1𝑞4

] (5) 

где 𝑥𝑖 и 𝑦𝑖 – элементы векторов 𝑥 и 𝑦; 𝑞𝑖 – компоненты кватерниона 𝑄. Таким образом, умножение 

кватернионов Q и X с использованием распределенной арифметики (3) можно реализовать с использованием 

4-х блоков DA-ADDER. Специфика матриц умножения кватернионов заключается в том, что скалярные 

произведения 𝑦1…𝑦4, состоят из одинаковых по модулю термов 𝑥𝑖𝑞𝑗. Операция изменения знака в 

дополнительном коде выполняется путем инверсии разрядов и прибавления единицы, что в случае переносов 

в старшие разряды повлечет за собой полное изменение структуры дерева сумматоров. Сократить количества 

блоков DA-ADDER до одного можно, если представить матрицы умножения кватернионов 𝑀±(∙) в виде 

произведения Адамара матрицы знаков 𝑆±(∙) и матрицы модулей 𝐴(∙) оператора умножения: 

𝑀±(𝑋) · 𝑄 = (𝐴(𝑋) ∘ 𝑆±(𝑋))𝑄 (6) 

где 𝑆±(𝑋) – матрица знаков оператора умножения 𝑀±(𝑋); 𝐴(𝑋) – матрица модулей оператора умножения 

𝑀±(𝑋); ∘ – произведение Адамара (поэлементное умножение матриц (𝐴 ∘ 𝐵)𝑖𝑗 = 𝐴𝑖𝑗 ∙ 𝐵𝑖𝑗). Структурная 

схема умножителя кватернионов приведена на рисунке 2. Полученный умножитель кватернионов работает 4 

такта 𝜏𝑖 для вычисления результата умножения кватернионов. На каждом такте работы вычисляется лишь 

одно скалярное произведение 𝑦𝑖. Матрица модулей кватерниона 𝐴(𝑋) определяет последовательность 

поступления элементов вектора 𝑋 в DA-ADDER. Матрица знаков кватерниона 𝑆±(𝑋) отвечает за знаки 

элементов вектора 𝑋 перед подачей значений в DA-ADDER. Коэффициенты кватерниона 𝑄 хранятся в 
единственной DA-ADDER и представляют собой дерево сумматоров. 
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Рисунок. 2. Структурная схема умножителя кватернионов 𝑀±(𝑄) с одним 

блоком DA-ADDER (𝜏𝑖 – номер такта работы устройства) 

 

Универсальный умножитель кватернионов должен позволять выполнять умножение на сопряженный 

кватернион 𝑄 и задавать тип умножения 𝑀±(∙) («левое» или «правое») без изменения DA-ADDER. Изменить 

тип умножения матриц кватернионов можно путем умножения матрицы знаков 𝑆±(𝑋) на матрицу выбора 

оператора умножения 𝑆𝑡: 

𝑀∓(𝑋) · 𝑄 = (𝐴(𝑋) ∘ 𝑆∓(𝑋))𝑄 = (𝐴(𝑋) ∘ 𝑆±(𝑋) ∘ 𝑆𝑡)𝑄, 

где 𝑆𝑡 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(M
+(𝑋) ∘ M−(𝑋)) – матрица выбора типа умножения кватернионов. Схожим образом 

выражается умножение на сопряженный кватернион: 

𝑀±(𝑋) · 𝑄 = (𝐴(𝑋) ∘ 𝑆∓(𝑋))𝐷𝑐𝑄 = (𝐴(𝑋) ∘ 𝑆
±(𝑋) ∘ 𝑆𝑐)𝑄, 

где 𝑆𝑐 = 𝐸4𝐷𝑐 – матрица умножения на сопряженный кватернион; 𝐷𝑐 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(1,−𝐼3) – матрица, которая 

описывает в матричной нотации оператор гиперкомплексного сопряжения; 𝐸4 – матрица единиц. Все типы 

матрицы знаков 𝑆  оператора умножения кватернионов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Типы матриц знаков 𝑆  оператора умножения кватернионов 

Тип оператора Значение матрицы 𝑆  Тип оператора Значение матрицы 𝑆  

Левое 

умножение 

𝑀+(∙) 
𝑆+ = [

1 −1 −1 −1
1 1 −1 1
1 1 1 −1
1 −1 1 1

] 
Смена типа 

умножения 𝑀∓(∙) 
𝑆𝑡 = [

1 1 1 1
1 1 −1 −1
1 −1 1 −1
1 −1 −1 1

] 

Правое 

умножение 

𝑀−(∙) 
𝑆− = [

1 −1 −1 −1
1 1 1 −1
1 −1 1 1
1 1 −1 1

] 
Гиперкомплексное 

сопряжение 𝑄 
𝑆𝑐 = [

1 −1 −1 −1
1 −1 −1 −1
1 −1 −1 −1
1 −1 −1 −1

] 

 

Алгоритм построения DA-ADDER для умножителя кватернионов 

Вычисление скалярного произведения, показанное на рисунке 2, представляет собой реализацию матрицы 

𝑄 в виде древовидной структуры. Обозначим через 𝑋′ входной вектор DA-ADDER. Эффективная процедура 

вычисления скалярного произведения 𝑦1 в (6), между фиксированными коэффициентами кватерниона 𝑞𝑘 и 

элементами входного вектора 𝑥′𝑘, используя (3), сформулирована с точки зрения DA∑ следующим образом: 

𝑦1 = [−20 2−1 ⋯ 2−𝑤]⏟              
𝐺

[

𝑞10 𝑞20 𝑞30 𝑞40
𝑞11 𝑞21 𝑞31 𝑞41
⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑞1𝑤 𝑞2𝑤 𝑞3𝑤 𝑞4𝑤

]

⏟                
𝑄

[
 
 
 
𝑥′1
𝑥′2
𝑥′3
𝑥′4]
 
 
 

⏟
𝑋′

= 𝐺 [

𝑆0
𝑆1
⋮
𝑆𝑤

]

⏟
𝑆
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где 𝑋′ – входной вектор DA-ADDER, равный 𝑖-столбцу матрицы (𝐴(𝑋) ∘ 𝑆±(𝑋)) (𝑡𝑖 – номер такта работы 

устройства); 𝑆𝑖 – термы; 𝑊𝑓 – формат дробной части; 𝑞𝑘𝑛 ∈ {0,1} – 𝑛-й разряд 𝑘-го коэффициента 

кватерниона 𝑞𝑘. Аналогичные рассуждения справедливы для скалярных произведений 𝑦2…𝑦4. 

Анализ уравнения показывает, что процесс вычисления результата скалярного произведения 𝑦1 состоит 

из двух шагов: 1) рассчитать вектор термов 𝑆 = 𝑄𝑋′; 2) найти взвешенную сумму 𝑦1 = 𝐺𝑆. Вариантов 

вычисления суммы 𝑦1 существует много и отличаются они друг от друга общим количеством затрат 

операций суммирования 𝑁 и задержки 𝜏 для получения результата. С точки зрения минимизации задержки 

вычисления 𝜏 на ПЛИС, лучшей структурой для вычисления 𝑦1 является двоичное дерево сумматоров, 

которое вычислит результат не более чем за ⌈𝑙𝑜𝑔2(𝑁)⌉ этапов. Вычисление термов 𝑆 = 𝑄𝑋′ реализуем 

аналогично взвешенному сложение термов (см. рис. 1), в виде древовидной структуры. Четыре значения 𝑞𝑘 

определяют древовидную структуру и всего возможны 5 вариантов структур термов, которые показаны на 

рисунке 3. Таким образом 5 комбинаций 𝑞𝑘 из 16 не будут содержать сумматоров, 11/16 не более одного, 

15/16 не более двух сумматоров. Взвешенная сумма сумму 𝑦1 = 𝐺𝑆 вычисляется в соответствии с (4), а 

реализация в виде древовидной структуры показана на рисунке 2. 

 

Рисунок. 3. Варианты древовидных структур термов 𝑆𝑖  
 

Алгоритм построения DA-ADDER представляет собой алгоритм удаления нулевых ветвей полного 

бинарного дерева. Листья дерева – входы 𝑥𝑘. Корень дерева – результат суммирования y. Высота дерева 

равна ⌈𝑙𝑜𝑔2(𝑁)⌉. Вершина 𝑢 называется родителем вершины 𝑣, а 𝑣 называется потомок вершины 𝑢, если 

существует ориентированного ребро из 𝑢 в 𝑣. В каждом бинарном дереве каждый потомок родителя 

обозначается либо как «левый потомок», либо как «правый потомок». Ребра бинарного дерева представляют 

собой сигналы, а вершины могут быть следующих типов: 1) signal (s) – входной сигнал 𝑥𝑘; 2) zero 

(z) – выходной сигнал вершины отсутствует; 3) left (l) – выходной сигнал вершины равен сигналу «левого 

потомка»; 4) right (r) – выходной сигнал вершины равен сигналу «правого потомка»; 5) copy (c) – выходной 
сигнал вершины копируется у выходного сигнала вершины в том же слое. Индекс вершины хранится в 

node.index; 6) adder (a) – выходной сигнал вершины равен сумме сигналов «левого» и «правого» потомков; 

7) subtraction (sub) – выходной сигнал вершины равен разности сигналов «левого» и «правого» потомков.  

Поиск общих частей ведется для всего дерева, начиная c входных сигналов 𝑥𝑘. Анализу подвергается 

вершина дерева 𝑖-уровня, состоящий из левого и правого потомка 𝑙 и 𝑟. Отсутствующий сигнал обозначается 

как ноль 𝑧. Сначала анализируются общие части внутри термов. Для чего выбираются первые два столбца 

матрицы 𝑄 (см. уравнение 9) и построчно анализируются значения 𝑞1 и 𝑞2: 

 Оба сигнала равны нулю (0𝑥1 + 0𝑥2) – суммирование сигналов не выполняется; выходной сигнал равен 

нулю. 

 Один сигнал равен нулю ((𝑞1𝑘𝑥1 + 0𝑥2) или (0𝑥1 + 𝑞2𝑘𝑥2)) – суммирование сигналов не выполняется; 

выходной сигнал равен «левому» сигналу 𝑞1𝑘𝑥1 или «правому» 𝑞2𝑘𝑥2 сигналу. 

 Оба сигнала неравны (𝑞1𝑘𝑥1 + 𝑞2𝑘𝑥2) – выполняется суммирование сигналов 𝑥1 и 𝑥2. 

Далее выбираются столбцы 3-4 матрицы 𝑄 и выполняется аналогичный анализ над значениями 𝑞3 и 𝑞4. В 

результате получим 𝑊𝑙 древовидных структур вычисления термов 𝑆𝑖 без повторных вычислений (см. рис. 3).  

Следующим этапом сокращения числа сумматоров является поиск повторений между термами. Вначале 

сравниваются две группы термов содержащих одно значение 𝑆𝑖. Далее ведется поиск между двумя группами, 

содержащих 2 значения 𝑆𝑖. Данных поиск продолжается до тех пор, пока количество значений в группе не 

достигнет равным 𝑊𝑓 2⁄ . 

 

Заключение 

Таким образом, предложенный подход проектирования умножителя кватернионов позволяет достигать 

максимальной производительности схемы умножителя и уменьшить аппаратные затраты ПЛИС, путем 
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поиска и объединения общих терм в дереве сумматоров. Предложенное разложение матрицы 𝑀+(𝑄) 
является универсальным и позволяет вычислять все типы умножения не изменяя DA-ADDER. Предложены 

правила изменения типа операции с помощью матрицы знаков. 
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ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ САМООБУЧЕНИЕ НЕЙРОМОРФНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ 
СИГНАЛОВ С ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ КОГЕРЕНТНОСТЬЮ 

к.т.н. Алюшин А.В.1, Архангельский В.Г.2 

1 НИЯУ МИФИ,  
2 ФГАНУ ЦИТиС 

 

           Предложена архитектура нейроморфной самообучающейся системы (НСС) на основе N-мерного поля сигнальных 
процессоров с электромагнитным взаимодействием соответствующей размерности между ними. Данная архитектура предназначена 
для интеллектуальной обработки сигналов, автоматического поиска их известных или синтеза новых трудно формализуемых 

характеристических признаков в ходе проецирования входного сигнала ограниченной размерности на высоко размерную 
обрабатывающую среду с динамической структурой, чувствительной к временным и пространственным когерентным  процессам. 
Самообучение системы осуществляется в виде топологической самоорганизации ее элементов в N-мерном пространстве на базе 
«сильных» локальных взаимодействий между ними. 

Введение. Решение ряда трудно формализуемых задач обработки сигналов, например распознавание 

высоко размерных образов, поиск новых или скрытых закономерностей, выделение значимых 

информационных признаков, предсказание, определение внутренней "информационной структуры" сигнала, 

и ряд других, основывается на "интеллектуальных" свойствах нейроморфных систем (НС) и их способности 
обучаться без супервизора.   

Кроме того, рост размерности и степени масштабируемости распределенных обрабатывающих сред, 

НС на основе микро и нано электронных элементов, молекулярных и атомарных структур, обосновывает 
целесообразность применения топологического самообучения, при котором процесс обработки  сигналов 

совмещен с и не отделим от процесса обучения самой среды и имплементируется на одних и тех же 

физических структурах с определенной пространственной "подвижностью". При этом преобладающий вклад 
в топологическое самообучение вносит локальное взаимодействие между элементами НС.  

В качестве основы локального взаимовлияния в данной работе предложено использовать электромагнитное 

взаимодействие. Данный подход является основой не только для разработки вычислительной модели  НСС, 

но и допускает перспективную физическую имплементацию, например, в системах с подвижными 
проводящими нитевидными микро и нано структурами.  

1. Распределенные системы обработки сигналов с топологическим самообучением. 

Топологическое проецирование одномерного входного сигнального образа на двухмерный массив 
сигнальных процессоров с одинаковым параллельным входом для всех элементов массива широко 

используется во многих биотехнических системах. Известные распределенные 1D и 2D системы обработки 

сигналов с топологическим самообучением основываются на моделях  локального взаимодействия, которые 
физически не имплементируются. 

1.1. Непрерывное самообучение 1D и 2D карт Кохонена. Данная вычислительная парадигма 

основывается на перераспределении функций сигнальной обработки в массиве процессорных элементов за 

счет плавного и непрерывного изменения параметров соответствующих функциональных элементов НС в 
процессе обучения [1]. В результате параметрического самообучения с адаптивной подстройкой значений 

характеристических переменных в памяти процессорных элементов (весовые коэффициенты связи 

процессорного элемента с составляющими вектора входного сигнального воздействия, величины порога) 
формируется их упорядоченная кластерная структура с акцентированным откликом каждого из кластеров на 

определенные признаки входного сигнала, например, частоту.  Кластеры с откликом на однотипные 

признаки топологически располагаются рядом друг с другом. Элементы НС при этом остаются 

неподвижными, а структура НС статической. Формирование селективных свойств НС достигается за счет 
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усиления суммарного сигнала отклика элементов кластера на основе все усиливающегося локального 

взаимодействия, а сформированная в результате самообучения топологическая структура процессорных 

элементов с учетов величин весовых коэффициентов является физической визуализацией свойств входного 
сигнала в соответствующих координатах, например, его спектра.  

1.2. Дискретное топологическое самообучение в 2D массиве сигнальных процессоров. 

В работе [2] описана архитектура SOBVM (Self-Organizing Bit-Vector Map) процессора, самообучение 

которого основывается на усилении локальных связей между процессорными элементами за счет 
уменьшения временной задержки. При этом используется дискретная сетка фиксированных временных 

параметров, определяемая длиной доступных локальных связей между сигнальными процессорами, 

используемой технологией изготовления НС. Данная парадигма самообучения ориентирована на 
физическую имплементацию на основе FPGA (Field Programmable Gate Array) с двумерной матрицей 

размерности RxM цифровых сигнальных процессоров PU[j, k], где j = 1, ..., R; k = 1, ..., M. Реализуется 

дискретное параметрическое самообучение с переиндексацией физических координат процессорных 

элементов с их соответствующей трассировкой в матрице FPGA НС (см. рисунок 1, где W[i,  j,  k] - весовой 
коэффициент связи сигнального процессора PU[j, k] с суб-образом сигнала A[z, i], i = 1, ..., N, N- число суб-

образов сигнала A[z] в последовательности входных выборок z = 1, ..., Z. 

1.3. Влияние магнитного поля на обработку сигналов в биологическом нейроне.  
Большинство внутренних процессов обработки сигналов в биологической нейросети связаны с 

переносом электрического заряда. Данный механизм прослеживается на всех уровнях иерархии нейросети, 

например, отдельного нейрона, ионных каналов его мембраны, его нитевидных филаментных нано структур 
[3, 4]. Внешнее магнитное поле оказывает влияние на процессы переноса заряда (рисунок 2) и также является 

стимулирующим сигналом [5].  

                   
Рисунок 1. Структура SOBVM на FPGA          Рисунок 2   

2. Локальное электромагнитное взаимодействие. Уравнения Максвелла описывают локальное 

взаимодействие электрического и магнитного полей [6]: 

  l l dlE


 = - ,)/(S n dSdtBd


 l l dlH


 =  ,)/( 
S

n dSdtDdj


   (1, 2) 

  S ndSD


 = ,V pdV   S ndSB


 = 0,      (3, 4) 

где для обрабатывающей среды D


 = εε0 E


,  B


 = µµ0 ,H


 
j


 = σ .E


 

Локальность обработки сигналов в данной среде означает, что: 
- реакция векторного поля-отклика при циркуляции по замкнутому контуру l на входное векторное поле-

стимул находится в плоскости, ортогональной входному сигналу-стимулу; 

- реакция векторного поля-отклика на возмущающее поле-стимул имеет наибольшее значение в 
непосредственной пространственной близости к потоку векторного поля-стимула в пределах поверхности S;  

- реакция векторного поля-отклика на возмущающее поле-стимул характеризуется синхронностью и также 

носит «локальный» характер во временной области. 

 Для случая проводящей среды в виде длинных параллельных нитей на расстоянии a друг от друга в 
перпендикулярной им плоскости возникнет физическая сила их локального взаимодействия: 

     dF = µµ0 I1I2 dl /2πa,           (5) 

где I1 и I2 – токовый сигнал первой и второй проводящей нити соответственно, dl - элементарный 

участок нити.   В общем случае, архитектура НСС имплементируется на основе N-мерного поля сигнальных 

процессоров с электромагнитным взаимодействием соответствующей размерности между ними. Данная 
архитектура предназначена для интеллектуальной обработки сигналов, автоматического поиска их 

известных или синтеза новых трудно формализуемых характеристических признаков в ходе проецирования 

входного сигнала ограниченной размерности на высоко размерную обрабатывающую среду с динамической 

W[N, R, M]

W[N, 1, M]W[1, 1, 1]
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...

...

..... 
.

A[z, 1] A[z, N]A[z, i]... ...
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Input Pattern A[z]
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структурой, чувствительной к временным и пространственным когерентным  процессам. Самообучение 

системы осуществляется в виде топологической самоорганизации ее элементов в N-мерном пространстве на 

базе «сильных» локальных взаимодействий. Очевидно, что высоко размерная система обработки сигналов с 
«мелкодисперсной» структурой на основе простых сигнальных процессоров в виде нейроподобных 

функциональных элементов с различной чувствительностью к определенным параметрам входного стимула 

обладает наибольшими возможностями  по топологической перестройке своей архитектуры.  

2.1. Обработка пространственно когерентных сигналов в НС с потенциальным откликом. В 
данной работе используется расширенное понятие когерентности в виде согласованного протекания во 

времени и пространстве переменных  процессов. Проанализируем поведение НСС на основе поля простых 

сигнальных процессоров (N=2)  с локальным электромагнитным взаимодействием в плоскости 0XY на 
основании (5). Нитевидная структура элементов  N1 и N2 направлена вдоль оси 0Z (рисунок 3). Отклик 

элементов сети Y1 и Y2 на одно и то же входное воздействие X1 представлен постоянным или медленно 

изменяющимся по сравнению с временем распространения сигнала вдоль оси 0Z током I1 и I2. За счет 

локального электромагнитного взаимодействия элементы сети будут: 
- притягиваться друг к другу при однофазном отклике на входной сигнал (рисунок 3-А),  

- отталкиваться друг от друга при  противофазном отклике на входной сигнал (рисунок 3-В),  

- сохранят свое положение в пространстве при отсутствии отклика (рисунок 3 - С). 
При этом пространственная когерентность сигналов отклика элементов НС определяется  их 

пространственной близостью в этой сети. В НС с N>2  процессорные элементы  с пространственно 

когерентным откликом будут группироваться вместе. Через определенный промежуток времени сам факт 
обработки сигналов в НС изменит топологическую структуру исходной сети в плоскости 0XY (при 

определенной подвижности нейронов сети в данной плоскости и отсутствии сопротивления перемещению) 

и приведет к усилению суммарного отклика локальной группы нейронов с когерентным откликом на 

определенные параметры входного сигнала-стимула. На рисунке 4 приведена иллюстрация топологической 
классификации входных сигналов X1 и X2 по определенным признакам. Координаты сформированных 

кластеров определяются исходным распределением гетерогенных нейронов.  

          
Рисунок 3.        Рисунок 4.  

N - мерная НС со случайным начальным распределением гетерогенных функциональных элементов в 
пространстве ориентирована на обработку слабых информативных сигналов, поиск и выделение 

отличительных известных и неизвестных признаков в событиях входного информационного сигнала. 

Реализация топологического классификатора с фиксированным и известным положением 
дискриминирующих кластеров основывается на синтезе начальной сетки из доминантных функциональных 

элементов с акцентированным откликом на интересующий параметр входного события, а также за счет 

дополнительного начального обучения исходной НС со стохастической структурой с супервизором.  

2.2. Самообучение и самоорганизация внутренней структуры кластера функциональных 
элементов. Управление формированием внутренней структуры каждого кластера достигается за счет 

наложения внешнего градиента поля в плоскости 0XY или центров притяжения с задаваемыми 

пространственными координатами в виде специализированных функциональных элементов с постоянным и 
сильным откликом на интересующий параметр входного сигнала.  

2.3. Обработка сигналов с пространственной и временной когерентностью в НС с  импульсным 

откликом. Рассмотрим НС (N=2) c импульсной формой представления информации. Выходной импульсный 
сигнал (спайк) каждого элемента I1 и I2 осуществляет соответствующий перенос заряда Q1 = I1τи, Q2 = I2τи, где 

τи - длительность спайка (рисунок 5).  Магнитное взаимодействие данных элементов описывается 

следующими соотношениями [6]: 
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где  
21 v и


v   - скорость распространения импульсных сигналов. 

Определим модуль силы магнитного взаимодействия импульсных сигналов при коллинеарном 

протекании выходных токов функциональных элементов НС: 
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где L = v2τ – расстояние, пройденное импульсным сигналом второго функционального элемента вдоль оси 

0Z нейрона до момента времени τ генерации отклика в первом элементе. Введем понятие магнитной 

пластичности во временной области (Magnetic Spike-Timing-Dependent Plasticity) как 
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Тогда силу взаимодействия филаментных функциональных элементов НС c импульсным откликом 

можно представить в виде 
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      (10) 

где F0 - сила максимального магнитного взаимодействия двух токовых импульсных сигналов при 

наибольшем сближении в момент времени τ = 0. Предложенное понятие магнитной пластичности по 

существу является расширением понятия стандартного определения STDP для НС и позволяет описывать 
самообучение пластичных НС не только во времени, но и в пространстве (рисунок 6). 

      

Рисунок 5.         Рисунок 6. Самообучение НС 

Следовательно, когерентность импульсного отклика функциональных элементов НС на входной 

сигнал во временной области также является физической основой их топологического самообучения. При  

v1=v2 MSTDP эффективно проявляется на всем пути распространения импульса вдоль оси 0Z. При v1≠v2 

MSTDP проявляется при сближении импульсов в ограниченной области пространства вдоль оси 0Z, то есть 
реализуется на фрагменте аксона или дендритного дерева и соответствует самообучению на предыдущем 

уровне иерархии НС.  При определенной исходной топологии НС  MSTDP эффективно проявляется и при 

взаимодействии стимулирующего импульса функционального элемента с его импульсным откликом.  
В НС из N нейронов нелинейный динамический процесс самоорганизации структуры описывается 

соответствующей системой дифференциальных уравнений для i = 1, ..., N: 
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где iR


- радиус вектор нейрона i, mi - его эффективная масса. 

3. Имплементация НСС на основе современных интегральных технологий.  
Вычислительная модель НС с топологическим самообучением имплементирована авторами  на 

основе гибридной технологии ПЛИС и мемристивных элементов и продемонстрировала способность к 

решению ряда трудно формализуемых задач по сигнальной обработке данных. Пространственно-временная 

самоорганизация данной системы осуществляется как за счет пластичных свойств мемристивных элементов 
[7, 8], так и аппаратного перепрограммирования структуры НСС. Дальнейшее направление исследований 

ориентировано на физическую имплементацию НСС. Современные интегральные технологии позволяют 

создавать нано структуры с нитевидной организацией (длина 3-5 мкм, диаметр 100-400 нм), например на 
основе Ag2Te [9], атомарных нано структур [10].  
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4. Выводы. Предложена архитектура НСС на основе поля топологически самоорганизующихся 

сигнальных процессоров с локальным электромагнитным взаимодействием. При этом низкоэнергетическое 
электромагнитное взаимодействие между процессорными элементами может также служить запускающим 

триггерным механизмом более энергонасыщенных электрохимических и других процессов НС и 

соответствующего самообучения НС.  
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TOPOLOGICAL SELF-LEARNING OF A NEUROMORPHIC SYSTEM IN SIGNAL 
PROCESSING WITH SPATIO-TEMPORAL COHERENCE 

Alyushin A.V.1, Arkhangelsky V.G.2  

 
1 National Research Nuclear University MEPHI,  
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          The architecture of a neuromorphic self-learning system based on an N-dimensional field of signal processors 
with electromagnetic connections of the corresponding dimension between them is proposed. This architecture is 

designed for intelligent signal processing, automatic search for their known or synthesis of new hard-to-formalize 

characteristic features during the projection of a limited-dimensional input signal onto a high-dimensional processing 
medium with a dynamic structure sensitive to temporal and spatial coherent processes. Self-learning of the system is 

carried out in the form of topological self-organization of its elements in N-dimensional space on the basis of "strong" 

local interactions between them. 
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НЕЙРОМОРФНАЯ СТРУКТУРА РАСПОЗНАВАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ СОБЫТИЙ С 
ФРАКТАЛЬНОЙ  АРХИТЕКТУРОЙ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ 

к.т.н. Алюшин А.В.1, Архангельский В.Г.2 
 

1 НИЯУ МИФИ,  
 2 ФГАНУ ЦИТиС 

          Предложена фрактальная нейроморфная архитектура обработки многомерных сигналов с повторяющимися 

функциональными и структурными свойствами своих элементов на всех уровнях внутренней иерархии. Структура ориентирована 

на поиск редких полезных событий, "пирамидальную" обработку больших объемов экспериментальных данных в реальном 

масштабе времени с минимальной временной задержкой.  

 1. Введение. Взаимодействие ядерных частиц с веществом детектора оставляет сигнальный след в виде 

треков ионизации атомов детектора, распределения возбужденных атомов при локальном взаимодействии. 
Для современных масштабируемых детекторных систем светочувствительные сенсоры на основе 

кремниевого фотоумножителя (SiPM - Silicon Photo Multiplier, MPPC - Multi-Pixel photon Counter) имеют ряд 

существенных преимуществ по сравнению с другими светочувствительными устройствами типа  лавинных 
фотодиодов (APD - Avalanche Photo Diode), PIN diode, вакуумных фотоумножителей (PMT) [1 - 4]. 

Дальнейшее повышение чувствительности, эффективности регистрации полезных событий, 

пространственного и временного разрешения достигается за счет интеллектуализации процесса считывания 

и обработки данных на всех уровнях иерархии детекторной системы, в частности [5, 6]: 
 - "дисперсии" нижнего уровня обработки данных в DAQ и DAP (DAQ -Data Acquisition, DAP - Data 

Processing) до уровня "дисперсии" пикселей в фотодатчике; 

 - интеграции "мелкодисперсных" функций DAQ и DAP с функцией преобразования информации в 
пиксельной структуре. 

 2. Фрактальная нейроморфная архитектура. 

 2.1. Нейроморфная обработка данных в DAQ и DAP. В работе предлагается единый нейроморфный 
подход для реализации интеллектуальной обработки данных в DAQ, DAP и триггерной подсистемах с 

поэтапным устранением избыточной информации. На первом этапе обработки сигналов на уровне 

отдельного фотосенсора анализируется пространственно-временное 2D изображение текущего 

зарегистрированного события (рисунок 1).  
 

 

Рисунок 1. Структура нейроморфного SiPM 

 К-слойная нейроморфная структура (НС) с N входными нейронами Ne1, ..., NeN анализирует входные 

аналоговые/цифровые сигналы от каждого светочувствительного пикселя P1, ..., PN. Выходной сигнал 

нейрона 𝒀𝑵𝒆𝒋определяется как 

      𝑌𝑁𝑒𝑗 = 𝐹(∑ (𝑤𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1 𝑋𝑁𝑒𝑖)),     (1) 

 где 𝑋𝑁𝑒𝑖- входной сигнал i нейрона, F - функция активации нейрона, i = 1, ..., N. 

 В частности, распознавание событий с определенной энергией реализуется как 

      𝑌𝑁𝑒𝑗 = 𝐹(∫ (∑ (𝑤𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1 𝑋𝑆𝑖𝑃𝑀𝑖))𝜕𝜏)

𝜏

0
.    (2) 

  Отклик нейрона при распознавании одновременных событий описывается в виде 

      𝑌𝑁𝑒𝑗 = 𝐹(𝐴𝑁𝐷(𝑋𝑁𝑒1,… , 𝑋𝑁𝑒𝑁)).     (3) 

 Сигналы выходного слоя нейронов отражают  информацию о временных и энергетических 
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характеристиках наблюдаемого события, структуре 2D изображения, его соответствии определенным 

правилам и физическим законам в импульсном позиционном коде. В качестве правил, например, выступает 

условие соответствия определенному временному и энергетическому окну, определенному типу 
изображения, априорные знания о физических законах. Данные правила хранятся в виде значений весовых 

коэффициентов синаптических связей нейросети. В частности, весовые коэффициенты первого слоя 

нейросети w11, ... wNN сохраняют информацию о необходимых калибровках соответствующих пикселей по 

временной задержке и светочувствительности для повышения точности временного и энергетического 
разрешения.  

 Быстрая классификация 2D изображений в светочувствительном сенсоре реализуется на основе  

трафаретов. В частности, по проекциям в виде бит-векторной классификации [7]. 
 2.2 Фрактальная архитектура DAC и DAP. В соответствии с единым нейроморфным подходом 

поэтапное повышение точности распознавания полезных событий реализуется при последовательной все 

более полной реконструкции процесса взаимодействия вторичных факторов наблюдаемого явления с 

веществом детекторной системы. Например, в НС при обработке данных второго уровня появляется 
возможность анализа вторичных факторов на основе рассеяния Комптона (рисунок 2). Зарегистрированное 

событие распознается как полезное если его суммарная энергия в определенном временном окне по всем 

ближайшим NeSiPM соответствует установленному энергетическому уровню.  

 

Рисунок 2. Распознавание события на основе рассеяния Комптона 

 Данное свойство НС представляется особенно важным для повышения чувствительности и 

эффективности регистрации полезных событий, так как вероятность Комптоновского рассеяния возрастает 
при уменьшении геометрических размеров сцинтиллятора из-за краевых эффектов.  

 Кроме того, временная реконструкция событий вторичных факторов позволяет также повысить 

пространственное разрешение детекторной системы за счет снижения влияния мертвых зон между SiPM и 
матрицами на их основе (рисунок 3). Краевой эффект работы сцинтилляционного детектора заключается в 

регистрации одним SiPM нескольких потоков фотонов вторичного события L1 и L2, распространяющихся в 

различных направлениях из общей точки вылета, причем один из потоков L2 претерпевает отражение от 

близкорасположенного края сцинтиллятора. Регистрация потоков L1 и L21 одним NeSiPM1 приводит к 
нелинейным искажениям при восстановлении координат вторичного события. Анализ времени регистрации 

фотонов L1 и L21 в НС второго уровня позволяет реконструировать траекторию распространения фотонов L2 

+L21 и определить точные пространственные координаты вторичного события. 
 

 

Рисунок 3. Распознавание краевого события 

 Краевые эффекты детекторной системы более высоких уровней анализируются на соответствующих 
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уровнях НС. В частности, осуществляется реконструкция событий по данным от детекторных систем, 

работающих на различных физических принципах. При этом общая архитектура НС характеризуется 

повторяющимися функциональными и структурными свойствами своих элементов на всех уровнях 
внутренней иерархии. Нейроморфная сеть на каждом уровне выполняет однотипные преобразования для все 

более обобщенного представления регистрируемого события, его все более точной реконструкции в 

пространственных, временных и "энергетических" координатах.  

 Предложенная архитектура нейроморфной фрактальной системы (НФС) распознавания образов хорошо 
согласуется со структурой детекторных систем современного ядерного эксперимента, систем современной 

ядерной медицины - ПЭТ и гамма-камер.  

 Например, при распознавании треков субатомных частиц в CMS детекторе (Compact Muon Solenoid 
detector) коллайдерного эксперимента [8, 9]. 3D структуру одного многоcлойного пиксельного детектора i 

CMS, состоящую из N 2D пиксельных матриц, можно интерпретировать как обобщенную 2D структуру, 

образованную за счет мультиплицирования одного 2D сенсора (слоя). При этом каждому 2D сенсору 

ставится в соответствие НС первого уровня, осуществляющая: 
 - определение энергии и времени события в каждом слое; 

 - соответствие определенному топологическому трафарету; 

 - определение 2D координат классифицированного трафарета. 
 Нейроморфная сеть второго уровня восстанавливает (рисунок 4) 3D траекторию частицы и соотносит ее 

с 3D трафаретом второго уровня в виде бит-векторного представления AY[1], ..., AY[M], AX[1], ...,AX[M], где 

AX[j], AY[j] - координаты трафаретов предыдущего уровня;  j=1, ..., M - индекс слоя детектора. 
Отфильтрованные события поступают на дальнейшую обработку на следующих уровнях НС. Масштабность 

НС определяется числом пикселей детектора (81*106 [8, 9]). Требуемое быстродействие составляет 160*106 

Гц при интенсивности событий в 40*106 соб./с. Оценка времени задержки DAQ и DAP при конвейерной 

однокаскадной реализации составляет 6,25 нс. 

 

Рисунок 4. Классификация события в многоуровневом 3D детекторе на основе 2D матриц 

 Дальнейшая реконструкция событий в гетерогенной детекторной системе 1, ..., Z (рисунок 5) и их 

классификация по всей совокупности доступных физических признаков реализуется на верхних уровнях 

иерархии нейроморфной архитектуры.  

  

Рисунок 5. Классификация события в гетерогенном 3D детекторе на основе 2D матриц 

Общий поток данных детекторной системы составляет 320*1012 бит/с, требуемая эффективность 
распознавания - одно полезное событие (Higgs) на 100*1012 зарегистрированных. Максимальная задержка 

tglobal  составляет менее 3500 нс. 
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 2.3 Современный микроэлектронный технологический базис. Рассматриваемая нейроморфная 

архитектура ориентирования на имплементацию с использованием гибридной технологии совмещения 

мемристивных элементов (синаптические связи нейрона w11, ... wNN) и аналого-цифровых ПЛИС (CMOS 
аналого-цифровые нейроны Ne1, ..., NeN, подсистема контроля и управления) [10]. При этом сама 

древовидная фрактальная архитектура с интенсивной обработкой данных на нижних уровнях ее внутренней 

иерархии эффективно компилируется на 3D микроэлектронные структуры с аналогичной "пирамидальной" 

компоновкой высоко интегрированных функциональных узлов и широкополосных каналов связи у 
основания "пирамиды". Например, технология SSI (Stacked Silicon Interconnect) характеризуется 

возможностью 3D интеграции 2D гомогенных или гетерогенных твердотельных систем с организацией 

широкополосных связей с малой временной задержкой между ними как в 2D плоскости кристаллов, так и в 
3D объеме при помощи сквозных микроконтактов через Si подложку (рисунок 6).  

 Параметры серийных цифровых и аналого-цифровых быстродействующих 3D систем для DAC и DAP 

представлены в таблице 1 [11, 12]. Локальная связь у основания информационной "пирамиды" основывается 

на скоростных локальных связях между функциональными элементами ПЛИС (с полосой пропускания 500 - 
1000 Mbps,  временной задержкой в 0.1 - 1 нс), универсальных шинах I/O. 

 

 

Рисунок 6. 3D интеграция твердотельных гетерогенных систем DAQ и DAP 

 Связь между кристаллами ПЛИС в пределах каждого уровня или между уровнями обеспечивается 
трансмиттерами GTY и GTM, осуществляющие быструю регистровую передачу параллельных данных 

(16/20/32/40/64/80/128/160 бит) по однобитовому дифференциальному каналу. Кроме того, обмен данными 

на верхних уровнях осуществляется по 600G Interlaken каналам (12x56,42G; 24x28,21G; 24x12,5G) с 
регистровой разрядностью в 512-2048 бит, сети Ethernet c суммарной пропускной способностью до 8x600G 

(VP1402). 

 В случае имплементации фрактальной нейроморфной системы в цифровом виде на основе серийных 

ПЛИС и ASIC дополнительно доступны для использования ряд высокопроизводительных технологий  DAQ 
и DAP на основе ACAP(Adaptive Compute Acceleration Platform), AI и DSP ядер, APU (Application Processing 

Unit), RPU (Real time Processing Unit), интерфейсов PCI4 (PCI v.3x16), AXI, DDR4. Каждый AI процессор 

ориентирован на обработку скалярных (32 бит) и векторных (512 бит) переменных, имеет встроенную память 
в 16КБ. 

 Рассмотренные SSI структуры являются заказными, а сама технология допускает как специализацию 

изготавливаемой 3D структуры по составу аналого-цифровых функциональных узлов, так и необходимое 
масштабирование. Имплементация фрактальной нейроморфной архитектуры в аналого-цифровом базисе 

подразумевает заказное изготовление ASIC и модулей на их основе с включением мемристорных матриц и 

SiPM. 

 В настоящее время исследуется аппаратный прототип фрактальной нейроморфной архитектуры 
ограниченной размерности, имплементированный как в цифровом, так и в аналого-цифровом базисах. 

Реализована фрактальная нейроморфная трехуровневая структура, адаптированная для распознавания 

элементарных частиц. 
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Таблица 1. 

Параметры современных 3D аналого-цифровых систем 

Параметр/Система VU57P (Virtex 

Ultra Scale+) 

ZU49DR 

(Zynq Ultra 

Scale + 

RFSoC) 

VC1902 

(Versal 

Architecture) 

VP1802  

(Versal 

Architecture) 

Структура FPGA + HBM FPGA + ADC 

+ DAC 

ACAP ACAP 

DAQ/DAP LEVEL 1-2 1-2 >2-3 >2-3 

Кол-во логических ячеек 2 851 800 930 300 1 968 400 7 351 960 

LUT/RAM, Mb 11 303 680/ 

36,7 

425 280/ 13,0 899 840/ 27,5 3 360 896/ 103,0 

BRAM/Memory, Mb 2 016/ 70,9 1080/ 38,0 967/34,0 4 941/ 174,0 

URAM/Memory, Mb 960/ 270 80/ 22,5 463 2 549/ 717 

HBM, GB 16  - 130,2 - 

HP I/O 624 312 648 648 

DSP blocks 9 024 4 272 1 968 14 352 

GTY transceivers 32,75 Gb/s  32 16 44 28 

GTM transceivers 58,00 Gb/s 32 - - 140 

(70x112Gbps) 

Ethernet 10x100G 2x100G 4xMultirate 7x600G 

Interlaken 4x150G 1x150G - 3x600G 

ADC 14bit/ Rate, Gsps - 16/ 2,5 - - 

ADC DUC 14bit/ Rate, Gsps - 16/ 10,0 - - 

AI Engines - - 400 - 

AI Mem Blocks/Memory, Mb -  3 200/ 100 - 

APU + RPU - 6xARM  2xARM CortA72+2x Arm Cort.-R5F 

  

Заключение. Современные детекторные системы физического эксперимента характеризуются значимой 
неопределенностью в достижении предельных параметров - высокой чувствительности, эффективности 

регистрации и пространственно-временного разрешения. Данная неопределенность в значительной степени 

устраняется в пиксельных светочувствительных сенсорах при "дисперсии" нижнего уровня обработки 
данных в DAQ и DAP до уровня "дисперсии" пикселей в фотодатчике и интеграции "мелкодисперсных" 

функций DAQ и DAP с функцией преобразования информации в пиксельной структуре.  

 Предлагаемая фрактальная нейроморфная архитектура характеризуется все более точным 
распознаванием наблюдаемого события по мере распространения и интеграции во внутренних слоях НФС 

пространственно-временной и энергетической информации от распределенной сети пикселей и сенсоров на 

их основе. Кроме того, используется быстрая классификация 2D изображений на основе  трафаретов. В 

частности, по проекциям в виде бит-векторной древовидной классификации. 
 Данная архитектура ориентирована на имплементацию на основе современных гибридных технологий 

3D совмещения светочувствительных сенсоров, нейроморфных систем на основе мемристивных элементов 

и аналого-цифровых ПЛИС. 
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          A fractal neuromorphic architecture for processing multidimensional signals with repetitive functional and 
structural properties of its elements at all levels of the internal hierarchy is proposed. The structure is focused on the 

search for rare useful events, "pyramidal" processing of large volumes of experimental data in real time with minimal 

time delay.   
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ДОСТОВЕРНОСТЬ КЛАССИФИКАЦИИ СВЕРТОЧНЫХ  
НЕЙРОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ 

 

к.т.н., Васильченко А.А., к.т.н. доц. Керимов И.В.,  

студ. Мельников А.С., студ. Магарамов М.Э. 
 

Филиал военной академии РВСН имени Петра Великого  
 

В статье представлены результаты оценивания достоверности классификации наблюдаемых объектов по изображениям в 
условиях их зашумленности и последующей фильтрации. Приведены зависимости чувствительности распознавания наблюдаемых 
объектов в зависимости от степени зашумления для различных типов фильтров и различных типов сверточных нейронных 
детекторов. 
 

В настоящее время существуют различные подходы к выделению и распознаванию объектов по 
изображениям (снимкам), основанные на теории распознавания образов, цифровой обработки и анализа 

изображений, теории множеств, корреляционных методах, сверточных нейронных сетях (CNN), гистограммном 

анализе изображений и т.д. [1-4]. В связи с техническими особенностями процесса слежения за объектами в 
робототехнических комплексах, наличием высокоскоростных каналов съемки и появлением дефектов на 

изображениях, таких как наличие шумов (аддитивных, мультипликативных, импульсных) и смазывание возникает 

необходимость применения таких детекторов, способных в условиях указанных дефектов снимков устойчиво 

выполнять функции выделения и распознавания наблюдаемых объектов (НО).  
Большим преимуществом искусственных нейронных сетей является то, что этот научно-методический 

аппарат создан на основе современных представлений о способе обработки информации человеческим 

мозгом, который обладает способностью изменять организацию своих структурных компонентов–нейронов 
и таким образом, чтобы решать конкретные, сложные, плохо формализованные задачи, к числу которых 

относится также и распознавание образов [3]. В первую очередь нейронные сети характеризуют такие их 

свойства как массивное распараллеливание процесса обработки информации и способность к обобщению. 

Несмотря на это, на сегодняшний день, нейронные сети еще не способны давать сложные готовые решения, 
из-за чего их приходится интегрировать в многосоставные системы для решения конкретных, пусть и не 

тривиальных задач и остаются чрезвычайно сложным механизмом обработки информации.  

При решении задачи классификации (распознавания) часто требуется оценить качество используемых 
детекторов (классификаторов) с целью сравнения и выявления наилучшего детектора для дальнейшего 

применения на новых данных и выбора наиболее эффективного фильтра изображения в условиях 

воздействующего шума. Работа детектора может быть охарактеризована его достоверностью, то есть 
способностью принимать верные решения. Оценку достоверности классификатора, как правило, можно 

получить экспериментально. Существуют такие критерии качества классификатора, как ошибки первого и 

второго рода, Accuracy [5], AUC [6], чувствительность и специфичность классификатора [5], матрицу 

неточностей, матрицу штрафов, ROC-кривые [6] и коэффициент Джини [6]. 
Ошибка первого рода возникает, когда интересующее нас событие ошибочно не обнаружилось, то есть 

в нашем примере – это наличие на снимках НО, классифицированных (детектируемых) как отсутствие. 

Ошибка второго рода возникает, когда при отсутствии НО ошибочно выносится решение о его присутствии 
на снимках. 

Показатель Accuracy (точность), определяет долю верных прогнозов среди всех возможных прогнозов 

наличия или отсутствия НО. Чувствительность R (recall, sensitivity, отзыв) показывает долю верно 
классифицированных. НО на снимках в случае их наличия среди всех снимков. Специфичность S (specificity) 

показывает долю верно классифицированных снимков, на которых НО отсутствует среди всех снимков.  

Следует отметить, что отдельное использование таких показателей, как чувствительность и 

специфичность, в том числе производных показателей, а также ошибок первого и второго рода не является 
наилучшим критерием эффективности классификатора, поскольку каждый из них преследует свои цели и 

показывает классификацию НО только с одной стороны. 

ROC-кривая (receiver operating characteristic, кривая ошибок) используется для сравнения качества 
бинарной классификации нескольких классификаторов и показывает зависимость между долей верно 

детектируемых НО (чувствительности) и долей верно классифицированных изображениях, на которых НО 

отсутствует. 

Поскольку визуальное сравнение ROC-кривых не всегда позволяет выявить наиболее эффективный 
классификатор, часто применяют метрику AUC (area under curve), которая представляет собой площадь под 

ROC-кривой и определяет вероятность того, что классификатор присвоит больший вес в случае наличия НО 

на снимке, нежели в случае его отсутствия. 
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В качестве детекторов были использованы следующие структуры CNN: Alexnet, googleNet, VGG16, 

VGG19, squeezyNet, RESNET50, RESNET101 [7-8]. 

Для оценивания качества используемых детекторов (классификаторов) была сформирована 
обучающая выборка из снимков (в 2000 изображениях НО находился на снимке, в 2000 снимках НО 

отсутствовал. Данная выборка отражала следующие особенности: 

- различное местонахождение НО в пространстве относительно наблюдателя; 

- различные типы НО; 
- различное разрешение снимков; 

- различные погодные условия, при которых производится съемка; 

- различная степень зашумленности. 
Задача фильтрации состоит в преобразовании зашумленного изображения (трехмерного массива) некоторого 

размера в различных цветовых пространствах (в качестве используемого рассматривается цветовое пространство 

RGB). В качестве модели рассматриваемого шума используется аддитивный белый гауссовский шум (БГШ) с 

нулевым математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением σ (СКО) (степенью зашумления) в 
диапазоне от 0.01 до 0.4 (где σ=Δ/256). Преобразование осуществляется посредством операции свертки 

исследуемого изображения с некоторой структуры (фильтра) с системными параметрами (размерами окрестности, 

значениями весовых коэффициентов).  
В качестве исследуемого типа фильтрации были рассмотрены: пространственная фильтрация 

(пространственный фильтра усреднения, медианный фильтр, минимаксный фильтр); частотная фильтрация (фильтр 

низких частот Баттерворта 2 порядка); сингулярный фильтр; вейвлет-фильтрация (вейвлет Добеши 3).  
Исследование процесса фильтрации возможно путем имитационного моделирования. Для чего на 

исходное изображение накладывается аддитивный БГШ.  

В ходе имитационного моделирования процесса распознавания НО для указанных типов CNN были 

получены графики зависимости чувствительности от степени зашумленности изображений. Данные 
зависимости представлены на рисунках 1 и 2. 

Следует отметить, что лучшую чувствительность детектирования имеет CNN RESNET101, однако 

recall=0,5 достигается при σ=0,065 и при σ>0,17 распознавание НО на изображениях при воздействии АБГШ 
становится практически невозможным. 

Далее данная структура CNN обрабатывала изображения, полученные в ходе зашумления и 

последующей процедуры фильтрации указанными типами фильтров. Результат работы детектора 
(классификатора) полученных изображений CNN RESNET101 представлен на рисунке 4. 

Следует отметить, что лучшую чувствительность детектирования CNN RESNET101 имеет при 

фильтрации изображений усредняющим фильтром окрестностью 3×3 и сингулярный фильтр, при этом 

распознавание НО возможно при значениях σ<0,62. Однако при значениях 0<σ<0,15 сингулярный фильтр 
показывает худшее качество распознавание НО на изображениях, чем усредняющий фильтр. 

 

Рисунок 1 – Графики зависимости чувствительности детектирования (классификации) от степени 

зашумленности снимков σ для рассматриваемых детекторов: 

1) Alexnet; 2) googleNet; 3) VGG16; 4) VGG19; 5) squeezyNet; 6) RESNET50; 7) RESNET101 
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Рисунок 2 – Графики зависимости чувствительности детектирования (классификации) CNN RESNET101 от 

степени зашумленности изображений σ для рассматриваемых типов фильтров: 

1) пространственный минимаксный фильтр;  

2) фильтр низких частот Баттерворта 2 порядка;  

3) сингулярный фильтр; 

4) вейвлет-фильтрация;  

5) медианный фильтр;  

6) усредняющий фильтр;  

7) при отсутствии фильтрации 

 

Для выбранной структуры CNN RESNET101 и наилучших типов фильтров была построена ROC-

кривая (рисунок 3), позволяющая так же оценить качество классификации для рассмотренных процессов. 
Следует отметить, что усредняющий фильтр совместно с CNN RESNET101 позволяет получить более 

высокое качество классификации, по сравнению с применением сингулярного фильтра. 
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Рисунок 3 – ROC-кривая детектирования (классификации) CNN RESNET101 для рассматриваемых  

типов фильтров: 

1) усредняющий фильтр; 

2) сингулярный фильтр; 

3) при отсутствии фильтрации 

4)  

 
Рисунок 4 – AUC CNN RESNET101 для рассматриваемых типов фильтров: 

1) усредняющий фильтр; 

2) сингулярный фильтр; 

3) при отсутствии фильтрации 

 
Показатель достоверности AUC для исследуемых нейронных детекторов и применяемых фильтров 

составляет 0,7182 (для усредняющего) и 0,6751 (для сингулярного). 
Таким образом, наиболее целесообразным для классификации (распознавания) НО на траекторных 

снимках можно считать применение CNN RESNET101 совместно с усредняющего фильтром и сингулярного 

фильтра.  
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In article results of estimation of quality of recognition of various objects of supervision on pictures in the conditions 

of presence of noise and the subsequent filtration are presented. Dependences of sensitivity of recognition of 

observable objects depending on noise for various types of filters and various types CNN are resulted. 
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КОМБИНИРОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ  
УЛУЧШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЕШЕХОДОВ НА 

ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 
к.т.н., доц. Стротов В.В., студ. Жгутов П.Е.  

 

Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина 
 

В данной работе предложен подход комбинированного использования двух алгоритмов: детектора людей с использованием 
aggregate channel function (ACF) и алгоритма выделения движения. Благодаря ограничению области интереса детектора (ROI, region 
of interest) с помощью алгоритма выделения движения исключаются ложные срабатывания на человекоподобные объекты. По 
результатам экспериментальных исследований был сделан вывод о более высокой точности работы нового алгоритма, по сравнению 
с самостоятельной работой детектора ACF.  

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Компьютерная обработка изображений является одним из перспективных и стремительно развивающихся 

направлений в сфере информационных технологий. Она решает одну из важнейших задач компьютерного 

зрения – задачу обнаружения объекта и его локализацию. В частности, вопрос поиска точных и 
быстродействующих алгоритмов обнаружения человека является ключевым для современной науки. 

Использование компьютерного зрения для обнаружения человека применяется в системах безопасности, 

мониторинга, регулирования, а также системах автомобильных автопилотов. 

Система обнаружения должна обладать хорошей точностью и быстродействием. Если система не будет 
соответствовать заданным критериям качества, она будет бесполезной. В современных реалиях, 

одновременное достижение точности и быстродействия является задачей сложной и требующей больших 

вычислительных мощностей. В менее требовательных к аппаратному обеспечению алгоритмах, отвечающих 
критерию быстродействия, имеются проблемы с точностью, а именно ложные срабатывания или пропуски.  

Целью данной работы является комбинирование двух алгоритмов для улучшения точности обнаружения 

пешеходов. Для решения этой задачи требуется произвести выделение объекта по признаку движения, а 
затем, локализовать область движения и передать информацию в качестве зоны интереса в алгоритм 

обнаружения. 

Для решения задачи обнаружения пешеходов был выбран детектор человека на базе ACF (aggregate 

channel function). Одной из проблем детектора является повышенный уровень ложных срабатываний. Он 
может производить выделение человекоподобных объектов (фотоаппаратные треноги, рекламные баннеры 

и др.). Для устранения ложных срабатываний, было принято решение предварительно обрабатывать 

видеопоследовательность алгоритмом выделения объектов по признаку движения для формирования зоны 
интереса детектора. 

 

2. АЛГОРИТМ ВЫДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
 

Работа алгоритма начинается с выбора опорного кадра и начальной оценки фона. После выбора опорного 

кадра, изображение из цветного переводится в полутоновое. Затем происходит накопление информации о 

яркости точек. 





k

н

k

ki

iнак IF ,                                                                   (1)      

где Ii = i-й кадр последовательности. 
Оценка фона Fоценка  осуществляется путем применения усредняющего фильтра для заданного числа 

кадров 

kнакоценка kFF / ,                                                               (2) 

где kk –  заданное количество кадров для начальной оценки фона. 

После получения начальной оценки фона следует выделение движения методом нахождения разности 

Iразнст между текущим кадром и оценкой фона, затем происходит переход к бинарному изображению bwImg 
путем сравнения разности с порогом бинаризации Т.  

оценкаiразнст FII                                                              (3) 

TIgbw разнстIm                                                            (4) 
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Для улучшения качества бинарного изображения последовательно применяются операция 

морфологического открытия и закрытия. Исходя из знаний о размере минимальных объектов на кадре, в 

операции открытия используется структурирующий элемент с размерами меньшими, чем искомый объект, 
что позволяет устранить искажения бинарного изображения объекта, вызванного влиянием аддитивного 

шума без значительного искажения формы объекта. В операции морфологического закрытия применяется 

структурирующий элемент приблизительно в 2 раза больший, нежели в операции открытия, что позволяет 

связать близлежащие области объекта и более точно его отобразить. Более подробное описание данного 
алгоритма приведено в [1,2]. 

Результат обработки тестового изображения приведен на рисунке 1.   Исходное изображения приведено 

слева, результат обработки – справа. Область, в которой зафиксировано движение, выделена 
прямоугольником. 

 

                                                           а                                                               б 

        Рисунок 1. Пример выделения объекта по признаку движения 
        а - исходное изображение, б – результирующее бинарное изображение  

 

3. ДЕТЕКТОР ЛЮДЕЙ С ФУНКЦИЕЙ AGGREGATE CHANNEL (ACF) 
 

Детектор людей c функцией ACF основан на дескрипторах HOG (Histogram of Gradient, гистограмма 

направленных градиентов) [3]. Основными отличиями от детектора, разработанного в 2000-х годах, является 

замена метода обучения SVM (Support Vector Machine, метод опорных векторов) на обучение с помощью 
деревьев, использование пирамидального (мульти-масштабного) представления сигнала, используемый в 

обработке изображения, а также применение уже упомянутой функции ACF. Функция ACF позволяет 

оперировать над изображением, разделенным на несколько каналов. Использование пирамиды существенно 

увеличивает качество работы детектора, однако сильно уменьшает его быстродействие. Метод Fast Feature 
Pyramids, разработанный Петром Долларом, позволяет избежать прямого вычисления HOG на каждом 

уровне пирамиды. В [3] описан способ, который позволяет вычислять HOG на следующем уровне пирамиды, 

используя знания о HOG на текущем уровне. Вычисление следующего уровня происходит путем умножения 
HOG текущего уровня на специальные масштабирующие коэффициенты. Такой подход существенно 

увеличивает скорость работы алгоритма. В [3] описывается достижение скорости обработки около 30 кадров 

в секунду, когда использование обычного метода вычисления HOG на уровнях пирамиды дает всего 12 
кадров в секунду.  

 

4. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДЕТЕКТОРА ЛЮДЕЙ С ФУНКЦИЕЙ AGGREGATE CHANNEL (ACF) И 

МЕТОДА ВЫДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
 

При самостоятельной работе детектора пешеходов заданная точность в части ложных тревог не всегда 

обеспечивается. Так как детектор работает с одиночным изображением, то существует факт ложных 

срабатываний на неподвижных объектах, частично похожих на человека (рис.2). Также каждому 

обнаруженному объекту детектор начисляет очки, которые отвечают за уверенность алгоритма в принятом 
решении. На рисунке 2 видно, что детектор расценивает баннер как человека с большей вероятностью, чем 

самого пешехода. Чтобы избежать подобных ложных срабатываний, было принято решение сократить 

область интереса (ROI) детектора до областей изображения, на которых происходит движение. Для этого, 
перед тем как передать изображение в детектор, оно обрабатывается алгоритмом выделения движения. 

Выделение движения основано на обработке разностного бинарного изображения (подробное описание 

получения разностного бинарного изображения было описано выше). Все белые области ограничиваются 
прямоугольниками (рисунок 2). Информация о координатах и размерах прямоугольника передается в 

детектор в виде области интереса. Благодаря тому, что область интереса всегда прикована к движущимся 

объектам, исключается вероятность срабатывания детектора на неподвижных человекоподобных объектах. 
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Рисунок 2. Пример ложного срабатывания детектора 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ 
 

Тестирование нового алгоритма и его сравнение с самостоятельной работой детектора ACF проводилось 

на нескольких видеосюжетах, снятых статичной видеокамерой. На данных видеопоследовательностях фон 

оставался неподвижным, присутствовал один движущийся пешеход и неподвижные объекты.  
Для проведения экспериментальных исследований нового алгоритма был выбран пакет MATLAB2019, 

так как детектор на основе ACF в нем уже реализован.  

Оценка качества работы комбинированного алгоритма проводилась с помощью подсчета количества 

обнаружений объекта. Частота правильного выделения объекта 𝑝+ вычислялась как количество обнаружения 

объекта, отнесенное к количеству кадров, на которых присутствует объект. Частота ложных обнаружений 𝑝− 

вычислялась как количество ложных выделений, отнесенная к количеству кадров видеопоследовательности.  

В качестве дополнительного результата исследования может быть приведено изменение среднего балла 
B выделенного объекта, формируемого алгоритмом ACF. Результат обработки приведен в таблице 1. 

Таблица 1  

 

Результат экспериментальных исследований 

 Предложенный алгоритм 

(ACF + детектор движения) 

Детектор пешеходов 

ACF 

𝑝+ 0.97 0.97 

𝑝− 0 0.04 

B 54.4 43.2 
 

На рис. 3 приведен пример самостоятельной работы детектора ACF (левое изображение) и предложенного 

алгоритма (правое изображение). 
 

 

                                    а                                                                    б 

        Рисунок 3. Пример обработанного кадра тестовой видеопоследовательности   

   а - детектор ACF, б – предложенный алгоритм   
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной работе был предложен новый алгоритм выделения пешеходов, являющийся комбинацией 
детектора людей с ACF и метода выделения движения. Удалось улучшить характеристики детектора, 
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исключить ложные срабатывания, и повысить точность обнаружения. Планируется дальнейшее изучение 

возможности комбинации детектора с другими алгоритмами предварительной обработки изображение в 

целях улучшения точности работы детектора. 
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In this paper, an approach for the cooperative using of two algorithms: a human detector using aggregate channel 
function (ACF) and a motion detection algorithm, is proposed. The motion detection algorithm is used for the human 

detector ROI (region of interest) limitation. Due to this procedure, false alarms on human-like objects are reduced. 

Results of experimental researches are given. New algorithm shows higher accuracy compared with the independent 
operation of the ACF detector. 
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В докладе рассмотрены особенности выделения объектов методом вычитания фона в условиях масштабных геометрических 
преобразований. В качестве алгоритма оценивания геометрических преобразований масштаба используется многоэталонный 
алгоритм. Представлены предварительные результаты экспериментальных исследований, проведенных с использованием натурных 
видеосюжетов.  

Результаты эксперимента показывают достаточно высокую эффективность применения предложенного алгоритма. Результаты 
работы могут найти свое применение в системах технического зрения летательных аппаратов, мобильных роботов, в системах 

видеонаблюдения.  

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Автоматическое выделение объектов на изображениях являет собой одну из наиболее значимых задач 
компьютерного зрения и обработки изображений. Задача выделения состоит в принятии решения о наличии 

объекта для каждой точки изображения. Результатом выделения обычно является бинарная маска, 

единичные значения которой задают точки, где вероятнее всего находится объект. Часто эта бинарная маска 

содержит некоторое количество точек, ошибочно отнесённых к объекту, и не содержит части точек, на самом 
деле принадлежащих объекту. В работе рассматривается вопрос выделения движущихся объектов на 

натурных видеосюжетах, которые были получены при изменении расстояния до объекта наблюдения. 

В основе большого количества методов выделения объектов лежит принцип выявления изменений 
изображений во времени. В данной работе предлагается алгоритм автоматического выделения движущихся 

объектов, учитывающий наличие масштабных искажений наблюдаемых изображений, причиной которых 

является изменение фокусного расстояния камеры (zoom) или изменения расстояния до сцены. 

В настоящее время разработано большое количество методов решения задачи обнаружения объектов при 
наблюдении сцены с помощью неподвижного датчика и в отсутствии геометрических изменений 

изображения [1]. Однако, зачастую получаемые изображения испытывают геометрические трансформации. 

Из-за таких искажений очень сложно, а иногда практически невозможно обнаружить движущиеся объекты с 
использованием методов обработки изображений, которые были разработаны без учета геометрических 

искажений. 

Поэтому исследователями предложены модификации данных методов, учитывающие наличие 
геометрических преобразований. 

Для решения задачи выделения объектов в присутствии сложного, неоднородного фона необходимо 

предварительно использовать методы для оценки параметра преобразования масштаба на изображении. 

Полученный параметр используется для компенсации масштабных преобразований наблюдаемых 
изображений, а затем с помощью алгоритмов на основе вычитания фона выделяется объект интереса.  

В настоящее время существует достаточно много подходов к оценке параметров геометрических 

преобразований. Их можно разделить на 2 группы: подходы, основанные на оценке преобразований во всем 
кадре и подходы, в которых оценка производится в каждой точке. Среди методов, относящихся к 1 группе, 

можно выделить многоэталонный алгоритм [1] и метод на основе преобразований Фурье [2]. В основе 

многоэталонного алгоритма лежит принцип, построенный на выборе нескольких опорных участков на 
изображении и определении их положения от кадра к кадру. Для слежения за опорными участками 

используется алгоритм оценки положения на основе сопоставления с эталоном [1]. 

Другим методом, обеспечивающим снижение вычислительных затрат, является метод на основе быстрого 

преобразования Фурье. В основе алгоритма оценки параметров геометрических преобразований лежат 
теоремы смещения, вращения и масштабирования для спектров функций двух переменных. Таким образом, 

при сдвиге, повороте и масштабировании функции происходит такой же поворот и масштабирование 

амплитудного спектра, а сдвиг изображения не оказывает влияния на амплитудный спектр функции [3]. В 
настоящей работе для оценки параметров масштаба используется многоэталонный алгоритм. 
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2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
 

Предлагаемый в настоящей работе алгоритм выделения объектов относится к классу методов на основе 

вычитания фона [4], при этом бинарное изображение r(x, y), где единичным точкам соответствуют точки, 
принадлежащие объекту, а нулевым – фону, может быть получено в соответствии с решающим правилом. 
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где  yxg ,  – фоновое изображение, ),( yxl  – наблюдаемое изображение, d – полуширина доверительного 

интервала для нормированной гауссовой случайной величины, 2ˆ  – оценка суммарной дисперсии помех, 

вызванных аддитивным шумом и геометрическими искажениями, 
2ˆ  – оценка дисперсии помех, вызванных 

геометрическими искажениями, 2ˆ  – оценка дисперсии аддитивного шума. 

При наличии геометрических преобразований смещения, поворота и масштаба предлагается применить 

новый подход, в котором учитывается дисперсия оценок этих параметров. Тогда  yxr ,  можно оценить как: 
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где  pd  – полуширина %100_)1(  p  доверительного интервала для нормированной гауссовой случайной 

величины 2


 – оценка изменения масштаба, 
2ˆ  – дисперсия оценки угла поворота, ),( yxg


 – градиент 

яркости изображения, 
2

z  – оценка СКО геометрических деформаций,
2

  – дисперсии оценки смещения 

по x и y, полагаемых равными одной и той же величине, 
2

  – дисперсия оценки масштаба. Фактически 

 ',' yx  является вектором расстояния между точкой  yx ˆ,ˆ  и центром вращения фонового изображения. 

Если смещение и поворот равны нулю, то формула (4) примет вид 
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Окончательный результат выделения объектов получается путем применения выражения (3). 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В ходе экспериментальных исследований исследовалось влияние параметра  на качество выделения 

объектов. Моделирование работы алгоритма проводилось на натурном видеосюжете, снятом на камеру 

видимого диапазона. Предварительный анализ результатов показал эффективность предлагаемого алгоритма 

на сюжете, сформированном при наличии изменений масштаба. Исходный кадр представлен на рисунке 1. 

Результат работы алгоритма выделения объектов без учета ошибок оценки масштаба (при  =0) приведен 

на рисунке 2, с учетом (при 0 ) – на рисунке 3. 
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Рисунок 6. Исходный кадр из видеосюжета 

 
Рисунок 7. Результат работы алгоритма выделения объектов при  =0 

 
Рисунок 8. Результат работы алгоритма выделения объектов при  =0.0002 

 

Анализ рисунков 2 и 3 показывает, что учет в формуле (5) параметра СКО определения масштаба 
положительно влияет на работу алгоритма, объект стал выделяться лучше, а количество ложных 

срабатываний уменьшилось. В таблице 1 приведено сравнение частот правильного выделения объекта TP и 

ложного выделения FP. Количественная оценка подтверждает визуально наблюдаемое повышение качества 

выделения объекта. 
 

Таблица 1. 

Частота верного и ложного обнаружения объекта 

Частоты, % 
 =0  =0.0002 

TP 46.5 69.5 

FP 2.2 0.5 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной работе предложен новый подход, который учитывает влияние масштабирования изображения в 

алгоритме на основе вычитания фона. В результате экспериментальных исследований показана 
эффективность применения предложенного алгоритма. В дальнейшем планируется провести испытания на 

видеосюжетах, подверженных влиянию смещения и поворота датчика изображения в пространстве, а также 

расширить выборку сюжетов, используемых при экспериментальных исследованиях.  
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The paper describes the object extraction by the background subtraction method in the conditions of large-scale 

geometric transformations. A multi-point template matching based algorithm is used as an algorithm for estimating 
geometric scale transformations. Preliminary results of experimental examinations conducted using full-scale videos 

are presented. 

The results of the experimental examinations show a sufficiently high efficiency of the proposed algorithm. The 
results of the work can be applied in the of aircraft and mobile robots vision systems, in video surveillance systems. 

 
 
 
 
 
 

―――――― ◆ ―――――― 

  



СЕКЦИЯ № 8. СИСТЕМЫ «ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ», ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И РОБОТОТЕХНИКА 

 

 
Доклады 24-й международной конференции  

Proceedings of the 24th international Conference                                                                                         261 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КЛАСТЕРА  
САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СЕТИ ДЛЯ МАЛЫХ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

проф. Приоров А.Л., асп. Гурьянов Е.Д., асп. Назаров Д.А. 
 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова,  
 

Проведён анализ функционирования кластера самоорганизующейся радиосети для мобильных объектов при передаче большого, 
для данной сети, объема данных. Самоорганизующаяся сеть построена на базе библиотеки RF24Mesh с использованием 
модифицированного алгоритма. Для удобства оценки качества передачи данных используются бинарные и монохромные 
изображения, а также известные метрики оценки качества изображений, такие как: процент ошибочных символов в матрице, а также 
индекс структурного сходства (SSIM). Измерения проведены при нормальной рабочей дальности связи, при максимальной дальности 
связи и при наличии импульсной помехи. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Беспроводная ячеистая сеть стала перспективной парадигмой проектирования беспроводных сетей 

следующего поколения. Беспроводные ячеистые сети (WMNs) состоят из клиентов сети и маршрутизаторов 

сети, где последние формируют беспроводную инфраструктуру/магистраль и взаимодействуют с 
проводными сетями для того чтобы обеспечить многоскачковое (иногда используется производное от 

англоязычного «многохоповое») беспроводное подключение к Интернету для клиентов сети.  

В настоящее время WMN стала одной из наиболее перспективных концепций для самоорганизующихся 

и автоматически настраиваемых беспроводных сетей, обеспечивающих адаптивное и гибкое беспроводное 
подключение к Интернету для мобильных пользователей. Такая концепция может быть использована для 

различных технологий беспроводного доступа, например, таких как беспроводная сеть на основе одного из 

популярных стандартов IEEE 802.11, IEEE 802.15 или IEEE 802.16.  
Разработка беспроводной ячеистой сетевой технологии имеет дело со сложными проблемами 

архитектуры и проектирования протоколов, и есть растущий интерес к этой технологии среди 

исследователей как в академических кругах, так и в промышленности. Существует много текущих 

исследовательских проектов в различных университетах и промышленных исследовательских лабораториях 
[1–3]. 

 

1. Описание проекта 

Рассматриваемый проект включает в себя разработку и анализ работоспособности самоорганизующейся 

кластерной мультистандартной радиосети безлицензионного диапазона 2,4 ГГц для группы мобильных 
объектов. 

В качестве объектов исследования выбраны минироботы, представленные на рисунке 1 (а), имеющие 

малые габариты (35х35х35 мм), что позволяет им проникать в труднодоступные области. Существенным 
недостатком таких роботов является аккумулятор малой емкости (250 мАч), что, в совокупности с малыми 

размерами мобильного объекта накладывает жесткие требования к применяемым электронным и 

радиосредствам. 

Настоящее исследование посвящено анализу функционирования самоорганизующейся радиосети, 
построенной на достаточно популярных радиомодулях nRF24L01+, удовлетворяющих заявленным выше 

требованиям. Кластер исследуемой радиосети схематично изображен на рисунке 1 (б). 

Для оценки качества передачи сообщений выбраны бинарные и монохромные изображения разного 
размера NxN, представленные на рисунках 2 (а) – 2 (в). Это позволяет с помощью хорошо известных метрик 

наглядно произвести оценку качества передачи. Значение пикселя изображения находится в диапазоне 0–255 

и кодируется 8 битами (uint_8t). Поскольку объем памяти используемого микроконтроллера Atmega328p 

достаточно жестко ограничен, для нормального функционирования радиосети максимальный размер 
матрицы изображений также ограничен размером 32х32 байта.  

 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Описание проекта: а) группа минироботов; б) структурная схема кластера сети 
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а)  б) в) 

Рисунок 2 – Тестовые сообщения (изображения): а) шахматная клетка; б) полосы;  

в) «Фотограф» 
 

2. Описание эксперимента 

Эксперимент проводился при мощности передатчика -18 дБм, скорости передачи 250 кбит/с, на несущей 
частоте 2481 МГц при ширине канала в 1 МГц в условиях воздействия импульсной помехи. При этом 

использовался сигнал с модуляцией GFSK, мощностью -18 дБм на несущей частоте радиосети с шириной 

канала 1 МГц; длительность импульса составляла 10 мс с интервалом повторения 100 мс. Полученные 

результаты, представленные на рисунке 3, показали, что при такой конфигурации радиомодулей дальность 
устойчивой связи между узлами составляла 1,5–2,0 метра.  

 
Рисунок 3 – Дальность связи при различных мощностях передатчика 

 
Для оценки качества передачи изображений использовались следующие метрики: процент ошибочно 

принятых символов в матрице и индекс структурного сходства (SSIM). 

 В чипсетах nRF24L01+ используется алгоритм Enhanced ShockBurst, который, в случае приёма 

«повреждённого» пакета, отбрасывает его. Таким образом, основной ошибкой в принятых изображениях 
является потеря части данных (строки изображения), при этом успешно принятые данные полностью 

совпадают с переданными. Из этого следует, что разницы в результатах метрик для бинарных и 

монохромных изображений нет. Для общности будем рассматривать метрики только для монохромного 
изображения, представленного на рисунке 2 (в).  

В результате эксперемента получено следующее: данные передаются без потерь в случаях передачи 

напрямую и с одним ретрансляционным узлом в ветке даже при наличии в канале передачи импульсной 
помехи.  

Интерес представляют результаты эксперимента при передаче через два узла-ретранслятора в ветке. Они 

представлены на рисунках 4 и 5, где график 1 – отражает размещение узлов на близкой дистанции менее 

1 метра друг от друга, график 2 – отражает дистанцию 2 метра между узлами, график 3 – отражает 
конфигурацию узлов из графика 1 при наличии импульсной помехи; N – размерность матрицы NxN в 

символах по 1 байту каждый передаваемого изображения. 
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Рисунок 4 – Процент ошибочных символов 

 
Рисунок 5 – Индекс структурного сходства (SSIM) 

Из графиков видно, что проблемы возникают при увеличении размерности изображения, а наихудший 

результат достигается при размерности матрицы 16х16 и дистанции между узлами 2 метра. Импульсная 
помеха вносит серъёзные потери при размерности матрицы выше 16х16. При многократном проведении 

эксперимента наблюдаемая картина сохранялась.  

Планируется проведение эксперимента при различном периоде следования импульсной помехи, а также 

измерение показателей IPTD – времени задержки доставки пакета и PDR – коэффициента доставки пакетов 
для данной сети. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При анализе полученных изображений отмечено, что основную ошибку вносит «потеря» части пакетов, 

что в данном случае, приводит к потере от 1 до 4 строк в принятой матрице изображения. Кроме того, из 
графиков видно, что одним из путей решения проблемы в условиях отсутствия импульсной помехи является 

увеличение размера передаваемого изображения, однако это увеличивает нагрузку на сеть и 

микроконтроллер в частности, что в данном случае может привести к перегрузке сети.  
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INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS OF A SELF-ORGANIZING  
NETWORK CLUSTER FOR SMALL MOBILE OBJECTS 

 

A.L. Priorov, E.D. Guryanov, D.A. Nazarov 

 
Demidov Yaroslavl State University 

 

The analysis of the functioning of a cluster of a self-organizing radio network for mobile objects when transmitting 
a large amount of data for this network is carried out. The self-organizing network is built on the basis of the RF24 

Mesh library using a modified algorithm. For the convenience of evaluating the quality of data transmission, binary 

and monochrome images are used, as well as well-known metrics for evaluating image quality, such as: the 
percentage of erroneous characters in the matrix, as well as the structural similarity index (SSIM). The measurements 

were carried out at normal operating communication range, at maximum communication range and in the presence 

of pulse interference. 
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