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Аннотация. Рассмотрены основные направления сетевого взаимодействия УлГТУ и 
АО «УМЗ».  
Ключевые слова: базовая кафедра, образовательные программы, повышение  
квалификации,  образовательная среда. 

 
История сотрудничества АО «Ульяновский механический завод» 

(УМЗ) и Ульяновского государственного технического университета  (Ул-
ГТУ) насчитывает не одно десятилетие. В 2016 г., когда предприятие от-
мечало полувековой юбилей, было подсчитано, что для завода подготовле-
но более 6500 высококвалифицированных специалистов в области вычис-
лительной техники, радиотехники, машиностроения, энергетики, приборо-
строения. В свое время на УМЗ функционировал филиал кафедры Радио-
техники, активно велись хоздоговорные научно-исследовательские работы. 
Однако в середине 90-х – начале 2000-х годов по известным причинам се-
тевое взаимодействие переживало не лучшие времена: сократилось число 
целевых студентов, объем хоздоговорных работ фактически свелся к нулю. 
За последние пять лет ситуация коренным образом изменилась.  

В 2014 г. на предприятии создана базовая кафедра «Информационно-
коммуникационные системы и машиностроение», на которой ведется це-
левая подготовка студентов по пяти направлениям (рис. 1), а также прово-
дится повышение квалификации специалистов предприятия,  в том числе и 
по Президентской программе повышения квалификации инженерных кад-
ров (данные в табл. 1). 
      С 2013 г. на заводе ведется разработка по созданию программно-
информационных компонентов корпоративной интеллектуальной образо-
вательной среды (рис. 2). 
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Рис. 1. Место и роль базовой кафедры в процессах подготовки студентов 
и специалистов       

 
Рис. 2. Корпоративная интеллектуальная образовательная среда ОА «УМЗ» 

 

В настоящее время разработаны электронные образовательные систе-
мы повышения квалификации по трем рабочим специальностям: радио-
монтажник (2–6 разряды), слесарь-сборщик и регулировщик, а также по 10 
инженерным направлениям. Новым перспективным направлением созда-
ния компонентов среды является создание виртуальных промышленных 
миров. Сегодня разработаны виртуальные рабочие места по указанным ра-
бочим специальностям. Отличительной особенностью этих компонентов 
является использование сценариев их работы в соответствии со специаль-
ными технологиями, действующими на предприятии, а также авторской 
рекомендательной системы, позволяющей проводить оценку действий 
обучаемых и повысить эффективность их обучения. 

Разработаны более 15 виртуальных компьютерных приборных трена-
жеров, предназначенных для обучения, в том числе и иностранных спе-
циалистов, и получения навыков работы с приборами. 
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Перспективными направлениями совместных работ УлГТУ и АО 
«УМЗ» являются: обучение специалистов предприятия по профильным 
программам бакалавриата и магистратуры, проведение программ повыше-
ния квалификации (в октябре запланирована программа по управлению ка-
чеством). разработка программно-информационного обеспечения интел-
лектуальной системы базы знаний и опыта предприятия (табл. 1). 

 

Таблица 1. Итоги участия УлГТУ и АО «УМЗ» в Президентской программе 

 
 

Лапин Вячеслав Викторович, генеральный директор АО «Ульяновский 
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Пинков Александр Петрович, к.э.н., и.о. ректора Ульяновского государственного 
технического университета 

Афанасьев Александр Николаевич, д.т.н., профессор, первый проректор – 
проректор по ДиДО УлГТУ 

Гульшин Владимир Александрович, к.т.н., доцент, начальник Центра подготовки и 
переподготовки персонала и специалистов инозаказцика АО «Ульяновский 
механический завод» 
 
УДК 621.391 
 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
 И ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ   

 
В. В. Лапин1 

 
1АО «Ульяновский механический завод» 

 
Аннотация. Рассматриваются перспективы развития систем ПВО и ПРО. Особое вни-
мание уделено современным техническим средствам ПВО и ПРО. Отмечен приоритет 
развития средств для воздушных операций. Акцентировано внимание на необходимо-
сти модернизации используемых технических средств. 
Ключевые слова: противоракетная оборона, противовоздушная оборона, защита воен-
ных объектов, радиоэлектронная борьба 
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В настоящее время Вооруженные Силы Российской Федерации уком-
плектованы широким спектром систем противовоздушной и противора-
кетной обороны различного назначения [1]. 

Высокие тактико-технические параметры отечественных систем ПВО 
и ПРО неоднократно отмечалась зарубежными военными экспертами и 
аналитиками. На текущий момент российские системы обеспечивают эф-
фективную защиту объектов военной и промышленной инфраструктуры. 

 Военные конфликты конца 20-го — начала 21-го века характеризуют-
ся широким применением современных средств воздушного нападения. 
Воздушная операция, как наиболее важный компонент современной вой-
ны, зачастую решает исход военного конфликта. Страны, обладающие 
слабыми или устаревшими средствами ПВО, не в силах обеспечить надеж-
ное прикрытие объектов военной и промышленной инфраструктуры, что 
на практике означает фактический вывод этих стран из войны.  

Соответственно, в ведущих странах Запада приоритетным является 
развитие средств для проведения воздушных операций и тактики их при-
менения. К данным средствам можно отнести как авиационно-ракетное 
вооружение, так и средства радиоэлектронной борьбы и противодействия. 

  Принимаются на вооружение самолеты тактической авиации с ис-
пользованием технологий «стелс» нового поколения типа F-35.  Появляют-
ся сообщения о разработках ракет «воздух-земля» также с использованием 
технологий «стелс», что призвано значительно усложнить своевременное 
обнаружение средствами ПВО и ПРО элементы высокоточного оружия и 
их носители.  

Огромное внимание уделяется развитию средств радиоэлектронной 
борьбы и противодействия. Так для оснащения палубных самолетов РЭБ  
EA-18G Growler разрабатывается комплекс электронного противодействия 
нового поколения Next Generation Jammer (NGJ). Предполагается, что NGJ 
может эффективно подавлять все современные и перспективные радиоло-
кационные средства обнаружения и сопровождения систем ПВО. 

Для эффективной борьбы с воздушно-космическим противником тре-
буется совершенствование всех сил и средств, способных противодейство-
вать новым угрозам. Это и средства огневого поражения, и средства раз-
ведки, и средства управления. 

Созданные в России системы ПВО и ПРО находятся на уровне луч-
ших мировых разработок. К их числу вполне можно отнести системы про-
тивовоздушной обороны, разработчиком и изготовителем которых являет-
ся АО «Ульяновский механический завод». 

Применение перспективных разработок в области радиолокационных 
систем информационного обеспечения и управления при проектировании 
новых и модернизации существующих средств ПВО позволит обеспечить 
их надежную и эффективную работу в течении первой половины XXI века. 
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Именно в этих направлениях АО «Ульяновский механический завод» 
провел модернизацию средств зенитного ракетного комплекса «Бук-М2». 

ЗРК может применяться для противовоздушной обороны войск (вой-
сковых объектов), в различных формах боевых действий, административ-
но-промышленных объектов и территорий страны. 

Предприятием проведена также работа и по модернизации зенитной 
самоходной установки «Тунгуска-М1». Разработанная в начале 70-х годов 
ЗСУ «Тунгуска-М1» до настоящего времени не имеет аналогов в мире по 
эффективности защиты прикрываемых объектов, огневой мощи и мобиль-
ности. Однако аппаратура радиоприборного комплекса (РПК) явно не со-
ответствовала по помехозащищенности современным средствам РЭБ.  

Одновременно к ЗСУ в настоящий момент предъявляются более вы-
сокие требования по обнаружению и сопровождению целей: как по даль-
ности, так и по высоте. Таким образом, проведенная модернизация сделала 
«Тунгуску-М1» современным и эффективным видом оружия своего класса 
на первую четверть  века. 
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Введение 
 

Для обучения командного состава навыкам оптимального размещения 
средств обнаружения и поражения зенитных комплексов актуальна задача 
разработки имитационной модели, позволяющей наглядно продемонстри-
ровать способности группировки средств ПВО. Особенностью предлагае-
мой модели является оценка огневых возможностей группировки на осно-
ве технических характеристик образцов вооружения. 

 

Оценка огневых возможностей группировки 
 

Основным общим показателем является степень реализации огневых 
возможностей группировки. Реализуемая имитационная модель позволяет 
оценить качество системы огня группировки в соответствии со следующи-
ми показателями [1, 2]: 

1. Величина интегральной реализуемой зоны поражения (обстрела) 
средств ПВО. 

2. Огневая производительность средств ПВО по направлениям, рубе-
жам и высотам. 

3. Коэффициент соотношения сил по направлениям и высотам. 
4. Коэффициент прикрытия группировки прикрываемых войск и объ-

ектов. 
5. Кратность перекрытия зон поражения (обстрела). 
6. Математическое ожидание числа уничтоженных целей. 
7. Величина выноса реализуемой интегральной зоны поражения (об-

стрела) на подступы к прикрываемому объекту (к переднему краю). 
8. Глубина реализуемой зоны поражения (обстрела) целевого канала, 

однородной группировки на предельно малых высотах с учетом рельефа 
местности. 

Для расчета указанных показателей используются следующие харак-
теристики зенитных комплексов: вероятность поражения целей одной ра-
кетой; расход ракет за стрельбу; запас ракет; предельный курсовой пара-
метр зенитного комплекса; коэффициент, учитывающий влияние противо-
действия противника; коэффициент управляемости; коэффициент боевой 
готовности целевого канала; цикл стрельбы; вероятность своевременного 
обнаружения цели; число целевых каналов. 

На рисунке показана структурная схема программной системы оценки 
эффективности системы огня средств ПВО. 
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Программа позволяет формировать налет СВН следующих типов: аэ-
родинамические, на примере F15; баллистические–MGM-52 ЛАНС, верто-
лет – AN-1H; крылатые ракеты– AGM-86 ALCM; беспилотные летатель-
ные аппараты– MQ-1 Predator. Графический конструктор боевого порядка 
средств воздушного нападения позволяет формировать траектории полета 
воздушных целей, включая аэродинамическую траекторию (настраиваются 
высота полета, скорость полета, контрольные точки, задержка вылета), 
баллистическую траекторию (настраиваются контрольные точки, задержка 
вылета), полет с огибанием поверхности (настраиваются высота полета, 
скорость полета, контрольные точки, задержка вылета). Также конструктор 
производит динамическое моделирование полета воздушных целей с 
управлением модельным временем для всех типов траекторий. Огневые 
единицы представлены комплексами: БУК, включая станцию обнаружения 
целей, самоходную огневую установку, пункт боевого управления, пуско-
заряжающую установку; Тунгуска (зенитная самоходная установка); ТОР 
(боевая машина, станция обнаружения целей); С-300ВМЭ (самоходная ра-
диолокационная станция). Конструктор боевого порядка средств ПВО по-
зволяет добавлять, удалять и редактировать указанные комплексы, дефор-
мировать зоны поражения/обнаружения с учетом рельефа местности. Сис-
тема расчета показателей эффективности огневой поддержки средств ПВО 
реализована на платформе Unity 5.6.2 [3, 4]. 

 

Заключение 
 

В настоящее время программа проходит апробацию в учебном центре 
АО «УМЗ», моделируются различные сценарии видов налета СВН, боевых 
действий средств ПВО с учетом распределения по объектам прикрытия 
и на местности, рассчитываются основные показатели боевой эффек-
тивности средств ПВО. Система демонстрировалась на Международном 
военно-техническом форму «Армия-2017» и получила высокую оценку 
специалистов. 

В перспективе программу можно использовать для моделирования 
боевых действий с учетом различных внешних факторов. 
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СТАНЦИЙ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ  
 

В. А. Гульшин1, В. И. Филимонов1 

  
1АО «Ульяновский механический завод» 

 

Аннотация. Представлен ряд признаков, по которым может быть осуществлено разде-
ление радиолокационных станций на различные типы, а также представлена обширная 
схема-классификация радиолокационных станций. 
Ключевые слова: радиолокационные станции, типы РЛС, обнаружение объектов 
 

Практически все классы существующих радиолокационных станций 
(РЛС) предназначены для решения следующих задач:  

1) обнаружение объектов в зоне покрытия РЛС;  
2) измерение характеристик их положения или движения;  
3) идентификация и селекция объектов;  
4) прогнозирование последующего поведения выбранных объектов;  
5) мониторинг положения, состояния или движения выбранных объ-

ектов с трансляцией данных по ним заинтересованным пользователям. 
Данное определение задач отличается большей общностью, чем то, 

что приведено в других работах, в том числе в работе [1], где среди задач 
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указаны задачи измерения дальности, угловых координат, высоты, скоро-
сти, производных координат по времени более высокого порядка и пр.  

Решение указанных общих задач осуществляется РЛС, которые мож-
но подразделить по пяти параметрам классификации (назначению, виду 
излучения зондирующих сигналов, числу обрабатываемых целей, количе-
ству используемых каналов, виду базирования) и представить в виде клас-
сификатора, показанного на рис. 1. Сокращения, принятые в классифика-
торе, имеют следующую расшифровку: многоканальные РЛС (частотно-
многоканальные, пространственно многоканальные и пространственно-
частотные многоканальные – ЧМК, ПМК и ПЧМК соответственно); на-
земные РЛС: 5.1.1. – управления воздушным движением в районе аэро-
дрома; 5.1.2. – посадки самолетов; 5.1.3. – обзора летного поля; 5.1.4. –
обнаружения воздушных целей и наведения истребителей; 5.1.5. – обнару-
жения и мониторинга баллистических ракет и спутников; 5.1.6. – целеука-
зания зенитной артиллерии и/или зенитных управляемых ракет; 5.1.7. – 
разведки и наблюдения (воздушного пространства и движущихся назем-
ных целей противника); 5.1.8. – загоризонтного наблюдения обратного 
рассеяния (для обнаружения низколетящих самолетов, запусков баллисти-
ческих ракет с наземных, надводных и подводных носителей); 5.1.9. – ме-
теорологических сводок (измерение скорости и направления ветра на раз-
личных высотах, обнаружение и измерение параметров ливневых и грозо-
вых очагов, зон повышенной турбулентности, инверсий влажности и тем-
пературы); корабельные РЛС: 5.2.1. – навигационные; 5.2.2. – маневровые 
(обеспечение маневренности в проливах, портах, предотвращение столк-
новения кораблей ночью и при плохих метеоусловиях); 5.2.3. – монито-
ринга воздушной обстановки; 5.2.4. – обнаружения надводных и низколе-
тящих целей; 5.2.5. – обнаружения и мониторинга баллистических ракет и 
спутников; бортовые станции / радары: 5.3.1. – радиолокационные даль-
номеры для теле-термо-оптических систем наведения и прицеливания; 
5.3.2. – РЛС обнаружения, перехвата и прицеливания; 5.3.3. – бортовые ра-
дары управления ЗУР; 5.3.4. – радиовзрыватели ЗУР; 5.3.5. – РЛС преду-
преждения об облучении летательного аппарата радарами противника; 
5.3.6. – РЛС панорамного обзора земной поверхности; 5.3.7. – РЛС боково-
го обзора (при высоком разрешении по угловой координате); 5.3.8. – ра-
диолокационные высотомеры измерения высоты полета; 5.3.9. – РЛС из-
мерения скорости летательного аппарата; 5.3.10. – РЛС предупреждения о 
препятствиях (грозы, турбулентности, горы, сооружения); 5.3.11. – РЛС 
дальнего обнаружения надводных и низколетящих целей. 

Приведенная классификация, не претендующая на исчерпывающую 
полноту, предназначена для выделения типа и «специализации» РЛС (ре-
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альной или виртуальной) для ее последующего исследования или разра-
ботки. Кроме того, это дает возможность определения сфер приложения 
вновь разрабатываемых РЛС на основе анализа параметров классифика-
ции. Мы также отказались от идеи дальнейшего разделения наземных РЛС 
(по критерию «мобильность») на стационарные, подвижные и переносные, 
поскольку признак назначения РЛС в некоторой степени указывает на ее 
структуру. Хотя наряду с известными зарубежными и российскими мо-
бильными системами [2], монтируемыми на шасси высокой проходимости, 
в последние годы появилось несколько прототипов переносных радаров. 
Так, компания Plextek (Великобритания) разработала два типа переносных 
помехозащищенных радара Blighter В200 и В400 [3]. Первый, используе-
мый для мониторинга местности и обеспечения безопасности саммитов, 
имеет модульную конструкцию (1 модуль – 90˚ обзора с возможностью 
наращивания до 360˚). Он обнаруживает движущиеся автомобили на рас-
стоянии 16 км и идущих людей – до 10,2 км. Другой радар Blighter В400 
применяется в британской армии. Оба используют электронное сканиро-
вание по азимуту в круглосуточном режиме. Система подавления местных 
предметов дает возможность обнаружения очень медленно перемещаю-
щихся объектов. Приближающиеся точечные объекты окрашены в желтый 
и красный цвет, а удаляющиеся – в синий и зеленый цвет. На визуальное 
поле можно наложить маску опасной зоны, приближение объекта к кото-
рой (невидимый барьер) будет извещаться звуковым сигналом. 

Покажем приложение разработанного классификатора (см рис.) к 
идентификации существующих систем РЛС, входящих в зенитно-ракетный 
комплекс «БУК-М2», станции обнаружения целей (СОЦ) и самоходной ог-
невой установки (СОУ). СОЦ идентифицируется таким образом: РЛС об-
наружения (1.1) с импульсным излучением (2.1), многоцелевая (3.2), час-
тотно-многоканальная (4.2.1), наземная станция разведки и наблюдения 
(5.1.7). СОУ идентифицируется так: РЛС наведения (1.3) с импульсным 
излучением (2.1), многоцелевая (3.2), частотно-многоканальная (4.2.1), на-
земная станция целеуказания зенитных управляемых ракет (5.1.6). 

Отметим, что если идентификатор (1.х) определяет основное назначе-
ние РЛС, то последний идентификатор (5.х) определяет вид базирования и 
уточняет узкую область специализации в соответствии с назначением.  

Конечно, можно было бы вести классификацию и по показателям 
РЛС: назначение; размеры покрываемой области пространства; период 
сканирования; измеряемые координаты и их производные по времени; 
точность измерения координат; разрешающая способность; эксплуатаци-
онная надежность; помехозащищенность. 
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Возможен и иной подход, если в качестве параметров классификации 
взять технические характеристики РЛС: вид и параметры излучаемых ко-
лебаний; способ обработки сигналов приемником; несущая частота коле-
баний; мощность излучения (средняя и пиковая); параметры диаграммы 
направленности, ее перемещение в пространстве и коэффициент усиления;  
время облучения цели; чувствительность приемника; способ представле-
ния и выдачи радиолокационной информации и т.д. 

Однако в аспекте развития техники и технологии показатели и техни-
ческие характеристики РЛС являются более лабильными (по сравнению с 
взятыми нами) параметрами, границы которых не имеют вполне четких 
очертаний. Это вызвало бы необходимость категорийного подразделения 
внутри каждого параметра, а с развитием техники – постоянного пере-
смотра классификатора. Отчасти по этой причине мы отказались от даль-
нейшего подразделения РЛС по характеру сигналов и видам манипуляции / 
модуляции. Вообще же, развитие РЛС в последние десятилетия идет по 
пути [1, 4, 5]: применения активных фазированных антенных решеток с 
электронным сканированием; усложнения структуры зондирующих сигна-
лов с приближением их к шумоподобным сигналам; применения цифровых 
методов фильтрации и обработки сигналов; внедрения адаптивных алго-
ритмов преобразования сигналов и управления процессами излучения, 
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приема и визуализации; широкого использования ЭВМ для автоматизации 
обработки информации, принятия оптимальных решений и распределения 
РЛИ по пользователям; совершенствования элементной базы структурных 
компонентов РЛС, минимизации габаритно-весовых характеристик РЛС и 
повышения уровня излучаемой мощности. 
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Аннотация. При определении базовых характеристик разрабатываемых РЛС обычно 
используют несколько десятков спецификаторов. Для экспресс-оценки свойств РЛС 
(существующих или подлежащих разработке) и облегчения анализа в первом прибли-
жении в настоящей статье рассматриваются лишь некоторые такие спецификаторы.  
Ключевые слова: импульсные РЛС, параметры РЛС, летательные аппараты 
 

Основные параметры (и расчетные зависимости) РЛС с традицион-
ными антеннами [1] и применяемым прямоугольным сканирующим им-
пульсом можно свести в таблицу 1. 
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Таблица 1. Основные параметры РЛС 
Наименование параметра и расчетная за-
висимость 

Расшифровка входящих величин 

1. Наклонная дальность до цели: 

2

ct
R   ,                            (1)

где c – скорость света (равная 3·108 м/с); t – 
время между моментами излучения скани-
рующего импульса и приема отраженного 
сигнала 

2. Максимальная дальность обнаружения: 

2

)(
max

иTc
R


   ,                     (2)

где T – время повторения импульса, с; τи – 
время излучения, с 

3. Минимальная дальность обнаружения: 

2

)(
min

восиc
R

 
  ,                         (3)

где tвос – время восстановления, связанное с 
переключением антенны 

4. Разрешение по дальности: 

2
и

r

c
S


                               (4)

 

5. Скважность сигнала: 

T
D и

s


                                 (5)

 

6. Время запаздывания (задержки): 

n
T AZ

d 0360

60
 ,                         (6)

где θAZ – ширина луча по азимуту,˚; n – ско-
рость вращения антенны, об/мин. 

7. Число отметок от цели за один оборот 
антенны: 

T

T
m d                                (7)

 

8. Направленная плотность мощности 
излучения: 

G
R

P
S t

24
 ,                            (8)

где Pt – передаваемая мощность, Вт; S – 
удельная плотность мощности; R – расстоя-
ние между передатчиком и приемником, м; G 
– коэффициент усиления антенны 

9. Принимаемая мощность: 




AK
R

S
Pr 24
 ,                      (9)

где σ – эффективная поверхность отражения 
цели; A – апертура антенны; Ка – коэффици-
ент эффективности (обычно 0,6…0,7) 

10. Коэффициент усиления антенны: 

2

4


 AK

G  ,                       (10)

где λ – длина волны, м 

11. Уравнение радиолокации: 

4
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 ,                    (11)

Примечание: Уравнение (11) получено из 
формул (9) и (10) 

 
В формуле (1) не учтены реальные условия распространения волн, 

связанные с затуханием, отражением, интерференцией. В формуле (2) вре-
мя возврата отраженного сигнала, превосходящее время повторения им-
пульса, может приводить к тому, что объект будет отображаться в виде не-
скольких точек вместо дуги. Время восстановления в формуле (3) является 
важным показателем РЛС. 

Разрешение по дальности в формуле (4) также зависит от длительно-
сти зондирующего импульса, и в меньшей мере – от характеристик прием-
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ника, средств визуализации, типа и размера целей. Однако при внутриим-
пульсной модуляции разрешение по дальности зависит от диапазона час-

тот 
B

c
Sr 2
 , где B – диапазон используемых частот. Скважность сигнала 

(5) может также определяться отношением средней мощности сигнала по 
периоду повторения импульса к его пиковой мощности. 

Время запаздывания (6) в импульсных РЛС, зависящее от ширины лу-
ча по азимуту и скорости вращения антенны, используется для определе-
ния числа отметок от цели за один оборот антенны или период обзора (7). 
Это число может лежать в пределах от 1 до 20. С увеличением числа отме-
ток от цели за период обзора повышается точность измерения углов и по-
вышается эффективность селекции движущихся целей (СДЦ). На аналого-
вых дисплеях азимут определяется по центру отметки, а дальность – по ее 
переднему краю. Направленная плотность мощности излучения (8) являет-
ся произведением удельной плотности мощности и коэффициента усиле-
ния антенны. Удельная плотность мощности представляет собой величину 
излучаемой мощности, приходящуюся на единичную поверхность сферы с 
радиусом R.  

При отражении от объекта удельная плотность излучаемой мощности, 
умноженная на эффективную поверхность отражения и деленная на 4πR2, 
будет давать удельную плотность принимаемой мощности, которая после 
умножения на эффективную площадь поверхности будет представлять со-
бой величину принимаемой мощности (9). Коэффициент усиления антенны 
(10), который для антенны с параболическим зеркалом или фазированной 
антенной решетки составляет от 30 до 40 Дб, будучи введенным в формулу 
(9), позволяет получить основную формулу радиолокации в ее традицион-
ной форме (11) [2]. Однако для более точного расчета в знаменатель под-
коренного выражения следовало бы ввести коэффициент потерь, учиты-
вающий: а) внутренние потери при излучении; б) флуктуационные потери 
при отражении от цели; в) атмосферные потери.  

Максимальная дальность при прочих равных условиях оказывается 
пропорциональной 1/(Pr)

1/4, т.е. связана с минимальной мощностью прини-
маемого сигнала, который еще может обнаруживаться техническими сред-
ствами РЛС (-104…-110 дБм – по логарифмической шкале относительно 
уровня 1 мВт) [1]. 

Таким образом, анализ небольшого числа параметров позволяет вы-
явить основные технические параметры рассматриваемой РЛС. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы поддержки управляющего решения на построение 
системы защиты информации. 
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Обеспечение защиты информации [1] на практике происходит в усло-
виях случайного воздействия самых разных факторов. Некоторые из них 
систематизированы в стандартах, некоторые заранее неизвестны и способ-
ны снизить эффективность или даже скомпрометировать предусмотренные 
меры. Оценка эффективности защиты должна обязательно учитывать как 
объективные обстоятельства, так и вероятностные факторы. 

Факторы, влияющие на уровень защиты информации, систематизиро-
ваны в ГОСТ Р 51275-99. Однако возникают и иные, заранее неизвестные 
при проектировании систем защиты информации (СЗИ) обстоятельства, 
способные снизить эффективность защиты или полностью скомпромети-
ровать предусмотренные проектом меры информационной безопасности.  

В силу того, что средства безопасности обладают ограниченными 
возможностями по противодействию угрозам, всегда существует вероят-
ность нарушения защиты, даже если во время тестирования механизмы 
безопасности не были обойдены или блокированы. Для оценки этой веро-
ятности должны проводиться дополнительные исследования. В методиче-
ском плане определение эффективности СЗИ должно заключаться в выра-
ботке суждения относительно пригодности способа действий персонала 
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или приспособленности технических средств к достижению цели защиты 
информации на основе измерения соответствующих показателей, напри-
мер, при функциональном тестировании. 

Таким образом, при использовании современной методической базы, 
оценка эффективности СЗИ носит в основном нечеткий, субъективный ха-
рактер: практически полностью отсутствуют нормированные количествен-
ные показатели, учитывающие возможные случайные или преднамеренные 
воздействия. 

В целом же методический аппарат, в рамках которого применяются 
рассмотренные методики, имеет структуру, представленную на рис. 1. 
В соответствии с уровнями внешних и внутренних факторов, характерных 
для имеющихся условий, производится размещение средств защиты на ме-
стности и распределение их усилий по объектам защиты и границам ответ-
ственного пространства. 

Принятие решения о пригодности планируемого варианта зависит от 
оценки его качества. В качестве метода оптимизации предложен метод 
Бокса — Уилсона или метод крутого восхождения. Этот метод позволяет 
получать статические математические модели процессов, используя 
факторное планирование, регрессионный анализ и движение по градиенту. 

Кроме того, предполагается, что: 
— множество определяющих факторов задано; 
— каждый из факторов управляем; 
— результаты опытов воспроизводятся; 
— опыты равноценны, т. е. различием в стоимости можно пренебречь. 

Решается задача поиска оптимальных условий (или в некоторых случаях 
интерполяции);  

— математическая модель процесса заранее не известна. 
Решения, принимаемые для получения адекватной модели: изменение 

интервалов варьирования факторов, перенос центра плана, достройка 
плана. 

Наиболее распространенный прием — изменение интервалов варьи-
рования. Он требует постановки новой серии опытов. Иногда отказывают-
ся от построения адекватной модели, чтобы ценой нескольких опытов про-
верить возможность движения по градиенту. Это решение нельзя считать 
достаточно корректным.  

Движению по градиенту обычно предшествует оценка кривизны по-
верхности отклика (по сумме коэффициентов при квадратичных членах) и 
сопоставление величин линейных эффектов и эффектов взаимодействия. 
Если вклад квадратичных члелов и эффектов взаимодействия невелик, то 
решение о движении по градиенту представляется возможным. 
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Рис. 1. Структурная схема методического аппарата поддержки 
решения, принимаемого при построении системы защиты информации 

 
Еще одно решение: включение в модель эффектов взаимодействия и 

движение с помощью неполного полинома второго порядка. Этот прием 
связан с получением и анализом уравнений второго порядка. Направление 
градиента будет меняться от точки к точке. 

Если не удалось все-таки получить адекватную модель, то остается 
разбить область эксперимента на несколько подобластей и описать отдель-
но каждую из них. Это требует уменьшения интервалов варьирования фак-
торов. 

Обработка результатов приводит к получению математической моде-
ли объекта в области экспериментирования в виде полинома первой степе-
ни. После получения полинома проводится проверка его адекватности и 
статистической значимости коэффициентов. При благоприятном исходе, 
если это необходимо, реализуется движение по градиенту — крутое вос-
хождение. 

Процедура крутого восхождения в сочетании с принятием решений 
циклически продолжается до тех пор, пока не достигается оптимум или 
пока не найден наилучший возможный результат. 
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В случае применения для оценки эффективности системы защиты 
информации можно воспользоваться имитационной полиномиальной 
моделью вида  


m

f

s
f

r

k
k xAAW *1 0 , 

где А0 – свободный член полинома; Ak – коэффициент при членах 
полинома, показывающий степень влияния того или иного фактора; r – 
число рядов селекции; m – число аргументов (факторов), от которых 
зависит значение выходной характеристики; xf – значение f-фактора; s – 
степень при аргументе, представляющая собой действительное число 

При этом возможно, задавая требуемое значение показателя 
эффективности и принимая в качестве аргументов возможные средства 
защиты и их характеристики, определить потребный состав средств 
защиты с рекомендуемыми режимами их работы. 
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Цифровая обработка сигналов (ЦОС) реализуется на основе некоторо-
го набора математических методов, самым известным и распространенным 
из которых является преобразование Фурье (ПФ). На практике для сокра-
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щения вычислительных ресурсов используется дискретное преобразование 
Фурье (ДПФ). Как известно, такая обработка сводится к многократному 
перемножению коэффициентов с последующим суммированием. Данная 
операция получила название «умножение с накоплением» или MAC-
операция (от англ. multiply and accumulate). 

Точность ДПФ прямо пропорциональна количеству отсчетов N, т.е. 
частоте дискретизации. Для оптимизации вычислений используется бы-
строе преобразование Фурье (БПФ). Коренным отличием БПФ от ДПФ яв-
ляется зависимость объема вычислений 2~ logQ N N , что особенно эффек-
тивно для подробного анализа, с использованием большого количества 
частотных каналов. 

Обработка с помощью ПФ имеет два основных недостатка. Во-пер-
вых, конечный во времени сигнал обрабатывается с помощью бесконечных 
гармонических функций, что искажает спектральное представление сигна-
ла. Во-вторых, переход от временного диапазона к частотному не позволя-
ет определить закон изменения сигнала во времени, что важно, например, 
для средств радиотехнической разведки и радиомониторинга [3]. 

Оба недостатка ПФ решаются посредством вейвлет-анализа. Вейвлет-
функция (ВФ) представляет собой сумму конечных во времени функций, 
что позволяет локализовать функцию как во времени, так и по частоте, вы-
полняя свой набор преобразований для каждого временного отрезка. Ана-
лиз результатов, полученных в работе [1], показывает, что контрастность 
образов сигналов в среднем в 4 раза выше в признаковом пространстве, 
сформированном методом распознавания на основе вейвлет-пакетов, чем 
методом, использующим ПФ. В качестве тестового сигнала в работе вы-
брана смесь радиосигнала ФМ-2 1200 бод с аддитивным белым гауссов-
ским шумом при отношении сигнал-шум 30, 16 и 6 дБ. 

Аппаратная реализация алгоритмов ЦОС представлена тремя основ-
ными типами устройств: 

DSP (digital signal processor, «цифровой сигнальный процессор»); 
ASIC (application-specific integrated circuit, «интегральная схема спе-

циального назначения»); 
ПЛИС (программируемые логические интегральные схемы). 
Эффективность аппаратной реализации оценивается с точки зрения 

производительности (тактовая частота, количество MAC-операций в еди-
ницу времени), функциональности и стоимости. 

При этом повышение производительности достигается путем распа-
раллеливания вычислений. Этот факт накладывает некоторые ограничения 
на использование тех или иных устройств. 

Основной особенностью DSP является наличие специализированных 
модулей, предназначенных для выполнения MAC-операций. В случае с 
DSP параллельность достигается увеличением количества модулей, что, 
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учитывая среднюю цену на продукцию такого типа, значительно повышает 
стоимость обработки. 

ASIC представляет собой БИС, разрабатываемую под строго опреде-
ленную задачу. Отличительной особенностью ASIC являются высокая (на 
порядок выше чем у DSP) производительность и минимальное либо вовсе 
отсутствующее программное обеспечение [4]. Однако жесткая определен-
ность круга выполняемых задач делает рентабельными разработку и вне-
дрение ASIC только в случае их массового производства. При этом, произ-
водство самих микросхем обходится дешевле, чем DSP и ПЛИС, однако 
процесс подготовки производства новой микросхемы ASIC несоразмерно 
дороже и длительнее. 

ПЛИС по праву можно назвать «золотой серединой». При высокой 
производительности, достигаемой высокой степенью распараллеливания, 
ПЛИС имеет широкий функциональный диапазон. Существуют два основ-
ных типа ПЛИС: FPGA ( Field Programmable Gate Array, «Программируе-
мая вентильная матрица») и CPLD (Complex Programmable Logic Device 
«сложные программируемые логические устройства»). При этом для FPGA 
возможно программирование более гибкой и сложной логики, включая 
реализацию DSP. 

Широкое применение DSP определяется, например, легкостью созда-
ния VoIP-ячеек [4], что делает их незаменимыми в системах связи обеспе-
чивающих передачу речевого сигнала по сети Internet. Примером ASIC 
может являться микросхема, разработанная исключительно для управле-
ния мобильным телефоном. Использование ASIC возможно, если требует-
ся максимальная эффективность при решении определенной задачи. DSP и 
ПЛИС типа FPGA целесообразно использовать при реализации сложных 
«гибких» алгоритмов в перспективных радиоэлектронных изделиях воен-
ного назначения [3]. Для реализации «жестких» алгоритмов в военной тех-
нике и радиоэлектронике гражданского назначения наиболее эффективно 
применение ПЛИС типа CPLD и DSP.  

Дальнейшее же развитие средств ЦОС, определяется не только необ-
ходимостью оптимизации алгоритмов и способов ЦОС, повышением 
плотности формирования БИС или использованием функциональной элек-
троники, но также может заключаться в интеграции всех типов устройств с 
целью применить на практике все плюсы которые способны обеспечить 
DSP, ПЛИС и ASIC по отдельности. 
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В  современном  ЗПРК сочетаются  радиолокационные,  тепловизион-
ные  и  оптические средства управления  вооружением.  С развитием  со-
временных и  перспективных  средств  воздушного  нападения   возникает  
проблема  расширения  количества  «стрельбовых»  каналов  ЗПРК.  
Для  обеспечения  многоканальности  вооружения такое  требование  на-
чинает  предъявляться  и  ко  всей аппаратуре  ЗПРК, в  том  числе  и к  
системам  индикации, которые  являются  конечными  элементами  в  сис-
теме  принятия  решения  об  открытии  стрельбы  на  поражение цели.   

 В  связи  с  тем,  что  современные  средства наблюдения  за  про-
странством (сектором ответственности) часто имеют  матричный  харак-
тер,  то  одним из  принципов, который  может  применяться, считается  
принцип разделения  полей  зрения:  средств  наблюдения  и  индикации  
на отдельные  сектора (например —  на  четыре). Причем  это разделение 
может  носить  как фактический,  так и виртуальный  характер. Практиче-
ски  это можно сравнить  с  виртуальным  наличием  параллельных  систем  
индикации. Такой же  принцип  можно  распространить на  систему обра-
ботки  информации  в целевом и ракетном каналах ЗПРК.   
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  В  радиолокационных системах  может использоваться  принцип  
разделения  каналов по углам  и  по  дальности,  что  фактически  исполь-
зуется  в  одноканальных  системах. 

В  оптических  системах, на первый  взгляд,  нет  координаты  дально-
сти.  Но  это  не  всегда  так. Например,   при  наличии на  ракете  инфра-
красного  ответчика  ответный  сигнал  дифференцирован  по  времени  за-
паздывания. С  ним синхронизирована  работа  приемного  канала  оптиче-
ской  системы. Распространяя эту  мысль на  многоканальную  систему,  
можно  говорить  о  возможности представления  оптических изображений,  
как  последовательности независимых  образов.  

Любая  система обработки  сигналов оперирует  с  некоторым  значе-
нием  времени  накопления  сигналов. В  предлагаемой  системе это  время  
составит 10 —20 мс,  что  вполне  достаточно с  точки  зрения формирова-
ния  сигнала (спектра)  как  во  «временной»,  так и в  «частотной»  области  
представления  сигналов.  

Таким  образом,  может  быть  сформулирована  потребность  совме-
щения  полей  зрения  радиолокационных  и  теле-, тепловизионных  полей  
зрения  ЗПРК.  В  таком  случае  задачей  электромеханических приводов 
ФАР и  тепловизора  может  быть  совмещение  центра  зоны  наблюдения  
с  математическим  ожиданием центра  группирования  отметок  целей.  
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В настоящее время существует актуальная научно-техническая про-

блема создания виртуального полигона как совокупности пакетов про-
грамм с 3D представлением местности и воздушных целей, формирования 
и обработки сигналов РЛС, а также процессов наведения ракет [1–9].   

Первым шагом является создание структуры пакета программ для 
реализации виртуального полигона (рисунок). Второй шаг – детализация 
информационных подсистем, включающих методы описания 3D обстанов-
ки, радиолокационных сигналов от целей и местных предметов, подсистем 
первичного обнаружения и сопровождения целей, подсистем управления 
ракетами и отображения информации. Третий шаг – создание программ-
ных продуктов, соответствующих названным подсистемам и объединение 
их в единый программный комплекс и наполнение конкретной информа-
цией о ЗРК ПВО, 3D обстановке местности, количестве и типах воздушных 
целей и траекторий их движения.  

Траектории имитируемых целей формируются путем задания типа ле-
тательного аппарата,  координат, курса, скорости и высоты  на момент 
времени начала выполнения сценария имитации, интервалов времени на-
хождения на курсе и скорости до точки маневрирования, числа точек ма-
неврирования, времени нахождения между точками маневрирования и па-
раметров маневров. В результате для каждой цели создается изменяющий-
ся во времени вектор ( )х t  траекторных параметров. Такой вектор может 
быть также сформирован на основе стохастических разностных уравнений 
[2–4]. Для формирования 3D обстановки местности с учетом гидрометео-
ров использован графический пакет OGRE, а для 3D прорисовки движу-
щихся целей - 3D Studio Max. 
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Формирование первичной радиолокационной информации (ПРЛИ) 
осуществляется на основе вычисления суммарной ЭПР в направлении 
ДНА РЛС с учетом находящихся в отдельной базе данных  3D ЭПР лета-
тельных аппаратов различных типов.  Единый координатный сигнал (от-
метка от цели) образуется с помощью объединения отраженных сигналов в 
соседних лучах диаграммы направленности РЛС с ФАР. При этом исполь-
зуются база алгоритмов первичной обработки сигналов, включающая кон-
трастный прием, электронные карты местности, робастные и непараметри-
ческие процедуры и другие известные процедуры[1]. В общих чертах пер-
вичная обработка сводится к следующим задачам: 

1) обнаружение сигналов (отметок), отраженных от интересующих 
нас движущихся объектов (целей); 

2) выделение отметок целей на фоне помех; 
3) преобразование координат, селекция и группирование отметок. 
После получения потока отметок первичного обнаружения  выполня-

ется траекторная обработка. Она включает в себя следующие операции 
[1–9]: отождествление новых отметок; завязку (обнаружение) или под-
тверждение траектории; фильтрацию (сглаживание) параметров траекто-
рии; экстраполяцию перемещения цели при следующем обзоре; прекраще-
ние сопровождения. 

Отождествление осуществляется с помощью вычисления расстояния 
Махаланобиса между координатами отметки и прогнозированным значе-
нием траекторий целей с учетом возможных групповых и ложных целей, а 
также пересечения траекторий. Для фильтрации применяется многомо-
дельное одновременное различение – оценивание изменяющихся коорди-
нат цели с применением сплайнов для быстроманеврирующих объектов 
[2–4].  

Для имитации движения ракет будут использоваться известные мето-
ды наведения с учетом динамических характеристик; на этапе формирова-
ния первичных сигналов будут учтены возможные противоракетные ма-
невры целей и постановка активных помех. При этом выполняются проце-
дуры предварительного наведения, управления на начальном участке тра-
ектории, захват и самонаведение ракеты, фиксация результата.  Системы 
отображения информации привязаны к стандартному монитору, а на за-
ключительном этапе будут повторять конфигурацию оборудования ЗРК. 

Оценивание результатов выполняется с помощью вычисления и архи-
вирования среднего времени обнаружения траектории, ошибок траектор-
ной фильтрации цели, вероятностей срыва слежения и ошибок управления 
ракетами.  

Таким образом,  при модернизации или проектировании  ЗРК появля-
ются широкие возможности использования виртуального полигона для оп-
тимизации и существенного улучшения вероятностных характеристик по-
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ражения   быстроманеврирующих малоразмерных целей при наличии ак-
тивных помех за счет проведения моделирования процессов в разнообраз-
ной обстановке. Кроме того, снижается стоимость и время разработки за 
счет передачи (продажи) отлаженных пакетов программ заинтересованным 
организациям. 

 
Работа выполнена в рамках госзадания 2.1615.2017/4.6.  
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Создание виртуального полигона представляет собой в настоящее 
время весьма интересную задачу. Целей применения такого полигона дос-
таточно много [1–5].   

Кратко обозначим цели, которые необходимо достичь при использо-
вании 3D визуализации. Предполагается, что виртуальный полигон будет 
состоять из нескольких независимых исполняемых программных модулей, 
связанных между собой сетью Ethernet с использованием протокола UDP. 
Один из модулей должен имитировать кабину пилота самолета с упрощен-
ной системой управления. В рамках данной задачи вполне достаточно бу-
дет реализовать управление с помощью курсорных клавиш клавиатуры, 
позволяющее самолету выполнять повороты вправо/влево, подниматься 
вверх/вниз и менять скорость движения. Очевидно, что в данном модуле 
должна применяться 3D библиотека для визуализации трехмерной сцены. 
Следующий программный модуль представляет пульт управления запус-
ком ракет боевого расчета. Это может быть простая двухмерная панель 
управления, с помощью которой дается команда на запуск ракет опреде-
ленного типа. Третий тип программных модулей представляет собой ими-
таторы РЛС, которые имеют различное расположение в пределах полигона 
и выполняют отслеживание объектов 3D обстановки сцены в пределах 
своих радиусов действия и с учетом рельефа местности. Последний, чет-
вертый тип программного модуля отвечает за построение траекторий всех 
подвижных объектов виртуального полигона. Ниже рассмотрим общие 
принципы и особенности построения программного комплекса из обозна-
ченных модулей для реализации виртуального полигона для средств ПВО. 

В любой распределенной программной системе должен быть модуль, 
объединяющий в себе информацию со всех остальных модулей, и модели-
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рующий, таким образом, единую имитационную картину. Данный модуль 
должен не только представлять трехмерные координаты целей в сцене, но 
и обрабатывать их с учетом рельефа местности, возможных погодных ус-
ловий, а также уметь вычислять расстояния до объектов, определять гео-
метрию целей, возможность их столкновения и т.п. В таком случае цен-
тральным модулем системы (сервером) следует выбирать визуализатор 3D 
обстановки, то есть модуль, имитирующий кабину пилота. А все осталь-
ные модули будут получать от него информацию и передавать ему уже об-
работанные данные. Таким образом, будет обеспечена организация ин-
формационных потоков со всеми модулями программного комплекса, 
структурная схема которого представлена ниже. 

 

 
 
 
Из рисунка видно, что имитатор 3D обстановки передает всю необхо-

димую информацию о целях модулям траекторной обработки, имитаторам 
РЛС и пульту управления запуском ракет. Они, в свою очередь, обрабаты-
вают эту информацию и передают ее на модуль траекторной обработки, в 
которой просчитываются координаты подвижных целей виртуального по-
лигона. Результаты этих расчетов передаются снова в имитатор 3D 
обстановки, в котором происходит перерисовка объектов с новыми 
координатами. 

В заключение рассмотрим программные средства, с помощью кото-
рых возможно реализовать данный программный комплекс. Для реализа-
ции 3D сцен существует множество решений как полупрофессионального 
уровня: OGRE, Unity 3D, так и профессионального – OpenSceneGraph. 
Полупрофессиональные движки отличаются своей простотой при про-
граммировании и в то же время предоставляют довольно широкие воз-
можности по созданию сцен. Например, с помощью OGRE можно делать 
подгружаемый ландшафт, обработку частиц (в частности, для имитации 
дождя), использовать шейдеры (программы, работающие на стороне ви-
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деокарты, и разгружающие ЦП компьютера), имитировать физические 
взаимодействия и многое другое. Подобными возможностями обладает и 
Unity 3D. В качестве языка программирования в данном случае целесооб-
разно выбрать С++, так как он обладает богатейшим функционалом и вы-
соким качеством скомпилированного кода, благодаря чему достигается 
высокая скорость работы программ.  

 

Работа выполнена в рамках госзадания 2.1615.2017/4.6. 
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Введение 
 

При решении выработки координат цели по первичной радиолокаци-
онной информации (ПРЛИ) необходимо на основе полученных в процессе 
обзора обнаруженных отметок с их пеленгами, углами места и амплитуда-
ми сформировать для каждой цели единый координатный сигнал (ЕКС) с 
максимально точными пространственными координатами и минимальной 
вероятностью дробления группы отметок от одной цели на две или боль-
шее число групп [1–6]. Общий вид процесса наблюдения точечной цели 
показан на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Общий вид процесса наблюдения точечной цели 

 
Из рис. 1 видно, что отраженный сигнал от цели входит в несколько 

зондирующих лучей в зависимости от ширины ДНА и программы скани-
рования пространства радиолокационной станции. В связи с этим актуаль-
ным является решение задачи обработки ПРЛИ с учетом характеристик 
облучения пространства радиолокационной станцией. 

 
Алгоритмы формирования ЕКС 

 
Алгоритм формирования ЕКС на основе обработки ПРЛИ в общем 

виде заключается в формировании кластеров отметок близких друг к другу 
и на базе средневзвешенной суммы вошедших в кластер отметок, нахож-
дение координат возможного местоположения целей. При этом весь алго-
ритм можно разделить на 6 шагов. 

Шаг 1. После получения очередной отметки  с координатами 
, ,i j kD П   выполнить проверку на вхождения полученных отметок в один 

из активных кластеров. Текущая отметка включается в состав кластера, ес-
ли выполняется следующая система неравенств, хотя бы для одной из от-
меток входящих в проверяемый кластер: 
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где jjj DП  ,,   – разница между соответствующими значениями коор-

динат текущей отметки и отметками, входящими в проверяемый кластер; 

 – половина ширины ДНА по углу места на уровне половинной мощно-

сти; П – половина ширины ДНА по пеленгу на уровне половинной мощ-
ности; D – разрешающая способность радиолокационной станции опреде-
ления дальности до цели. 

После включения отметки в кластер, она исключается из дальнейшего 
анализа. Если отметки не являются соседями ни с одной из отметок, вхо-
дящих в существующие активные кластеры, то формируется новый актив-
ный кластер. 

Шаг 2. Корректируем размер кластера, исключая из него соседей, ам-
плитуда которых меньше 30% от максимального значения амплитуды со-
седей по кластеру. 

Шаг 3. Определение угла места цели ц  для каждого активного кла-

стера как среднее углов места всехN  соседей по кластеру с учетом их ам-
плитуд iA : 
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Шаг 4. Определение пеленга на цель цП  для каждого активного кла-

стера как среднее пеленгов всех соседей по кластеру с учетом их 
амплитуд: 
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Шаг 5. Определение дальности до цели цD  для каждого активного 

кластера. Координата цD  находится как среднее арифметическое всех 

дальностей iD  отметок анализируемого кластера с учетом их амплитуд iA : 
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где N  – количество отметок в текущем кластере. 
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Шаг 6. Время полученной отметки от цели цT  также вычисляется как 

среднеарифметическое взвешенное значений времени всех отметок во-
шедших в кластер с учетом их амплитуд iA : 
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Программная реализация алгоритма формирования ЕКС 

 
Для исследования эффективности предложенного алгоритма первич-

ной обработки был разработан программный комплекс, позволяющий про-
водить ряд экспериментов: 

– моделировать несколько траекторий движения целей; 
– задавать различные типы моделей движения; 
– отображать в прямоугольной системе координат первичную радио-

локационную информацию и результаты ее обработки. 
На рис. 2 представлены отметки первичной радиолокационной ин-

формации, полученные при наблюдении за двумя целями с заданными мо-
делями движения и точностными характеристиками РЛС. На рис. 3 пред-
ставлены результаты первичной обработки радиолокационной информа-
ции, представленной на рис. 2. 

Проводя анализ графиков на рис. 2 и 3 можно сделать вывод, что 
предложенный алгоритм позволяет значительно сократить СКО координат 
возможного местоположения цели. Так, в представленном примере в ре-
зультате первичной обработки радиолокационной информации средне-
квадратичное отклонение координат по оси Y при X = ± 300000 м сокра-
щается до 25 % от ошибки наблюдений радиолокационной станции. Кроме 
того,  алгоритм формирования ЕКС позволил разделить отметки траекто-
рий  целей при условии расстояния между траекториями не менее разре-
шающей способности радиолокационной станции по дальности. 

 

 
 

Рис. 2. Первичная радиолокационная информация 
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Рис.3. Результаты первичной радиолокационной обработки 
 

Заключение 
 

Разработан алгоритм для решения выработки координат цели по 
ПРЛИ на основе полученных в процессе обзора обнаруженных отметок с 
их пеленгами, углами места и амплитудами и позволяющий сформировать 
для каждой цели ЕКС с максимально точными пространственными коор-
динатами и минимальной вероятностью дробления группы отметок от од-
ной цели на две или большее число групп, создающих ложные ЕКС. 

Как показал анализ результатов моделирования, предложенный алго-
ритм позволяет сократить ошибки определения ЕКС. При этом объем 
ошибки сокращается до 4 раз от ошибки наблюдений радиолокационной 
станции, при этом до 5 раз уменьшается количество отметок поступающих 
на дальнейшую траекторную обработку, что значительно сокращает как 
вычислительную нагрузку, так и нагрузку на локальную вычислительную 
сеть. Алгоритм показал возможность автоматического разделения близко 
проходящих траекторий с точностью разрешающей способности радиоло-
кационной станции по дальности. 

 
Работа выполнена в рамках госзадания 2.1615.2017/4.6. 
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Одним из наиболее распространенных алгоритмов фильтрации явля-
ется фильтр Калмана [1–9]. Поскольку наблюдения обычно производятся в 
сферических координатах, для оценки параметров движения объектов 
представляется оптимальным использование нелинейного фильтра Калма-
на [3–6]. Однако такой подход требует больших вычислительных затрат и 
является весьма сложным для реализации. Для уменьшения вычислитель-
ных затрат можно использовать линейный фильтр для линеаризованных 
наблюдений. 

Целью исследований является сравнительный анализ эффективности 
применения алгоритмов на основе нелинейного и линейного фильтра Кал-
мана при траекторной фильтрации для различных видов траекторий ра-
диолокационных целей. 

Рассмотрим математические модели движения объектов и наблюде-
ний применительно к трехкоординатной радиолокационной станции 
(РЛС). В качестве модели движения сопровождаемого объекта будем ис-
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пользовать марковскую случайную последовательность, заданную 
следующим стохастическим уравнением [3–6]: 

,...,,, 211   ixx iiii   (1) 

где  Tziiyiixiii vzvyvx=x , iii z,y,x – декартовы координаты по-

ложения объекта, ziyixi v,v,v – проекции скорости на оси Х, Y и Z соответст-

венно, 
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где γ  – относительное среднее изменение скорости за время обзора РЛС; 
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0 – априорные значения среднеквад-

ратичных отклонений (СКО) проекции скорости; 0xv , 0yv , 0zv  - проекции 

начальной скорости; tΔ  – период обзора РЛС. 
В качестве модели наблюдений за объектом будем использовать сле-

дующее выражение: 
  iii nxhz  ,                                                 (2) 

где  TRi iii
zzzz  - наблюдения по дальности, пеленгу и углу места;

 TRi iii
nnnn  – аддитивный шум с нулевым средним и ковариацион-

ной матрицей: 
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Рассмотрим алгоритм на основе нелинейного фильтра Калмана (НФ) 
[3–6]. Используя наблюдения (2), вычислим оценку параметров движения 
цели  эiin

T

iiэii hzVHPxx  1ˆˆ  и ковариационную матрицу ошибок оцени-

вания   эiin

T

iэii

T

iэiэii PHVHPHHPPP
1 , где i

T

iiiЭi VPP  1  – кова-

риационная матрица ошибок прогнозирования, iH  – матрица преобразова-
ния декартовых координат в полярные. 

Такой подход позволяет наиболее полно учитывать характер моделей 
наблюдений. Для уменьшения вычислительных затрат предлагается ис-
пользовать линейный фильтр, на вход которого поступают линеаризован-
ные наблюдения (ЛФК). Для этого перед началом траекторной обработки 
наблюдения приводятся к линейному виду: 
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где 
ixz  – наблюдения координаты х, 

iyz  – наблюдения координаты y. 

В результате преобразований модель наблюдений примет следующий 
вид: 

iii nxСz  , 

где 
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C  – матрица преобразования наблюдений;

 Tziyixii nnn=n  – аддитивный шум с нулевым средним и ковариаци-

онной матрицей 
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Для оценки параметров движения объектов будем использовать сле-
дующее выражение [3]: 

 Эiini

T

iЭii xCzVCPxx ˆˆˆ  1 , 

где 1 iiЭi xx ˆˆ  – вектор значений прогноза на i-шаге, 

  11  Эini
T

Эii CPVCEPP  – ковариационная матрица ошибок оценивания, 

для которой iξ
T
iiiЭi VPP  1  – ковариационная матрица ошибок про-

гнозирования, E  – единичная матрица. 
Такой подход является более простым для реализации и отладки и 

требует на  NNO  меньше операций умножения, где N – число наблюдае-
мых параметров. 

Для выполнения сравнительного анализа эффективности предложен-
ных модификаций линейного фильтра Калмана реализована математиче-
ская модель в системе компьютерной алгебры Wolfram Mathematica.  

 

 
Рис. 1. Исходная траектория, наблюдения и результаты фильтрации 

 

 
Рис. 2. СКО ошибки оценивания координаты х 

 

На рис.1 представлены исходная траектория движения объекта, 
наблюдения от РЛС и результаты траекторной обработки от каждого 
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фильтра. Наблюдающая РЛС расположена в начале координат. Построен-
ные фильтры имеют СКО оценивания, представленные на рис. 2. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
1. Каждый из фильтров показывает достаточно точный результат, что 

подтверждается близостью к истинным значениям траекторий, построен-
ных по результатам фильтрации (рис. 1). 

2. Установившиеся значение СКО оказываются достаточно близки, а 
на некоторых шагах наблюдения практически совпадают (рис. 2). При этом 
для выполнения оценки с использованием линейного фильтра Калмана 
требуется меньше вычислительных затрат.  

Таким образом, результаты моделирования позволяют сделать вывод, 
что применение алгоритма фильтрации, основанного на линейном фильтре 
Калмана, является более предпочтительным, поскольку, помимо меньших 
требований к вычислительным ресурсам, указанный алгоритм также явля-
ется более простым для реализации и отладки. 

 
Работа выполнена в рамках госзадания 2.1615.2017/4.6. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы оценки эффективности группировки средств ПВО 
на основе адекватной и полной оценки подготовленности расчетов зенитных средств. 
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Один  из основных  элементов  системы  ПВО  общевойскового со-
единения - это система зенитного ракетного артиллерийского прикрытия 
[1].  Ее важнейшей составной частью является система  огня  группировки 
средств  ПВО, качество которой характеризует эффективность ее боевого 
применения и напрямую зависит  от  степени  реализации огневых воз-
можностей  зенитных  средств  в конкретных условиях противовоздушного 
боя.  Огневые возможности группировки  характеризуются  ее обобщен-
ным показателем — математическим ожиданием числа уничтоженных це-
лей за налет или при израсходовании установленного числа боеприпасов. 
Методики, используемые для определения численного значения этого по-
казателя,  не позволяют учесть воздействие на процесс  стрельбы  зенит-
ных  средств  уровень профессиональной подготовленности расчетов ЗРК.  
В результате  этого  созданная система огня не обеспечит сохранение при-
крываемых войск и объектов с максимально возможной в этих условиях 
эффективностью. 

Актуальной  является задача совершенствования методического аппа-
рата оценки эффективности боевого применения группировки  средств 
ПВО за счет разработки и применения в его составе  методики,  позво-
ляющей  количественным  образом оценить  степень  влияния уровня под-
готовленности расчетов зенитных средств на возможности группировки по 
прикрытию войск и объектов от ударов воздушного противника. 

Боевое применение зенитных частей и подразделений наиболее эф-
фективно в том случае, когда решение задач, поставленных огневым еди-
ницам, обеспечивает сохранение боеспособности прикрываемых войск и 
объектов.  Однако  достижение данной цели возможно лишь тогда, когда 
выполнение этих задач даст возможность максимально реализовать огне-
вые возможности зенитных средств в имеющихся условиях обстановки.. 

Предлагаемый подход заключается в последовательном выполнении 
следующих операций: 
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— выбор и  обоснование показателя,  использование которого в про-
цессе оценки эффективности боевого  применения  группировки средств  
ПВО  позволит  получить количественную оценку влияния уровня подго-
товленности расчетов ЗРК на их огневые  возможности; 

— определение факторов,  характеризующих  влияние результата ра-
боты расчетов на процесс  функционирования зенитных средств; 

— выбор вида математической модели функционирования зенитного 
средства, позволяющей  оценить уровень подготовленности его расчета; 

— определение аналитического  вида  зависимости   показателя уровня 
подготовленности  расчета  ЗРК от совокупности воздействующих факто-
ров в виде полинома действительной степени. 

На основе применения данного методического подхода к повышению 
достоверности   оценки   огневых  возможностей  зенитных средств, про-
водимой с целью определения  значения  показателя, характеризующего 
качество создаваемой системы огня, планируется получить рациональный 
вариант ее построения в  прогнозируемых условиях противовоздушного 
боя. Тем самым предусматривается  максимально  эффективное  боевое  
применение   группировки средств ПВО в имеющихся условиях боевых 
действий. Показателем  эффективности действий расчета зенитного сред-
ства, входящего в группировку средств ПВО, отвечающим предъявляемым 
требованиям и наиболее полно характеризующим влияние уровня его под-
готовленности на эффективность боевого применения подразделения (час-
ти),  можно считать  вероятность  подготовленности расчетов,  обеспечи-
вающей качественное функционирование зенитных средств. Численное 
значение  данного показателя в полной мере определяется тем,  в каких ус-
ловиях происходит работа  операторов. При его расчете, таким образом, 
необходимо учитывать множество факторов,  влияющих на функциониро-
вание зенитного  средства  и величина которых определяет результат дей-
ствий расчетов. 

Определение конкретных  факторов,  оказывающих  влияние на ре-
зультат функционирования зенитных средств и позволяющих оценить  ра-
боту их  расчетов, а также выявление области определения каждого факто-
ра является важным звеном в  процессе  оценки эффективности боевого 
применения группировки средств ПВО.  Однако в части полноты их учета 
существует некоторая противоречивость.  С одной стороны должны учи-
тываться все факторы, существенно  влияющие на эффективность иссле-
дуемого процесса,  с другой — методический аппарат,  учитывающий их 
влияние, должен быть доступен для практической реализации,  не иметь 
множества второстепенных факторов,  усложняющих математический ана-
лиз  и затрудняющих  обозримость  результатов для получения выводов и 
рекомендаций. Кроме того, при выборе факторов, влияние которых опре-
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деляет эффективность работы зенитных  средств,  необходимо учитывать  
требования,  предъявляемые  к ним — управляемость и однозначность. 

Необходимо также определить такие значения этих факторов, приме-
нив которые в качестве исходных данных математической модели,  можно 
было бы  выявить степень их влияния на результат работы расчета  с  уче-
том  его профессиональной подготовки.  То  есть  требуется сформировать 
множество возможных ситуаций,  в которых будет находиться расчет,  для 
определения существующих закономерностей. Главным фактором, иссле-
дование влияния которого на результат функционирования зенитного  
средства  позволяет  оценить уровень подготовленности его расчета явля-
ется время, необходимое на выполнение операций боевой  работы.  Опера-
тивность  действий  операторов в той или иной ситуации способствует 
реализации потенциальных возможностей группировки по достижению 
своей основной цели. Формирование ситуаций  производится  на  основе   
прогноза масштаба и характера действий воздушного противника и проти-
вопоставления им адекватных действий системы ПВО с учетом физико-
географических условий ТВД.  

По результатам анализа операций боевой работы на ЗРК и пунктах 
управления были выделены факторы, оказывающее значительное влияние  
на  результат  функционирования зенитных средств и уровни которых оп-
ределяются подготовленностью операторов.  Ими являются значения вре-
мени,  необходимые расчету на выполнение своих функциональных обя-
занностей при работе: по конкретному  типу цели с определенной эффек-
тивной отражающей поверхностью; по цели с определенными параметра-
ми полета (скоростью, высотой, курсовым параметром и наклонной даль-
ностью); в условиях применения пассивных и активных  помех  опреде-
ленной интенсивности; в условиях применения целью маневра; в условиях 
определенного рельефа местности. 

После определения значения уровней данных факторов  с  помощью  
математической  модели можно оценить степень их влияния на результат 
функционирования зенитного средства с учетом имеющегося уровня про-
фессиональной подготовленности его  расчета. Это позволит в дальнейшем 
достоверно оценить эффективность боевого применения группировки 
средств ПВО и принять обоснованное решение на построение системы ее 
огня. 
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При отсутствии наблюдений абсолютных координат мобильных робо-
тов применяются разнообразные методы счисления, основанные на интег-
рировании данных автономных датчиков скорости и ускорения. Для ус-
пешного выполнения миссии аппарат должен как можно точнее следовать 
по траектории, заданной оператором, и прибыть на определенную позицию 
[1–5]. Массогабаритные и энергетические ограничения не позволяют при-
менять для малогабаритных аппаратов высокоточные инерциальные датчи-
ки ускорений и доплеровские  измерители скорости. Для повышения точ-
ности используются специальные методы, основанные на одновременной 
локализации и картографировании местных предметов (Simultaneous 
Localization and Mapping (SLAM)) [2–7]. В известной литературе рассмот-
рено решение задачи при наличии одного местного предмета (ориентира). 
Однако при движении аппарата происходит постоянная смена наблюдае-
мых ориентиров. Кроме того, для повышения точности целесообразно ис-
пользовать не один, а два или большее число таких ориентиров. При этом 
возникает задача построения динамических алгоритмов SLAM, учиты-
вающих исключение одних и добавление других ориентиров.  

Метод SLAM основан на обнаружении неподвижных контрастных 
объектов (ориентиров), находящихся в поле зрения средств наблюдения 
мобильного робота, определении  относительных координат этих объектов 
и уточнении с их помощью координат аппарата. На рисунке схематично 
показано взаимное расположение и координаты аппарата ii yx ,  и ориентира 

oioi yx ,  в момент времени it . Предполагается, что координаты ориентира за-

ранее неизвестны, но не изменяются в процессе наблюдения: 

)()( , 11   iооiiооi yyxx   и оцениваются с помощью наблюдений. 
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Рассмотрим синтез алгоритмов оценивания координат аппарата 

с объединением данных измерителя компонент yixi vv ,  его скорости и на-

блюдений относительных координат неподвижного объекта. Для этого вве-

дем вектор оцениваемых координат   ,00
T

iiyixiiii yxvvyxx   

изменение которого в дискретном времени описывается следующими 
уравнениями: 

 

1 ( 1) 1 ( 1)

( 1) ( 1)

( 1) ( 1)

,

, ,

, , 2,3,..., ,

i i x i i i y i

xi x i xi yi y i yi

oi o i oi o i

x x v y y v

v v v v

x x y y i k

 
   

 

 

   

   

  
 

 
содержащими независимые гауссовские СВ yixi  ,  с ненулевыми диспер-

сиями 2
xi  и 2

yi , позволяющими учесть уровень внешних случайных воз-

действий на движущийся аппарат. Эти же уравнения в стандартной вектор-
но-матричной форме [6,7] будут иметь следующий вид:  
 

1 1 , 1, 2,..., .i i i ix x i k     
 

Запишем теперь уравнения наблюдений компонент скорости и относи-
тельных координат 

 
, ,vxi xi vxi vyi yi vyiz v n z v n     

, ,oxi i oi oxi oyi i oi oyiz x x n z y y n       

где oyioxivyivxi nnnn ,, - гауссовские погрешности измерений. Стандарт- 

ная векторная форма ,,...,2,1, kinxCz iii   включает следующие 
компоненты: 
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где 2
vxi , 2

vyi , 2
oxi , 2

oyi  – дисперсии ошибок наблюдений компонент ско-

рости и относительных координат ориентира. 
Так как полученные уравнения  являются линейными, то для оценива-

ния компонент вектора координат и скоростей их изменения можно ис-
пользовать линейный фильтр Калмана [7].   

Предположим, что в поле зрения мобильного робота в момент дис-
кретного времени j  появился новый ориентир, который можно включить в 
процесс оценивания координат. Уравнение для описания одной из коорди-
нат нового неподвижного объекта  ( 1)нj н jx x  . До этого момента фильтра-

ция осуществлялась для расширенного вектора  T

pi i i oix x v x  или еще 

большего   ...
Т

pi i i oix x v x  со многими компонентами, включающи-

ми координату, скорость и координаты всех анализируемых ориентиров. 
С момента j  этот вектор увеличится на одну компоненту: 

 Тpj j j oj нjx x v x x  или   ...
T

pj j j oj нjx x v x x . Чтобы не загро-

мождать записи, будем в дальнейшем рассматривать добавление компо-

ненты в векторе  Тpj j j oj нjx x v x x , предполагая, что легко расши-

рить матрицы для уже оцененных компонент, обозначенных многоточием. 
Для построения алгоритма фильтрации с момента j  необходимо про-

сто переопределить векторы и матрицы уравнений состояния и наблюде-
ний, а также начальные условия для ковариационной матрицы нэiP ошибок 
прогнозирования размерности 4×4. 

Новое уравнение изменения состояния получается на основе вектор-
ной записи четырех уравнений: 1 ( 1) ( 1), , 1,2,...,i i x i xi x i xix x v v v i        

( 1)oi o ix x  , ( 1)нi н ix x  . Поскольку все начинается с момента j , то для удоб-

ства запишем 
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До момента j была составлена ковариационная матрица ошибок 

прогноза  

эxj эxvj эоxj

оэj эvxj эvj эоvj

эxоj эvоj эоj

p p p

P p p p

p p p

 
   
 
 

. 

 
Новая матрица с учетом еще одного ориентира строится следующим 

образом: 

0
,

0

эxj эxvj эоxj

эvxj эvj эоvj

энj
эxоj эvоj эоj

энj

p p p

p p p
P

p p p

p

 
 
   
  
 

 

где энjp  выражает неопределенность положения 0ноx   нового ориентира 

до его наблюдения. Таким образом, вектор  Tноэоjэjэjэpj xxvxx ˆˆˆˆ  , 

11   jjэj vxx ˆˆˆ , 1 jэj vv ˆˆ , 1 оjэоj xx ˆˆ   прогнозированных значений на j -й шаг 

составляется из прогноза оцененных к этому моменту величин 

 T

pi i i oix x v x  и неопределенного значения 0ноx  . 

Рассмотрим теперь матрицу jC  новых наблюдений j j рj jz C x n  , 

включающих измерение расстояния нxj j нj нxjz x x n    по координате х до 

нового ориентира с дисперсией погрешности  2 2( )нxj нxjn  . Для  нахожде-

ния jC   запишем три уравнения наблюдений в развернутой матричной 

форме: 
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1 0 0 1 1 0 0 1

j

vxj vxj
j

oxj оxj j
oj

нxj нxj
нj

x
z n

v
z n C

x
z n

x

 
       
                                 

 

 

 

55



 

 

Теперь достаточно записать стандартные уравнения калмановской 
фильтрации для оценивания координат АНПА и координат двух или более 
неподвижных ориентиров. 

Пусть осуществляется фильтрация координат АНПА при двух 

 Тpj j j oj нjx x v x x  или большем числе  ...
T

pj j j oj нjx x v x x  

ориентиров. По каким-либо причинам необходимо исключить из процесса 
фильтрации один из ориентиров. Такими причинами могут быть, напри-
мер,  выход ориентира из поля зрения или резкий скачок его координат из-
за смещения яркой точки. Это требует выполнения следующих относи-
тельно простых операций: 

-   исключаем компоненту исключаемого ориентира, например нjx , из 

вектора состояния; 
-   исключаем строку матрицы jC , относящуюся к исключенной ком-

поненте; 
- исключаем строку и столбец матрицы энjP  ковариаций ошибок про-

гнозирования, относящихся к компоненте исключаемого ориентира; полу-
ченная в результате матрица эjP  используется на очередном шаге для вы-

числения матрицы ковариаций ошибок фильтрации jP .                                        

В настоящем докладе предложено описание процесса местоопределе-
ния автономного аппарата с использованием динамических моделей появ-
ляющихся и исчезающих из поля зрения ориентиров. Это позволяет при-
близить математические модели к реальному применению методов SLAM 
для повышения эффективности систем местоопределения. 

 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ и Правительства 
Ульяновской области № 16-41-732035. 
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РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  
БЕСПИЛОТНЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ  АППАРАТОМ 
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1Ульяновский государственный технический университет 
 
Аннотация. В статье представлено описание основных элементов модуля автоматиче-
ского управления беспилотным летательным аппаратом. Выполняется обоснование 
применения отдельных комплектующих. Производится расчет времени, необходимого 
на реализацию управления в тех или иных условиях на предложенной платформе. 
Ключевые слова: беспилотный аппарат, автономное управление, одноплатный 
компьютер 
 

В последние годы появились целые семейства новых компактных 
устройств, позволяющих выполнять регистрацию окружающих объектов и 
производить  сложные вычисления. Разумно рассмотреть применение этих 
устройств при решении задач, связанных с разработкой аппаратных плат-
форм для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разного вида. 
Действительно, на текущем этапе одной из важнейших задач автоматиче-
ского управления БПЛА является их навигация и программирование реак-
ции на появление и движение различных окружающих объектов. Для ре-
шения этих задач необходимы устройства, позволяющие аппарату «ви-
деть» окружающие объекты и позиционировать себя относительно этих 
объектов. Это требует использования значительных вычислительных ре-
сурсов. Размещение этих устройств на борту БПЛА в условиях массогаба-
ритных ограничений и жестких требований к электропитанию  дефицита 
места является нетривиальной и, зачастую, неразрешимой задачей. В на-
стоящей работе проводится исследование возможности применения уст-
ройств, позволяющих регистрировать окружающие объекты и определять 
расстояние до них, а также одноплатных компьютеров, способных в режи-
ме реального времени формировать соответствующие управляющие воз-
действия. 

В настоящее время получить информацию о пространственном раз-
мещении окружающих объектов можно с помощью разнообразных сен-
сорных устройств, таких как ультразвуковые, лазерные и инфракрасные 
дальномеры. 

 Ультразвуковые датчики, определяющие расстояние до объекта на 
основе измерения временных задержек между генерацией и регистрацией 
ультразвукового сигнала, пользуются популярностью из-за их низкой 
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стоимости, малого размера, низкого энергопотребления и в связи с относи-
тельно простыми требованиями к процессам обработки сигнала, которые 
облегчают работу в режиме реального времени [1, 2]. Их недостатком яв-
ляется то, что они не позволяют получить одновременно данные о рас-
стояниях до нескольких наблюдаемых объектах, а только до ближайшего 
из этих объектов. Лазерный дальномер является устройством, использую-
щим лазерный луч для определения расстояния до объекта. Из-за высокой 
скорости света этот метод не подходит для высокоточных субмиллиметро-
вых измерений, где часто используются триангуляция и другие методы. 
Лазерные дальномеры широко используются в трехмерном распознавании 
объектов, трехмерном объектном моделировании и широком спектре об-
ластей машинного зрения [3]. Инфракрасные дальномеры близки по спо-
собу регистрации информации к лазерным дальномерам. Однако 
вместо лазерного луча в них используются импульсы инфракрасного 
излучения. Как правило, инфракрасные дальномеры имеют меньшую 
дальность, чем лазерные, однако являются более дешевыми и простыми в 
эксплуатации [4]. 

Проведенный анализ характеристик перечисленных устройств позво-
лил выбрать в качестве основного дальномера, предполагаемого к исполь-
зованию в системах управления автономным аппаратом Microsoft Kinect. 
Это устройство состоит из оптической камеры, инфракрасного излучателя 
и инфракрасной камеры и отличается относительно малым весом и низким 
энергопотреблением. Оно способно с частотой 10 кадров в секунду полу-
чать цветные изображения наблюдаемых объектов и карту расстояний до 
них [5]. Его дополнительным существенным преимуществом является 
большое количество различных совместимых приложений и библиотек 
(API for Kinect).  

Последние годы характеризуются широким распространением одно-
платных компьютеров. Многие из них стали настолько мощными, что они 
используются вместо персональных компьютеров [6, 7] и позволяют обна-
руживать объекты во время перемещения [8]. Благодаря использованию 
современных операционных систем одноплатные компьютеры очень уни-
версальны и способны выполнять различные обширные задачи. 

Основная идея разрабатываемой системы состоит в том, что на основе 
имеющихся данных дальномера необходимо сформировать электронную 
карту территории и оценить координаты автономного аппарата и окру-
жающих объектов. Реализующая данную идею система представлена 
на рис. 1. 
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При этом необходимо обеспечить прием данных от дальномера и 
обеспечить обработку этих данных на одноплатном компьютере. Для этого 
необходимо вначале выполнить преобразование данных в изображения. 
Далее требуется отфильтровать изображения с помощью медианного 
фильтра и, наконец, выполнить оценку параметров положения БПЛА и 
объектов и передать результаты бортовой навигационной системе. 

По результатам реализации процедур такой обработки на одноплат-
ном компьютере ODROID-XU4 было исследовано время обработки после-
довательности данных. Установлено, что наибольшие вычислительные за-
траты требуют на свою реализацию псевдоградиентные алгоритмы. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о возможности использования пред-
ложенных решений в режимах близких к «реальному времени». 

 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ и Правительства 
Ульяновской области № 16-41-730124.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ МЕЖДУ 
БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ 
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Аннотация. В статье представлено описание основных элементов модуля 
автоматического управления беспилотным летательным аппаратом. Выполняется 
обоснование применения отдельных комплектующих. Производится расчет времени, 
необходимого на реализацию управления в тех или иных условиях на предложенной 
платформе. 
Ключевые слова: беспилотный аппарат, автономное управление, одноплатный 
компьютер, организация связи 

 

Сейчас существует целый ряд задач, решение которых может осуще-
ствляться с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).  
К таким задачам относятся: предупреждение чрезвычайных ситуаций; аэ-
рофотосъемка; охрана государственной границы; мониторинг охраняемой 
территории; выявление мест незаконной свалки мусора и сброса токсич-
ных отходов; мониторинг сельскохозяйственных угодий; контроль состоя-
ния объектов инфраструктуры. Во многом такие задачи базируются на об-
наружении подозрительных объектов [1], а также связаны с системой бес-
проводной связи [2, 3]. 
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До недавнего времени применение БПЛА было ограничено следую-
щими факторами: высокая стоимость; малое время работы от аккумуля-
торной батареи;  отсутствие полного автоматического управления;  огра-
ничения передачи видео потока оператору в режиме реального времени по 
беспроводному каналу связи. Однако в последнее время появились семей-
ства компактных летательных аппаратов с базовой стоимостью до 1 тыс. 
долларов, способные длительное время (до 40 минут) держаться в воздухе. 
Одним из самых технически совершенных БПЛА гражданского назначения 
является DJI Phantom 4 производства китайской компании SZ DJI 
Technology Co. Данная модель рассчитана на 30 минут полета. Предусмот-
рено несколько режимов автоматического полета. Основное назначение 
БПЛА – аэрофотосъемка и развлекательная сфера.   

 
Рис. 1. Внешний вид DJI Phantom 4 

 
Очень важно, что платформа DJI Phantom 4 предполагает возмож-

ность наращивания его функциональных возможностей за счет примене-
ния новых программных и аппаратных модулей. Однако опыт его практи-
ческого использования показал, что устойчивое управлением им возможно 
только на расстоянии 1.5–2 км. Использование же нескольких БПЛА, на-
пример для ройного полета, требует соответствующего количества опера-
торов, контролирующих их на расстоянии прямой видимости. В настоящей 
работе предлагается для расширения области действия БПЛА и управле-
ния ими в том числе через сеть Интернет разработать альтернативную 
стандартной систему связи. Первым элементом этой системы будет LTE 
модуль, позволяющий передавать видеосигнал с бортовых камер через 
сеть провайдера, выполнять  управление БПЛА через сеть Интернет [4, 5] 
и обеспечивать функции аварийного маячка при падении.  Вторым элемен-
том будут радиомодули типа LORA [6], реализующих соединение типа 
LPWAN  (точка – точка) на расстоянии до 10 км на открытой местности.  

Для увеличения дальности передачи видеопотока с борта БПЛА мож-
но использовать уже имеющуюся инфраструктуру беспроводной широко-
полосной связи UMTS или LTE. В этом случае область мониторинга огра-
ничивается лишь покрытием сети оператора и запасом аккумулятора на 
борту БПЛА. Максимальная скорость передачи данных для стандарта 
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UMTS (HDSPA+) по восходящему каналу (uplink) составляет 5,76 Мбит/с, 
что вполне удовлетворяет требованиям по передачи видео в формате 480p. 
В сети LTE скорость восходящей линии согласно стандарту 3GPP Release 8 
и Release 9 может достигать 54 Мбит/с, чего достаточно даже для передачи 
видео в формате full-hd. Для построения низкоскоростной помехозащи-
щенной системы передачи телеметрии и команд управления была выбрана 
технология LoRa. Модем LoRa способен принимать и демодулировать 
сигналы на 19.5 дБ ниже уровня помех, в то время как для систем с частот-
ной манипуляцией в лучшем случае необходимо, чтобы мощность сигнала 
была выше на 8-10 дБ. Благодаря такой высокой помехоустойчивости тех-
нологию LoRa  можно использовать в тех местах, где имеется тяжелая 
спектральная обстановка (например в большом городе) или в гибридных 
сетях беспроводной связи. 

На рис. 2 представлена обобщенная схема коммутационных модулей 
БПЛА. 

 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия модулей БПЛА 

 

Таким образом, в настоящей работе  рассмотрены основные принципы 
построения системы связи для БПЛА, входящих в систему мониторинга 
местности гражданского назначения. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию зависимости точности определения ко-
ординат АНПА при использовании местных подводных ориентиров. 
Ключевые слова: аппарат, АНПА, навигация 
 

В настоящее время автономные необитаемые подводные аппараты 
(АНПА), благодаря успехам в разработке батарей питания и водородных 
топливных элементов, используются для выполнения длительных миссий. 
Пи этом требуются более совершенные системы навигации для обеспече-
ния точного положения подводного аппарата. Точность навигационной 
системы зависит от качества данных, которые собираются в процессе вы-
полнения миссии [1–2]. Использование локальных ориентиров при выпол-
нении миссии АНПА, позволяет повысит точность оценивания положения 
подводного робота.  

SLAM (simultaneous location and mapping) – метод одновременной ло-
кализации и построения карт. Такой метод использует показания датчиков 
для определения оценки положения необитаемого подводного аппарата. 
Анализ показывает, что развитию SLAM посвящено мало исследований, 
так как это в первую очередь связано с недоступностью подходящих дат-
чиков, которые можно использовать для идентификации подводных объек-
тов. Надежное определение ориентиров может быть достигнуто за счет 
комплексирования множества показаний с сенсоров [3–6].  

Успех такого метода навигации зависит от способности системы вы-
делять особые признаки с установленных на подводного робота датчиков. 
Однако трудности выделения характерных признаков с сонаров и класси-
фикация ориентира являются следствием слабой разрешающей способно-
сти датчиков и нестандартной формой ориентиров. К тому же, в качестве 
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принимаемых данных может быть использована информация с камеры с 
последующей ее обработкой [7]. 

Рассмотрим случай, когда используется 2 ориентира, что демонстри-
рует существенное замедление роста СКО ошибки определения координа-
ты с ростом расстояния. На рис. 1 представлена схема движения АНПА. 

 

 
Рис. 1. АНПА с 2 ориентирами 

 
Введем вектор оцениваемых координат  = ( , , , , , н , , н ) , со следующими уравнениями 

[6, 8]: 
 = + ( ), = + ( ), = ( ) + , =( ) + , = ( ), н = н ( ), = ( ) н = н ( ) 
 

Случайные добавки  и  описывают возмущения вдоль траектории 
движения АНПА с дисперсиями  и . 

Далее эти уравнения в стандартной векторно-матричной форме будут 
иметь следующий вид [6,8]: = + , i=1,2,3,….,k. Теперь запи-
шем уравнения наблюдений компонент скорости и относительных коорди-
нат[6]: = + , = + , = − + , =− + , н = − н + н , н = − н + н , 
где н н  – гауссовские погрешности измерений. 
Стандартная векторная форма будет представлять наблюдения:  = +

,i=1,2,….,k 
Нетрудно заметить, что при добавлении ориентиров, увеличиваются 

вектор оцениваемых координат, вектор наблюдений, ковариационная мат-
рица шумов, матрица C, матрица коэффициентов . Таким образом при 
добавлении еще одного ориентира произойдет увеличение матриц на одну 
строку и на один столбец [6]. 
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Полученные уравнения являются линейными, следовательно, для оце-
нивания компонент вектора оцениваемых координат и скоростей их изме-
нения можно применить линейный фильтр Калмана. 

На рис. 2 представлен результат сравнения трех случаев (без ориенти-
ра, с одним и двумя ориентирами), что демонстрирует явное преимущество 
при большем количестве ориентиров. 

                                 

                             
                                          Рис. 2. СКО ошибок навигации 
  
Таким образом можно сделать вывод, что использование местных 

объектов позволяет существенно повысить точность определения положе-
ния подводного аппарата. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ и Правительства 
Ульяновской области № 16-41-732035. 
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Аннотация. Представлено устройство классификации помех, реализующее модифици-
рованный - «наивный» метод Байеса. Отличие метода заключается в отказе от нор-
мальной плотности распределения вероятностей (ПРВ) статистических характеристик – 
мгновенных значений огибающей смеси сигнала и помех. Устройство работает на ос-
нове текущей ПРВ, восстанавливаемой в ходе сеанса связи. Обнаружение сигнала 
обеспечивается на основе наиболее вероятного значения принимаемого сигнала, а не на 
основе выборочного среднего. 
Ключевые слова: быстрые и медленные замирания, математическое ожидание, выбо-
рочное среднее, мода, метод максимального правдоподобия, порог решающей схемы, 
классификатор помеховой обстановки, парзеновская процедура восстановления ПРВ 

 

Современные тропосферные линии связи используют явление дальне-
го тропосферного рассеяния (ДТР УКВ) на неоднородностях тропосферы – 
ее спорадических слоях. Разность хода отраженных лучей приводит к то-
му, что один и тот же сигнал, отраженный от разных точек объема переиз-
лучения приходит в точку приема с различными фазами, что и вызывает 
появление так называемых быстрых замираний. Глубина этих замираний 
может колебаться от 60 до 80Дб, а их длительность — от десятков секунд 
до единиц минут [1-7], что значительно затрудняет использование автома-
тической регулировки усиления, позволяющей устранить или сгладить это 
явление. Таким образом, быстрые замирания являются одним из серьезных 
факторов, влияющих на достоверность приема передаваемого сообщения. 
В свою очередь, они накладываются на медленные замирания, обуслов-
ленные сезонными условиями распространения радиоволн.  

На основе многолетних статистических испытаний трасс ДТР УКВ 
установлено, что за счет быстрых замираний ПРВ мгновенных значений 
огибающей принимаемого сигнала в 70% времени сеанса связи подчиняет-
ся релеевскому закону распределения.  

Несимметричность релеевского распределения свидетельствует о том, 
что мода М(с) математическое ожидание и биссектриса располагаются в 
разных точках. Это свидетельствует о проблемах использования в задачах 
обнаружения двоичного сигнала хорошо изученного метода максимально-
го правдоподобия, базирующегося на постулате о нормальном (симмет-
ричном) законе распределения , где мода, математическое ожидание и бис-
сектриса находятся в одной точке. 
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До появления высокоскоростной компьютерной техники текущая 
оценка ПРВ огибающей принимаемого сигнала была практически 
невозможна. 

Для повышения помехоустойчивости на линиях современной беспро-
водной связи предлагается использовать адаптивно-непараметрический 
классификатор, основанный на текущем восстановлении плотности рас-
пределения (ПРВ) мгновенных значений огибающей принимаемого сигна-
ла. Алгоритм работы восстановления ПРВ основан на непараметрической 
оценке ПРВ Парзена – Розенблатта, анализ которого проведен в работах 
[4-7]. При этом в ходе сеанса связи определяются  наиболее вероятные 
значения сигнала (мода) при отсутствии и наличии помех, устанавливается 
в соответствии с реальной обстановкой на линии связи порог решающей 
схемы, а затем на основе сдвига мод принимается решение о вероятности 
ошибочного приема. Для уточнения качества определения порога методом 
имитационного моделирования набиралась достаточная статистика (репре-
зентативная выборка) мод сигнала, мод смеси сигнала и помехи, а также 
порога решающей схемы. На основе этих выборок строились ПРВ сигнала, 
ПРВ смеси сигнала с помехой и порога решающей схемы, что позволило 
определить дисперсию (разброс) указанных параметров. В заключительной 
части работы приведен график вероятности ошибочной классификации 
помех при использовании классического байесовского подхода и подхода, 
основанного на «наивном» методе Байеса.     

Оценка ПРВ основывается на рекуррентной парзеновской процедуре: ( ) = ( ) + ( ) + ( ) , 

где N-объем выборки достаточной статистики; ℎ  – ширина «окна» ап-
проксимирующей функции; K(y) – аппроксимирующая функция. 

Обоснование параметров оценки ПРВ представлено в работах [5-7]. 
На основе этой процедуры определяются ПРВ сигнала и ПРВ смеси 

сигнала и помехи. На основе классического метода Байеса известно, что 
ПРВ смеси сигнала и помехи будет сдвинута вправо относительно ПРВ 
сигнала. Место пересечения этих двух плотностей и является порогом ре-
шающей схемы радиоприемного устройства, т.е. W(Uc )=W(Uc+п ).   

На основе полученных значений ПРВ  принимаемого сигнала опреде-
ляется значение ее моды в соответствии с выражением: ( , ) = max( ) ( ),  
где i – временной интервал набора достаточной статистики; T – общее 
время, необходимое для набора статистики на заданном интервале. 

На основе полученных значений ПРВ  принимаемой смеси сигнала и 
помех определяется значение ее моды в соответствии с выражением ( , ) = max( п) ( + П), где i – временной интервал набора доста-
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точной статистики; T – общее время, необходимое для набора статистики 
на заданном интервале. 

В принципе, все параметры, необходимые для работы решающей схе-
мы приемника, определены на основе анализа текущей статистики по 
мгновенным значениям огибающей смеси сигнала и помех, наблюдаемой 
на входе радиоприемного устройства. При этом в дальнейшем вероятность 
ошибочного приема сигнала определяется, как и при классическом Байе-
совском подходе 

Первоначально была разработана имитационная модель канала ДТР 
УКВ, использующая предлагаемый  классификатор помех. 
 

 
 

Рис. 1 Результаты имитационного моделирования 
 

На рис. 1 приведены плотности распределения мгновенных значений 
огибающей принимаемого сигнала (релеевское распределение) при отсут-
ствии помех – кривая 1, кривая 2 – при наличии помех P – порог решаю-
щей схемы. В связи с тем, что в рассматриваемом случае сам порог являет-
ся случайной  величиной, получаемой в результате обработки статистиче-
ских данных  на этапе анализа применяемым методом Парзена, была вос-
становлена плотность распределения порога решающей схемы.  Получен-
ная плотность вероятности порога свидетельствует о том, что независимо 
от условий распространения радиоволн вероятность ошибки определения 
порога решающей схемы не хуже 10-5, что весьма существенно для линий 
связи, функционирующих в условиях многолучевости, которая рассмотре-
на выше. 

Для подтверждения теоретических исследований  была разработана 
принципиальная схема и устройство обнаружения и классификации помех.  
Результаты работы классификатора на имитационном стенде представлены 
на рис. 2. 
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Рис. 2. Результаты работы стенда 
 

Сравнение результатов имитационного моделирования с использова-
нием программного обеспечения и натурного эксперимента подтверждают 
целесообразность продолжения работ для совершенствования решающих 
схем перспективных телекоммуникационных систем. 

Современные быстродействующие микропроцессорные вычислитель-
ные системы позволяют обрабатывать объемы достаточной статистики 
(в рассматриваемом варианте достаточно 100 независимых отсчетов мгно-
венных значений принимаемого сигнала) в реальном масштабе времени. 
В свою очередь, это позволяет, не увеличивая массо-габаритные показате-
ли современных беспроводных систем связи, повысить их эффективность 
работы в условиях непараметрической неопределенности относительно 
сигналов и помех. Целесообразно продолжить работы по оценке качества 
определения адаптивного порога решающей схемы методами «наивного» 
метода Байеса.    
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Автономность БПЛА обычно обеспечивается использованием инер-
циальной навигационной системы (ИНС). Недостатком ИНС является воз-
можность накопления погрешностей оценки координат с течением време-
ни. В работах [1, 2] рассматривается компенсация погрешностей за счет 
комплексирования данных спутниковой и инерциальной навигационных 
систем. В таких случаях не происходит полного обеспечения автономности 
летательного аппарата. Для уменьшения ошибки определения местополо-
жения БПЛА предлагается использовать взаимное наблюдение двух или 
более устройств, входящих в группу БПЛА. 

Наблюдение за координатами БПЛА можно представить в виде: = + ,                                                 (1) 
где x – координата, ε – погрешность наблюдения.  

Погрешность есть разница между истинным значением координаты и 
наблюдаемым: =  − ,                                                  (2) 
где ẋ – заданная координата в i-ый момент времени. 

Наблюдение за координатой складывается из положения аппарата x в 
момент времени i – 1 и некоторого перемещения Vxi: = + .                                              (3) 

Перемещение Vxi есть разница между координатами ẋ i и ẋ i-1. Во время 
движения на БПЛА может быть оказано воздействие сторонних сил ξxi  
(ветер, физические помехи): =  −  + .                                             (4) 

Подставив (4) в (3), получим наблюдение за координатой x в момент 
времени i: = +  −  + . Наблюдение за одним аппаратом 
можно представить как наблюдение за каждой координатой и взаимное 
наблюдение: = + , = + ,       ∆ = + + ∆ . 

В матричном виде  

∆ = 

= 1 10 01 1 −1 10 0−1 1 0 01 1−1 −1 0 0−1 11 −1     ; (5) 

где x0, y0 – координаты начала полета БПЛА, ẋi, ẋi-1, ẏi, ẏi-1 – координаты, 
заданные до начала полета, ξxi,ξyi – воздействие внешних сил на БПЛА [3]. 

Наблюдения за двумя БПЛА представим в виде: 

∆ = 11 − 11 − 1 − 11 − 1000000000000000011 − 11 − 1 − 11 − 111 − 11 − 1 − 11 − 111 − 11 − 1 − 11 − 1  

        .    (14) 
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Погрешности наблюдений за координатами и взаимное наблюдение за 
двумя аппаратами рассчитываются по формулам: 

∆ = ( −  ) − ; 

∆ = ( −  ) − ;                            (6) 

∆∆ = ( −  ) + ( −  ) − ∆ . 

По выражениям (5) и (6) произведены расчеты погрешности наблюде-
ния за одним аппаратом и за группой БПЛА. На основании полученных ре-
зультатов построены графики зависимости значения погрешности от коли-
чества итераций работы алгоритма расчетов (рис. 1) при различных пара-
метрах. Величина случайного внешнего воздействия на БПЛА ξ принята с 
дисперсией D1ξ = 0,1 и D2ξ = 0,5. 

Из графиков видно, что погрешность совместной оценки координат 
группы БПЛА значительно ниже погрешности оценки координат каждого 
дрона отдельно. При совместной оценке координат исключается возмож-
ность накопления ошибки при определении координат группы БПЛА. 

Было смоделировано по 100 испытаний для каждого набора парамет-
ров и рассчитаны средние значения погрешностей (табл. 1).  

 

 
Рис. 1. Погрешности одиночной и взаимной оценки координат БПЛА  

 
Таблица 1. Средние значения погрешностей оценки координат БПЛА 
 D[ξ] = 0,1 D[ξ] = 0,5 

i(0; 20) 
εср1 0,194946 1,034574 
εср2 0,203000 1,061437 

εср.совместн. 0,063636 0,302771 

i(0; 100) 
εср1 0,429998 1,719786 
εср2 0,436979 1,702467 

εср.совместн. 0,064847 0,329014 
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Среди методов описания случайных процессов и полей наиболее пер-
спективными для приложений представляются модели, заданных на по-
следовательностях многомерных сеток [1–5]. Однако построение таких 
моделей с помощью задания распределений вероятностей в общем виде 
достаточно сложно, поэтому используются разнообразные упрощения. 
Важнейшими из них являются марковость и однородность. Наиболее под-
ходящими для представления случайных процессов и полей с такими свой-
ствами являются авторегрессионные модели [1, 2]. Однако такие модели, 
преобразованные для представления случайных полей на многомерных 
сетках, не позволяют адекватно описывать многие реальные неоднородные 
сигналы. В настоящей работе на основе комбинации авторегрессионных 
дважды стохастических [6–8] и разрывных моделей предлагается новый 
способ описания нестационарных случайных процессов, а также алгоритм 
идентификации параметров  модели. 

Будем считать, что характеристики имитируемого случайного процес-
са могут меняться в соответствии с некоторой динамикой. Примером явля-
ется процесс, описывающий суточное потребление трафика среднего и 
крупного Интернет провайдера. В рабочее или в ночное время наблюдает-
ся плавное изменение объемов и характера потребления трафика. Эти из-
менения связаны с изменением активности отдельных крупных компаний 
или физических лиц и не позволяют считать процесс стационарным на от-
дельных временных интервалах. Начало и конец рабочего дня связаны со-
ответственно с резкими ростом и уменьшением потребления трафика. 
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Описать эту динамику с помощью классических авторегрессионных моде-
лей не представляется возможным.  Для решения данной задачи предста-
вим элемент случайного процесса  в виде следующей суммы: = + ,                                                    (1) 

где  – составляющая, определяющая скачкообразные изменения процес-
са  , а  – слагаемое с медленно меняющимися характеристиками и ма-
тематическим ожиданием ( ) = 0. Соответственно ( ) = ( ). 
Практика показывает, что  обычно является дискретной случайной ве-
личиной с небольшим количеством возможных значений. Для указанного 
выше примера с процессом, описывающим объем потребленного за сутки 
трафика,  принимает два значения: средний объем трафика в рабочее и 
нерабочее время. Опишем случайный процесс   с помощью следующей 
модели:  = ( + , ),                                     (2) 

где  – коэффициент, принимающий значения в диапазоне от -1 до 1;  – 
нормальная случайная величина с нулевым математическим ожиданием и 
дисперсией ; ( , ) – функционал, возвращающий ближайшее к веще-
ственному числу   значение из множества . Например, если ={−2,0,2}, то (1.75, ) = 2. Частным случаем функционала  является 
оператор округления ( )/ , описанный в работе [5]. Анализ вы-
ражения (2) показывает, что с ростом значения параметра  и уменьше-
нием дисперсии   вероятность, того что ≠  уменьшается. Варьи-
руя значения этих параметров и выбирая значения для множества  мож-
но формировать дискретнозначные процессы различного вида.  

Для описания случайного процесса   воспользуемся дважды стохас-
тической моделью [4,8]: 
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где  ir  — коэффициент, определяющий скорость изменения корреляцион-
ных характеристик, i  и i  — нормальные случайные величины с нулевым 
математическим ожиданием и дисперсиями соответственно 2

 i  и 2
 i . 

Параметры  im , ir , 2
 i  и 2

 i  меняются скачкообразно в соответствии с из-

менением . На рис. 1 представлена реализация модели (1). 
Визуальный анализ процесса, представленного на рис. 1, подтвержда-

ет его нестационарность. При этом заметны изменения математического 
ожидания процесса в моменты времени 30 и 70 соответственно. В проме-
жутках между этими моментами корреляционные свойства процесса также 
нестационарны, но их изменения являются более плавными. 
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Рис. 1. Нестационарный процесс 

 

 Рассмотрим теперь идентификацию параметров такого процесса. 
Прежде всего отметим, что процесс характеризуется совокупностью пара-
метров , km , kr , 2

 k  и 2
 k , где = 1. . ;  – число участков с медлен-

ным изменением корреляционных свойств, разделенных границами , в 
которых происходит скачкообразное изменение.  Соответственно, для ре-
шения задачи идентификации параметров необходимо определить границы 

, а затем в пределах этих границ найти параметры дважды стохастиче-
ских моделей [4]. Для этого воспользуемся следующим алгоритмом. 
Разделим весь случайный процесс на  участков одинакового размера , 
заведомо меньшего, чем размер предполагаемых областей с медленным 
изменением свойств. Для каждого из этих участков с помощью процедур, 
описанных в работе [5], определим параметры , 0km , 0kr , 2

0 k  и 2
0 k . 

Далее последовательно выполним последовательное сравнение этих пара-
метров в соседних участках. Если − ,  mkk Amm  010 , 

rkk Arr  010 ,   Akk 
2
0

2
10  и   Akk 

2
0

2
10 , где ,  , , A  и A  

некоторые наперед заданные пороговые значения, то выполним объедине-
ние участков, расчет параметров для объединенного участка и произведем 
новое сравнение с параметрами следующего участка. Альтернативой ука-
занному выше условию может быть использование функционала расстоя-
ния между  и + 1 участками:  

222
15

222
14

2
13

2
12

2
11 )()()()()(   ktktktktktktktktktktkt BBrrBmmBmmBI   , 

где 1B , 2B , 3B , 4B , 5B - коэффициенты, определяющие значимость того или 
иного параметра для определения близости участков. 

После того как операцию объединения уже нельзя применить ни к од-
ной из пар соседних участков, определим участки, которые ни разу не объ-
единялись с соседними. Если таковые имеются, то объединим их с сосед-
ним, выбрав его, исходя из близости параметра . В результате объеди-
нений участков  получим приблизительное  с точностью до S разбиение 
исходного процесса. Для уточнения этого разбиения можно последова-
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тельно выполнить перебор возможных положений границ на расстоянии S 
от их текущих положений. Из всех таких возможных положений необхо-
димо выбрать такие, для которых различие между функционалами  ktI  и 

1ktI , рассчитанными для соседних участков, будет максимальным. В слу-
чае если  S велико и перебор возможных положений границы затрудните-
лен, возможно использовать псевдоградиентные процедуры [9], максими-
зирующие следующую функцию качества:  




 
Mt

kt
ktkt IIF

1
1 . 

Анализ полученных результатов показывает, что в случае достаточно 
большой длины (более 100 элементов) идентифицируемых участков удает-
ся достаточно точно определить их количество и параметры используемой 
для заполнения дважды стохастической модели.  

Таким образом, представленый подход позволяет описывать сущест-
венно нестационарные временные последовательности и идентифициро-
вать параметры порождающих их моделей. Очень важно, что он может 
быть обобщен на многомерный случай, в том числе для плоских изображе-
ний и их последовательностей.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВАЖДЫ СТОХАСТИЧЕСКОЙ  
МОДЕЛИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КАРТ ПОКРЫТИЯ  

СЕТЕЙ СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 
 

В. Е. Дементьев1 

   
1Ульяновский государственный технический университет 

 
Аннотация. Рассмотрен новый подход к построению карт покрытия сетей сотовой 
подвижной связи, основанный на анализе корреляционных свойств частных измерений. 
При этом в качестве основного механизма прогнозирования покрытия используется 
дважды стохастическая авторегрессионная модель. 
Ключевые слова: математические модели, сотовые сети, карта покрытия, случайные 
процессы, нестационарность, идентификация параметров 
 

Среди параметров определяющих качество услуг сети сотовой под-
вижной связи (СПС) ключевыми являются уровень сигнала, характеристи-
ки интерференции, процент успешности дозвонов, количество битовых 
ошибок, скорость передачи данных и др. Эти параметры не являются  по-
стоянными величинами, а меняются в зависимости от погодных условий, 
времени суток, текущей нагрузки на сеть и т.д. В связи с этим одной из ос-
новных задач является постоянная оптимизация покрытия сотовой сети 
для обеспечения приемлемого качества оказываемых услуг на максималь-
но возможной территории. Решение данной задачи связано с использова-
нием алгоритмов построения карт покрытия, обеспечивающих достаточ-
ную точность прогноза покрытия в заданной точке. Важность повышения 
точности расчета покрытия определяется тем, что такой расчет позволяет 
получать оценки покрытия при разных параметрах сети, сравнивать их 
между собой, выбирать наилучший вариант и, таким образом, проводить 
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необходимую оптимизацию. И чем более точным будет прогноз, тем более 
качественной будет проводимая оптимизация [1].    

При этом сегодня оценка покрытия выполняется двумя основными 
способами. Первый состоит в использовании статистических моделей, по-
зволяющих получать усредненные показатели покрытия для разных типов 
покрытия. Примером таких моделей являются модель Окамура-Хата, 
Икегами,  COST 213 и т.д. Недостатком является низкая точность прогно-
зирования в условиях разнородной и плотной городской застройки, харак-
терной для современных мегаполисов. Второй способ заключается в про-
ведении постоянных измерений покрытия. Это позволяет повысить точ-
ность оценки покрытия, однако требует значительных затрат на фактиче-
скую реализацию, включая использование дорогостоящего оборудования и 
оплату труда высококвалифицированных специалистов.  В настоящей ра-
боте предлагается объединить эти два подхода за счет адаптации коэффи-
циентов модели по результатам частных измерений. Такую адаптацию не-
обходимо проводить не для всей территории, а для каждой отдельной об-
ласти, параметры сети в которой отличаются относительным постоянст-
вом. Практика показывает, что примером такой области может быть лесо-
парковая зона, квартал малоэтажной застройки, двор многоэтажного дома 
и т. д. В работе [2] показано, что для каждой такой области усредненная 
модель распространения сигнала может быть выражена следующим 
соотношением: 

)),(ln(),( jirBAjiP kkk  .                                       (1) 
где ),( jiPk  — ожидаемый    уровень сигнала в точке ),( ji , принадлежащей 
k-й области;  ),( jir  — расстояние между базовой станцией и мобильным 
аппаратом, расположенным в точке ),( ji . Коэффициенты kA  и kB  могут 
быть определены из следующих соотношений:  
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где tz , t = (1. . M ) —  наблюдения уровня сигнала некоторой базовой 
станции, расположенной на расстоянии r  от места регистрации каждого 
наблюдения tz .  

Несмотря на то, что применение полученных соотношений позволяет 
повысить качество прогноза уровня покрытия, получаемые ошибки в ряде 
случаев остаются значительными. Анализ показал, что причиной этого яв-
ляется нестационарность последовательностей, составленных из произве-
денных измерений. Действительно, в этих последовательностях заметны 
медленные изменения корреляционных характеристик, определяемые раз-
личиями радиоэкранирующих и  радиоотражающих свойств разных объек-
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тов на данной территории. Для описания этих медленных изменений мо-
дифицируем модель (1) следующим образом: 

),()),(ln(),( jiСjirBAjiP kkkk  ,                                 (3) 
где ),( jiСk  — случайное поле с нулевым математическим ожиданием и 
медленно меняющимися корреляционными свойствами, позволяющее 
компенсировать невязку между фактическими измерениями и прогнозом. 
После получения значений измерений jz  и расчета коэффицентов в на-

блюдениях kA , kB  возможно получить последовательность  

)ln( tktkkt rBzAС  .                                       (4) 

Для описания ktС  воспользуемся одномерной дважды стохастической 
моделью (ДСМ) [3-5], особенностями которой является возможность опи-
сания случайных процессов и полей с медленно меняющимися корреляци-
онными свойствами. Тогда ktС  можно представить следующим образом: 
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где ki  и ki  — независимые гауссовские СВ; kr  — коэффициент корреля-

ции внутренней последовательности kt ; km  — среднее значение коэффи-

циента корреляции для каждой из  последовательностей. Тогда получен-
ную с помощью выражения (3) случайную последовательность можно ис-
пользовать для идентификации параметров ДСМ в соответствии с методи-
кой, описанной в работе [4]. В результате проведенной идентификации ка-
ждой из  последовательностей измерений будут поставлены в соответст-
вие ряд параметров ДСМ, ключевым из которых является коэффициент , 
определяющий скорость изменения корреляционной функции последова-
тельности  ktС . Данные параметры позволяют получить дополнительное 
представление об особенностях распространения радиосигнала в пределах  − ой области. Кроме того, эти параметры могут быть использованы как 
значимые характеристики при разбиении всех измерений на отдельные, 
«квазиоднородные» области, и для выполнения прогноза покрытия в пре-
делах этих областей.  

Для этого выполним вначале пространственную дискретизацию этой 
территории, то есть в простейшем случае разобьем ее на квадраты  одина-
кового размера, в пределах которых будем считать параметры сигнала со-
товой сети и, соответственно, параметры порождающих моделей неизмен-
ными. В случае, если в пределах того или иного квадрата с коорди-
натами ( , ) имеются произведенные измерения, присвоим элементу соот-
ветствующего массива значения ранее оцененных  параметров  и . 
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Здесь  по-прежнему идентификатор области, которой принадлежит вы-
полненное измерение и, соответственно,  упомянутый квадрат. Будем счи-
тать, что закон распространения радиосигнала справедлив в некоторой ок-
рестности точек измерения. Тогда для расчета покрытия в этих точках 
можно воспользоваться моделью (3). При этом будем считать, что ),( jiСk  
также описывается двумерной дважды стохастической моделью, парамет-
ры которой можно определить по результатам идентификации одномерной 
дважды стохастической последовательности. Рассмотрим в качестве при-
мера параметр , определяющий скорость изменения корреляционных па-
раметров.  В ходе идентификации он был получен для одномерных про-
цессов в ходе последовательного перемещения измерительного устройства 
по заданной территории. В соответствии с физическим смыслом этот па-
раметр характеризует скорость изменения параметров радиопокрытия ме-
стности. Понятно, что эта скорость является характеристикой, мало зави-
сящей от направления измерения, то есть изотропной относительно поля 
параметров модели радиосигнала. Это позволяет использовать найденный 
в заданной точке ( , ) параметр  для выполнения прогноза не только 
вдоль траектории измерений, но и в некоторой окрестности точки ( , ). 
На рис. 1 в качестве иллюстрации приведены фрагмент электронной карты 
местности с нанесенными измерениями (рис. 1а), разбиение этой террито-
рии на отдельные области по результатам «наращивания» окрестностей 
вдоль измерений (рис. 1б), уровень сигнала от отдельной базовой станции 
(рис. 1в).    

Проведенные сравнительные исследования (табл. 1) показывают, что 
подобный подход дает адекватное описание зон распространения электро-
магнитного поля.  

 

Таблица 1. Относительная средняя разница между фактическими 
и расчетными наблюдениями мощности сигнала 

Модель Загородная зона, (%) Город, (%) 
Окамура 9.8 33.4 
Икегами 12.2 27.4 
COST231 10.8 30.3 
Адаптивная 
без использования ДСМ 

6.2 11.2 

Адаптивная 
с использованием ДСМ 

6.0 8.6 

 

Преимущество предлагаемой модели проявляется при исследовании 
распространения поля в городских условиях. Это можно объяснить ярко 
выраженной зональной застройкой городской территории, когда один 
квартал города может быть плотно застроен высотными зданиями, а дру-
гой представлять собой лесопарковую зону. 
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а)                                              б)                                             в) 

Рис. 1. Результаты объездов (а), разделение территории на набор непересекающихся 
областей в соответствии с данными наблюдений (б) и прогноз уровня сигнала (в) 

  
Таким образом, удалось повысить качество прогноза. 
 

Литература 
 

1. Azanov P.T., Danilov A.N., Andriyanov N.A. Development of software system for 
analysis and optimization of taxi services efficiency by statistical modeling methods // Ин-
формационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2017) сборник трудов III между-
народной конференции и молодежной школы. Самарский национальный исследова-
тельский университет имени академика С.П. Королева. 2017. С. 1122-1127Прокис Дж. 
Цифровая связь / Пер с англ.; под ред. Д. Д. Кловского. – М.: Радио и связь, 2000. – 
800 с. 

2. Usage of Image Processing Methods for Description and Optimization of cellular 
Mobile Communications Networks / V. E. Dement’ev, G. L. Minkina  Pattern Recognition 
and Image Analysis: Applied Problems. – Pleiades Publishing, Ltd., 2009. – Vol. 19, No. 1. – 
Pp. 84-88 

3. Vasil'ev K.K., Dement'ev V.E., Andriyanov N.A. Doubly stochastic models of im-
ages // Pattern Recognition and Image Analysis (Advances in Mathematical Theory and Ap-
plications). 2015. Т. 25. № 1. P. 105-110.Васильев К. К. Применение статистических ме-
тодов при проектировании корабельных систем связи и автоматического управления 
движением.- Автоматизация процессов управления, 2011, №1(23), с. 72–77. 

4. Vasil'ev K.K., Dement'ev V.E., Andriyanov N.A. Application of mixed models for 
solving the problem on restoring and estimating image parameters // Pattern Recognition and 
Image Analysis (Advances in Mathematical Theory and Applications). 2016. V. 26. № 1. 
P. 240-247. 

5. Васильев К.К., Дементьев В.Е., Андриянов Н.А. Исследование точности об-
наружения и распознавания сигналов простейших геометрических форм на фоне дваж-
ды стохастической модели // Вопросы радиоэлектроники. Серия: Техника телевидения. 
2015. № 6 (23). С. 67-71. 
 

Дементьев Виталий Евгеньевич, к. т. н., доцент, кафедра «Телекоммуникации» 
УлГТУ, 432027, г. Ульяновск, ул. Северный  Венец. д.32, тел. 8-8422-778-082, e-mail: 
986514@mail.ru 
 

82



 

 

УДК 004.932 
 

СЕГМЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ  
ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВАЖДЫ  

СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
 

Н. А. Андриянов1 

 
1Ульяновский государственный технический университет 

 
Аннотация. Предложен процесс сегментации изображений, включающий в себя оце-
нивание и сегментацию случайного поля параметров. Показано, что, используя нели-
нейный фильтр, в ряде случаев можно получить  поле параметров, на котором разница 
между объектами выражена более ярко, чем через цветовые характеристики. 
Ключевые слова: нелинейная фильтрация, оценивание параметров, сегментация, два-
жды стохастические модели 
 

В настоящее время вызывает особый интерес задача обработки спут-
никовых изображений. При этом зачастую такие изображения характери-
зуются некой неоднородностью. В частности, различные объекты на изо-
бражении для своего описания с помощью математических моделей тре-
буют разного набора параметров таких моделей. Поэтому можно выпол-
нять сегментацию изображений по имеющемуся полю параметров. Однако 
большинство известных алгоритмов сегментации основывается на яркост-
ных характеристиках изображения, за исключением алгоритмов на базе 
нейронных сетей [1, 2]. В последнее время для описания неоднородного 
материала хорошо зарекомендовали себя дважды стохастические модели 
изображений [3–8].  

Рассмотрим случай, когда двумерное изображение может быть описа-
но случайным полем (СП) }{ ijx , заданным на прямоугольной сетке

},;,);,{( 21 11 MjMiji  , где ji,  являются пространственными координата-
ми. Рассмотрим пространственную авторегрессионную модель 

ij
Dji j

ijkl xx
kl

 



,

 , где kl
D  – область локальных состояний, содержащая  эле-

менты }{ ijx , определяющие klx . Предположим, что коэффициенты ij  явля-

ются случайными величинами (СВ). Пусть эти СВ также определяются 
схожим образом 

ij
Dji j

ijkl
kl

r 


 



,

. В последнем выражении ijr  – постоянные 

коэффициенты, определяющие корреляционные характеристики вспомога-
тельного СП }{ ij . Определенная таким образом математическая модель 

является нелинейной, и ее непосредственный анализ связан со значитель-
ными математическими сложностями. Будем исследовать простейший слу-
чай использования дважды стохастической модели: 
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ijjiyijxijjiyijjixijij xxxx    1,11,,1 ,                 (1) 

где ijx  — моделируемое СП с нормальным распределением 0}{ ijxM , 
22}{ xijxM  ; ij  — СП независимых стандартных гауссовских СВ 

0}{ ijM  , ))((}{ 22222 11 yijxijxijijM    ; xij  и yij  — коэффи-

циенты корреляции по строке и по столбцу соответственно в точке (i,j). 
Для СВ xij  и yij  с гауссовской плотностью распределения вероятно-

сти могут быть использована следующая модель: 
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где }~~{ )1(1 jixxijx Mr   , }~~{ )1(2  jxixijx Mr   – коэффициенты корреляции 

случайного параметра xij~ ; }~~{ )1(1 jiyyijy Mr   , }~~{ )1(2  jyiyijy Mr   – коэф-

фициенты корреляции случайного параметра yij~ ;   ijx
  и ijy

  - нормально 

распределенные СВ с 0}{}{  ijij yx
MM   , 1}{}{ 222    ijij yx

MM . 

Оценивание параметров будем выполнять по изображению для моде-
ли (1) с учетом (2). При этом введем в исходное изображение шумовую 
добавку (белый гауссовский шум) с известным уровнем шума. Данная 
процедура необходима для возможности реализовать нелинейный фильтр, 
подробно описанный в [7]. 

Составим следующий вектор длиной )( 13 1 M : 
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Тогда модель (1) запишется в виде ijijijij xPx  1 ,  
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P  ; 0  – нулевая матри-

ца размером )()( 11 11  MM . Указанное представление также можно за-

писать в общем виде: ijijij xx    )( 1 , где   – вообще говоря, нелинейное 

матричное преобразование. Введем экстраполированную оценку 

)(ˆ
1 ijэij xx    и  найдем матрицу 

1

1

1




 




ij

ij

ij x

x
x

)(
)('


 . Прямые расчеты пока-

зывают, что она будет идентична матрице ijP , за исключением первой 

строки, которая будет равна  3211 AAA' , где 
 jyixijjyixijA 11111    ... ,  jyijiji xxA 11112 0   ...  

clock

shift[31..0]

data[31..0]

latch

clear

result[31..0]

ready ,  – строки длиной 11 M . 

Тогда можно показать, что ковариационная матрица ошибок экстра-
поляции будет равна: 

  ijijijij

T

ijэijijэijэij VxPxxxxxMP    )ˆ(')ˆ('))(( )111 . 

Используя эти соотношения и метод рекуррентной векторной фильт-
рации, описанный в [8], можно получить следующий нелинейный фильтр: 

)ˆ(ˆˆ
эijijijэijij xzBxx  , 

где эijx̂   – первый элемент вектора эijx̂ ; 1 ij

T

эijij DCPB ;  0001 ,...,,,C  – век-

тор-строка длиной )( 13 1 M ; 2

n

T

эijij CCPD  . Дисперсия ошибки фильт-

рации на каждом шаге эijijij PCBEP )(  , где E – единичная матрица разме-

ром )()( 1313 11  MM . 
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На рисунке показан результат такой фильтрации и построения СП па-
раметров для изображения, реализованного с помощью двух дважды сто-
хастических моделей с параметрами: 990. yx mm   – на участке слева и 

850. yx mm  – на участке справа, параметр 950.r для всех случаев, от-

ношение сигнал-шум 50.q , размер изображения 200×200. 
 

 
 
Анализ показал, что возможна эффективная фильтрация изображений 

( 1102 .e ), однако дисперсия ошибки оценивания СП параметров доста-

точно велика 4202 .e . 
Следует отметить, что попытка выполнить сегментацию по оценен-

ному СП параметров (по его яркостным характеристикам) приводит к оп-
ределению 61% пикселей как верные. В тоже время формирование оценок 
СП параметров в скользящем окне обеспечивает 73% точной сегментации. 
Однако в случае применения алгоритма k-средних на исходном изображе-
нии получаем всего лишь 50%-ю сегментацию. Возможно, это связано с 
тем, что изображение изначально представлено в градациях серого. Кроме 
того, уровни яркости на изображении отличаются незначительно, по срав-
нению с текстурами. 

Таким образом, оценка СП параметров позволяет повысить эффектив-
ность сегментации на 10–20% в зависимости от разброса параметров. 
Однако необходим поиск для получения приемлемой сегментации необхо-
дим поиск новых алгоритмов. 
 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ и Правительства 
Ульяновской области № 16-41-73202. 
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Аннотация. Исследованы асимптотические свойства авторегрессионных моделей с 
кратными корнями характеристических уравнений, обеспечивающие одинаковый ин-
тервал корреляции порождаемых случайных последовательностей при различных по-
рядках модели. 
Ключевые слова: авторегрессия, характеристическое уравнение, кратные корни, кор-
реляционная функция, интервал корреляции 
 

Авторегрессионные (АР) случайные  последовательности (СП) широ-
ко применяются  для описания изменения  состояния реальных  физиче-
ских объектов, моделирования  сигналов  и помех  в разнообразных инфо-

87



 

 

коммуникационных системах [1–7]. АР процессы порядка m могут быть 
заданы следующим стохастическим разностным уравнением:  

 
                  1 1 2 2 ... , 1,2, ...,i i i m i m ix x x x i n           ,   (1) 
где   , 1,2,...,i i n  ,  — гауссовские независимые случайные величины 

с нулевыми средними и единичными дисперсиями, а коэффициент  опре-
деляет масштаб СП ix .  Коэффициенты m ,...,, 21  могут быть найдены 
на основе экспериментального материала с помощью уравнений Юла-
Уокера [1] или получены на основе известных свойств динамических сис-
тем. Корреляционная функция (КФ) последовательности (1) при различ-
ных корнях ,m,...,,,z 21  характеристического уравнения 

 

                        02
2

1
1  

m
mmm ...zzz                             (2) 

и выполнении условия устойчивости 1z , 1,2,..., ,m   представ-

ляется суммой экспонент.                        
В общем случае при большом m  определение коэффициентов уравне-

ния (1) и исследование свойств КФ представляет довольно сложную зада-
чу.  Компромиссом между простотой описания и возможностью моделиро-
вания близких к реальным «гладких» СП могут служить наиболее простые 
АР высоких порядков с кратными корнями характеристического уравнения 
(2). Особенности таких СП и возможности их оптимального рекуррентного 
оценивания рассмотрены в работах [2–6].  В настоящей 
работе проводится анализ их корреляционных свойств  и находятся 
относительно простые асимптотические соотношения для интервалов 
корреляции. 

Характеристическое уравнение (2) с корнем z  кратности m  имеет 
вид 0 mz )(   и АР (1)  запишется в операторной форме следующим 
образом: 

 
1(1 )m

i iz x   ,                                              (3) 

где kii

k xxz 
  . Используя уравнение (3), легко получить выражения для 

моделей любой кратности, например 2
1 22i i i ix x x       для  2m ,

2 3
1 2 33 3i i i i ix x x x          для 3m или  

2 3 4
1 2 3 44 6 4i i i i i ix x x x x             для 4m . 

Можно показать [3, 4], что при заданной дисперсии  2 2
x iM x  коэф-

фи-циент 
1

2 2 2 1 2 2
1

0

( ) (1 ) / ( )
m

m l l
x m

l

m C   







   . 
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Рассмотренные АР разных порядков m  имеют следующие КФ [3, 4]: 
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klmg .  

При одном и том же значении корня   КФ будут убывать тем мед-
леннее, чем больше выбранный порядок m . Практический интерес пред-
ставляет сравнительный анализ моделей различных кратностей m  с одним 

и тем же интервалом корреляции 0k : ekRm
1

0 )( ,где 2( ) ( ) /m m xR k B k   — 

нормированная КФ. 
Используя выражение (4) и отмеченное условие, можно найти коэф-

фициенты , при которых интервал корреляции равен 0k  для заданного 
порядка m   модели. К сожалению, аналитическое решение соответствую-
щих нелинейных уравнений удается найти только при 1m  :

)/(ln/   1110k .  
На рис. 1 представлены зависимости величины 0(1 )k    от интер-

вала корреляции 0k  при различных порядках АР [6]. Поскольку 

0 / (1 )k    , то коэффициент   показывает,  во сколько раз интервал 
корреляции АР процесса порядка m  больше, чем интервал корреляции АР 
первого порядка. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость величин, характеризующих интервал корреляции 
                                                

Анализ кривых позволяет сделать вывод, что величина )( 10k  при 
больших 0k  стремится к постоянному значению. Например, для случая 

1m : 0 (1 ) 1k     при 0k , а для случая 2m : 0 (1 ) 2.15k    .  
Рассмотрим возможности поиска уравнений для асимптотических 

значений 0 (1 )k   , когда 0k , при различных порядках m  АР мо-
дели с кратными корнями характеристического уравнения.  
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После подстановки коэффициента 2( )m   при  2 1x    в (4) и неслож-
ных преобразований получим следующее выражение для нормированной 
КФ: 
 

1
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где ( ,0, ) (2 2)!/ ( 1)!( 1)!g m k m m m     
Таким образом, интервал корреляции можно найти как решение 

уравнения: 
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Асимптотически, при 0k , это равенство значительно упрощается 

с учетом 
1

1 2
2 2 1

0

( )
m

m l
m m

l

C C



 



  и 0( , , ) 1A m l k  .  После логарифмирования по-

лучаем основное соотношение для нахождения коэффициента   при раз-
личных значениях кратности корней m  характеристического уравнения: 

  

                                                     
1

0

ln ( , ) 1
m

l

l

m l  




  ,                                    (5) 

где 
( 1)( 2)...( )

( , ) ; ( , ) ( , 1); ( , 0) 1.
!( 1)( 1,5)...( 0,5( 1)) ( 0,5( 1))

m m m l m l
m l m l m l m l

l m m m l l m l
      

    
     

 

При 1m  получаем 1  . При 2m   параметр 2,15   находится из 

уравнения ln(1 ) 1    . Если 3m  , то 2ln(1 2 / 3) 1       и 2,9  . 
Точно так же можно получить ( 4) 3,5; ( 5) 4,2; ( 6) 4,65m m m         
и т. д. 

Таким образом, полученная асимптотическая формула (5) позволяет 
находить интервал корреляции авторегрессионной последовательности с  
корнями характеристического уравнения любой кратности m . При относи-
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тельно небольших интервалах корреляции  0k  для их нахождения необхо-
димо использовать непосредственно выражение для КФ ( )mR k . 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-01-00179. 
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Аннотация. Представлены модели авторегрессий с кратными корнями характеристи-
ческих уравнений. Выполнен сравнительный анализ дисперсий ошибок фильтрации для 
моделей 1-го и 2-го порядков. Показано, что для случайных последовательностй, опи-
сываемых с помощью моделей более высоких порядков, при одном уровне корреляции 
получается более эффективная фильтрация. 
Ключевые слова: кратные корни, авторегрессии, оптимальная фильтрация, дисперсия 
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Задачи фильтрации случайных последовательностей рассмотрены в 
ряде работ [1–3]. Для обработки плавно изменяющихся сигналов особый 
интерес представляет задача фильтрации авторегрессионных последова-
тельностей с кратными корнями характеристических уравнений [4–6]. 
Вместе с тем, исследование эффективности фильтрации таких последова-
тельностей практически отсутствует в литературе. 

Рассмотрим авторегрессионную модель с кратными корнями характе-
ристических уравнений, являющуюся частным случаем процесса авторег-
рессии порядка m:  

                  1 1 2 2 ... , 1,2, ...,i i i m i m ix x x x i n           ,   (1) 
где   , 1,2,...,i i n  ,  — гауссовские независимые случайные величины 

с нулевыми средними и единичными дисперсиями, а коэффициент  опре-
деляет масштаб последовательности ix .   

Рассмотрим задачу оптимального рекуррентного оценивания СП (1) с 
корнями из уравнения (2) на основе наблюдений аддитивной смеси

, 1,2,...,i i iz x n i    с дискретным белым гауссовским шумом , 1,2,...,in i   

с нулевым средним и дисперсией 2
n . Поскольку СП авторегрессии (1) яв-

ляется m-связным марковским процессом, необходимо ввести расширен-
ный вектор состояния:   1 1( ... ) .T

i i i i mx x x x    
Тогда модель наблюдений запишется в виде:  , 1,2,...,i i iz Cx n i    

где (1 0...0)C  . Уравнение изменения состояния (1) также представим в 
векторно-матричной форме: 

                                            1 , 1,2,...,i i ix x i    (3) 
где ( 0...0) ; { }.T T

i i i iV M    
  

 

 

11 12 1

1
1

...

1 0 ... 0
; ( 1) ;

0 1 ... 0

0 0 ... 0

m

j j j
j mC

  

 

 
 
   
 
 
   

После выполненных преобразований воспользуемся стандартными 
уравнениями Калмана для нахождения наилучших оценок информацион-
ной СП: 
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эii
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где 11   iэi

T

iэi xxVPP ˆˆ; . 
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Применим рассмотренный фильтр (3) для обработки зашумленных 
последовательностей, сформированных с помощью авторегрессий первого 
и второго порядков. При этом выбор коэффициентов корреляции осущест-
вим из условия обеспечения этими коэффициентами одинаковых интерва-
лов корреляции, т.е. 

N

x

N

x NNB
e

NB 22

2

2

22

211

2

1

1
1

1 

 











 ),(),( .               (4) 

В таблице 1 представлены коэффициенты, обеспечивающие равный 
интервал корреляции для моделей 1-го и 2-го порядка при разных N, 
где N — интервал корреляции. 
 

Таблица 1. Коэффициенты авторегрессий 

N 1 10 20 50 100 500 1000 10000 
1-й 

порядок 
0,368 0,9048 0,9512 0,9802 0,99 0,998 0,999 0,99999

2-й 

порядок 
0,1908 0,808 0,8985 0,958 0,9789 0,9957 0,99786 0,99979

 

На рисунке показаны зависимости дисперсии ошибки фильтрации от 
отношения сигнал/шум при обработке авторегрессий первого и второго 
порядков: штрихпунктирными линиями показаны зависимости для случа-
ев, когда интервал корреляции N = 1, штриховые соответствуют случаю 
N = 50, сплошная линия характеризует зависимость при N = 1000. Кривые, 
сопровождающиеся маркированием с помощью кругов соответствуют 1-му 
порядку авторегрессий, маркированные квадратами кривые соответствуют 
2-му порядку авторегрессий. 

Анализ кривыхпоказывает, что с увеличением интервала корреляции, 
значительно увеличивается выигрыш модели 2-го порядка по дисперсии 
ошибки фильтрации. Это объясняется тем, что для более сложной гладкой 
зависимости выполняется более точный прогноз. Кроме того, второй 
фильтр на каждом шаге использует не только одну предыдущую оценку, 
но и еще одну оценку на 2 шага назад. 

Таким образом, рассмотрена фильтрация случайных процессов, поро-
жденных авторегрессионными уравнениями с кратными корнями. Показа-
но, что при равных интервалах корреляции наибольшая ошибка при 
фильтрации получается для модели 1-го порядка. Увеличение порядка ав-
торегрессии приводит квыигрышу по дисперсии ошибки фильтрации. 
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Аннотация. Рассмотрены подходы к идентификации параметров авторегрессионных 
моделей, в том числе моделей с кратными корнями характеристических уравнений. 
Выделено две стадии идентификации: на первой необходимо определить кратность мо-
дели, на второй – ее корреляционные параметры. Показано, что решение задачи для ав-
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Процесс моделирования в тесно связан с адекватным выбором модели 

и идентификацией ее параметров[1–5]. Модели в основном используются 
для предсказания и управления. Например, для простых «колючих» сигна-
лов подходят авторегрессии низких порядков [1], а для гладких сигналов – 
авторегрессии более высоких порядков, например авторегрессии с крат-
ными корнями характеристических уравнений [6]. Если же исходный про-
цесс имеет достаточно сложную структуру, то возможно применение два-
жды стохастических моделей [7].  

Частичное решение задачи идентификации параметров дважды-
стохастических моделей рассмотрено в работе [7]. Делается предположе-
ние, что модель должна быть первого порядка, а затем на основе выраже-
ний для ковариационной функции (КФ) вычисляются постоянные пара-
метры модели. Изменяющиеся параметры оцениваются с помощью сколь-
зящего окна. Исходя из аналогичных соображений, часто оцениваются и 
параметры авторегрессионных последовательностей. Для этого использу-
ют системы уравнений Юла-Уокера [8]. Однако такой способ хорошо под-
ходит при выборе моделей невысоких порядков. В этом случае целесооб-
разно  моделирование полей с изотропными свойствами с помощью моде-
лей с кратными корнями характеристических уравнений [6–9]. 

Рассмотрим авторегрессию порядка m: 
                  1 1 2 2 ... , 1,2, ...,i i i m i m ix x x x i n           ,   (1) 

где   , 1,2,...,i i n  ,  – гауссовские независимые случайные величины 
с нулевыми средними и единичными дисперсиями, а коэффициент  опре-
деляет масштаб СП ix .   
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Модель (1) может быть представлена моделью с кратными корнями 
характеристических уравнений 2

1 22i i i ix x x       для  2m ,
2 3

1 2 33 3i i i i ix x x x          для 3m  

или 2 3 4
1 2 3 44 6 4i i i i i ix x x x x             для 4m . Можно пока-

зать [9], что при заданной дисперсии  2 2
x iM x    коэффициент 

1
2 2 2 1 2 2

1
0

( ) (1 ) / ( )
m

m l l
x m

l

m C   







   . 

Таким образом, возникает задача идентификации параметров m,   и 
2
x . Проанализируем известные методы. 

В работе [10] определение порядка авторегрессии предлагают выпол-
нять путем определения некоторой выборки исходного процесса, для кото-
рой осуществляется варьирование длины. Затем выбирается определенный 
порог корреляционной связи и устанавливается максимальная длина вы-
борки, корреляция между элементами которой не ниже заданного порога. 
Таким образом, максимальная длина и будет являться идентифицирован-
ным порядком авторегрессии. Однако максимальный порядок не всегда 
может быть оптимальным для исследуемого процесса. Кроме того, возни-
кают вопросы, исходя из каких условий определять порог. 

Работа [11] посвящена исследованию определения порядков смешан-
ных авторегрессионных моделей скользящего среднего. Автор предлагает 
строить выборочные КФ и производить их сравнение с КФ исходного про-
цесса. В статье рассмотрены различные методы построения ковариацион-
ных матриц, включая угловой метод (CORNER), основанный на том, что в 
левом верхнем углу матрицы находится первый коэффициент корреляции 
(для 1-го порядка), метод ESACF – метод на основе расширенной автокор-
реляционной функции, для которого происходит итеративный поиск по-
рядка по критерию наименьших квадратов, а также метод SCAN (smallest 
canonical correlation). Показано, что метод SCAN может быть использован 
для определения порядков АР, однако итеративный процесс связан с гро-
моздкими матричными вычислениями. При этом сравнение работы рас-
смотренных алгоритмов выполнялось совместно с экспертным анализом. 
Результаты для различных процессов представлены в табл. 1 [11]. Успеш-
ный результат показан знаком «+», неуспешный —  знаком «-». 

Расчету статистических характеристик по имеющейся выборке по-
священа работа [12]. Автором приведены полные выражения для оценки 
параметров модели. К недостаткам предложенного алгоритма можно отне-
сти невозможность его обобщения на модели с кратными корнями, а также 
достаточно узкую сферу применения – модели низких порядков. Работа 
[13] посвящена обзору и разработке алгоритмов идентификации моделей 
на основе временных рядов. В работе учитывается достаточно большое ко-
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личество факторов и приводятся алгоритмы идентификации параметров 
для различных моделей. Однако были использованы ограничения, которые 
могут быть применимы к тем или иным временным рядам. Стоит отметить, 
что применение авторегрессий для описания сезонных временных рядов в 
большинстве случаев будет проигрывать неоднородным моделям. 
 

Таблица 1 Сравнение методов идентификации порядка модели 
 CORNER ESACF SCAN Эксперт 

Нестационарный процесс - + + + 
Сезонный временный ряд - - - + 
Модель поведения на фи-

нансовом рынке 
+ - - + 

Векторный временной ряд - + + - 
Время работы процессора, 

с 
4 7 80 15 

  
С другой стороны, возможна такая ситуация, когда модель n-го по-

рядка с одними параметрами будет достаточно близка к модели m-го по-
рядка с другими. В этом случае необходимо найти компромисс между 
оценкой порядка модели и самих параметров. Для одновременного оцени-
вания и того, и другого допустимо использовать псевдоградиентные про-
цедуры оценивания [14, 15]. 

Таким образом, существует актуальная задача разработки частного 
алгоритма идентификации параметров модели, который позволил бы с ми-
нимальными затратами оценивать параметры для авторегрессионных мо-
делей с кратными корнями характеристических уравнений. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-01-00179. 
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Аннотация. Рассмотрены задачи создания радиосети с низким энергопотреблением для 
сбора данных с приборов учета энергоресурсов. Приводится описание разработанного 
протокола работы сети и ее функциональные возможности. 
Ключевые слова: радиосети, низкое энергопотребление, приемопередатчики, учет 
энергоресурсов, сбор данных 
 

В настоящее время значительный интерес представляют технологии 
так называемого Интернета вещей, ориентированного на обмен информа-
цией между автономными устройствами разного рода. При этом необхо-
димо использовать новые сетевые решения, решающие задачи передачи 
данных в условиях жестких технологических ограничений. Одним из таких 
ограничений является объем потребляемой элементами сети электроэнер-
гии [1–3]. В частности, неотъемлемым элементом технических заданий на 
создание решений в области Интернета вещей является возможность дол-
говременной (до нескольких лет) работы от стандартных элементов пита-
ния. Рассмотрим решение данной задачи при условии использования 
имеющихся в настоящее время на рынке комплектующих и элементов.    

Будем считать, что целью создания радиосети является обеспечение 
взаимоувязанной работы приемопередатчиков с батарейным питанием для 
периодической передачи небольших объемов информации, получаемой с 
приборов учета энергоресурсов, на центральный Сервер по его запросу. 
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Обеспечить предельно низкое энергопотребление приемопередат-
чиков за счет перевода их в спящий режим с отключением электропитания 
функциональных блоков. 

2. Обеспечить возможность вывода приемопередатчиков радиосети из 
спящего режима, как по запросу центрального Сервера, так и по запросу 
любого приемопередатчика. 

3. Обеспечить работу радиосети при расположении приемопередатчи-
ков на одной условной линии. Такая топология радиосети соответствует 
расположению приборов учета энергоресурсов в одном подъезде много-
квартирного дома. 
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Определим некоторые ограничения, позволяющие получить решение 
вышеперечисленных задач. Во-первых, каждый приемопередатчик должен 
иметь уникальный номер, позволяющий однозначно выполнять адресацию 
данных. Во-вторых, в радиус действия любого приемопередатчика должны 
попадать соседние (сверху и снизу) приемопередатчики. В-третьих, огра-
ничим количество приемопередатчиков в одной сети тридцатью экземпля-
рами. Тогда решить поставленные задачи можно используя следующую 
алгоритмическую последовательность. Пусть все приемопередатчики на-
ходятся в спящем состоянии. При этом после подачи питания каждый 
приемопередатчик периодически и кратковременно выходит на сканиро-
вание заданного частотного радиоканала для обнаружения пробуждающе-
го сообщения.  По команде от радиосервера происходит последовательное 
пробуждение приемопередатчиков  с переводом их в активное состояние.  
Поскольку пробуждающее радиосообщение одновременно могут обнару-
жить несколько приемопередатчиков, то все они перейдут в активный ре-
жим. Далее источник пробуждающего сообщения выберет и назначит один 
из активных приемопередатчиков ретранслятором радиопакетов, и пере-
даст на все приемопередатчики текущее время и интервал нахождения в 
режиме сна. После этого приемопередатчик-ретранслятор начнет переда-
вать пробуждающее сообщение дальше по радиосети, а другие приемопе-
редатчики заснут на интервал нахождения в режиме сна. Исполь- 
зование интервала нахождения в режиме сна позволяет дополнительно 
сэкономить энергоресурс батареи питания на этапе пробуждения всех 
приемопередатчиков. 

Следует отметить, что разработанный протокол работы радиосети по-
зволяет обслуживать несколько протяженных радиосетей одним радиосер-
вером. При этом каждая из сетей работает на своей частоте, а радиосервер 
переключает номер частотного канала. Такая возможность очень актуальна 
при обслуживании нескольких вертикалей счетчиков разных квартир од-
ного подъезда. Для получения численной оценки эффективности предло-
женной радиосети проведем расчет среднего тока потребления приемопе-
редатчиком. Расчет и экспериментальные исследования проводились на 
приемопередатчиках типа CC430F5137. Следует отметить, что существует 
оптимальное значение периода сканирования для обнаружения пробуж-
дающего сообщения. При таком периоде сканирования наблюдается наи-
меньшее потребление тока. Установлено, что период сканирования являет-
ся функцией следующих переменных: число пробуждений в сутки, ско-
рость передачи полезной информации, длительность интервала покоя, дли-
тельность сканирования радиоканала, величина тока потребления в режиме 
приема и в режиме передачи. 

При вычислении оптимального периода сканирования в расчетах до-
полнительно были учтены следующие переменные: число этажей здания, 
количество команд и ответов от приемопередатчика в режиме опроса и в 
режиме пробуждения приемопередатчика, число ретрансляторов, интерва-
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лы времени между командами.  По результатам расчета предварительно 
было принято решение использовать скорость передачи 38.4 кб/с, период 
опроса 24 часа и интервал покоя 94% (22.56 часа). Если выполнять опрос 
приемопередатчиков один раз в сутки, то для 24-этажного дома средний 
ток потребления составит 21.1 мкА, а для 12-ти этажного – 19.5 мкА. Если 
использовать режим покоя в 94% времени, то ток потребления составит 
14.3 мкА и 12.7 мкА соответственно. Это дает возможность использовать 
для питания конечных узлов сети стандартные элементы питания с гаран-
тированным временем работы не менее 3 лет. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности применения технологии NFC при осуществле-
нии платежных операций. Делается вывод о возможности проведения атак специально-
го вида при совершении платежей и предлагаются варианты применения криптографи-
ческих алгоритмов для нейтрализации этих атак. 
Ключевые слова: радиосети, NFC, защита информации, криптографические 
алгоритмы 

На сегодняшний день, кроме  уже традиционной передачи голосового, 
текстового и мультимедиа трафика,  существует возможность осуществ-
лять множество банковских операций через специализированные прило-
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жения и совершать покупки  через терминалы бесконтактной оплаты [1]. 
В настоящее время наибольшей популярностью пользуются такие системы 
мобильных платежей как Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay, исполь-
зующие беспроводную технологию передачи данных NFC. 

NFC (Near Field Communication, коммуникация ближнего поля) — 
технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. 
Данная технология является расширением для мобильных устройств стан-
дарта ISO 14443, описывающего частотный диапазон, метод модуляции и 
протокол обмена бесконтактных пассивных карт (RFID). Передача данных 
осуществляется с помощью индуктивной связи на частоте 13,56 МГц со 
скоростью до 424 кбит/с на расстоянии до 20 см [2]. 

В NFC определено три основных режима работы: 
– пассивный (эмуляция смарт-карты). Пассивное устройство ведет себя 
как бесконтактная карта одного из существующих стандартов; 
– передача между равноправными устройствами. Производится обмен 
между двумя устройствами. При этом за счет собственного источника пи-
тания у прослушивающего устройства можно использовать NFC даже при 
выключенном питании опрашивающего устройства; 
– активный режим (чтение или запись). 

В каждом режиме может применяться один из трех способов переда-
чи: NFC-A (14443 А), NFC-B (14443 В), NFC-F (JIS X 6319-4). Для распо-
знавания способа передачи инициирующее устройство посылает запрос. 
Характеристики режимов кодирования и модуляции приведены в табл. 1. 

Таким образом, при использовании смартфона с NFC в качестве сред-
ства оплаты смартфон эмулирует банковскую карту (либо несколько раз-
личных карт) для проведения платежа. Однако малый радиус действия 
технологии NFC не гарантирует безопасность проводимых операций.  
В частности, проведенный анализ показал возможность следующих сете-
вых атак на протокол NFC как на прикладном, так и на физическом уровне 
модели OSI: 

1) Прослушивание канала. С помощью направленной антенны можно 
перехватить и записать сигнал при обмене информацией между NFC уст-
ройствами на расстоянии большем, чем радиус действия NFC. 

2) DDOS-атака. Атака типа «отказ в обслуживании»  возможна при 
наведении помех в частотном диапазоне, используемом NFC. 

3) Атака типа «Человек посередине». 
4) Атака модификации данных предполагает вмешательство третьего 

устройства с более мощным сигналом в радиообмен между двумя NFC 
устройствами.   
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Таблица 1. Характеристики режимов NFC 

Стан-
дарт 

Тип устройства Кодирование Модуляция Скорость 
передачи, 
кб/с 

Несущая, 
МГц 

NFC-A Опрашивающее Модифициро-
ванный код 
Миллера 

ASK 100% 106 13,56 

Прослушиваю-
щее 

Манчестер Модуляция 
нагрузки 
(ASK) 

106 13,56 ± 
848 кГц 

NFC-B Опрашивающее NRZ-L ASK 10% 106 13,56 
Прослушиваю-
щее 

NRZ-L Модуляция 
нагрузки 
(BPSK) 

106 13,56± 848 
кГц 

NFC-F Опрашивающее Манчестер ASK 10% 212/424 13,56 
Прослушиваю-
щее 

Манчестер Модуляция 
нагрузки 
(ASK) 

212/424 13,56 (без 
поднесу-
щей) 

 

5) Атака с использованием фальшивой RFID-метки возможна в пла-
тежных системах, оперирующих большим количеством мелких платежей, 
например, при оплате общественного транспорта. К примеру, пассажир 
прикасается к фальшивой метке оплаты проезда и совершает платеж на 
счет злоумышленника [4]. При большом пассажиропотоке в часы пик часть 
пассажиров неизбежно будет ошибаться и пополнять счет злоумышленни-
ка. При считывании NFC-метки автоматически загружается информация, 
содержащая ссылку на вредоносный код [5]. 

6) Relay-атаки основаны на использовании ретранслятора [6]. 
Злоумышленник может дистанционно считать идентификационные данные 
банковской карты, имеющей возможность бесконтактных платежей на 
достаточно большом расстоянии, а затем с помощью NFC-устройства вос-
произвести эти данные при совершении платежа. Данная атака опасна тем, 
что многие российские банки не требуют PIN-код при совершении платежа 
менее определенной суммы. Кроме того, данная атака актуальна для сис-
тем контроля и управления доступом, использующих пропуска, основан-
ные на технологии RFID. 

Таким образом, малый радиус действия технологии NFC не является 
достаточным для обеспечения безопасности информации, передаваемой с 
помощью этой технологии. Одним из решений данной проблемы является 
использование дополнительной аутентификации при совершении бескон-
тактных платежей. К примеру, система ApplePay использует дополнитель-
ную биометрическую аутентификацию по отпечатку пальца пользователя. 
Дополнительным средством защиты может служить использование «об-
лачных» сервисов для хранения идентификационной информации вирту-
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альной банковской карты. Существенным минусом данного способа защи-
ты является необходимость подключения смартфона к интернету для 
взаимодействия с «облачным сервисом». Для преодоления описанных 
трудностей предлагается использовать криптографические протоколы за-
щиты передаваемой информации. При наличии электронной подписи и 
идентификационной информации в защищенном хранилище смартфона 
(например, в памяти SIM-карты) возможна установка зашифрованного ка-
нала между платежным терминалом и смартфоном. 
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Неотъемлемой частью учебного процесса в вузе при изучении техни-
ческих дисциплин является лабораторный практикум. При этом возможно 
использование виртуальных лабораторных работ, которые имеют несо-
мненные достоинства [1–3]. Однако применение реальных приборов и уст-
ройств позволяет студентам получить навыки работы с профессиональным 
оборудованием. На кафедре ИКТСС МГУ им. Н. П. Огарева постоянно ве-
дется работа по совершенствованию лабораторной базы учебных дисцип-
лин направления подготовки «Инфокоммуникационных технологии и сис-
темы связи» [4–6]. Для наглядного представления параметров качества и 
способов их измерения операторы сети ТФОП используют различные из-
мерительные устройства и комплексы. Одним из них является программ-
но-аппаратный информационный комплекс AnCom ПАИК. Он предназна-
чен для автоматизированного контроля качества каналов сети ТФОП. 
Под качеством каналов сети понимается соответствие электрических па-
раметров скоммутированных телефонных каналов нормам с заданной ве-
роятностью. Основное значение придается тем параметрам, которые ока-
зывают наибольшее влияние на качество телефонной и документальной 
связи. Комплекс ПАИК позволяет выполнять автоматизированные измере-
ния параметров пучков коммутируемых каналов, сравнение получен- 
ных результатов с нормами и определение классов качества каналов 
направлений.  

Объектом измерений является коммутируемый канал сети ТФОП, 
предоставляемый абоненту на время одного соединения. Параметры этого 
канала можно измерить однократно, но в точности повторить измерения 
практически невозможно, т.к. при повторном соединении организуется ка-
нал с другими характеристиками. В связи с этим проводятся многократные 
измерения совокупности (пучка) коммутируемых каналов между двумя 
окончаниями сети, к которым подключены комплексы ПАИК. Коммути-
руемый канал многократно создается в процессе установления соединения 
между комплексами. Число элементов, из которых собирается канал, мо-
жет быть велико и охватить измерениями всю совокупность каналов мож-
но только за счет увеличения числа попыток соединения и времени изме-
рений. При этом сложно гарантировать, что действительно были задейст-
вованы все варианты создания коммутируемых каналов в заданном на-
правлении. Ограничить объем измерений позволяет статистический метод 
оценки соответствия нормам. С помощью статистической обработки ре-
зультатов измерений по случайной выборке каналов определяется вероят-
ность соответствия нормам электрических параметров всего пучка.  

Комплекс AnCom ПАИК представляет собой функциональное объе-
динение управляющего компьютера с установленным специальным про-
граммным обеспечением, модема AnCom и анализатора телефонных кана-
лов AnCom TDA-5. Модем и анализатор соединяются с компьютером через 
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стандартные последовательные COM-порты. Для проведения измерений 
модем и анализатор должны быть подключены к абонентскому окончанию 
сети ТФОП.  

Комплекс ПАИК обеспечивает:  
- подготовку сценария измерений с использованием типовых 

шаблонов;  
- автоматическое выполнение измерений в соответствии с подго-

товленным сценарием;  
- долговременное хранение и вторичную обработку результатов 

измерений.  
В проведении измерений участвуют два комплекса ПАИК, на одном 

из которых запускается процесс отработки сценария. Этот комплекс при 
отработке данного сценария является активным. Второй (удаленный) ком-
плекс в данном сценарии является пассивным, хотя он в то же самое время 
может отрабатывать свой собственный сценарий измерений. Модем 
AnCom предназначен для вызова и установления соединения с удаленным 
комплексом, передачи программы измерений, оценки коэффициента про-
пускной способности канала передачи данных и обмена результатами из-
мерений. Анализатор AnCom TDA-5 обеспечивает измерение электриче-
ских параметров коммутируемого канала и формирование измерительных 
сигналов при проведении двусторонних измерений. Комплекс ПАИК по-
зволяет выполнять односторонние измерения по фиксированной програм-
ме, если на входящей станции установлен автономный генератор измери-
тельных сигналов AnCom TDA-5-G или анализатор AnCom TDA-5 в режи-
ме автономного генератора [7].  

Разработан комплекс лабораторных работ на основе комплекса 
AnCom ПАИК в составе: Л/р №1 - Изучение анализатора; Л/р №2 - Изуче-
ние модема; Л/р №3 - Контроль функционирования комплекса; Л/р №4 - 
Создание сценария измерений; Л/р №5 - Отработка сценария измерений; 
Л/р №6 - Представление результатов измерений. 

Для исследования используется учебная телефонная сеть кафедры в 
составе цифровых АТС ЭЛКОМ и MageLan, а также офисных АТС раз-
личных типов. 
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Один из способов снижения физической и психоэмоциональной на-
грузки на оператора – использование естественного для человека речевого 
способа контроля за системой. Эту задачу часто осложняет наличие шума. 
С распознаванием речевых команд (РК) в условиях сильных акустических 
помех успешно справляются алгоритмы, основанные на преобразовании 
отсчетов звукового сигнала в автокорреляционный портрет (АКП) РК с по-
следующим применением алгоритмов обработки изображений качестве 
входных данных [1–3].  

Для построения АКП запись команды А разбивается на M отрезков 
равной длины. Каждая строка АКП  представляет собой последователь-
ность значений выборочной корреляционной функции части сигнала  и 
сдвинутой на 1...k отсчетов вправо части сигнала . 

В данной работе рассматривается задача классификации РК, то есть 
отнесения построенной АКП к одному из N классов в соответствии с мет-
рикой r. Распознаваемая РК относится к классу с эталонной командой, рас-
стояние до которой оказалось минимально. 

В качестве метрики r хорошо себя зарекомендовал результат выпол-
нения алгоритма, основанного на динамическом программировании [1]. 
Для улучшения точности классификации в настоящей работе предлагается 
вспомогательная метрика, рассчитываемая как евклидово расстояние меж-
ду проекциями АКП на пространство малой размерности. 

Типичный размер АКП, используемого в экспериментах — 150 на 32 
пикселя. Таким образом, каждый АКП можно представить как вектор в 
пространстве V, dim V = 4800. Анализ таких данных традиционными ме-
тодами статистического машинного обучения часто сложен с вычисли-
тельной точки зрения: время работы многих алгоритмов экспоненциально 
возрастает с увеличением размерности данных [4]. В связи с этим пред-
ставляют интерес методы, позволяющие снизить размерность анализируе-
мых данных, сохраняя при этом относительные расстояния между 
элементами. 

Одним из таких методов является t-SNE (t-distributed stochastic 
neighbor embedding) [5, 6], используя который, можно вычислительно эф-
фективно рассчитать вложение набора точек в пространство малой раз-
мерности. Алгоритм выполняется в два этапа. На первом этапе конструи-
руется распределение вероятностей над парами объектов таким образом, 
чтобы пары схожих объектов имели высокую вероятность быть выбран-
ными. Затем похожее распределение вероятностей строится в пространстве 
малой размерности и выполняется минимизация расстояния Кульбака-
Лейбнера между двумя распределениями методом градиентного спуска. 

На рисунке приведен пример визуализации отображения одной из 
групп эталонных записей РК. Каждая группа включает в себя по две эта-
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лонных записи каждой РК, эталонные записи, соответствующие одним и 
тем же РК визуально расположены рядом и на схеме. 

 

 
 

После нахождения такого отображения для каждой из эталонных ко-
манд вычисляется евклидово расстояние до проекции распознаваемой ко-
манды, которое затем прибавляется к расстоянию, полученному методом 
динамического программирования [2]. После этого РК относится к тому же 
классу, что и эталонная команда, суммарное расстояние до которой оказа-
лось минимальным. Для определения эффективности предложенного алго-
ритма был произведен эксперимент. В качестве входных РК использовался 
набор из 230 реальных команд авиационной тематики, начитанных двумя 
дикторами-мужчинами. Для зашумления РК использовалась запись шумов 
кабины самолета с работающим двигателем. Среднее отношение сиг-
нал/шум составило 0,5 дБ. Распознавание РК проводилось двумя алгорит-
мами: описанным выше и основанном только на динамическом програм-
мировании. Из результатов испытаний, приведенных в табл.1, следует, что 
использование комбинированного решающего правила позволяет заметно 
повысить эффективность распознавания при небольшом увеличении вре-
мени работы алгоритма. 

 
Таблица 1. Эффективность распознавания РК 

Алгоритм классифика-
ции РК 

Динамическое програм-
мирование 

Динамическое програм-
мирование и расстояние 
между проекциями 

Среднее время рапсоз-
навания команды, с 

0,12 0,14 

Вероятность корректно-
го распознавания 

0,904 0,926 
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Аннотация. Работа посвящена обзору современных методов обработки спутниковых 
изображений. В статье формулируются основные задачи дистанционного зондирования 
Земли и исследуются подходы к их решению. 
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Согласно концепции развития Российской космической системы дис-
танционного зондирования Земли (ДДЗ)  на период  до 2025 года [1] пред-
полагается обеспечить многообразие решаемых прикладных и научных за-
дач.  В концепции [1]  обозначено 105 таких задач, которые условно можно 
объединить в 8 основных направлений применения  ДЗЗ, условно пред-
ставленных на рисунке. 
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В общем виде технологическая схема обработки спутниковых много-
зональных изображений (МЗИ) [2], включающая регистрацию и визуаль-
ный анализ данных, фильтрацию изображений и классификацию объектов 
изображения, во многом совпадает с этапами обработки двумерных изо-
бражений. Однако есть и немаловажные отличия, обусловливающие слож-
ность решения задач  обработки многозональных изображений: 

- наличие сложных корреляционных связей как между снимками, со-
ставляющими МЗИ, так и между отдельными изображениями, зарегистри-
рованными в разные моменты времени; 

- в соответствии с физическим характером МЗИ наиболее важные 
особенности анализируемой поверхности могут проявляться лишь на не-
большой части совокупности исходных снимков; 

- участки изображения, содержащие необходимую информацию, за-
частую являются слабо различимыми при визуальном анализе исходных 
снимков. 

В системах ДЗЗ, как правило, применяется обработка цифровых дан-
ных. При этом двухмерное изображение в каждом спектральном диапазоне 
можно представить в виде двухмерного массива чисел, каждое из которых 
пропорционально интенсивности излучения, принятого датчиком от эле-
мента поверхности Земли [3]. Учесть несколько спектральных диапазонов 
можно с помощью трехмерного массива таких данных. При этом третьей 
координатой служит номер спектрального канала [4]. Использование мно-
гомерных массивов, как инструментов описания спутниковых данных, по-
зволяет использовать известные методы обработки [5]. Как правило, обра-
ботку данных  ДЗЗ  разделяют на предварительную и тематическую [2, 5].  
Под предварительной обработкой понимают набор действий, преобразую-
щих информацию от наземной станции приема в некоторые, пригодные 
для архивации и дальнейшего использования. Предварительная обработка 
включает в себя радиометрическую калибровку, географическую привязку 
и геометрическую коррекцию изображений [6]. Под тематической пони-
мают обработку с целью интерпретации данных ДЗЗ в рамках конкретной 
задачи с получением тематических информационных продуктов [7]. 
Обычно на тематической карте приводится пространственное распределе-
ние распознаваемых признаков земной поверхности; она представляет со-
бой скорее информационное описание заданного района, чем описание со-
держащихся там данных. Классификация является тем процессом, который 
используют для получения из снимка тематических карт [7]. Темы могут 
изменяться от таких категорий, как почва, растительность и поверхност-
ные воды (в общем описании сельского района), до различных типов почв, 
растительности и глубин водоемов или их прозрачности при более деталь-
ном описании. При составлении тематической карты из получаемых сним-
ков подразумевается, что категории, выбранные для карты, различимы в 
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данных, содержащихся на исходных снимках. Ряд факторов, таких как то-
пография, затенение, изменчивость атмосферы, изменение калибровки 
датчика и перемешивание классов внутри зоны обзора поверхности Земли 
(GIFOV), могут вызвать путаницу среди спектральных характеристик.  

Результаты тематической классификации совместно со спектральны-
ми характеристиками являются основой для оценки характеристик тех или 
иных объектов, наблюдаемых на спутниковых снимках. В качестве приме-
ра можно привести предложенные в работе [8] процедуры использования 
спутниковых оценок характеристик растительного и снежного покровов, а 
также температуры подстилающей поверхности в моделях вертикального 
влаго- и теплопереноса в системе «почва-растительность/снежный покров-
атмосфера» (SVAT и SSNAT), предназначенных для расчета составляю-
щих водного и теплового балансов, температур почвы и снега. В работе [8] 
предложен метод выявления очагов массового размножения насекомых–
вредителей в лесах с использованием разновременных изображений 
MODIS, основанный на результатах классификации изображений древес-
ной растительности до и после повреждений. В работе [9]   показано, что 
главную роль в эффективности обнаружения лесных пожаров играет точ-
ный учет тепловой и отражательной составляющей в суммарном потоке 
излучения в средней ИК-области спектра (3–4 мкм). Работа [10] показыва-
ет возможности применения моделей с изменяющимися параметрами для 
обработки спутниковых изображений, в частности для решения задач 
фильтрации. 

Таким образом, современные технические средства позволяют при-
нимать изображения с искусственных спутников Земли на персональный 
компьютер, а новейшие программные средства дают возможность доста-
точно быстро обрабатывать эту информацию, вести электронные архивы. 
Однако чрезвычайно важным представляется разработка процедур качест-
венной автоматической обработки спутникового материала.  

 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ и Правительства 
Ульяновской области № 16-41-732027. 
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Аннотация. Представлена модификация алгоритма факторизации изображения, на-
правленного на сегментацию спутниковых снимков. Метод использует локальные 
спектральные гистограммы в качестве основы для кластеризации и формирует матрицу 
векторов, составленных из вероятностей того, что соответствующий элемент изобра-
жения принадлежит тому или иному классу. 
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Существенным препятствием на пути широкого применения  данных 
дистанционного зондирования (ДДЗ) высокого разрешения является отсут-
ствие подходящего инструментария для автоматизированного анализа и 
интерпретации таких данных. В частности, одним из фундаментальных 
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этапов при обработке снимков ДЗЗ является их сегментация. Сегментация 
проводится с целью разделения изображения на сегменты, содержащие 
однотипные по своим визуальным характеристикам пиксели и в своей со-
вокупности покрывающие все изображение. Каждому пикселю присваива-
ется некоторая метка (номер сегмента, к которому он отнесен) с после-
дующим формированием карты сегментов. Как правило, предполагается, 
что пиксели одного сегмента относятся к одинаковым типам поверхности 
и последующий анализ существенно упрощается.  

Классические методы сегментации изображений [1-5] основаны на 
попиксельном анализе и выделении однотипных по спектральным свойст-
вам групп пикселей. Такой подход успешно используется при обработке 
данных низкого разрешения, однако при его увеличении излишняя детали-
зация препятствует эффективной классификации. Вследствие высокого 
разрешения изображений, карты сегментов, полученные в результате по-
пиксельной классификации включают многочисленные вкрапления. Еще 
возможна параметрическая бинаризация [6].  

Одним из способов решения этой задачи является переход от алго-
ритмов использующих спектральные свойства групп пикселей к процеду-
рам сегментации, в основе которых лежит идея выделения однотипных 
текстур. В данной работе предлагается метод текстурной сегментации 
спутниковых изображений, построенный на процедуре факторизации изо-
бражения. Особенностью является конкретная форма дескрипторов тек-
стуры, основанная на локальном распределении фильтрующих ответов, на-
зываемых локальными спектральными гистограммами.  
       На первом этапе работы алгоритма при помощи лапласовского фильт-
ра формируются несколько вспомогательных изображений. Затем для ис-
ходного изображения и изображений, получившихся после работы фильт-
ра, рассчитываются локальные спектральные гистограммы для каждого из 

1 2N N xN  пикселей изображения [5].  Если для каждого пикселя сформиро-
вать вектор некоторых свойств длиной M , то этот массив можно предста-
вить в виде матрицы Y размерностью M × N . Предположим, что каждое 
свойство можно представить в виде линейной комбинации характерных 
признаков. Исходя из этого предположения, модель изображения может 
быть записана в виде: 

 ·Y Z    , (1)
где Z – матрица размерностью M × L, в которой столбцы представляют ха-
рактерные признаки;    – матрица размерностью L × N, содержащая в 
столбцах вектор весов характерных признаков;   – ошибка модели. 
Матрица характерных признаков Z вычисляется из выбранных вручную 
окон в каждой однородной области, а затем оценивается по методу наи-
меньших квадратов: 
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1( )T TZ Z Z Y  . (2)

Сегментация достигается путем исследования матрицы  , когда каж-
дый пиксель присваивается тому сегменту, в котором соответствующий 
характерный признак имеет наибольший вес.  

Для существования  единственного решения (1), необходимо, чтобы 
выражение TZ Z  в (2) было обратимо. Другими словами, характерные при-
знаки должны быть линейно независимыми, чтобы давать возможность 
получить уникальное решение сегментации. Поскольку каждое свойство 
представляет собой линейную комбинацию характерных признаков, ранг 
матрицы признаков Y должен быть равен рангу Z. Типичным решением 
для Y является сингулярное разложение (SVD), где матрица признаков 
факторизуется: 

TY UDV , где U и V – ортогональные матрицы размера 

M×M и N×N соответственно. Столбцы U являются собственными вектора-
ми матрицы TY Y , а столбцы V являются собственными векторами матрицы
 TYY . D – прямоугольная диагональная матрица M × N, в которой диаго-
нальные члены, называемые сингулярными значениями, являются квад-
ратными корнями из собственных значений матрицы TYY  или TY Y . 

После этого необходимо определить ранг матрицы, который соответ-
ствует числу характерных признаков или сегментов. Пусть Y' – аппрокси-
мированная матрица ранга r. Ошибка аппроксимации может быть получена 
следующим образом: 

 
' 2
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M

i
i r

Y Y 
 

  
,
  

где || · || обозначает норму Фробениуса, которая является квадратным кор-
нем из суммы квадратов всех матричных записей, а 1 2, , , M    – являются 

сингулярными значениями в невозрастающем порядке. Поэтому ошибка 
соответствует отброшенным сингулярным значениям при аппроксимации. 
На практике можно определить количество сегментов, порождая ошибку. 
То есть мы оцениваем номер сегмента n как 
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,

  

где w – заданный порог, который зависит от уровня шума изображений. 
На рисунке  представлены исходное и сегментированное изображе-

ния. Как можно видеть, представленный метод позволяет хорошо сегмен-
тировать спутниковые изображения. 
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Очень важно, что предложенный алгоритм позволяет не только вы-

полнять очень качественную сегментацию изображения, но и сформиро-
вать расширенную матрицу свойств объекта сегментации. 

 
Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ и Правительства 
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Аннотация. Предлагается эффективная реализация алгоритма обнаружения дорожных 
знаков в видео, полученного с помощью камеры, установленной в автомобиле. Обна-
ружение и классификация дорожных знаков реализованы с использованием псевдогра-
диентной идентификации и работают в режиме реального времени на мобильном гра-
фическом процессоре. Экспериментальные результаты подтвердили высокую эффек-
тивность разработанной системы обнаружения. 
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ний, система компьютерного зрения, мобильные графические процессоры  
 

В последние годы разрабатываются эффективные системы распозна-
вания дорожных знаков, текстовых меток, автомобильных номеров, лиц. 
Лидеры автомобилестроения (Audi, BMW, Volvo, Opel) уже применяют 
интеллектуальные системы автомобильной безопасности. Известные сис-
темы Mobileye или Speed Limit Assist распознавают небольшой набор зна-
ков ограничения скорости. Увеличение количества распознаваемых знаков 
приводит к повышению вычислительных затрат и к увеличению времени 
реакции системы. Европейские системы распознавания, направленные на 
идентификацию знаков, не будут «работать» так же эффективно на рос-
сийских дорогах. Связано это с тем, что существуют отличия в изображе-
нии символов и рисунков. 

Изображение в цветовой модели состоит из трех каналов. При смеше-
нии основных цветов (основными цветами считаются красный, зеленый и 
синий) – например, синего (B) и красного (R), мы получаем пурпурный 
(M magenta), при смешении зеленого (G) и красного (R) – желтый 
(Y yellow), при смешении зеленого (G) и синего (B) – циановый (С cyan). 
При смешении всех трех цветовых компонентов мы получаем белый 
цвет (W). 

HSV (англ. Hue, Saturation, Value – тон, насыщенность, значение) или 
HSB (англ. Hue, Saturation, Brightness – тон, насыщенность, яркость) – цве-
товая модель, в которой координатами цвета являются: Hue – цветовой 
тон, (например, красный, зеленый или сине-голубой). Варьируется в пре-
делах 0–360°, однако иногда приводится к диапазону 0–100 или 0–1; 
Saturation – насыщенность. Варьируется в пределах 0–100 или 0–1. 
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Чем больше этот параметр, тем «чище» цвет, поэтому этот параметр ино-
гда называют чистотой цвета. А чем ближе этот параметр к нулю, 
тем ближе цвет к нейтральному серому; Value (значение цвета) или 
Brightness – яркость. Также задается в пределах 0–100 или 0–1. 

Простейший способ отобразить HSV в трехмерное пространство – 
воспользоваться цилиндрической системой координат. Здесь координата H 
определяется полярным углом, S – радиус-вектором, а V – Z-координатой. 
То есть, оттенок изменяется при движении вдоль окружности цилиндра, 
насыщенность – вдоль радиуса, а яркость – вдоль высоты. 

Известны алгоритмы трансформации RGB-изображения в пространст-
во HSV, причем новое изображение также будет иметь три составляющие 
Н, S и V размером МхN. Затем осуществляется  запись в матрицу 
MASKA_HSV значения «1» по адресу (т, п) следующим образом: 

 
В результате выполнения приведенного алгоритма MASKA_HSV бу-

дет содержать все области исходного изображения, соответствующие 
представлению «кандидата на знак». 

Белому цвету на поле маски соответствует значение «1», а черному – 
«0». Маски HS и HSV получены в результате операции AND соответст-
вующих бинарных изображений (в первом случае двух, а во втором – 
трех). Маска HSV и есть в данном случае  MASKA_HSV.  
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Целью работы является выделение цифр и букв на дневных и ночных 
изображениях номеров машин. Нормализация контраста и освещенности 
изображения осуществлялась гамма-корекцией, которая увеличивала кон-
траст изображения путем изменения диапазона интенсивностей исходного 
изображения. В качестве альтернативы также использовалась операция эк-
вализации (выравнивания) гистограммы. В этом подходе увеличение кон-
трастности изображения происходит путем преобразования гистограммы 
распределения значений интенсивностей элементов исходного изображе-
ния. Методика контрастно-ограниченного адаптивного выравнивания гис-
тограммы заключается в повышении контрастности изображений, бази-
рующемся на анализе и эквализации гистограмм локальных окрестностей 
изображения. 

При изменении контраста результирующие изображения получаются 
зашумленными. Это объясняется несовершенством аппаратуры, влиянием 
внешних факторов и т. п. Поэтому необходимо снизить уровень шума на 
изображениях. Для этого годятся разные виды фильтрации [1–3]. 

Линейную фильтрацию можно использовать для удаления шумов оп-
ределенного типа. Для этого годятся такие фильтры как усредняющий и 
фильтр Гаусса. Например, усредняющий фильтр используется для удале-
ния зернистости на изображениях. Поскольку значение интенсивности ка-
ждого пикселя равно средней интенсивности пикселей окрестности, то это 
приводит к подавлению зернистости. 

Медианная фильтрация похожа на использование усредняющего 
фильтра, где значение интенсивности каждого пикселя представляет собой 
усредненное значение интенсивностей пикселей соответствующей окрест-
ности. Во многих случаях использование медианного фильтра при реше-
нии задач устранения шума является более эффективным, чем обычное ус-
реднение. Применение медианной фильтрации приводит к меньшим иска-
жениям границ в сравнении с операцией усреднения. 

В основе винеровского фильтра лежит адаптивная локальная обработ-
ка изображения. Если значение среднеквадратического отклонения интен-
сивностей пикселей в данной локальной области большое, то фильтр вы-
полняет небольшое сглаживание. Если же это отклонение небольшое, то 
область сглаживания больше. Этот подход часто бывает более эффектив-
ным, чем обычная линейная фильтрация. Преимущество адаптивного 
фильтра заключается в том, что он сохраняет края и другие высокочастот-
ные части объектов изображения. Однако, винеровский фильтр требует 
большего времени для вычислений, чем линейный фильтр. 

Выбор алгоритма бинаризации влияет на алгоритмы, применяемые 
далее для анализа изображения. Правильный выбор алгоритма бинариза-
ции позволит использовать более простые и эффективные топологии и 
классификации, более быстрые методы кластеризации и существенно по-
влияет на точность результата анализа изображения. 
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Идея метода Niblack  состоит в варьировании порога яркости от точки 
к точке на основаниилокального значения стандартного отклонения. Порог 
яркости в точке (x, y) рассчитывается так: B(x,y) = μ(x,y) + k*s(x,y), где 
μ(x, y) – среднее, а s(x, y) – СКО выборки для некоторой окрестности точ-
ки. Размер апертуры должен быть выбран так, чтобы сохранить локальные 
детали изображения и в то же время снизить влияние шума. Значение k 
определяет, какую часть границы объекта взять в качестве самого объекта. 

Метод Оцу ищет порог, уменьшающий дисперсию внутри класса. 
Минимизация дисперсии внутри класса равносильна максимизации дис-
персии между классами. Эта идея привела к эффективному алгоритму. 

Данные алгоритмы бинаризации позволяют достоверно выделять гра-
ницы объектов при условии, что часть границы может быть размыта и на-
ходится вне фокуса. Алгоритмы исследован на реальных изображениях с 
номерами автомобилей. Их достоинством является высокая точность вы-
деления границ объектов при невысокой математической сложности алго-
ритмов и низкойчувствительности к шумам. 
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Аннотация. При оценивании межкадровых геометрических деформаций изображений 
проведен сравнительный анализ эффективности использования в качестве целевой 
функции среднего квадрата межкадровой разности, коэффициента межкадровой корре-
ляции и взаимной информации. В качестве мешающего фактора исследованы аддитив-
ный шум, линейные и нелинейные искажения яркостей изображений 
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Одной из наиболее распространенных задач цифровой обработки изо-
бражений является оценивание межкадровых геометрических деформаций 
(МГД). Существует множество методов решения указанной задачи, кото-
рые реализуются в частотной [1] и пространственной [2] областях. Методы 
пространственной области оперируют непосредственно с отсчетами изо-
бражений, а задача оценивания параметров α деформаций сводится к по-
иску экстремума многомерной целевой функции ),J( αZ  качества оценива-
ния, характеризующей меру подобия между парами изображений 

 )1()1(
jzZ  и  )2()2(

jzZ , где j  – узлы сетки   отсчетов, на которой 

заданы изображения. Меры подобия, которые могут быть использованы в 
качестве целевых функций весьма разнообразны [3]. Для каждого конкрет-
ного приложения выбор целевой функции зависит от особенностей изо-
бражений, характера деформаций, условий и требований решаемой задачи. 
Наиболее используемыми на сегодняшний день целевыми функциями при 
рекуррентном (например, псевдоградиентном [4]) оценивании МГД явля-
ются средний квадрат межкадровой разности (СКМР) и коэффициент меж-
кадровой корреляции (КМК). В последнее время набирает популярность 
информационно-теоретический подход к заданию целевой функции [5]. 
Здесь представляет интерес взаимная информация (ВИ), использование ко-
торой в качестве целевой функции сдерживалось требованиями больших 
вычислительных затрат. Данная работа посвящена сравнительному экспе-
риментальному анализу указанных трех мер при различных классах меж-
кадровых яркостных искажений изображений.  

Для оценки СКМР можно использовать выражение: 
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где Zj   – координаты отсчетов )2(
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по которой находится оценка ),J( αZ ; ),(~~ )1()1( jzz j   – значения яркостей 

непрерывного изображения )1(~Z , полученного из изображения )1(Z  с по-
мощью некоторой интерполяции [6];   – объем выборки Z , равный мощ-
ности множества Z . 

Выборочный КМК определяется очевидным соотношением: 
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где 



Zj

jz zm̂  и  12  



Zj

zjz mz )ˆ(ˆ  – оценки математического 

ожидания и дисперсии изображений )1(Z  и )2(Z . Если r отлично от 1 , то 
связь яркостей )2(z  и )1(~z  можно характеризовать [7] как меру линейности. 

Оценки энтропии изображений )1(Z  и )2(Z , необходимые для нахож-
дения численных значений  ВИ  [8] через отсчеты этих изображений, по-
павшие в выборку Z , можно найти как 
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2Z , 

где 1zp  и 2zp  — соответствующие оценки маргинальных плотностей рас-

пределения вероятностей яркостей выборок  )1(~
jz  и  )2(

jz , в качестве кото-

рых можно использовать их гистограммы; iz  – i -й уровень яркости. Оцен-

ка совместной энтропии: 
i k
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21 ZZ , где 

2,1 zzp  – оценка совместной плотности распределения вероятностей. 

Поскольку )1(~
jz  и )2(

jz  зависимы, то оценкой ВИ будет величина 

),(ˆ)(ˆ)(ˆ),(Ĵ )()()()( 2121 ZZZZZ HHH  .                       (3) 

Заметим, что в отличие от ВИ и КМК, СКМР показывает меру разли-
чия двух изображений, поэтому при ее использовании необходимо искать 
минимум функции. 

Эксперимент проводился на имитированных и реальных спутниковых 
изображениях размером 400×400 элементов. Для наглядности в качестве 
параметра МГД использовался простейший – взаимный сдвиг h  изображе-
ний вдоль одной из координатных осей в диапазоне от -65 до 65 шагов сет-
ки отсчетов. При расчете оценок значений целевых функций использова-
лись выражения: (1) – для СКМР, (2) – для КМК и (3) – для ВИ. Для обес-
печения возможности сравнительного визуального анализа целевых функ-
ций, имеющих разную размерность, рассчитанные значения СКМР и ВИ 
нормировались (делились на максимальную величину в исследуемом диа-
пазоне сдвигов).Изображения с нелинейными яркостными искажениями, в 
качестве которых могут быть использованы разномодальные (полученные 
разными датчиками) изображения, в частности спутниковые снимки одной 
и той же местности, сделанные в различное время года и в разных спек-
тральных диапазонах (рис. 2). Оценки целевых функций для них показаны 
на рис. 1,а. Видно, что выраженный экстремум имеют КМК и ВИ. 
При этом крутизна в окрестности экстремума очевидно выше у ВИ. СКМР 
имеет слабо выраженный экстремум и фактически неприемлем в качестве 
целевой функции, особенно при уменьшении объема выборки. На рис. 1,б 
приведены результаты еще одного эксперимента, в котором часть второго 
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изображения является позитивом, а часть – негативом первого. Результаты 
показывают, что для подобной ситуации приемлемую избирательность да-
ет только использование в качестве целевой функции ВИ. Для СКМР и 
КМК нелинейность яркостных искажений не позволяет оценить величину 
связи между яркостями изображений. 

 

    
                                                  а)                                   б) 
Рис. 1. Оценки целевых функций при нелинейных яркостных искажениях 
 

 
 

Рис. 2. Разномодальные спутниковые изображения 
 

Проведенные исследования показывают, что при рекуррентном оце-
нивании МГД для изображений, имеющих значительные нелинейные яр-
костные искажения, единственной мерой, обеспечивающей приемлемую 
эффективность, среди исследованных является ВИ. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы УМНИК, 
договор № 11640ГУ/2017. 
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Аннотация. Рассмотрена возможность применения теории марковских процессов к 
решению задачи анализа точности псевдоградиентного измерения межкадровых гео-
метрических деформаций изображений  
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Во многих областях техники возникает  задача привязки изображений. 
Для ее решения перспективным является использование рекурентных 
псевдоградиентных процедур (ПГП) [1-3]: 

  1-

21

1 - ttttt Q  ˆ,,ˆˆ )()( ΖΖΛ ,                                 (1) 

где   - вектор оцениваемых параметров привязки изображений )1(Ζ  и )2(Ζ
;   1

21

tt Q  ˆ,, )()( ΖΖ  ‒ псевдоградиент целевой функции (ЦФ) Q  качества 

оценивания; tΛ  ‒ матрица усиления; )2()1( ,ΖΖ  ‒ исследуемые изображения, 
одно из которых условно считается опорным, а другое деформированным. 
Значение псевдоградиента на t -й итерации определяется видом функции 
   и оценками 1t̂  параметров привязки на предыдущей итерации. 
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Асимптотические вероятностные свойства оценок, сформированных 
ПГП, хорошо изучены [3]. Возможности анализа вероятностных свойств 
оценок t̂  при конечном числе итераций исследованы недостаточно. 
Объясняется это большим числом факторов, которые условно можно раз-
делить на две группы. В первую отнести априорные факторы, не завися-
щие от вида ПГП: характер плотности распределения вероятностей (ПРВ) 
и корреляционной функции изображений и мешающего шума   и ЦФ. 
Вторую группу составят факторы, характеристики которых можно изме-
нять при реализации ПГП: вид функции псевдоградиента, матрица усиле-
ния tΛ , начальное приближение 0̂  вектора   и число итераций T . 
В качестве величин, комплексно характеризующих влияние факторов пер-
вой группы, в работе [4] предложено использовать вероятности изменения 
оценок исследуемых параметров   на каждой итерации. При этом для 
оценки i -го параметра i  при рассогласовании tiiuti ,, ̂  , где iu  – ис-

тинное значение параметра, возможны только три события: 
̶  изменение оценки направлено в сторону истинного значения пара-

метра titi ,, sgn)sgn(    (направление проекции псевдоградиента на ось 

параметра i  совпадает с направлением проекции градиента), с вероятно-

стью )( ti   ; 
̶  изменение оценки имеет направление от истинного значения 

titi ,, sgn)sgn(    с вероятностью )( ti   ; 

̶  оценка не изменяется 0,  ti  с вероятностью )(0
ti  . 

При этом последовательность оценок 

Tt  ˆ,...,ˆ,...,ˆ,ˆ,ˆ
210                                         (2) 

вектора параметров  , получаемая с помощью ПГП вида (1) является m
-мерной последовательностью без последействия и представляет собой 
векторный марковский процесс [5]. 

Рассмотрим теперь наиболее распространенный на практике случай, 
когда оценки в последовательности (2) могут принимать только конечное 
число in  дискретных значений в дискретные моменты Tt ,...,2,1 , 

T . Такая ситуация возможна в тех случаях, когда в качестве функции 
   используется знаковая функция. Тогда (1) принимает вид: 

  1-

21

1 - tttt Q  ˆ,,sgnˆˆ )()( ΖΖΛ ,                               (4) 
Вначале предположим, что оцениваемый вектор   параметров МГДИ 

содержит только один скалярный параметр  . В этом случае совместная 
вероятность }ˆ...,,ˆ,ˆ{ TP  10  определяется выражением: 

   



T

t
ttT PPP

1
1010  ˆ|ˆˆ}ˆ...,,ˆ,ˆ{ , 
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где  1ttP  ˆ|ˆ  – вероятность того, что на t -й итерации оценка, формируе-
мая процедурой (4), перейдет из состояния 1t̂  в состояние t̂ . 

Обозначим через 
      Tnttt aPaPaPtp   ˆ...,,ˆ,ˆ)( 21       Tn tptptp ...,, 21 ,   (5) 

вектор-столбец безусловных вероятностей  
Соответственно матрицу условных вероятностей обозначим через: 

     jlktjk aaPtltl   ˆ|ˆ,,Π ,                         (6) 

где nkj ,1,  ; tl 0 ; Tt ,0 ;   1
1




n

k
k tp ;  tpk  - безусловная вероят-

ность нахождения на t -й итерации оценки ̂  в состоянии ka ;  tljk ,  – ве-

роятность того, что оценка t̂  примет значение ka , если при более ранней 
итерации tl   оценка имела значение ja . 

Применив к (5) и (6) формулу полной вероятности можно записать 
уравнения Маркова [6]: 

     lptltP T ,Π  и    1,,
1

0

 




ililtl
lt

i

ΠΠ . 

Для рассматриваемого случая оценивания МГДИ вероятности  tljk ,  

можно просто выразить через ВСО  
 ,  

o  и  
 . Например, если 

шаг t  приращения оценки параметра изменяющийся, то 
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где  j =  jи a ; t  – число возможных состояний оценки параметра   в 

интервале от ja  до ka , включая состояние ka . Если const , данное со-

отношение упрощается и для последовательности оценок получается од-
нородная цепь Маркова, для которой справедливо:   tt ΠΠ  , где Π  – 
матрица одношаговых вероятностей переходов. При этом вектор-столбец 
безусловных вероятностей может быть записан как:  

    tTT ptp Π0 . 
При t  однородная цепь Маркова становится стационарной и фи-

нальные вероятности p  можно найти из системы линейных уравнений: 

 













n

i
i

T

p

p

1
1

0ΠI
. 

где I– единичная матрица.  
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Таким образом, если функции )(
  и )(

  известны, то можно счи-

тать определенным и вероятностный закон изменения t̂ , Tt ,1 , на каж-

дой итерации процедуры (4).  
Рассмотрим теперь ситуацию 1m , когда анализируется несколько 

параметров.  
С увеличением m  резко возрастает размер матрицы  tΠ , так как в 

этом случае матрица переходных вероятностей должна содержать элемен-
ты, соответствующие каждому сочетанию возможных состояний ika , 

ink ,1 , оценок всех i , mi ,1 : 

      T

kmkktklkj mj
aaaaPtltl ,,, ...,,ˆ|ˆ,,

21 21  ,            (7) 

где jpmpnknk ppjj  ,,1,,1,,1 .  

При этом, как видно из (7), размеры матрицы переходных вероятно-

стей  tΠ  увеличиваются с nn  для одного параметра до 



m

i
i

m

i
i nn

11
 для 

m  параметров. Такое увеличение размерности влечет за собой резкий рост 
вычислительных затрат при анализе точности оценок параметров МГДИ и 
при больших in  делает затруднительным использование рассмотренного 

подхода. 
Таким образом, использование теории марковских цепей целесооб-

разно только в случае 1m  и const  - при одном измеряемом параметре 
и постоянном шаге изменения оценки. При 1m  и const  применение 
марковских цепей для анализа эффективности ПГП при конечном числе 
итераций становится проблематичным. Возникает задача поиска путей со-
кращения вычислительных затрат. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов РФФИ 
№ 16-31-00468 и № 16-41-732084. 
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Аннотация. Представлен алгоритм структурной идентификации, обеспечивающий 
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При разработке и использовании моделей прогноза главной целью яв-
ляется достижение свойств состоятельности, несмещенности и эффектив-

ности для оценки прогнозируемой величины Ŷ  [1]. Эти свойства обеспечи-
ваются путем подбора из множества конкурирующих структур такой 
структуры модели, которая будет оптимальна по заданному критерию ка-
чества [2]. Таким образом, решается задача как параметрической, так и 
структурной идентификации. 

В подавляющем числе случаев постулируемая модель 
niixxy pipii ,;1,1110                                  (1) 

не является адекватной наблюдениям. Если считать линейную зависимость 
(1) подходящей, то основной проблемой будет размерность модели.  
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Выдвигая гипотезу (1), сталкивается с множеством конкурирующих 
структур, содержащих )1( 00 xx  и некоторое количество регрессоров из 

множества }x,,{ 11 px  . Так как каждая переменная  1,1  pjx j  может ли-

бо входить в уравнение, либо нет, то всего получается 2 1p  моделей. Из 

этого множества структур необходимо выбрать одну или несколько конку-
рирующих моделей по заданному критерию качества. 

При использовании стандартного регрессионного анализа (РА) после 
анализа модели в целом и отдельных ее слагаемых выполняют однокрите-
риальный поиск оптимальной структуры. Если невозможно применить 
полный перебор структур используют неполный перебор по одному из 
критериев качества модели ( R, , F и т. д.). 

Для применения подхода регрессионного моделирования (РМ) [3] 
требуется разработка многокритериальных алгоритмов поиска. Таким об-
разом, для получения адекватной модели описания данных необходимо 
решить многокритериальную задачу оптимизации, применяя последова-
тельную адаптацию к нарушениям условий РА–МНК [4]. 

В результате численных исследований нескольких стратегий поиска 
адекватных редукционных моделей [5] был сформирован алгоритм, на-
званный корреляционным (КА), который реализует трехкритериальный 
поиск: анализ регрессоров по t -статистике, проверку их на мультиколли-
неарность и в рамках стратегии РМ поиск по ошибке на «скользящей» 
контрольной выборке СЭ  [6]. 

На рисунке приведена блок–схема КА. Исходными данными для КА 
являются: – постулируемая модель, на основе которой ищется оптимальная 
структура; – корреляционная матрица для исходной модели; – пороговые 
значения для t -статистики и парной корреляции. 

Блок «Проверка регрессоров на t -значимость» включает в себя поиск 
минимального значения t -статистики для регрессоров в модели; сравне-
ние его с пороговым значением tк итр ; исключение регрессора с минималь-

ным значением t -статистики из модели, если tmin  меньше tк итр  и расчеты 

для новой модели. Далее происходит поиск наибольшего значения коэф-
фициента парной корреляции rij  и сравнение его с пороговым значением 

rк итр  (блоки 6, 7). Если максимальное значение rij больше порогового зна-

чения, то из модели выводится тот регрессор, чей коэффициент парной 
корреляции с зависимой переменной меньше (блоки 10, 12, 13). Получен-
ная модель пересчитывается и весь процесс повторяется. 
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В ходе исследования КА менялась последовательность этапов двух-

критериального поиска, представляя ее в виде: проверка модели на муль-
тиколлинеарность, анализ регрессоров по t -статистике. Результаты обра-
ботки по альтернативе КА и сравнительный анализ показали преимущест-
во представленного варианта КА, реализованного в программном пакете 
«Система поиска оптимальных регрессий» (СПОР). 

Применение КА дает преимущество по частоте предпочтительности 
его над другими методами структурной идентификации: с пошаговой рег-
рессией – в 7.5 раз, с полным перебором – в 5 раз, с неполным перебором – 
в 3 раза.  

Таким образом, в результате вычислительного эксперимента показана 
перспективность использования метода КА в качестве метода адаптации 
нарушений условий РА-МНК и в качестве метода структурной идентифи-
кации при поиске оптимальной модели прогноза. 
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Аннотация. Исследуется эффективность применения классификации медицинских и 
спутниковых изображений на основе различных вариантов метода голосования. 
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Значительная часть задач обработки изображений [1–5] связана с про-
блемой классификации, то есть отнесения фрагмента изображения к тому 
или иному из возможных классов. Для решения этой задачи применяются 
самые различные методы, но общий подход заключается в составлении на-
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бора признаков (численных или лингвистических) с применением некото-
рого классификатора, который относит распознаваемый объект к тому или 
иному классу, учитывая комбинацию значений этих признаков на этом 
объекте. В качестве классификаторов чаще всего используются линейные 
и структурные, например, [4, 6–8]. Значительно реже применяются клас-
сификаторы по голосованию, например, [9–11]. 

При этом эффективность классификации в значительной мере опреде-
ляется согласованностью набора признаков с классификатором, то есть не 
может быть по отдельности хорошего набора признаков или хорошего 
классификатора. Продемонстрируем это на двух примерах.  

Диагностика остеопороза. На рис. 1 показана рентгенограмма здоро-
вой шейки бедра, а на рис. 2 – болезненной. При заболевании трабекулы 
(нитевидные трубочки остова кости) разрушаются. Визуальный анализ по-
зволяет выявить следующие признаки, по которым можно отличить боль-
ную кость от здоровой [6, 7]. 

Анизотропия. На изображении пораженной кости трабекулы (они вы-
глядят как светлые линии) располагаются реже. Поэтому изображение 
больной кости более анизотропно. В качестве показателя анизотропии изо-
бражения по направлению орта )sin,(cos1 e  примем максимальное из 
отношений средних модулей производных по этому орту и перпендику-
лярному  орту )cos,sin(2 e : )/,/max()( 1221 GGGGA  . 

  

  
                              Рис. 1. Здоровая кость                   Рис. 2. Больная кость 

 
Постоянство яркостей. На больной кости имеется много мелких по-

раженных участков, поэтому области постоянства яркости значительно 
мельче, чем у здоровой. В качестве этой характеристики примем среднее 
количество пикселей кластеров постоянной яркости: KNP / , где K – ко-
личество кластеров; N – общее количество пикселей. У больных костей это 
значение меньше. 

Вариация. Яркость изображения больной кости варьируется 
в целом больше, чем у здоровой. Это можно оценить средней вариацией, 
нормированной ее средней яркостью M  изображения:   
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На изображениях больных костей вариация больше, чем на здоровых. 
Лапласиан. Развитие патологии является динамическим процессом, 

отличным от стабильного состояния. Например, стационарное распределе-
ние температур пластины удовлетворяет уравнению Лапласа 0),(  jiw . 

Можно предположить, что развитие патологии приводит к отличию лапла-
сиана рентгенограммы от нуля. Рассмотрим характеристику 

  ),(
1

jiw
NM

L , то есть средний модуль лапласиана, нормированный 

средней яркостью М.  
Рассмотрим классификаторы по голосованию нескольких видов. 

Область значений каждого признака разбивается на K интервалов. 
Распознаваемый объект по значению каждого признака попадает в некото-
рый интервал ijI , где i – номер признака,  j – номер интервала по этому 

признаку.  
Далее по каждому классу производится подсчет голосов, то есть ко-

личеств элементов обучающей выборки из этого класса, находящихся в 
этих интервалах. Распознаваемый объект относится к классу, подавшему 
большее количество голосов, и считается нераспознанным при одинаковом 
их количестве. При этом подсчет голосов может быть выполнен по-
разному. 

Например, в [9, 10] предложено подсчитывать общее количество по-
паданий в интервалы ijI  по каждому классу (способ «Дизъюнкция»). 

Возможен способ голосования, учитывающий только одновременные по-
падания в интервалы по всем признакам («Конъюнкция»). 

Отнормируем все признаки, приведя их к единичному интервалу. 
Если распознаваемый объект имеет набор признаков ),...,,( 21 nxxxX  , то 

подсчитываются точки, попавшие в шар с центром в точке X , увеличивая 
радиус шара до достижения заданного минимума количества голосов за 
один из классов (способ «Минимум») или же до достижения заданного 
преимущества в голосах (способ «Отрыв»). 

В табл. 1 приведено количество ошибок при диагностике 30 рентгено-
грамм, полученных в клиниках Самарского медицинского университета, 
из которых 11 изображений здоровых костей и 19 больных. Среди спосо-
бов подсчета голосов лучшим оказался «Конъюнкция», а худшим – 
«Дизъюнкция».  
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Таблица 1. Процент правильных распознаваний 
 Дизъюнкция Конъюнкция Минимум Отрыв 
Диагностика остеопороза 93 97 93 93 
Распознавание типа расти-
тельности 

98 58 86 84 

 
Классификация текстуры. На рис. 3 приведено пять изображений из 

альбома текстур Бродаца, каждое из которых рассматривалось в качестве 
класса распознавания. Для обучения классификатора было использовано 
100 образцов, объем контрольной выборки составил 50 образцов. Образцы 
являются фрагментами изображений размером 32×32. 
 

 
Рис. 3. Изображения из альбома текстур Бродаца 

 
 В качестве признаков текстуры этих изображений были использова-

ны результаты вейвлет-преобразований различных уровней [9]. Классифи-
кация текстур выполнялась с помощью описанных выше способов голосо-
вания. Результаты приведены в табл. 1. Здесь наилучшим оказался способ 
«дизъюнкция». А «конъюнкция» дала наихудший результат, тогда как при 
диагностике остеопороза она была наилучшей. Эта разница иллюстрирует 
тот факт, что эффективность классификации существенно зависит от со-
гласованности набора признаков с классификатором. 
 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-41-732041. 
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Аннотация. Рассматривается несколько алгоритмов регрессионного анализа для по-
строения модели технического объекта в случае взаимозависимости параметров исход-
ной матрицы наблюдений (мультиколлинеарности). 
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Математическое описание технического объекта или процесса необ-
ходимо для исследования его поведения и, конечно, для осуществления 
процесса управления и контроля. Обычно разработка математической мо-
дели объекта решается методами регрессионного анализа. При получении 
регрессионной модели необходимо не только оценить параметры, 
но и определить ее оптимальную структуру  (выполнить структурную 
идентификацию).  

Оценки параметров статистической модели являются наилучшими в 
классе линейных несмещенных оценок только при соблюдении ряда пред-
положений регрессионного анализа. В реальной ситуации  полученные мо-
дели не всегда удовлетворяют этим требованиям [5]. Одна из важных про-
блем напрямую связана  с матрицей исходных данных: среди аргументов 
(переменных) не должно быть линейно зависимых (эффект мультиколли-
неарности). В соответствии с теорией это приводит к значительным слу-
чайным и систематическим ошибкам и понижению точности оценок пара-
метров в исходных уравнениях. Последствия этого нарушения особенно 
серьезны для моделей, оцениваемые параметры которых подлежат физиче-
ской интерпретации [4]. Способы снижения эффекта мультиколлинеарно-
сти при проведении пассивного эксперимента можно разделить на сле-
дующие группы: ортогонализация структуры модели (ортогонализация ба-
зиса модели); решение задачи при исходном косоугольном базисе методом 
оценивания в ортогональном базисе;  использование смещенного оценива-
ния. Одним из популярных способов второго подхода является пошаговая 
регрессия, которая достигает данной цели путем устранения дублирующих 
параметров.  

К смещенным методам оценивания, которые используют преобразо-
вание данных с целью устранения мультиколлинеарности, относятся метод 
«гребневого» оценивания, метод характеристического корня, метод глав-
ных компонент, использование псевдообратной матрицы. В методе сту-
пенчатого оценивания, результаты которого сравнивались с оценками, по-
лученными вышеперечисленными алгоритмами, поэтапное разбиение 
осуществляется не по отдельным переменным, как в пошаговой регрессии, 
а по их группам, последовательно формируемым в виде подмножеств пе-
ременных с незначимыми парными коэффициентами корреляции  rij. 
Последнее означает, что группы формируются не по степени коррелиро-
ванности с последовательно образуемыми откликами, а в виде отдельных 
структур в почти ортогональном базисе [1]. Для улучшения оценок в вы-
числительной схеме было использовано  ортогональное преобразование 
Хаусхолдера. 

Применение алгоритма псевдообратной матрицы позволило оценить 
все параметры модели. При сравнении полученных оценок со значимыми 
результатами множественной регрессии было выявлено, что полученные 
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оценки практически совпадают, но значение стандартных ошибок оценок 
меньше, кроме того  значения внутренних  мер качества рассматриваемых 
моделей также практически одинаковы. Поскольку мультиколлинеарность  
связана с высокой степенью корреляции между параметрами, можно ис-
пользовать в качестве новых независимых переменных некоторые линей-
ные комбинации исходных, которые выбираются так, чтобы корреляции 
между вновь введенными переменными были малы или вообще отсутство-
вали. Соответствующий прием называется построением регрессии на глав-
ных компонентах (МГК). Перед применением вычислительной схемы ме-
тода исходные данные были предварительно центрированы. В данном ал-
горитме использовались два подхода: с устранением незначимых слагае-
мых и без их устранения. Полученные модели характеризовались значени-
ем F-критерия на три порядка лучше, чем пошаговая регрессия и значени-
ем коэффициента множественной корреляции 0,99. Хотя данный алгоритм 
достаточно требователен к мощности компьютера, особенно при обработке 
данных большой размерности.  

Метод пошаговой регрессии позволил получить модели со значимыми 
параметрами и хорошими прогностическими свойствами, но в состав мо-
делей входит только часть параметров объекта [3]. Если не использовать 
принудительное введение этих параметров, то подходящей модели по ме-
тоду пошаговой регрессии не получено. Гребневое оценивание (ГР) позво-
лило получить модели с полным набором оценок, но с малыми значениями 
коэффициента детерминации и F-критерия, что не соответствует требова-
ниям оптимальной модели. При таком сценарии обработки (структура мо-
дели постоянна; меняются методы оценивания, «претендующие» на сни-
жение эффекта мультиколлинеарности) затруднительно предпочесть опре-
деленный метод обработки по причинам: а) известные методы (ГР, МГК) 
снижения МК не дают заметных отличий в оценках значимых параметров 
по сравнению с МНК; б) оставшиеся в каждом наборе незначимые пара-
метры коррелируют как друг с другом, так и со значимыми, искажая их 
значения; в) внутренние меры качества для обсуждаемых моделей незна-
чительно отличается друг от друга. 

Метод ступенчатого оценивания для всех трех наборов исходных дан-
ных позволил получить оценки всех параметров модели. Для характери-
стики качества данных моделей их сравнили с результатами пошаговой 
регрессии [2]. Был сделан вывод о том, что полученные оценки практиче-
ски совпадают, но стратегии ступенчатого оценивания позволили оценить 
все параметры модели в отличие от пошаговой регрессии.  Рассматривая 
соотношение стандартных ошибок приведенных оценок, можно сказать, 
что точность оценивания неизвестных параметров в сравниваемых методах 
практически совпадает. Проведенные численные эксперименты позволяют 
сделать следующие выводы: - метод ступенчатого оценивания позволяет 
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оценить большее количество поправок; оценки метода ступенчатого оце-
нивания близки к оценкам пошаговой регрессии. Таким образом, можно 
сделать вывод о применимости метода ступенчатого оценивания для опи-
сания технического объекта или процесса в условиях мультиколлинеарно-
сти исходных данных. 
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Аннотация. Рассматривается метод перестановочного декодирования применительно к 
системе двоичных избыточных кодов, позволяющего решить задачу повышения энер-
гетической эффективности кода (ЭВК). 
Ключевые слова: мягкое решение символа, перестановочное декодирование 
 

Передовые методы обработки помехоустойчивых кодов в системах 
радиосвязи все чаще используют мягкие алгоритмы декодирования приня-
тых векторов избыточных кодов [1, 2]. Наиболее обсуждаемой технологи-
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ей выработки мягких решений символов (МРС) двоичных кодов является 
процедура вычисления логарифма отношения правдоподобия [3, 4]. 
Численные значения указанного параметра оцениваются аналитическим 
выражением вида 22  zEb , где bE  – энергия сигнала, приходящаяся на 

бит; z  – уровень принятого сигнала; 2  – дисперсия гауссовского шума. 
Очевидно, деструктивные факторы в радиоканале не всегда подчиняются 
закономерностям, описываемым потоком независимых ошибок и, более 
того, знание параметра 2σ требует предварительных измерений, что при-
водит к временным задержкам. Подобные задержки недопустимы 
в большинстве систем управления, в контуре которых используются ра-
диоканалы. 

В современных телекоммуникационных системах в качестве критерия 
эффективности применения в них помехоустойчивого кодирования выби-
рают значение получаемого от этой процедуры ЭВК. Известно, что в кана-
ле с гауссовским шумом при условии, что отношение 0NEb в случае 
жестких решений и реализации алгоритма исправления t  ошибок ЭВК 
оценивается выражением дБ tRDh ))1(lg(10   [2]. При использовании алго-
ритмов исправления стираний энергетический выигрыш определяется вы-
ражением дБ RdDs )lg(10 min , где mind  – метрика Хэмминга [2]. В приве-
денных формулах отношение nkR   – относительная скорость кода, 
где k  – число информационных символов в кодовом векторе длины n . От-
сюда следует, что при 0NEb  ЭВК в ходе исправлении стираний в два 
раза выше, чем при обработке жестких решений, поскольку параметр 

12min  td , и поэтому при заданных условиях ЭВК составляет не более 3 
дБ. Приведенные соотношения показывают, что безызбыточное кодирова-
ние при kn  , 0t  и 1min d  в системах обмена данными вообще не в со-
стоянии обеспечить какой-либо энергетический выигрыш.  

Разложение групповых двоичных кодов на смежные классы указывает 
на то, что допускается исправление образцов ошибок, кратность которых 
выходит за пределы, определяемые метрикой mind  [4]. Поэтому более тон-
кой оценкой ЭВК от применения блокового двоичного кода может слу-
жить выражение дБ nRkDm ))11(lg(10  . Предполагается, что 

1-min  knd , что соответствует параметрам максимально декодируемых 
кодов [3, 4]. Известно, что недвоичные коды, например, коды Рида-
Соломона (РС) точно обеспечивают значение mD , что нельзя сказать о 
двоичных кодах, которые не являются максимально декодируемыми кода-
ми [3]. Для двоичных кодов наилучший результат приближения к границе 

mD  обеспечивает метод перестановочного декодирования, который пред-
полагает выработку МРС в ходе приема данных, выбор k наиболее надеж-
ных символов из n  принятого кодового вектора и формирования на этой 
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основе вектора эквивалентного кода и его поэлементного сравнения с сим-
волами принятого из канала связи вектора. С высокой вероятностью это 
обеспечивает выявление вектора ошибок.  

В каналах с неизвестными параметрами для выработки МРС целесо-
образно использовать свойства стирающего канала связи с широким ин-
тервалом стирания в соответствии с аналитическим выражением 

   
z

M
z

z

i 



 max)( ,                                                  (1) 

где maxλ  – максимальное значение МРС принятое для данной системы; 

zM  – математическое ожидание принимаемых сигналов;   – интервал сти-
рания (обычно 10  ); z  – значение принятого сигнала с учетом влияния 
мешающих факторов [4]. Применение этого метода развито в основном на 
двоичные виды модуляции, но он может быть использован и в системе 
сигнально-кодовых конструкций [1]. На рисунке представлены результаты 
испытаний имитационной модели формирования МРС в соответствии с 
выражением (1) при использовании амплитудной (а) и фазовой модуляции 
(б). В ходе испытаний оценивалась частота ошибочных решений P  для 

различных i , когда 1,7i = , при разных отношениях 0NEb .  

а) б) 
 

Рисунок дает наглядное представление о характере распределения 
ошибочных жестких решений в двоичном канале связи и их МРС для каж-
дого значения i  в зависимости от параметра 0NEb . Точные значения час-
тоты указанных решений по результатам статистических испытаний моде-
ли приведены в табл. 1 и 2. При этом для каждого значения 0NEb  обеспе-

чивалась требуемая погрешность на уровне 6101  от числа испытаний. 
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Таблица 1. Частота ошибочных решений МРС в системе с АМ 

АМ 1  2  3  4  5  6  7  

0 дБ 1,7 10-2 1,2 10-2 9,5 10-3 5,9 10-3 3,9 10-3 2,5 10-3 3,4 10-3 
1 дБ 1,6 10-2 1,0 10-2 7,5 10-3 5,1 10-3 2,9 10-3 1,8 10-3 2,4 10-3 
2 дБ 1,3 10-2 9,2 10-3 5,9 10-3 3,5 10-3 2,1 10-3 1,2 10-3 1,1 10-3 
3 дБ 1,2 10-2 7,0 10-3 4,4 10-3 2,4 10-3 1,4 10-3 6,2 10-4 7,4 10-4 
4 дБ 8,7 10-3 5,4 10-3 2,8 10-3 1,4 10-3 7,7 10-4 3,6 10-4 3,1 10-4 
5 дБ 6,0 10-3 3,8 10-3 1,6 10-3 6,4 10-4 2,8 10-4 1,6 10-4 5,0 10-5 
6 дБ 3,3 10-3 1,7 10-3 4,8 10-4 2,1 10-4 1,4 10-4 2,0 10-5 0 
7 дБ 1,0 10-3 4,1 10-4 1,4 10-4 2,0 10-5 0 0 0 
8 дБ 1,6 10-4 3,9 10-5 0 0 0 0 0 

 
Таблица 2. Частота ошибочных решений МРС в системе с ФМ 

ФМ 1  2  3  4  5  6  7  

0 дБ 1,4 10-2 9,3 10-3 5,9 10-3 3,6 10-3 2,0 10-3 1,5 10-3 3,7 10-4 
1 дБ 1,2 10-2 7,9 10-3 4,6 10-3 2,7 10-3 1,6 10-3 9,2 10-4 3,3 10-4 
2 дБ 1,0 10-2 6,2 10-3 3,4 10-3 1,8 10-3 9,7 10-4 5,2 10-4 1,9 10-4 
3 дБ 7,9 10-3 4,5 10-3 2,1 10-3 1,1 10-3 4,7 10-4 3,6 10-4 5,1 10-5 
4 дБ 5,7 10-3 2,4 10-3 1,1 10-3 5,7 10-4 2,5 10-4 1,3 10-4 3,1 10-5 
5 дБ 3,2 10-3 1,6 10-3 6,2 10-4 2,2 10-4 6,0 10-4 4,0 10-5 1,0 10-5 
6 дБ 1,3 10-3 6,1 10-4 1,9 10-4 6,0 10-5 1,0 10-5 0  0 
7 дБ 5,0 10-4 9,1 10-5 2 10-5 0  0 0 0 
8 дБ 1,1 10-5 2,0 10-5 0 0 0 0 0 

 
В табл. 1 и 2 выделены зоны с частотой появления ошибочных реше-

ний на уровне 10-4. Это позволяет дать количественную оценку вероятно-
сти ошибочного исхода перестановочного декодирования для комбинации 
кода.  Из показателей таблиц заметно, что для формирования векторов эк-
вивалентного кода целесообразно использовать оценки от значения 4λ  до 
значения 7λ . Принятый из канала связи кодовый вектор nV  с ошибками  
имеет в своем составе набор оценок iλ . Ранжируя эти оценки по убыва-
нию, декодер разбивает символы вектора nV  на две группы. В первую 
группу входят k символов с наибольшими значениями МРС, тогда во вто-
рую группу войдут все оставшиеся символы вектора nV , в которых с высо-
кой вероятностью сосредоточены ошибки. Перестановка символов фикси-
руется матрицей перестановок P. Если среди символов первой группы ока-
зывается ошибочный символ, то вектор эквивалентного кода не будет со-
ответствовать переданному вектору, что приведет к ошибке декодирова-
ния. Приближенную оценку вероятности ошибочного решения системы 
перестановочного декодирования можно оценить как iопк kP  , где iо  – 
вероятность ошибочной регистрации символа с оценкой iλ . Чтобы снизить 
риски подобного исхода целесообразно использовать алгоритм перестано-
вочного декодирования, начиная с 4 дБ. При меньших отношениях 0NEb  
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возникает необходимость применения повтора данных или использования 
композиции кодов, например, в виде каскадных конструкций. В общем 
случае для двоичных кодов это обеспечивает дополнительный ЭВК в пре-
делах 3 дБ относительно мягких методов обработки данных [4]. Для сис-
темы недвоичных кодов перестановочное декодирование обеспечивает 
снижение сложности реализации декодера. 

Особенностью перестановочного декодирования является необходи-
мость преобразования порождающей матрицы G основного кода к пере-
ставленной матрице эквивалентного кода перG  в соответствии со структу-

рой матрицы Р. Очевидно подобная процедура не вызывает сложностей 
вычислительного характера, но последующий шаг перевода матрицы перG  

в систематическую форму более сложен, поскольку требует вычисления 
обратной матрицы, матрицы миноров и нахождения на этой основе обрат-
ной матрицы с последующим преобразованием вида сиспер GG  . 

Применение подобных вычислений для каждой принятой комбинации де-
лает перестановочное декодирование совершенно непроизводительным 
при решении задач повышения достоверности данных в системах управле-
ния реального времени. Для кратного снижения сложности вычислитель-
ного процесса сиспер GG   предлагается создать систему эталонных мат-

риц iэG , каждая из которых будет соответствовать i-му набору переста-
новок номеров надежных символов принятых кодовых векторов.  

Указанные преобразования носят линейный характер, но для двоич-
ных блоковых кодов не все перестановки символов кодовых комбинаций 
приводят к эквивалентному коду. Такие коды не являются максимально 
декодируемыми и поэтому часть перестановок не обеспечивает свойство 
невырожденности матриц перG . Это замечание не относится к системе не-

двоичных кодов. В любом случае при выделении из принятого вектора k  
надежных символов номера этих символов могут быть распределены как 

!k  перестановок. Оставшиеся )( kn   номеров аналогично могут быть рас-
пределены как )!( kn   перестановок. Всевозможные сочетания перестано-
вок из !k  и перестановок из  представляют набор эквивалентных кодов для 
выделенной группы символов. Общее количество таких групп в исполь-

зуемом коде будет составлять k
nС , следовательно, применение аппарата 

эталонных матриц в комплексе с БМП снижает объем памяти декодера в 
)!(! knk   раз.  
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Развитие информационно-управляющих комплексов (ИУК) вызывает 
необходимость применения в них коротких циклов управления, например, 
при реализации гиперзвуковых технологий. Использование радиоинтер-
фейса в таких комплексах требует учитывать достоверность обрабатывае-
мых в них данных и степень приспособленности ИУК к работе в условиях 
интенсивных помех в пределах заданных временных интервалов [1]. Ме-
тод декодирования двоичных блоковых избыточных кодов по упорядочен-
ным статистикам, который реализуется в формате перестановочного деко-
дирования (ПД) позволяет с наибольшей эффективностью реализовать за-
щиту данных от ошибок в системах управления ИУК [2]. 

Вычислительный процесс при реализации алгоритма классического 
ПД осуществляется по шагам, рассмотренным в работе [3]. 

Выполнение матричных вычислений шагов алгоритма на 
программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС) является 
сложной в программировании и ресурсоемкой операцией. Рассмотрим 
возможность сокращения вычислительных затрат за счет уменьшения 
количества матричных вычислений. Этот метод был назван методом 
быстрых матричных преобразований  в системе эквивалентных кодов [3]. 
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Для сокращения поиска матрицы, определитель которой не равен 0, 
создаются канонические базы данных положительных (табл. 1) и 
отрицательных (табл. 2) решений, ранжированные в порядке возрастания 
мягких решений символов (МРС) [3]. Эти канонические базы данных 
являются когнитивной картой декодера. Процесс вычисления и 
запоминания перестановок столбцов порождающей матрицы G основного 
кода является «обучением» декодера и придает ему когнитивные свойства. 
 

Таблица 1. Каноническая база положительных решений когнитивной карты декодера 
1234 1236 1237 1245 1246 1256 1257 1267 1345 1346 
1347 1356 1357 1457 1467 1567 2345 2347 2365 2357 
2367 2456 2457 2467 3456 3467 3567 4567   

 
Таблица 2. Каноническая база отрицательных решений когнитивной карты декодера 
1235 1247 1367 1456 2346 2567 3457 
 
Каждое положительное решение из табл.1 сопровождается базовой 

порождающей матрицей, которая в случае перестановки цифр 
канонического значения, быстро преобразуется в порождающую матрицу 
эквивалентного кода в систематической форме. Рассмотрим пример 
быстрых матричных преобразований эквивалентных кодов. 

Пусть в результате обработки данных и выполнения процедуры 
ранжирования столбцов порождающей матрицы G  основного кода была 
сформирована последовательность 5261 734. Декодер канонизирует эту 
последовательность, располагая номера ранжированных столбцов в 
порядке возрастания. Получили последовательность 1256 347. Так как база 
данных отрицательных решений в 4 раза меньше базы данных 
положительных решений, декодер производит проверку наличия 
последовательности 1256 347 в базе данных отрицательных решений. При 
отсутствии последовательности 1256 347 в базе данных отрицательных 
решений декодер в базе данных положительных решений когнитивной 
карты декодера находит заранее вычисленный образец эталонной матрицы 
в систематической форме 3471256этG , которая имеет вид 
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Данные эталонного образца матрицы 1256 347 в условиях фиксации 
последовательности 5261 734 за счет соответствующей перестановки строк 
и столбцов проверочной матрицы эталонного образца матрицы 1256 347 
будут приведены к виду, который соответствует заданному образцу 
эквивалентного кода. Сначала выполняем перестановку строк. 
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После выполнения перестановки строк согласно соответствию 

получили промежуточный результат – матрицу 3475261эквG . Далее 

выполняется перестановка столбцов. 
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В результате перестановок была получена порождающая матрица 
эквивалентного кода 7345261эквG . Применение быстрых матричных 

преобразований в процессе выполнения классического алгоритма 
перестановочного декодирования позволяет по ориентировочным оценкам 
сократить вычислительный процесс для кода Хэмминга (7,4,3) на 581 
элементарную операцию, а для кода БЧХ (15,5,7) на 10952 элементарные 
операции. При этом достигается максимальный энергетический выигрыш 

mD , поскольку в большинстве случаев обеспечивается исправление ошибок 
за пределами метрики Хэмминга. Доказательство этого утверждения 
приводятся в работе [4]. 
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при восстановлении содержимого отдельных узлов. 
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При проектировании современных и перспективных РСХД широкое 
распространение получили системы, базирующиеся на применении кор-
ректирующих кодов с максимальным расстоянием декодирования. Приме-
нение подобных решений позволяет достичь надежности хранения сопос-
тавимой с таковой в системах с кодовыми повторениями со значительно 
меньшей избыточностью. Недостатком данного подхода является большая 
нагрузка на сеть передачи данных в случаях восстановления содержимого 
отдельных устройств хранения. Подобное поведение вызвано тем, что ре-
конструкция отдельного фрагмента исходного массива данных требует на-
личия всех остальных фрагментов для исполнения требования полноты. 
Таким образом, системой хранения производится сбор содержимого всех 
оставшихся функционирующих накопителей, после чего производится де-
кодирование всего массива данных с исправлением стертого фрагмента, 
его вычисление и сохранение его в памяти новоприбывшего узла. 
По окончании данной процедуры все переданные ранее данные отбрасы-
ваются за ненадобностью. Для нивелирования данного недостатка возмож-
но применение различных решений, позволяющих сократить объем пере-
даваемых при реконструкции данных. 
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Пусть код C  – линейный блоковый ),,( dkn  код. При кодировании 

информационного полинома k
qFv inf  с использованием данного кода, мы 

получаем кодовое слово n
qn FvcvcvcvC  ),,,()( infinf2inf1inf  . 

Одним из методов снижения сетевой нагрузки является применение 
локально декодируемых кодов. Степень локальности )( icLoc  символа 

Cci   это наименьшее целое число r  для которого существует CR   
мощности r , такое что 





Rj

jji cc   .                                                  (1) 

Полная локальность кода в этом случае будет определяться как 
 

  )(max)( ini cLocCLoc   .                                    (2) 

Из выражения видно, что при реконструкции символов кода, обла-
дающих наименьшей локальностью, требуется передача наименьшего чис-
ла других символов. Из этого следует, что наиболее локальными кодами 
являются коды-повторения, позволяющие восстановить любой стертый 
символ путем запроса одного соответствующего избыточного символа. 
Недостатком применения данного кода является размер избыточности 
символов.  МДР-коды не обладают тривиальной локальностью. Это гово-
рит о том, что для восстановления одного стертого символа требуется не 
менее 1 nr  символов кодового слова. 

Простейшей формой локально декодируемых кодов являются пира-
мидальные коды. Данная кодовая разновидность образуется путем моди-
фикации  МДР-кода  дополнительными проверочными символами.  

Пусть имеется систематический блоковый ),,( dkn  МДР-код мдрС . 

Избыточные символы кодового слова данного кода будут вычисляться как 
 





k

i

i
iмдр xxС

0

)(  .                                           (3) 

 
Модификация заданного кода производится путем дополнительного 

разделения информационного вектора ][ infv  на /k r  непересекающихся 

групп так, что 
 


rk

i
iSv

/

1
inf ][


 . Для каждой из полученных групп форми-

руются новые проверочные символы с использованием выражения 
аналогичного (3): 





iSj

j
ji xxС )( . 
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 Полученное в результате кодовое слово

  ))(С),(,),(,()( infмдрinf/inf1infinf vvСvСvvС rk . Таким образом,  для ис-

правления одного стертого символа, полученного с использованием данно-
го кода, требуется не более r  оставшихся символов. 

Иным компромиссным решением задачи является использование ап-
парата регенерационного кодирования, представляющего собой комплекс-
ное решение, основанное на использовании сетевого и помехоустойчивого 
кодирования. В простейшем виде регенерационные коды строятся на опе-
рации дополнительной фрагментации данных хранящихся в каждом из 
хранилищ пополам. Таким образом, в результате фрагментации образуется 

k2  малых фрагментов, каждый размером / 2M k . Формирование фрагмен-
тов избыточности производится путем вычисления простейших комбина-
ций содержимого информационных элементов, например, на основе опе-
рации суммирования по модулю 2. В случае утраты отдельного узла-
хранилища, из каждого из оставшихся узлов производится передача одного 
фрагмента данных или комбинации фрагментов, содержащихся в них. 

В новоприбывшем узле на основе полученных фрагментов или их 
комбинаций по заранее определенному алгоритму  производится вычисле-
ние фрагментов данных, содержавшихся в памяти утраченного узла-
хранилища, с последующим их сохранением в его памяти. 
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В условиях изменчивости состояния канала связи на длительном ин-
тервале его готовности, а также нелинейности функции вероятности появ-
ления деструктивных факторов возникает потребность в создании меха-
низма, позволяющего формировать такую последовательность бит, в кото-
рой значение избыточных или информационных символов было бы любое 
в зависимости от типа задач, стоящих перед современной или перспектив-
ной системы связи [1]. Стоит отметить, что данная проблематика харак-
терна и для распределенных систем хранения данных [1, 2]. Наряду с этим 
схемы помехоустойчивого кодирования, которые потенциально могут 
применяться в таких системах должны обладать достаточно большим зна-
чением расстояния Хэмминга, что обеспечивает высокую корректирую-
щую способность. Коды Рида-Маллера (РМ) и полярные коды (ПК) обла-
дают таким качеством и являются потенциальными кандидатами для ре-
шения вышеописанной задачи [1]. Однако известно, что процесс формиро-
вания значения информационных бит кодовой последовательности для ко-
дов РМ базируется на биномиальной комбинаторике. Этот аспект является 
существенным ограничением для данного класса кодов с точки зрения 
адаптивности к нелинейным условиям, действующим в канале связи [1]. 
При этом ПК не имеют такого недостатка в силу особенности формирова-
ния порождающей матрицы и использования расстояния Бхаттачария (РБ) 
[1, 3–5]. Однако представленный ряд методологий применяется сугубо для 
определенного класса помехоустойчивых кодов. Таким образом, необхо-
димо выделить условия применения алгоритмов декодирования ПК к ко-
дам РМ и наоборот за счет определения критериев эквивалентности этих 
избыточных кодов. Стоит отметить, что действительно ПК и коды РМ яв-
ляются эквивалентными кодами как между собой, так и самостоятельно в 
рамках пространства разрешенных кодовых комбинаций, формируемых 
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порождающей матрицей. Для выполнения условия эквивалентности ПК и 
кодов РМ необходимо соблюдение ряда условий [1]: 

Условие №1. Порождающая матрица m
ПК
G  ПК ),( ПКkN  и порож-

дающая матрица RMG  кода РМ ),( RMkN  эквивалентны между собой тогда 
и только тогда, когда выполняется следующее равенство RMПК kk  .  

Из условия 1 следует свойство [1]. 
Свойство №1. Указанное равенство RMПК kk   ограниченно длиной 

кодовой комбинации N и выражением 



r

i

i
mCK

0

, где r – порядок кода РМ. 

Действительно, алгебраические ограничения, накладываемые на вели-
чину информационных разрядов, не позволяют говорить о полной иден-
тичности ПК и кодов РМ. Однако в ряде случаев указанные классы избы-
точных кодов формируют единое пространство разрешенных кодовых 
комбинаций эквивалентных между собой. Это позволяет рассматривать 
данные избыточные коды как единый класс с учетом введенного условия. 

Условие №2. Порождающая матрица m
ПК
G  ПК ),( ПКkN  и порож-

дающая матрица RMG  кода РМ ),( RMkN  равны между собой тогда и только 
тогда, когда выполняется система уравнений 

 

 

1

1

TTm
ПК N RM k k

TTm
RM N ПК k k


 


 

      


       

G B G D

G B G D

, 

где пD – диагональная матрица, у которой единичные элементы находятся 

на побочной диагонали. То есть ( )п ijdD , где 0ijd  для любых 

Ni ...,,2,1  и Nj ...,,2,1 ,  за исключением, когда индексы элементов диа-

гональной матрицы равны kkkij dddd )1(2)1(1)( ...,,,  . При этом размерность 

диагональной матрицы пD  и матрица перестановок 1NB  равна величине 
информационных разрядов k . Стоит отметить, что  
условие №2 выполняется только при однозначном выполнении  
условия №1 [1]. Таким образом, если к порождающей матрице применить 
соответствующую матрицу перестановок 1NB  по строкам и столбцам, то 
мы перейдем к порождающей матрице ПК.  В первом случае, базис кодов 
РМ строится на основе матрицы Адамара (МА) и конструкции Плоткина, а 
для схем полярного кодирования - исходя из принципа рекуррентного по-
строения на основе ядра Арикана через кронекеровское произведение и РБ, 
и можно заметить, что минимальной единицей построения являются сле-
дующие матрицы [1, 3–5]: 
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H F . 

Заменим в МА значение «-1» на значение «0», получим двоичную МА 

вида 1

1 1

1 0

 
  
 

А . Таким образом, двоичная МА и матрица Арикана отли-

чаются на величину матрицы перестановки 1NB   

1
m

N m


 F B A . 
Стоит отметить, что применение кронекеровского произведения для 

двоичной МА позволяет получить порождающую матрицу кода РМ. Таким 
образом, механизм прямого произведения матриц, используемый в схемах 
полярного кодирования, является универсальным способом построения 
порождающих матриц m

ПК
G  и RMG . 

На основе вышесказанного целесообразно построение множества ус-
ловий согласно свойству 1. Подобная связь представлена в табл. 1. 

  

Таблица 1. Взаимосвязь кодов РМ и ПК через биномиальную комбинаторику и РБ 

Длина кодового 
вектора N, бит 

Величина инфор-
мационных симво-
лов k, бит (РМ) 

Порядок кода r 
Расстояние Бхат-
тачария Z (ПК) 

2 1 0 > 0.25 
2 2 1 > 0.75 
4 1 0 > 0.0625 
4 3 1 > 0.5625 
4 4 2 > 0.9375 
8 1 0 > 0.039 
8 4 1 > 0.3164 
8 7 2 > 0.8789 
8 8 3 > 0.996 
16 1 0 > 0.000015 
16 5 1 > 0.100113 
16 11 2 > 0.772476 
16 15 3 > 0.992203 
16 16 4 > 0.999985 

 
Таким образом, порождающие матрицы кодов РМ и ПК в случае сов-

падения размерности информационных разрядов отличаются на величину 
матрицы перестановок 1NB  по строкам и столбцам.  При этом множество 
разрешенных комбинаций образованных указанными классами избыточ-
ных кодов равны между собой и отличаются в случае несовпадения раз-
мерности информационных символов кодовой последовательности. 
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Аннотация. Рассмотрены подходы к корректирующему кодированию данных в рас-
пределенных системах хранения данных, позволяющие снизить объем трафика при 
восстановлении содержимого отдельных узлов. 
Ключевые слова: помехоустойчивое кодирование, системы хранения данных 
 

Во многих прикладных задачах, для обеспечения быстродействия ра-
боты устройства хранения, применяются независимые операции обнару-
жения и коррекции ошибок. Таким образом, за счет выделения только 
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символов, требующих корректировки и проведения операций исправления 
только в отношении них, достигается сокращение временных затрат. 
В качестве кодов обнаруживающих ошибки стали популярны циклические 
избыточные коды или коды Абрамсона (Cyclic Redundancy Code). Данная 
разновидность кодов является расширением циклического кода Хемминга. 

Вычисление порождающего полинома кодов CRC производится  с ис-
пользованием выражения: ),()1()( xpxxgm   где )(xp  – примитивный 
многочлен степени r .  Вычисление избыточных символов CRC-кода про-
водится путем формирования массива из k  информационных бит, с добав-
лением r  проверочных бит кода CRC. Биты избыточности детектирующе-
го кода EDC , могут быть вычислены с применением выражения: 

)(mod)()(
0

xgxxIxxEDC m
mm

i

i
i 


 ,(1) 

где 




1

0
)(

k

i

i
i xxI   – информационный полином, )2( m

i GF  – весовой ко-

эффициент двоичного кода, m  – степень расширения поля Галуа,   – 
примитивный элемент этого поля, x  – степенной множитель полинома.  

В результате применения процедуры (1) возможно формирование 
циклического избыточного кода )12,12(  mmm  в систематической 
форме, позволяющих организовывать простую процедуру анализа массива 
данных на наличие в нем ошибок. 

Выбор CRC-кодов в качестве кодов обнаружения наличия важных 
свойств данной разновидности кода: 

- обнаруживаются до 3 одиночных ошибочных бит; 
- обнаруживаются все ошибки нечетной кратности; 
- обнаруживаются все пакеты ошибок длинной менее 1m ; 
- вероятность необнаружения пакетов ошибок длиной более 2m  

составляет: )1(2  m
uP . 

Задача коррекции ошибочных символов в устройствах хранения дан-
ных зачастую производится с использованием кодов Рида-Соломона и ос-
нованных на них кодах. Кодом Рида-Соломона некоторой размерности k  
будет q -ичный ( mq 2 ) код, изоморфный идеалу )(xg  фактор-кольца 

)1/(][ n
m xxGF , где  





kn

i

ixxg
1

)()(  . 

Минимальное кодовое расстояние подобной разновидности кодов 
1min  knd  и код будет являться кодом с максимально достижимым 

расстоянием. Эта разновидность кодов является оптимальной с точки зре-
ния компромиса кодовое расстояние/избыточность. Кроме того, 
данная разновидность кодов обладает широким спектром алгоритмов 
декодирования. 
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Для борьбы с группирующимися ошибками широкое распространение 
получили коды, основанные на аппарате кодирования Рида-Соломона с 
применением дополнительных средств перемежения и каскадирования. 

Один из подходов к организации каскадных корректирующих кодов, 
нашедший распространение на практике, заключается в применении ко-
дов-произведений. При использовании подобной концепции фрагменты 
данных длины 1k  кодируются с использованием заранее известного кода 

),,( 1min11 dkn . Полученные в результате 2k  кодовых слова кодируется с ис-
пользованием кода ),,( 2min22 dkn . При необходимости могут быть получены 
коды с большей размерностью, путем применения вышеописанных опера-
ций к полученным ранее кодовым словам. При этом минимальное кодовое 

расстояние будет вычисляться как 



m

i
mdd

1
minmin ,  где ,...3,2m  – размер-

ность кода произведения.                                                     
Для повышения эффективности кодирование производится с приме-

нением перемежения. Данная операция позволяет разгруппировать корте-
жи ошибок таким образом, чтобы для декодера они стали случайно рас-
пределенными и пригодными для коррекции.  Дополнительная эффектив-
ность данной операции достигается при комбинации внутрикадрового пе-
ремежения, когда перемешиваются символы в рамках одного кодового 
слова и межкадрового перемежения, при котором в кодовое слово входят 
символы из разных слов внутреннего кода. Таким образом достигается ми-
нимизация вероятности группировки ошибочных символов в рамках одно-
го кодового слова. 

На практике применение нашли коды-произведения Рида-Соломона 
(Reed-Solomon product code) и перемежающиеся коды Рида-Соломона 
(Cross Interlived Reed-Solomon Code). В распределенных системах хране-
ния данных нашли широкое распространение коды-повторения, позво-
ляющие обеспечить высокий уровень надежности. 
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В статье рассмотрены основные методы сжатия видеоданных с ис-
пользованием принципов кодирования зависимых источников. Основой 
для работы с распределенным кодированием таких данных является задача 
кодирования  зависимых источников без памяти. Впервые распределенное 
кодирование зависимых источников было рассмотрено в работе [2] на сис-
теме передачи информации с двумя дискретными источниками. При этом 
кодирование последовательностей символов на выходе источника осуще-
ствляется собственным кодером, независимо друг от друга. Результатом 
работы является определение области допустимых скоростей для случая 
независимого кодирования и совместного кодирования источников [2]. 
Работу описанной системы называют кодированием Слепяна-Вулфа. Это 
случай сжатия без потерь, так как последовательности восстанавливаются 
с минимальной вероятностью ошибки. Частным случаем кодирования за-
висимых источников [3] является декодирование выхода одного из источ-
ников с потерями, а работа с выходом другого источника остается без по-
терь. Информационная последовательность на выходе декодера является 
вспомогательной, а процесс сжатия называется кодированием с дополни-
тельной информацией на декодере. В [3] показано, что эффективность 
сжатия в системе со сторонней информацией ниже, чем в схеме с совмест-
ным кодированием. Теоретические результаты работ [2, 3] показывают 
возможность сжатия пары зависимых источников с применением распре-
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деленного декодирования без потери эффективности сжатия относительно 
схем с совместным кодированием и декодированием. 

На практике распределенное кодирование зависимых источников 
опирается на принципы помехоустойчивого кодирования. На практике 
можно рассматривать векторную последовательность на выходе одного из 
источников , как зашумленную копию последовательности от второго ис-
точника . Кодирования с дополнительной информацией на декодере 
можно представить следующим образом. Последовательность от первого 
источника  передается через некий канал с шумом, а на декодер при этом 
поступает новая последовательность = + , где  описывает шум. 
Задача совместного декодера состоит в исправлении ошибки декодирова-
ния и восстановлении первоначальной последовательности символов. 
Кодер источника должен выполнить помехоустойчивое кодирование по-
следовательности  и направить проверочные символы совместному деко-
деру. Сжатие достигается в том случае, если средний объем проверочных 
символов не превышает объем исходной последовательности.  

Рассмотрим систему передачи информации при различной обработке 
данных. Первая схема кодирования с независимым кодированием и деко-
дированием (рис.1.) 

 

 
Рис. 1. Независимое кодирование и декодирование 

 
 При этом выходы источников кодируются и декодируются независи-

мо друг от друга. В данном случае проверочный вектор получается конка-
тенацией векторов  и . Во втором случае происходит совместное коди-
рование выходов источников, а затем совместное декодирование  (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Совместное кодирование, затем декодирование 

 
В этом примере последовательность  известна и кодеру, и декодеру, 

тогда для передачи  достаточно закодировать только индекс вектора-
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разницы. В третьей схеме осуществляется независимое кодирование выхо-
дов источника, а затем совместное декодирование  (рис. 3.).  

 

 
Рис. 3. Независимое кодирование, совместное декодирование 

 
То есть декодер сначала восстанавливает последовательность  и, ос-

новываясь на этом знании, декодирует последовательность . Как показано 
в работе [1], по второй и третьей схеме получаем одинаковое число бит 
информации, переданные от кодера к декодеру. В первом случае, получаем 
более длинную последовательность переданных символов. 

Приведенные схемы показывают практическое применение методов 
распределенного кодирования для сжатия пары зависимых источников и 
являются основой для построения сложных систем передачи информации с 
большим объемом. 
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Аннотация. Применение кодовых и алгебраических методов повышения достоверно-
сти информации в системах защиты данных от деструктивных факторов является важ-
ной частью беспроводных каналов связи. 
Ключевые слова: помехоустойчивое кодирование, мягкое решение символа (МРС), 
недвоичные коды, вероятность ошибки недвоичных символов  
 

Решение проблемы мягкого декодирования недвоичных кодов с ис-
пользованием мягких решений символов успешно исследуются и реализу-
ются на программируемых логических интегральных схемах. Такой повы-
шенный интерес к мягкому декодированию вызван тем, что оно обеспечи-
вает энергетический выигрыш в канале с независимым потоком ошибок в 
пределах от 2 до 3 дБ [1, 2]. В данной работе приводятся результаты иссле-
дования имитационной модели системы передачи потока данных прохо-
дящих через гауссовский канал связи с последующим выставлением оце-
нок и определением ошибочно переданного символа.  

Опишем алгоритм работы имитационной модели, которая разрабаты-
валась в среде MATLAB. Первым шагом задаются параметры размерности 
матрицы, энергии сигнала и дисперсии. Сформировавшаяся матрица, а 
именно матрица размерностью 9х9, передается через гауссовский канал 
связи, в котором есть помехи. На приемной стороне выставляются оценки 
от 1 до 7, где наивысшая оценка означает, что вероятнее всего именно в 
этой позиции исказился символ. 

 После выставления оценок, формируется результирующая матрица и 
именно она выступает объектом нашего дальнейшего исследования. Путем 
изменения начальных параметров формирования матрицы на входе, мы 
можем найти зависимость ошибочно принятых символов в первых двух и 
двух последних столбцах. В итоге была осуществлена передача 10  бит 
для каждого значения отношения сигнал/шум h. После этого в среде 
MATHCAD построены графики частоты появления ошибочно принятых 
символов к отношению сигнал/шум. Результаты приведены в табл. 1. 

Полученные данные позволяют оценить вероятность ошибки недво-
ичных символов в системе декодирования недвоичных кодов. Если в такой 
системе применять перестановочное декодирование, то достаточно одного 
ошибочного символа в группе передаваемых надежных битов, чтобы сим-
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вол в целом был декодирован ошибочно. Это позволяет оценить вероят-
ность ошибочного декодирования недвоичных кодов, например, кодов 
Рида-Соломона с использованием процедур Ченя и алгоритма Форни.  

  
              Таблица 1. Значения ошибочно принятых символов  

Variant_1 Variant_2 h 
0.172 0.175 0 
0.141 0.134 0.45 
0.123 0.123 0.97 
0.088 0.082 1.55 
0.072 0.063 2.2 
0.041 0.038 3 
0.019 0.015 4 
4e-3 8e-3 5.2 
1e-3 0 7 

0 0 10 
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Аннотация. Показана специфика применения структурных особенностей кодовых 
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Ряд систем особого назначения используют короткие избыточные ко-
ды в силу особенностей условий передачи и характера данных [1, 2]. 
В работах [1, 3–5] предложено  кластерное декодирование (упорядочива-
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ние списка разрешенных кодовых комбинаций с помощью введения спе-
циального идентификатора), применение структурных особенностей кодо-
вых комбинаций несистематических кодов (полярные коды (ПК), коды 
Рида-Маллера (РМ)) [1, 3–5]. В статье [5] описана концепция применения 
структурных особенностей кодовых комбинаций ПК и кодов РМ.   

Алгоритм, описанный в работе [5], представлен для кодов 
( , 1 / 2)N N . Данное сочетание является оптимальным с точки зрения ис-
правления ошибок и кодовой скорости. Однако при увеличении числа ин-
формационных бит выполнение декомпозиции 2-го и последующих шагов 
не всегда возможно.  При этом концептуальное правило 1-го шага деком-
позиции (структурная симметрия относительно / 2N ) является справедли-
вым при любой величине информационных символов. 

Продемонстрируем на примере ПК размерности (8, )k , ( 4, 5)k  . 
Дальнейшее увеличение k  нецелесообразно, так как перегрузит визуаль-
ное восприятие особенности подхода. Рассмотрим порождающую матрицу 
ПК (8, )k , полученную на основе кронекеровского произведения матрицы 
(ядра) Арикана до начала процесса удаления слабых строк (строк с малым 
весом) с помощью параметра (расстояния) Бхаттачария [6, 7]. 
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Очевидно,  при увеличении числа информационных символов в пре-
делах / 2 1 1N N    выполнение 2-го и последующих шагов декомпози-
ции невозможно. Это обусловлено тем, что число сочетаний 00, 11, 01, 10 
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финитно. При этом важно отметить, что структурная симметрия относи-
тельно / 2N  сохраняется. Таким образом, при внедрении теории струк-
турных особенностей кодовых комбинаций ПК и кодов РМ в алгоритмы 
декодирования необходимо учитывать данный аспект.  
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Основной целью создания когнитивных систем связи является повы-
шение эффективности использования коммуникационных ресурсов и уве-
личение производительности линии связи, коммутаторов и оконечных уст-
ройств. Основой такого повышения являются знания о предметной облас-
ти, в которой используются конкретные сетевые технологии и конкретные 
устройства связи. Нейро-цифровые сети, как правило, создаются на корот-
кое время  и состав участников в такой сети постоянно изменяется. 

Когнитивные процессы включают в себя несколько циклов, представ-
ленных на рис. 1: наблюдения, ориентации, принятия решения и осуществ-
ление действий. 
 

 
 

Рис. 1. Когнитивный цикл воздушной трассы 
 

Когнитивная радиосвязь позволяет увеличить эффективность исполь-
зования декаметрового диапазона за счет передачи на не занятых в данный 
момент частотах. При этом не создается помех приоритетным пользовате-
лям. В активном режиме когнитивная электросвязь исследует окружаю-
щую радиообстановку и адаптирует параметры передачи в соответствии с 
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результатами измерений. Среди методов измерения диапазона можно вы-
делить несколько преобразований (энергии, параметров, согласованных 
фильтров и т. д.) [1, 2].   

В современной авиационной электросвязи для пропускной способно-
сти применяются адаптивные методы выбора канала, алгоритмы передачи 
на несколько несущих, приемных и передающих антенн. В когнитивных 
сетях связи используются механизмы устранения интерференции, предот-
вращаются перехваты сигнала, повышается эффективность использования 
диапазона и других ресурсов. В когнитивной авиационной сети сочетаются 
все виды устройств передачи: проводные линии, наземные станции бес-
проводной связи, спутниковая связь. При преобразовании помех когнитив-
ная связь осуществляет скачкообразное переключение канала, а выбор ка-
нала, в свою очередь, производится адаптивно.  

В последнее время в системах с большим числом значащих парамет-
ров особое внимание уделяется когнитивным методам обработки инфор-
мации в рассматриваемых системах, при этом важное место уделяется 
двум направлениям: системе обучения и системе организации базы 
данных. 

Метод мягкого декодирования двоичных кодов позволяет повысить 
эффективность системы помехоустойчивого кодирования за счет повыше-
ния кратности исправляемых кодом стираний. Однако, обязательность в 
выполнении процедуры проверки переставленной матрицы на предмет ее 
вырожденности, которая приблизительно в 25% случаев не всегда заканчи-
вается успешно, требует дополнительного времени и вычислительного ре-
сурса декодера. Предлагается ввести процедуру когнитивного декодирова-
ния за счет предварительного вычисления определителей возможных соче-
таний столбцов порождающей матрицы кода и на этой основе сократить 
время обработки данных за счет использования опыта при повторении 
одинаковых сочетаний. 

Алгоритм перестановочного декодера с процедурой обучения пред-
ставлен на рис. 2. На схеме блоками прототипа являются блоки под номе-
рами 1-5 и 9-13, переключатель режимов – блок 7, который переводит де-
кодер в режим оперативной работы (последовательность блоков 5, 4, 
10, 11) или в режим обучения (последовательность блоков 6, 8, 14). Блок 6 
генерирует случайные последовательности надежных символов, которые в 
блоке 10 и 11 проверяются на линейность при этом в блоке 8 удерживается 
комбинация отрицательных решений, а в блоке 14 комбинаций положи-
тельных решений, что представляет из себя когнитивную карту декодера и 
соответственно им заранее вычислены порождающие матрицы эквива-
лентных кодов.  
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Рис. 2. Алгоритм перестановочного декодера с процедурой обучения 

 
Когнитивная карта декодера представлена в табл. 1 и 2. 
 

Таблица 1. Разрешенные перестановки (положительные решения) 
1234 2345 3456 4567 5671 6712 7123 1236 2347
3451 4562 5673 6714 7125 1254 1264 2365 2375
3476 4517 4527 5621 6732 6742 7143 7153 3457

 
Таблица 2. Запрещенные перестановки (отрицательные решения) 

1235 2346 4561 5672 6713 7124 3416 5631 

 
Таким образом, после обучения декодером блоки ранжирования 

столбцов порождающей матрицы, вычисления определителя матрицы и 
вычисления ранжированной матрицы в систематической форме более не 
выполняются. 
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Аннотация. Рассмотрены возможности  увеличение надежности передачи данных сис-
тем с кодовым разделением каналов (CDMA)  для каналов со случайным характером 
ошибок (обычно с аддитивными помехами типа «белого шума»). Практический интерес 
представляют несколько кодов из десятков известных. Наиболее часто разработчики 
используют сверточные коды. 
Ключевые слова: CDMA, канал передачи данных, помеха, сверточные коды 

 

В CDMA для реализации на приемной стороне прямой коррекции 
ошибок (без повторной передачи сообщения) в канале используются 
сверточные коды. Среди древовидных (решетчатых) кодов, к которым они 
принадлежат как подкласс, сверточные коды отличаются линейностью 
алгоритмов кодирования [1, 2].  На рис. 1. показано моделирование систем 
увеличения надежности передачи данных СDМА по каналу с помехами. 
Была использована программа MATLAB. Используется сверточный кодер 
со скоростью R=1/2 и кодовым ограничением К=3.  
 

 
 

Рис. 1. Структура программы  
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На левой стороне рисунка показано как отправляются 3 комбинаци 
 ( 0 1 1 0 ), (1 0 1 0). С помощью кодов Уолша находим смесь сигналов. 
А на основании модуляции QPSK была построена модуляция смеси 
сигналов. И в конце был добавлен белый шум (ОСШ 5дБ, 1 дБ). На рис. 2. 
показаны результаты моделирования. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты моделирования 
 

Если избыточность кода равна  ½, то это позволяет исправлять все 
ошибочно принятые символы, кроме некоторых неудачных сочетаний. 
Так, если s=0, он обеспечивает правильное декодирование, когда между 
двумя ошибочно принятыми символами имеется не менее трех (а в некото-
рых случаях двух) правильно принятых символов (при этом учитываются 
как информационные, так и проверочные символы). 

Сверточные коды эффективно работают в канале с белым шумом, но 
плохо справляются с пакетами ошибок. Более того, если декодер ошибает-
ся, на его выходе всегда возникает пакет ошибок. 
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Аннотация. В статье проведено сравнение различных методов оценки параметров ка-
нала связи для систем с OFDM, основанных на линейной и сплайновой интерполяции, а 
также интерполяции с помощью фильтра Калмана. Результаты получены с использова-
нием компьютерного моделирования в среде MatLAB. 
Ключевые слова: технология OFDM, пилот-сигнал, интерполяция, фильтрация, оцен-
ка канала связи. 
 

Актуальность исследования помехоустойчивости радиосистем с сиг-
налами OFDM обусловлена их широким применением, в том числе, актив-
ным внедрением мобильных сетей на основе технологии LTE, а также сис-
тем цифрового телевидения. Качество функционирования системы связи с 
OFDM ухудшается за счет наличия случайного фазового шума, особенно 
при высоких скоростях передачи информации [1]. 

В данной статье проведен анализ модели системы OFDM в условиях 
передачи с быстрыми замираниями, представленных в виде коррелирован-
ного случайного процесса с релеевским распределением. 

В задачах статистической теории связи релеевский случайный про-
цесс представляет собой математическую модель огибающей  y t стацио-

нарного узкополосного нормального шума  и выражается через два одина-
ковых независимых стационарных гауссовых случайных процесса  1x t  и 

 2x t  с параметрами  2
00,   в виде 

     2 2
1 2y t x t x t  . 
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Гауссовы случайные процессы  1x t  и  2x t  моделируются с помо-

щью уравнений авторегрессии первого порядка: 

1k k kx x     , 
где   – коэффициент корреляции между соседними отсчетами, k  – отсчет 
гауссовой случайной величины с параметрами  0, 1N . 

Таким образом, отсчет рэлеевской случайной величины формируется 
следующим образом [2]: 

2 2
1 2k k ky x x  . 

Поскольку радиоканал для широкополосной мобильной связи являет-
ся частотно-селективным и изменяется во времени, необходима динамиче-
ская оценка канала перед демодуляцией OFDM сигналов. Для этой цели 
часто используют методы, основанные на пилот-сигналах. 

В имитационной модели в MatLAB реализован комбинированный ме-
тод размещения пилот-сигналов, где они разнесены по несущим частотам 
и во времени. Данный метод реализован в стандарте цифрового телевиде-
ния DVB-T. Этот подход обеспечивает повышенную помехоустойчивость 
при глубоких замираниях и предоставляет системе улучшенные возможно-
сти отслеживания параметров канала связи [3]. 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ вероятностей ошибки  для трех методов оценивания 

параметров канала связи 

 
Из графика на рис. 1 видно, что фильтр Калмана позволяет достичь 

меньших значений вероятности ошибки (BER) нежели другие методы ин-
терполяции (линейная и сплайны). При значениях вероятности ошибки 
меньших 10-5 достигается выигрыш порядка 5 дБ.  Для оценки передаточ-
ной функции канала фильтр Калмана использует в два раза больше вычис-
лительных операций по сравнению со сплайновой интерполяцией и в 4, 5 
раза больше по сравнению с линейной интерполяцией [4]. 
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Аннотация. Рассматривается проблематика защищенного взаимодействия филиальных 
подразделений организации. Предлагается использовать комбинации сертифицирован-
ных VPN решений совместно с корпоративной АТС. 
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Корпоративная телефонная сеть является одним из самых действен-
ных инструментов управления бизнесом [1–3]. Анализ современных тех-
нологий в области телекоммуникаций показал, что основными способами 
объединения АТС являются: подключение у оператора связи услуги «Вир-
туальная АТС» (ВАТС), аренда цифровых выделенных линий (поток E1)  и 
использование открытых сетей с пакетной передачей данных.  

IP-телефония, позволяет расширить возможности телефонной сети 
предприятия, внедрить новые услуги. Внедрение IP-телефонии позволяет 
упростить инфраструктуру организации, так как для обмена голосовым 
трафиком и данными потребуется одна сеть – сеть передачи данных. В свя-
зи с передачей по Интернет необходимо рассмотреть обеспечение безопас-
ности IP-телефонии при помощи построения виртуальных частных сетей 
(VPN).  

VPN позволяют эффективно противодействовать сетевым атакам и 
обеспечивать возможность активного и безопасного использования откры-
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той сети Интернет в бизнесе. Существует две схемы образования VPN: 
провайдерская и пользовательская. Перспективным направлением по орга-
низации частных сетей на уровне провайдера на данный момент считается 
VPN на базе сети IP/MPLS. Пользовательская схема реализации VPN под-
разумевает использование аппаратно-программных средств.  

Существуют сертифицированные решения IP/MPLS от ПАО «Росте-
леком», АПКШ «ViPNet» Custom (компания Infotecs) и «Континент» (ком-
пания Код безопасности). Данные решения могут быть сопряжены с со-
временными цифровыми  IP АТС российского производителя АГАТ-РТ, 
работающими по SIP протоколу. 
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Аннотация. Проведено исследование разрядности квантования спектра речевого сиг-
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В формантных вокодерах передается информация о формантных мак-
симумах речевого сигнала, по которым на приемной стороне происходит 
его восстановление. Параметрами, передаваемыми по каналу связи, явля-
ются информация о средних частотах и уровнях формант. В работе иссле-
дуется зависимость качества передаваемого сигнала на выходе вокодера 
(восстановленного на приемной стороне) от разрядности квантования 
спектра речевого сигнала и количества формант для входного сигнала ТЧ 
(64 Кбит/с). 

Речевой сигнал записывался программой Cool Editor в виде тестового 
файла (например, s1-11.txt), который затем загружался  в массив «A» как 
последовательность отсчетов речевого сигнала с частотой дискретизации 
8 кГц – для канала ТЧ. 

Этот массив разбивается на одинаковые интервалы по 16 мс или по 
128 отсчетов. Получаем матрицу «М» отсчетов. Далее вычисляется бы-
строе преобразование Фурье (БПФ) для каждого интервала по 128 отсчетов 
и получим матрицу «Mf». Производится квантование амплитудных значе-
ний спектра сигнала с разрядностью квантования равной, например 5. 
Получим  значения матрицы Mf_mod. Производится выделение макси-
мальных по значению формантов, например 5. 

Производится выделение формантов так, чтобы каждый отсчет был 
больше, чем два его соседних, следовательно, он будет максимальным. 
Производится сортировка полученных формантов. Выделяются те отсчеты, 
которые больше заданного минимального порога Mf_mod_3ff , который ра-
вен предельному значению отсчета, отстоящего от максимального на ко-
личество максимальных формантов (в данном случае 5).  

Записывается полученная матрица в исходную Mf_mod. После этого 

производится квантование фазового спектра сигнала с разрядностью рав-
ной, например 3. 

В результате получается матрица квантованных коэффициентов фаз 
«Mf_ф1u» . Проводится восстановление сигнала обратным быстрым пре-
образование Фурье (ОБПФ). Получается матрица восстановленного сигна-
ла «Ml»: 

Эта матрица записывается в выходной текстовый файл, который  
можно прослушать через программу Cool Editor и оценить качество и раз-
борчивость передаваемого речевого сообщения. 

Исследования проводились при разных комбинациях разрядности 
квантования амплитуд и фаз спектра сигнала, и различным количеством 
выделяемых максимальных формант. 

Разрядность квантования амплитуд и фаз принималось в пределах 
от 1 до 8 бит, количество выделяемых формант от 2-х до 10. 

В результате оптимальное решение, при котором можно разборчиво 
понять речь и определить голос собеседника, при минимально возможных  
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значениях разрядности квантования и количества формант было 
следующим: 

- разрядность квантования амплитуд – 5 бит; 
- разрядность квантования фаз – 3 бит; 
- количество выделяемых формант – 5. 
Полученный при этом методе коэффициент сжатия 11,9, а битовая 

скорость 64 кбит/с / 11,9 = 5,37 кбит/с 
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Аннотация. Описан подход к отображению конструктивно-функциональной структу-
ры проектируемого изделия в CAD-системе, который основан на биекции между струк-
турными элементами изделия и конструктивными элементами геометрии, составляю-
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В настоящее время электронные 3D-модели проектируемых изделий 

прочно заняли положение в жизненном цикле изделия (ЖЦИ), прежде все-
го, на стадии опытно-конструкторских работ (ОКР) [1]. Формируемые в 
CAD-системах 3D-модели отображают требуемые для текущего этапа ОКР 
данные о конструкции изделия: 

,Мод)Изд(Констр:CAD D3
.Изд                                  (1) 

где D3
.ИздМод  – 3D-модель изделия, Констр(Изд) – его конструкция. 

В рамках конструктивной геометрии твердых тел (CSG – Constructive 
Solid Geometry), применяющейся во всех современных CAD-системах в ка-
честве способа построения 3D-модели [2], последняя задается как: 

,КЭГМод
n

oi
i

D3
Изд 


                                             (2) 

где КЭГi – i-ый конструктивный элемент геометрии – основная единица 
3D-моделирования в современных CAD-системах (основанных на истории 
построения), задающая геометрическую форму 3D-модели [3]. 

Проектное решение в виде 3D-модели характеризуется полнотой и за-
конченностью своей конструкции, т. е.: )Изд(КонстрМод D3

.Изд  . 
В работе [4] отмечено, что наибольшая информативность трехмерной 

модели обеспечивается отображением структуры изделия – такая 
3D-модель в полной мере является компонентой цифрового макета [5]. 
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Под структурой проектируемого изделия в данной работе понимается 
система т. н. функционально-конструктивных элементов (КФЭ), которые 
описывают конкретные функции изделия (или его составных частей) и об-
ладают конструктивной целостностью, и связей между ними [6]: 

,n,1i},Св,КФЭ{)Изд(Стр КФЭ
ii                              (3) 

где Стр(Изд) – это структура рассматриваемого изделия, КФЭi – i-ый кон-
структивно-функциональный элемент, КФЭ

iСв  – взаимосвязи i-го КФЭi с ос-
тальными [1…n]. 

Каждый КФЭ характеризуется семантической полнотой, актуальной в 
предметной области проектируемого изделия. На основе физического 
смысла выделяются атрибуты КФЭ, определяющие его итоговый 3D-образ, 
значениями которых являются характеристикой экземпляра КФЭ. 

С учетом конструктивно-функционального строения изделия согласно 
записи (3), отображение структуры изделия в CAD-системе может быть 
реализовано двумя методами: 

- Метод объектно-ориентированного группирования, основанный на 
объектно-ориентированном упорядочивании КЭГ в составе 3D-модели: 
отображение структуры изделия при нем достигается следующим образом: 

  ,kp  ,m1,k  ,ni,i }, ФЭККЭГКЭГ {Мод
p

1j
kji

3D
Изд. 


         (4) 

т.е. каждый КФЭ строится упорядоченным набором {КЭГi}, при i = [1…n], 
предоставляя соответствующие параметры для определения его 3D-образа. 
При этом конкретный состав и количество КЭГ выбирается инженером. 

- Метод минимума проектных действий, суть которого в быстрейшем 
и, соответственно, легчайшем процессе построения 3D-модели в плане ми-
нимального числа КЭГ: требуемое отображение структуры изделия при 
нем достигается следующим образом: 

  ,mp  ,n1,i }, КФЭКЭГКЭГ {Мод
p

1j

m

k
kji

3D
Изд. 

 


0

                 (5) 

т.е. набор {КЭГi}, при i = [1…n] отображает какой-либо фиксированный 
набор {КФЭk}, при k = [0…m] или же их частей (при k=0), без четкого со-
ответствия вида KI ФЭККЭГ  . Такой подход удобнее для инженеров, 
т.к. позволяет строить требуемую геометрию выбранным способом. 

Сравнительный анализ обоих представленных методов проведен в ра-
боте [7], результатом которого является вывод о том, что оптимален синтез 
их ключевых преимуществ, а именно: 

1. Отображение информации о структуре проектируемого изделия, 
актуальной в его предметной области, в рамках 3D-модели; 

2. Легкость и удобство процесса построения 3D-модели в CAD-
системе, обеспечивающего простоту формирования и модифицирования. 
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Данный набор признаков реализован в следующем Методе струк-
турного соответствия, являющемся, по своей сути, биективным отобра-
жением структуры проектируемого изделия (как набора КФЭ) деревом по-
строения 3D-модели, т.е.: 

,n,1g},КФЭМкОМкО{Мод ggg
D3

Изд                           (6) 

где n – количество КФЭ в изделии, МкО – это т.н. «семантический макро-
элемент» – 3D-образ соответствующего КФЭ, определяемый как: 


m

1j
ji ,КЭГМкО



                                               (7) 

т. е. МкО – это объединение КЭГ, формирующих на основе операций 
CAD-системы результирующий 3D-образ соответствующего КФЭ. 

Основная идея метода структурного соответствия заключается в ин-
формационно-смысловом группировании КЭГ согласно формуле (7) до 
уровня семантического макроэлемента с соответствием МкО → КФЭ. 

Достоинства метода объектно-ориентированного группирования реа-
лизованы в строгом соответствии между МкО и КФЭ, а достоинства мето-
да минимума проектных действий – в оперировании непосредственно 
МкО, набор которых определяется функциональной структурой изделия. 

 
Работы выполнена при поддержке РФФИ, грант №16-47-732138. 
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Аннотация. Рассмотрена возможность разработки средств проектирования, обеспечи-
вающих быструю модификацию проекта. В основе   структуры процесса проектирова-
ния предлагается использовать методологию IDEF0, которая обеспечивает представле-
ние проекта в виде набора взаимосвязанных процессов (функций). 
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Решить проблему быстрой модификации проекта можно, применяя 
подходы системного анализа [3]. При этом основной целью является дос-
тижение возможности быстрой модификации проекта, не нарушающей це-
лостности взаимосвязей внутри него. Важной задачей является выбор спо-
соба представления данных проекта. При его разработке ключевой деталью 
является способ хранения данных проектного решения. В этом качестве 
предполагается использовать реляционную СУБД. Дело в том, что обеспе-
чение сохранения целостности данных является основной особенностью 
реляционных систем. А так как все СУБД основаны на языке SQL, который 
легко интегрируется в большинство языков программирования, то подклю-
чить базу данных к проекту не составит труда [4]. Данные проекта в таком 
случае следует представить в виде формализованной модели – это модель 
описания таблиц, содержащая их атрибуты, позволяющая выстроить взаи-
мосвязанную табличную систему, которая и будет обеспечивать целост-
ность проектируемого продукта. Использование СУБД как способа хране-
ния данных также обеспечивает беспрепятственную интеграцию предпола-
гаемого программного средства с другими системами. Чтобы обеспечить 
возможность быстрой модификации, предлагается хранить в базе данных 
не только результат проектирования, но и саму последовательность стадий 
проектирования продукта. Данная последовательность образует систему 
проектных процедур и операций, которые и формируют конечное проект-
ное решение [2]. 
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Для выстраивания структуры процесса проектирования предлагается 
использовать методологию IDEF0 – графическую методологию описания 
проектов, отличительной особенностью которой является акцент на взаи-
мосвязи между объектами разрабатываемого процесса.  Процесс представ-
лен в виде функции с четырьмя параметрами: вход или используемые ре-
сурсы для выполнения функции; выход или результат выполнения функ-
ции; управляющие воздействия, которые определяют, как и сколько нужно 
произвести результатов; механизм, который отражает, кто и с помощью че-
го должен выполнить эту операцию[7]. 

 

 
Рис. 1. Функция (процесс) «Проектирование усилителя» 

 
На рис. 1 представлен пример представления процесса проектирова-

ния усилителя в виде нотации IDEF0.  Входными данными служат техни-
ческие условия и параметры разрабатываемого изделия, заданные конст-
руктору изначально. Управляющим компонентом является заданная после-
довательность проектирования (хранящаяся в базе данных проекта). Меха-
низмом выполнения являются компоненты ИИС. 

 
 

 
 

Рис. 2. Структура ИИС 
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ИИС (интегрированная инструментальная среда) – среда программной 
реализации разрабатываемых средств проектирования. Основой данной 
системы является ядро, к которому через специальный API интерфейс под-
ключаются программные компоненты (в данном случае сторонние САПР и 
хранилище данных в виде БД) [5]. Такая система позволяет объединить в 
одном интерфейсе функциональные возможности различных CAD 
систем и обеспечить пользователя широким инструментарием для проек-
тирования [6]. 

Рассмотренные методы являются развитием CASE технологий, основ-
ной целью которых служит  разграничение процесса проектирования про-
граммных продуктов и максимальная автоматизация процесса разработки 
продукта.  
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Рассмотрим метод опорных векторов − метод машинного обучения, 
основанный на методах оптимизации и аналитической геометрии, позво-
ляющий решить задачу бинарной классификации, в которой объекты опи-
сываются n-мерными вещественными векторами:  = ℝ , = {−1, +1} .                                      (1) 

Требуется найти гиперплоскость максимальной разности, которая 
разделяет наблюдения на два класса: исправный и неисправный объекты. 

Для построения модели метода опорных векторов нужно взять обу-
чающие входные данные, отобразить их в многомерное пространство, а за-
тем использовать регрессию, чтобы найти гиперплоскость (гиперплос-
кость – это поверхность в n-мерном пространстве, которая разделяет его на 
два подпространства), которая лучше всего разделяла бы два класса вход-
ных данных. 

Любую гиперплоскость можно представить в виде: ∙ − = 0,                    
где   ,  – скалярное произведение; α – нормальный вектор к разделяющей-
гиперплоскости; β – параметр, который определяется кратчайшим расстоя-
нием между гиперплоскостью и началом координат. 

Метод опорных векторов основан на следующей классифицирующей 
функции: ( ) = ( , −  ).                            

Преимуществом является то, что оптимизация здесь является задачей 
квадратичного программирования в выпуклой области, имеющей всегда 
единственное решение. При этом ищется разделяющая полоса с макси-
мальной шириной, которая позволяет в дальнейшем уверенно классифици-
ровать новые состояния объектов. Недостатком является чувствительность 
метода к шумам и стандартизации данных, а также неоднозначность в ав-
томатическом выборе ядра. 

Были проведены расчеты на данных об исправности технического 
объекта, состояние которого характеризуется семью признаками. Полу-
чившиеся результаты представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Результаты метода опорных векторов 
 

Ошибка,% 19,75 
Кросс-вал.,% 20,13 

 
Ошибка классификации рассчитывается по формуле: = ∑ ∙ 100,  где – вектор прогнозируемых результатов; – 

вектор контрольных результатов. 
Кросс-валидация для оценки модели определяется следующим обра-

зом: имеющиеся в наличии данные, разбиваются на k частей (при доста-
точно большом объеме выборки можно принять, например, k = 10). Затем 
на k − 1 части данных производится обучение модели, а оставшаяся часть 
данных используется для контроля. Процедура повторяется k раз; в резуль-
тате получается оценка качества выбранной модели. 

Следующий метод – это дискриминантный анализ. Он, как раздел 
многомерного статистического анализа, включает в себя статистические 
методы классификации многомерных наблюдений в ситуации, когда ис-
следователь обладает так называемыми обучающими выборками («клас-
сификация с учителем»). 

Основная идея дискриминантного анализа заключается в том, чтобы 
определить, отличаются ли совокупности по среднему какой-либо пере-
менной (или линейной комбинации переменных), и затем использовать эту 
переменную, чтобы предсказать для новых членов их принадлежность к 
той или иной группе. Канонической дискриминантной функцией называ-
ется линейная функция: =  + ∙ + ⋯ + ∙ , где kmd  – 
значение канонической дискриминантной функции для m-го объекта в 
группе k ( = 1, ; = 1, );   – значение дискриминантной перемен-
ной  для m-го объекта в группе k;  . .   – коэффициенты дискрими-
нантной функции. 

В случае, если объект характеризуется двумя переменными х1 и х2, то 
можно представить геометрическую интерпретацию дискриминантного 
анализа. На рисунке изображены объекты, принадлежащие двум различ-
ным классам.  
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Чтобы наилучшим образом разделить два рассматриваемых класса, 
нужно построить соответствующую линейную комбинацию переменных 

 и  . Для двумерного пространства эта задача сводится к определению 
новой системы координат так, чтобы проекции классов на новую ось L бы-
ли как можно дальше друг от друга. Ось С перпендикулярна оси L и разде-
ляет два «облака» точек наилучшим образом, т.е. чтобы множества оказа-
лись по разные стороны от этой прямой. При этом вероятность ошибки 
классификации должна быть минимальной. 

Получившиеся результаты по данным об исправности рассмотренного 
технического объекта представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Результаты дискриминантного анализа 

 

Ошибка,% 27,99 
Кросс-вал.,% 23,96 

 
По итогам исследования лучшим среди двух представленных методов 

оказался метод опорных векторов, количество ошибок на контрольной вы-
борке которого составило 19,75%, а значение кросс-валидации – 20,13%. 
Большой процент ошибок может быть обусловлен тем, что объем обучаю-
щей выборки мал. 
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Аннотация. Предлагается методика статистического контроля, состоящая в примене-
нии двукратных выборок. По результатам численных исследований определяется зави-
симость характеристики чувствительности контроля от величины смещения уровня на-
стройки процесса, оценивается эффективность применения данной методики. 
Ключевые слова: многомерный статистический контроль, контрольная карта Хотел-
линга, метод двукратной выборки 

 

Предполагается, что p  показателей качества технологического про-

цесса  1, , pX x x   подчиняются закону многомерного нормального рас-

пределения с вектором средних   и дисперсионно-ковариационной мат-
рицей  . Для анализа стабильности процесса по среднему уровню приме-
няются алгоритмы, основывающиеся на статистике Хотеллинга:

   2 1
0 0T n X X     , где n  – объем выборки; 0  – вектор средних 

при стабильном состоянии процесса. Область допустимых значений стати-
стики определяется положением контрольной границы k . При известных 

0  и   значение контрольной границы соответствует  -квантилю 2 –
распределения с p  степенями свободы. 

Для повышения эффективности контрольной карты Хотеллинга пред-
лагается в дополнение к контрольной границе k  использовать предупреж-
дающую границу, которая устанавливается на уровне w. Тогда попадание 
точки на графике в диапазон между контрольной и предупреждающей гра-
ницами является предостережением о возможном выходе процесса из ста-
бильного состояния [1]. 
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Положение предупреждающей границы определяется величиной 
d, характеризующей смещение уровня настройки процесса при появлении 
нарушения. 

Организация контроля методом двукратной выборки с помощью кар-
ты с предупреждающей границей состоит из следующих шагов [2]. 

1. Через равные промежутки времени производится отбор двух неза-
висимых мгновенных выборок по 1n  и 2n  наблюдений процесса с вектора-
ми средних 1X  и 2X . Для первой выборки рассчитывается значение стати-

стики Хотеллинга:    2 1
1 1 1 0 1 0T n X X     .                                   

2. Если полученное значение не превышает значения предупреждаю-
щей границы, технологический процесс считается стабильным и вмеша-
тельство не требуется. 

3. Если значение статистики лежит за пределами контрольной грани-
цы, производится остановка технологического процесса в целях выявления 
неслучайных (особых) причин вариации. 

4. Если некоторая точка на графике лежит за пределами предупреж-
дающей границы, но не выходит за пределы контрольной границы, пред-
полагается, что отклонение выборочного значения от номинального вы-
звано неслучайными причинами. Для проверки данного предположения 
формируется выборка большего объема, состоящая из наблюдений обеих 
выборок. 

5. Индикатором наличия неслучайных причин является выход за кон-
трольную границу значения статистики для сформированной выборки: 

   2 1
2 0 0T n X X     ,      где  1 1 2 2X n X n X n  ; 1 2n n n  . 

Эффективность обнаружения нарушений с использованием предла-
гаемого алгоритма определяется чувствительностью контрольной карты к 
возможному нарушению и оценивается количественно величиной AATS  
(Adjusted average time to signal), характеризующей среднее время между 
появлением нарушения и его обнаружением [3]. 

Предполагается, что  нарушения процесса носят случайный характер, 
а их последовательность можно описать экспоненциальным законом рас-
пределения с параметром  , характеризующим интенсивность появления 
нарушений. 

Если известно, что нарушение произошло на интервале между после-
довательными j ой и ( 1)j  ой выборками, среднее время от начала ин-
тервала можно оценить: 
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где h  – длина интервала между выборками. 
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Данная оценка позволяет получить выражение для расчета значения 
величины AATS h ARL    , где ARL  (Average run length) - средняя дли-
на серии разлаженного процесса.  

В [2] предложен аналитический метод расчета величины 
 1 1ARL P  ,     где 1 2P P P   - вероятность ошибки второго рода;  z  

- плотность распределения вероятности стандартного нормального распре-
деления; F  и f  - функция и плотность нецентрального 2 распределения 
с p  степенями свободы и параметром нецентральности  . 

Выражения для расчета 1P  и 2P  имеют вид: 

 2
,

2
1 1Pr ; 0

p
P T w d F w


      ;                

2 2 2
2 2 1 1Pr | Pr ; 0 .P T k w T k w T k d              

Для применения данного подхода к построению контрольной карты 
Хотеллинга требуется определить характеристики технологического про-
цесса: ограничение maxn  для общего числа выборочных наблюдений n , 
анализируемых в ходе контроля; значение величины смещения d  уровня 
настройки процесса при появлении нарушения; количество p  показателей 
качества; допустимую вероятность ложной тревоги   и интенсивность на-
рушений  . 

Пусть вектор параметров карты  1 2, , , ,D n n h k w  состоит из значений 

контрольной k  и предупреждающей w границ, объемов выборок 1n , 2n  и 
длины интервала между выборками h . 

Тогда формальная постановка задачи оптимизации состоит в отыска-
нии таких значений компонент вектора D , при которых достигается ми-
нимум величины AATS  при соблюдении условий: w k , 1 2 maxn n n  . 

Приведем пример контрольной карты с предупреждающей границей 
для процесса с 3p   показателями качества. Пусть задана вероятность 
ложной тревоги 0,0025  , интенсивность появления нарушений 

0,001   и ограничение для общего числа выборочных наблюдений 

max 30n  . 
Определим оптимальные параметры карты и чувствительность  

( AATS ) к различным типам нарушений процесса ( d ). Отобразим на гра-
фике зависимость чувствительности карты от величины смещения уровня 
настройки при появлении нарушения. В целях сравнения на графике ука-
жем также значения характеристики чувствительности для стандартной 
карты Хотеллинга, для которой задан объем выборок 0 3n   и интервал 
между выборками 0 1h  . 
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Можно заключить, что предложенный подход обеспечивает высокую 
эффективность контроля, позволяя быстрее обнаруживать нарушения про-
цесса. Применение предупреждающей границы приводит к повышению 
чувствительности карты к обнаружению нарушений в наиболее важном 

для практики диапазоне  0,5;3d  в среднем на 37%. Для малых смеще-

ний 0,5 1,5d   это значение достигает 76%. Характеристики чувстви-

тельности карт при высоких значениях величины смещения 2d   отлича-
ются незначительно. 
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Статистическое управление многопараметрическим процессом обыч-
но проводится на основе алгоритма Хотеллинга, при этом контролируется 
стабильность среднего уровня процесса. Для оценки стабильности рассея-
ния процесса может быть использована карта обобщенной дисперсии. 

При контроле одного параметра рассеяние характеризуется размахом, 
стандартным отклонением или дисперсией. Основной характеристикой 
многомерного рассеяния является обобщенная дисперсия – определитель 
ковариационной матрицы [1-2]. Оценка стабильности процесса по 
рассеянию сводится к проверке гипотезы о равенстве ковариационной 
матрицы процесса заданному значению Σ0, т.е. к проверке нулевой 
гипотезы Н0: Σ=Σ0 при альтернативе Н1: Σ ≠ Σ0. Значимое изменение 
рассеяния приводит к отклонению нулевой гипотезы. 

Для проверки рассматриваемой гипотезы предложено использовать в 
качестве критерия обобщенную дисперсию – определитель ковариацион-
ной матрицы. Для каждого момента времени t формируется выборочная 
ковариационная матрица St,  

                                       =   …      …   …      …      …      …  …    ,                                  (1) 

элементы которой                                              = ∑( − )( − )                         (2) 

xijt – результат i-го наблюдения по j-му показателю в t-й выборке (i = 1,…, 
n, n – объем выборки ;  j, k = 1, …, p, p – количество контролируемых па-
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раметров;   t = 1, …, m, m – количество выборок, взятых для анализа про-
цесса по обучающей выборке).  

Определитель матрицы (1) есть обобщенная дисперсия t-й мгновенной 
выборки. Также вычисляются оценки средней ковариации по всей сово-
купности выборок    = ∑ ,                                             (3) 

которые образуют ковариационную матрицу S; ее определитель |S| исполь-
зуется в качестве оценки целевой обобщенной дисперсии |0|. При по-
строении контрольной карты на ней откладываются выборочные значения 
обобщенной дисперсии |St| для каждой t-ой выборки. 

Контрольные границы (верхняя UCL и нижняя LCL) карты обобщен-
ной дисперсии определяются из соотношений [3-5] 

                    |Σ | ± = ,                                    (4) 

где u1-/2 – квантиль нормального распределения порядка 1 – /2,  – уро-
вень  значимости (вероятность ложной тревоги); коэффициенты вычисля-
ются по формулам:                             = ( ) ∏ ( − ),                                         (5) 

     = ( ) ∏ ( − ) ∏ ( − + 2) − ∏ ( − ) ,           (6) 

при этом оценка целевой обобщенной дисперсии |0| находится по обу-
чающей выборке. Если при этом нижняя граница LCL по формуле (4) ока-
жется отрицательной, принимается нулевое значение. 

О нарушении стабильности процесса свидетельствует выход хотя бы 
одной из точек на карте обобщенной дисперсии за одну из контрольных 
границ, т.е. процесс стабилен при выполнении неравенства LCL< |St| <UCL, 
где t – номер контролируемой выборки.  

Для оценки влияния нарушения процесса на эффективность алгоритма 
обобщенной дисперсии проводились специальные испытания [6-7]. Анали-
зировался процесс с двумя контролируемыми показателями. В процессе 
испытаний изменялись дисперсии одного или обоих показателей на 20, 40 
и 60%. Определялось опытным путем, как скоро алгоритм отреагирует на 
это нарушение: сколько выборок надо испытать, чтобы значение контро-
лируемой статистики вышло за контрольные границы. Это количество вы-
борок – серий – усреднялось по множеству проведенных испытаний – оп-
ределялась средняя длина серий. Для каждого типа нарушений было по-
строено по 10 карт. 

Для проведения испытаний была разработана специальная программа, 
позволяющая корректировать значение дисперсий. На рисунке показана 
одна из полученных кривых.  
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Для более точной оценки средней длины серий, как показывают ис-

следования [8], необходимо проведение нескольких тысяч подобных 
испытаний. 
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Предположим,  что в процессе контролируется  p  показателей  
 x = (x1, … , xp), имеющих совместное нормальное распределение. Алго-
ритм Хотеллинга  предполагает  расчет для каждой   t-й  мгновенной вы-
борки (t = 1, …, m) статистики [1-2] )()( 0

1
0

2   
t

T
tt xSxnT ,                    

где n – объем выборки, tx  – вектор средних в мгновенных выборках, 
T

tptt xxx )...( 1 , tjx - среднее значение в t-ой мгновенной выборке по j-

ому показателю (j = 1, …, p); 0  - вектор целевых средних, T
p )...( 10   , 
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Оценки компонент ковариационной матрицы S размерности p×p, оп-
ределяются по формуле: 
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1  ,   j, k = 1, …, p.          

Процесс считается стабильным, если 22
крt TT  , где 2

крT  - граница кри-

тической области. 
Если ковариационная матрица известна, то статистика Хотеллинга 

имеет  χ2 – распределение. В этом случае положение контрольной границы 
при заданном уровне значимости α определяется по формуле

   
.                                                         

При оценке матрицы ковариаций с использованием мгновенных вы-
борок, объем которых больше единицы, контрольная линия может быть 
рассчитана по формуле: 

)1,(
1

)1)(1(
1
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Заметим, что расчет по приведенным формулам справедлив в предпо-
ложении о нормальности распределения контролируемых показателей.  

Для проверки нормальности распределения может быть использован 
критерий Шапиро – Уилка. При нарушении нормальности имеет смысл 
применить нормализующее преобразование и проводить мониторинг на 
преобразованных данных. Существует множество   методов   нормализа-
ции   данных.   Простейшим   является   логарифмирование (преобразован-
ное значение у' = ln y), которое часто приводит к нужному результату (ис-
ходное распределение – логнормальное, преобразованные данные – нор-
мальны). Более общим является преобразование Джонсона [3–4], однако 
это преобразование имеет критическую область, в которой оно не обеспе-
чивает нормализацию.  

Применение мгновенных выборок для контроля иногда  невозможно 
или экономически нецелесообразно, в этом случае используются результа-
ты индивидуальных наблюдений (n = 1). 

Предположим, что имеем m индивидуальных наблюдений по p кон-

тролируемым показателям. Пусть S –оценка ковариационной матрицы, а 
– вектор средних значений контролируемых показателей. Тогда статистика  
Хотеллинга T2 для t-го наблюдения (t = 1…m) имеет вид: 

)()( 12 yySyyT t
T

tt  
.                                                                     

При проведении индивидуальных наблюдений возникает проблема 
оценивания ковариационной матрицы. Sullivan и Woodall [5] предложили 
два варианта. При оценивании по всей выборке 

T
t

m

t
t yyyy

m
S ))((

1

1
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. Tracy, Young, и Mason показали, что 

при этом критическое значение Т2
кр, определяющее положение границы 

карты Хотеллинга, основывается на бета-распределении [6]. 
Другой предложенный вариант – оценивание ковариационной матри-

цы по размахам в выборках: скользящий размах определяется по формуле

ttt yyv  1 ,  t = 1,…, m – 1; тогда вектор размахов VT = (v1 v2 … vt-1); 

а оценка ковариационной матрицы / 2( 1).TS V V m                                     
В этом случае, как показал Williams c соавторами [7-8], статистика 

Хотеллинга имеет распределение )(2 p . Для расчета положения кон-
трольной границы используются квантили распределения хи-квадрат. 

Расчеты показывают [9], что их результаты при использовании этих 
двух подходов существенно различаются как по значениям статистики 
Хотеллинга, так и по положению контрольной границы. Для решения во-
проса о том, какой вариант более эффективен, необходимо проведение ста-
тистических испытаний.  
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В качестве критерия эффективности может быть использована специ-
альная характеристика, определяющая скорость обнаружения нарушения - 
средняя длина серий – это количество наблюдений от момента нарушения 
процесса до момента обнаружения этого нарушения. Моделируя различ-
ные типы и величину нарушений, можно проследить, какой из рассмот-
ренных вариантов решения задачи обеспечивает наименьшую среднюю 
длину серий. 
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С целью раннего предотвращения аномальных ситуаций в работе тех-
нического объекта целесообразно прогнозировать его будущее состояние 
[1–2], характеризующееся набором контролируемых показателей, для про-
гнозирования которых используются модели в виде временных рядов 
[2–3]. Для качественной оценки прогнозируемого технического состояния 
объекта предлагается алгоритм прогнозирования технического состояния 
объекта с использованием моделей нечеткого логического вывода [4-5], 
реализованный в виде программного комплекса в среде программирования 
Visual Studio на языке Visual C++. 

Программный комплекс позволяет в автоматическом режиме получать 
прогноз технического состояния объекта в виде нечеткого терма со степе-
нью истинности прогнозируемого результата. До запуска программного 
комплекса необходимо заполнить файлы с исходными данными. Для этого 
согласно алгоритму на начальном этапе находятся численные значения 
прогнозов контролируемых показателей объекта по математическим моде-
лям с помощью разработанного программного обеспечения для обработки 
системы временных рядов [6–7]. Затем на основе экспертных знаний в об-
ласти исследований определяется класс важности каждого показателя по 
степени влияния на состояние объекта и массив численных значений про-
гнозов показателей объекта записывается в соответствующий файл дан-
ных: Х1.txt – файл с данными прогнозов важных показателей объекта, т. е. 
оказывающих значительное влияние на состояние объекта, Х2.txt – файл с 
данными прогнозов показателей объекта средней важности, Х3.txt – файл 
со значениями прогнозов показателей объекта незначительной важности. 
Затем задаются границы допустимых значений нечетких термов «отлично» 
и «плохо» контролируемых показателей объекта и заполняются файлы: 
K1.txt – файл, содержащий границы допустимых значений нечетких термов 
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для важных показателей объекта, K2.txt – файл, содержащий значения кри-
тических границ нечетких термов для показателей средней важности, 
K3.txt – файл, содержащий критические значения нечетких термов для по-
казателей незначительной важности. 

В файлах K1.txt, K2.txt и K3.txt первое число определяет верхнюю гра-
ницу нечеткого терма «отлично», второе число – нижнюю границу терма 
«отлично», третье число – верхнюю границу терма «плохо», четвертое 
число – нижнюю границу терма «плохо». 

После заполнения файлов с исходными данными запускается про-
граммный комплекс. При запуске файла приложения информационные по-
ля автоматически заполняются данными, считанными из ранее заполнен-
ных файлов.  

Внешний вид исходной формы программы с заполненными данными 
представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид исходной формы программного комплекса 

 
В верхней части формы отображаются данные об объеме наблюдений, 

количестве показателей каждого класса важности. Слева выводится табли-
ца входных значений прогнозов показателей объекта, справа – таблицы 
границ допустимых значений нечетких термов для каждого класса показа-
телей объекта.  

Качественная оценка прогнозируемого технического состояния объек-
та основывается на построении модели нечеткого логического вывода [4], 
содержащего четыре этапа. 

1 этап. Фаззификация: с помощью функций принадлежности [4–5, 8] 
численные значения прогнозов показателей объекта переводятся в нечет-
кие термы с определенной степенью истинности. 

2 этап. Рассуждение: по базе правил [4–5] с использованием операции 
логического минимума степеней истинности определяются нечеткие зна-
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чения выходной переменной, характеризующей техническое состояние 
объекта. 

3 этап. Композиция: найденные нечеткие значения переменной выхо-
да объединяются в итоговое нечеткое подмножество с использованием 
операции логического максимума степеней истинности.  

4 этап. Определение конечного результата: методом центра тяжести 
определятся качественная оценка прогнозируемого состояния объекта. 

Запуск процедуры прогнозирования производится с помощью кнопки 
«Построить прогноз» (рис. 1). Форма вывода результата (рис. 2) содержит 
графики функций принадлежности для всех классов важности показателей 
объекта, таблицы этапов фаззификация, рассуждение и композиция, каче-
ственную оценку технического состояния объекта в виде нечеткого терма 
со степенью истинности прогнозируемого результата. 

 

 

Рис. 2. Форма вывода результата прогнозирования 
 
Разработанный программный комплекс прогнозирования техническо-

го состояния объекта можно использовать для раннего предотвращения 
аномальных ситуаций техногенного характера в различных областях про-
мышленности, где используются технические объекты, безопасное функ-
ционирование которых характеризуется набором контролируемых показа-
телей: электростанции, генераторные установки, гидроагрегаты, транс-
портные системы и т. п. 
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Аннотация. Рассмотрена концепция моделирования процессов возникновения ошибок 
и стираний в системах хранения данных. Предложен новый подход к моделированию 
процессов отказов и восстановлений после них. 
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Моделирование процесса возникновения некорректируемых битовых 
ошибок (ошибок ввода-вывода) основывается на применении аппарата 
марковских цепей. Подобная задача представляет собой классическую мо-
дель «гибели и размножения». Это обусловлено тем, что в случае возник-
новения некорректируемых битовых ошибок, их исправление производит-
ся непосредственно в тех же накопителях в которых они обнаружены. 
При этом в характеристики системы не вносятся изменения. Таким обра-
зом, этот процесс вполне может считаться пуассоновским. Граф состояний 
данной модели представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Граф состояний модели возникновения событий утраты аутентичности 
 
Система уравнений Колмогорова для вероятностей состояний систе-

мы с ошибками ввода-вывода: 
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где DLm pppp ,...,, 10  – предельные вероятности состояний без ошибок, с 
одной ошибкой, с m  ошибками и события утраты исходных данных, при 

этом 1
0




DL

i
ip , a  – интенсивность возникновения некорректируемых бито-

вых ошибок, c  – интенсивность реконструкции некорректируемых бито-

вых ошибок, 
2

1min 


d
m  – предельное число некорректируемых битовых 

ошибок, при которых возможна реконструкция. 
В то же время при выходе из строя отдельных накопителей с после-

дующим восстановлением их содержимого в памяти новоприбывших уз-
лов происходит изменение характеристик системы. В частности, происхо-
дит изменение интенсивности отказов накопителей. Таким образом, мо-
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дель «гибели и размножения» не может в полной мере описывать процесс 
утраты отдельных НЖМД.  

Предлагается модель ветвящегося процесса, позволяющего учитывать 
изменения интенсивности  отказов. Граф состояний модели утраты храни-
лищ представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Граф состояний модели утраты хранилищ. 

 

Условием возможности моделирования процесса утраты накопителей 
и восстановления их содержимого в памяти новоприбывших является ог-
раниченность общего числа резервных накопителей. Кроме того, пред-
ставленный граф состояний подразумевает, что поток отказов является ор-
динарным. В то же время модель позволяет учитывать вероятность воз-
никновения дополнительных событий утраты данных еще до восстановле-
ния целостности  
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где '''...',''...,..., 0010 DLDLDL ppppppp ... – предельные вероятности состо-
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, e  – интенсивность 

выхода из строя накопителя, new  – интенсивность отказа новоприбывше-
го узла,   – интенсивность реконструкции содержимого утраченных на-
копителей, ......1 l  – момент времени выхода из строя накопителя, 

1d min l  – предельное число накопителей, единовременно находящихся 
в неисправном состоянии, при которых возможна реконструкция. 
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В сентябре 2016 года в АО «НПП «Завод Искра» начато производство 
СВЧ приемо-передающих модулей (ППМ) для активных фазированных 
антенных решеток (АФАР). ППМ является важнейшим конструктивным и 
функциональным элементом АФАР и одним из наиболее сложных совре-
менных радиоэлектронных устройств [1]. Количество идентичных по ра-
бочим параметрам ППМ в системе может составлять несколько тысяч. 
Выполнение требований идентичности ППМ по электрическим парамет-
рам в условиях массового производства обеспечить при ручной сборке не-
возможно. Автоматизированная сборка сложных функциональных блоков 
РЭА требует новых подходов к обеспечению качества на всех этапах про-
изводственного процесса.  

Система обеспечения качества сложных радиоэлектронных изделий 
включают следующие элементы и мероприятия [2,3]: 

1. Отработка системы поставки комплектующих (поиск надежных 
поставщиков).  

2.  Высокий класс точности при изготовлении и сборке механических 
деталей; обеспечивается за счет современного металлообрабатывающего 
оборудования и специализированной оснастки.  

3.  Качественное соединение микрополосковых плат с основанием для 
обеспечения хорошего теплоотвода.  

4. Применение бескорпусных элементов с лучшими характеристиками 
и большей степенью интеграции по сравнению с корпусными.   

5. Монтаж силовых элементов с большой рассеиваемой мощностью на 
высокотеплопроводные адгезивы.  

6. Применение современных финишных покрытий (ENIG, ЕNEPIG, 
«мягкое золото») под пайку, микросварку и в целях защиты от коррозии.  

7. Автоматизация измерений и использование специализированной 
оснастки, обеспечивающей повторяемость условий проведения измерений, 
а также автоматизированных измерительных стендов, повышающих 
скорость обработки параметров изделий и записи протоколов измерений. 

8. Стопроцентный контроль (визуальный) изделий на критических 
операциях; входной контроль комплектующих. 

9.  Поддержание класса чистоты и оснащение производственных 
помещений антистатической защитой. 

При выполнении вышеуказанных мероприятий, а также при постоян-
ном совершенствовании технологического процесса и организации кон-
троля качества интенсивность отказов снижается [3,4].  

Ключевым элементом системы обеспечения качества сложных радио-
электронных изделий является разработка специальных методов и испыта-
тельного оборудования для диагностического контроля качества изделий, 
направленных на выявление скрытых дефектов, и проведение анализа от-
казавших элементов и выявление причин отказов.  
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Для диагностического контроля параметров ППМ АФАР создан спе-
циализированный автоматизированный стенд «ВУМ», который позволяет  
измерять параметры приемного и передающего каналов, включая парамет-
ры субмодуля выходного усилителя мощности (ВУМ). 

В состав стенда входят: P1 − векторный анализатор цепей PNA-X; 
PU1 − источник питания N6700B c опциями N6752A; PC1 − персональный 
компьютер; PW1 − датчик мощности U2000B; A1 − усилитель мощности 
83020А; А2 − аттенюатор; А3 − нагрузка PE6038, 25 Вт; А4 − циркулятор 
коаксиальный трехпортовый; А5 − направленный ответвитель Krytar Model 
2618; A6 − блок задания режимов работы «ВУМ»; А7 − контактирующее 
устройство; А8 − коаксиальный переключатель U1810B; W1… W18  − пе-
реходные и интерфейсные кабели и кабели питания; G1 − генератор шума. 

При измерении канала ПРД «ВУМ» зондирующий сигнал с порта 
«Port 4» векторного анализатора электрических цепей PNA-X поступает на 
усилитель мощности 83020А, где сигнал усиливается до 24 дБ, далее через 
ключ U1810B попадает на вход канала ПРД «ВУМ». С выхода канала ПРД 
«ВУМ» усиленный сигнал поступает на направленный ответвитель, на од-
ном выходе он ослабляется и поступает на аттенюатор, где еще раз ослабля-
ется и поступает на порт «RCVR A IN» анализатора PNA-X. Основной изме-
ряемый сигнал с однонаправленного ответвителя поступает на циркулятор 
D, а после него попадает на нагрузку, где рассеивается.  

Импульсный режим работы канала передатчика обеспечивается пода-
чей импульсного питания на «ВУМ», которое модулируются в блоке зада-
ния режимов работы модулей «ВУМ».  

При тестировании канала ПРМ «ВУМ» зондирующий сигнал выходит 
с порта «Port l» векторного анализатора PNA-X и поступает на коаксиаль-
ный трехпортовый циркулятор D, далее через направленный ответвитель 
поступает на канал ПРМ «ВУМ». С выхода канала ПРМ «ВУМ» усилен-
ный сигнал поступает на порт «Port 2» анализатора PNA-X. 

С персонального компьютера с помощью специального программного 
обеспечения осуществляется управление ключом, блоком задания режимов 
работы «ВУМ», источником питания и векторным анализатором электри-
ческих цепей PNA-X.  

Ключевым параметром субмодулей ВУМ является коэффициент усиле-
ния по мощности. Для  выявления причин снижения коэффициента усиления 
ВУМ ниже допустимого уровня введена дополнительная операция диагно-
стического контроля с использованием инфракрасного (ИК) микроскопа 
фирмы OPTOTHERM. Программное обеспечение ИК микроскопа позволяет 
регистрировать 10 кадров в секунду с разрешением по температуре 0,1 К, 
вводить значения коэффициента излучательной способности, выделять ло-
кальные участки с разрешением до 10 мкм и определять их температуру, оп-
ределять точки с максимальной температурой. 
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Субмодули «ВУМ» представляют удобный объект для ИК-диагностики. 
Это изделия при открытой верхней крышке с доступной для контроля рабо-
чей поверхностью. В таблице  представлены результаты диагностического 
контроля качества субмодулей «ВУМ» в количестве 270 шт., которые были 
отбракованы по выходной мощности (PВЫХ менее 12 Вт). 
 

Группа 

Вид дефекта 
Непропай 
Входных 
фериттов 

Непропай 
Выходных 
фериттов

Непропай 
кристаллов

 

Непропай 
контактов

Перегрев 
балансного 
резистора 

Перегревов 
нет, причи-
ны не ясны

Всего 30 41 50 24 60 65 
Удалось 
устранить 

28 33 2 23 - 21 

Не удалось 
устранить 

2 8 48 1 60 44 

 
Из таблицы видно, что 79 % скрытых дефектов выявляется по локаль-

ным перегревам отдельных элементов «ВУМ» с помощью ИК микроскопа. 
При этом у 107 изделий дефект удалось устранить путем повторного вы-
полнения ряда технологических операций. 
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Аннотация. Рассмотрен принцип контроля электрофизических параметров плоских 
диэлектриков на основе преобразования Радона. Описана структурная схема и принцип 
работы установки для контроля однородности параметров плоских диэлектриков со 
сканирующей вдоль поверхности контролируемого образца микрополосковой линией 
передачи, используемой в качестве измерителя. Обсуждаются факторы, определяющие 
разрешающую способность установки.  
Ключевые слова: обратное преобразование Радона, диэлектрик, неоднородность па-
раметров, полосковая линия 
 

Одним из важнейших требований к диэлектрическим  материалам, 
применяемым в приборостроении и электронике, является однородность 
их электрофизических параметров. Известные способы контроля однород-
ности плоских диэлектрических материалов с использованием резонатор-
ных измерителей довольно трудоемки и, зачастую, не удовлетворяют со-
временным требованиям по точности и разрешающей способности [1, 2]. 
Актуальной задачей является разработка автоматизированных средств 
контроля электрофизических параметров плоских диэлектриков с повы-
шенными требованиями к точности и разрешающей способности.  

Принцип работы предлагаемой установки основан на преобразовании 
Радона [3]. Возможность применения этого преобразования для диагности-
ки неоднодностей плоских диэлектриков показана в ряде работ [4, 5] и по-
ясняется рис. 1.  При измерении параметров выходного сигнала полосковой 
линии (ПЛ)l, на который влияют неоднородности образца диэлектрика,при 
нескольких положениях ПЛ получим одномерную функцию зависимости  
параметра сигнала от положения линии замеров ( ). Поворачивая образец 
и проводя измерение параметра сигнала в новом положении ПЛ, получим 
несколько проекций, которые дают функцию, зависящую от угла поворота и 
расстояния до точки вращения ( , ). Для получения двухмерной функ-
ции распределения неоднородностей, влияющих на измеренный параметр ( , ), необходимо применить обратное преобразование Радона [3]. Один 
из вариантов записи обратного преобразования Радона: 

 ( , ) = ( ) ( ∙ ∙ ) ∙ ( , ) ,                    (1) 
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где   ( , ) = ( , )  . 
 

 
 

Рис. 1. Пояснение к описанию преобразования Радона 
 
Для проверки применимости метода для указанных целей было про-

ведено моделирование в среде Matlab. На рис.2 представлена модель мате-
риала с неоднородностями. Результат восстановления картины неоднород-
ностей с применением метода приведен на рис.3. 

 

 

               

Рис. 2. Модель образца с неоднород-
ностями 

Рис. 3. Восстановленная картина 
образца 

 
Структурная схема установки, реализующей предлагаемый способ, 

приведена на рис.4. Установка содержит модуль фазового детектирования 
и аналого-цифрового преобразования А4 (например, векторный анализатор 
цепей R&SZNB 8), соединенный с измерителем микрополосковым A3, 
представляющим собой полосок, расположенным на подвижной диэлек-
трической подложке, над которой с минимально малым зазором на вра-
щающейся рамке располагается исследуемый образец. 

Сбор, накопление и обработку данных, а также управление параметрами 
генератора 1 из состава модуля A4 осуществляет ЭВМ A1 по интерфейсу 
Ethernet. Одновременно с этим выполняется передача команд управления из 
ЭВМ А1 на Модуль управления A2 посредством интерфейса UART. За при-
ем и обработку команд с ЭВМ отвечает микроконтроллер 1 модуля A2. 

 Измеритель микрополосковый перемещается вдоль исследуемого об-
разца при помощи шагового двигателя  (ШД) 1 из состава Модуля управле-
ния A2, и при каждом перемещении производится новый замер сдвига фазы 
коэффициента передачи в микрополосковой линии. При использовании в ка-
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честве модуля А4 анализатора цепей ZNB 8 осуществляется контроль пара-
метра «PhaseUnwrap». Затем образец диэлектрика поворачивается на задан-
ный угол при помощи шагового двигателя ШД 2 из Модуля управления A2 и 
процесс измерения повторяется до построения картины неоднородностей по 
заданному алгоритму. 

 
Рис. 4. Структурная схема установки для контроля однородности диэлектриков 

 

С точки зрения электродинамики неоднородность представляет собой 
включенный последовательно в линию передачи (полосок) отрезок линии 
передачи с измененными параметрами. Примем за нулевое значение вно-
симый фазовый сдвиг 0  при прохождении электромагнитной волной по-

лоска длиной Пl , равный:  

П

ЭФФ

П ll



 0

00 2 ,                                           (2) 

где 0  – коэффициент фазы однородной полосковой линии (композитный 

материал однородный); 0ЭФФ  – эффективная диэлектрическая проницае-

мость однородной полосковой линии;   – длина волны в свободном про-
странстве. 

При наличии в композитном материале неоднородности электромаг-
нитная волна при прохождении полоска той же длины получит дополни-
тельный фазовый сдвиг  , равный: 
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Н

ЭФФ
l




 1

2 ,                                                (3) 

где 1ЭФФ  – эффективная диэлектрическая проницаемость участка по-

лосковой линии, находящейся вблизи неоднородности; Нl  – участок по-
лосковой линии, находящейся вблизи неоднородности [6]. 

По изменению фазового сдвига можно судить о наличии неоднород-
ности, по величине дополнительного фазового сдвига можно оценить раз-
мер неоднородности, а положение неоднородности определяется по мето-
ду, описанному выше. 

Разрешающую способность способа можно оценить как такой размер 
Нl неоднородности, который вносит минимально измеряемый сдвиг фазы 
коэффициента передачи в соответствии с формулой (3). 

С другой стороны разрешающую способность можно оценить как ве-
личину, не превышающую ширину микрополоска W, которая зависит от 
рабочей частоты:чем выше рабочая частота, тем меньше ширина микропо-
лоска и выше разрешающая способность установки. 
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Аннотация. Предложен способ потаенного размещения маркировки в узлах радиоэлек-
тронной аппаратуры. Представлен пример конструктивного исполнения устройства, в 
котором реализуется предлагаемый способ. 
Ключевые слова: потаенная маркировка, маркировка узлов радиоэлектронной аппара-
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Нанесение маркировки на узлы радиоэлектронной аппаратуры выпол-
няется для решения разных задач [1]. Соответственно, маркировка может 
содержать различную служебную информацию. 

Например, при обслуживании поставленных заказчику радиоэлек-
тронных систем (РЭС) и комплексов (РЭК), включающих программируе-
мые устройства, одной из задач предприятия-изготовителя является обнов-
ление программного обеспечения (ПО). Как правило, обновление ПО вы-
полняется с целью его актуализации в соответствии с обновлением решае-
мых изделием задач, для устранения ошибок или изменения технических 
характеристик РЭС (РЭК) в соответствии с требованиями заказчика. При 
этом возникает необходимость учета версии ПО. Учет на предприятии-
изготовителе затрудняется с увеличением номенклатуры и количества об-
служиваемых РЭС (РЭК), расширением географии эксплуатирующих ор-
ганизаций. Поэтому на плату программируемого устройства в процессе его 
изготовления наносят маркировку с версией ПО (и другой служебной ин-
формацией) с последующим обновлением маркировки при обновлении 
версии ПО. 

Недостатком нанесения маркировки на плату является недоступность 
маркировки без извлечения устройства (модуля, ячейки и др.) из изделия 
(РЭС, РЭК), что требует затрат времени на демонтаж и при наличии пломб 
приводит к необходимости нарушения их целостности. 

Нанесение маркировки на лицевую панель модуля является более 
предпочтительным, т.к. не требует извлечения модуля и нарушения пломб. 
Недостатком является ускоренный физический износ маркировки. Кроме 
того, в отдельных случаях (например, в технике специального назначения) 
версия ПО и другая служебная информация являются конфиденциальными 
сведениями и не должны быть доступны рядовому пользователю. 

Отсюда возникает необходимость в обеспечении возможности нане-
сения, считывания и обновления маркировки без извлечения устройства из 
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изделия при одновременном обеспечении возможности ограничения дос-
тупа к маркировке. 

Для выполнения этих противоречивых требований маркировка может 
наноситься на выдвижной ярлык, а для ограничения доступа к маркировке 
на ярлык должна быть установлена пломба. 

Пример конструктивного исполнения устройства, в котором реализу-
ется данный способ размещения потаенной маркировки, представлен на 
рисунке. 

 

 
 
Устройство содержит подвижный ярлык 1 с нанесенной на него мар-

кировкой 2. Целесообразно нанесение маркировки 2 в виде наклейки. 
Ярлык 1 через пружину 3 прикреплен к корпусу 4. Ярлык 1 имеет загнутый 
конец, выступающий из корпуса 4 устройства, что препятствует полному 
прохождению ярлыка 1 внутрь корпуса 4. Также ярлык имеет поперечное 
отверстие 5 для установки пломбы 6. На корпусе закреплен уголок 7, 
имеющий поперечное отверстие 8 для установки пломбы 6. Пломба 6 ус-
танавливается при совмещении отверстий 5 и 8 и служит для ограничения 
доступа к маркировке 2. Извлечение самого устройства из изделия для на-
несения, считывания и обновления маркировки не требуется. 

Нанесение маркировки на выдвижной ярлык позволяет наносить, счи-
тывать и обновлять маркировку без извлечения устройства из изделия. 
Когда ярлык задвинут, маркировка скрыта в корпусе устройства. Возмож-
ность ограничения доступа к маркировке обеспечивается путем установки 
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на ярлык пломбы. Нарушение целостности пломбы приводит к аннулиро-
ванию гарантийных обязательств, что обеспечивает ограничение доступа к 
маркировке. 

В эксплуатирующей организации при обслуживании РЭС (РЭК) для 
считывания и обновления маркировки демонтируют пломбу 6 и вытягива-
ют ярлык 1. Выполняют необходимые действия с маркировкой 2. Затем ус-
танавливают ярлык 1 в исходное состояние и устанавливают пломбу 6. 

Для контроля подлинности маркировки в состав маркировки может 
входить печать предприятия-изготовителя. С целью дополнительного ог-
раничения доступа служебная информация в составе маркировки может 
кодироваться. 

Результатом внедрения описанного способа потаенного размещения 
маркировки в радиоэлектронных устройствах является повышение удобст-
ва обслуживания техники предприятием-изготовителем в эксплуатирую-
щих организациях. 
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В настоящее время основной проблемой, с которой сталкиваются 
группы разработчиков, является отсутствие возможности полноценного 
обмена результатами проектной деятельности при использовании различ-
ных систем автоматизированного проектирования. Стандарт ISO 10303 
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STEP позволяет осуществлять обмен конечными решениями, но без воз-
можности редактирования. Эту проблему устранила бы возможность вос-
становления способа построения экспортируемого объекта.  

Целью работы является получение модели, позволяющей реализовы-
вать нахождение конечного решения, описывающего полный путь созда-
ния конструктивного элемента [3]. 

Конструктивный элемент (КЭ) – основная единица проектирования в 
современных САПР, которая представляет собой элемент, задающий фор-
му изделия. Путем изменения параметров КЭ осуществляется изменение 
формы проектируемого изделия. Важно подчеркнуть, что конструктивный 
элемент – это не одна единственная деталь конечной формы. Он может об-
ладать множеством вариаций, но при этом не переставать быть тем же 
конструктивным элементом. 

Для граничного представления объекта основными являются понятия 
геометрии и топологии. Так, под геометрией понимается математическое 
описание формы, а под топологией – структура данных, позволяющая свя-
зывать геометрические объекты в систему. Таким образом, топологию 
можно представить в виде графа, иллюстрирующего связь между геомет-
рическими примитивами, объединенными определенными ограничениями. 
Применительно к построению конструктивных элементов такой граф бу-
дет содержать в себе множество решающих деревьев, каждое из которых 
будет соответствовать последовательности построения конкретного образа 
конструктивного элемента [1–4]. 

Построение конструктивного элемента имеет формульное представ-
ление, и итоговый вариант зависит от различных условий (форма, исполь-
зуемый металл и т. д.). Получение модели состоит из нескольких шагов 
[2, 5–7]:  

1. Конкретизация задачи: формулировка, ограничения. 
2. Геометрическая реализация, включающая создание дерева 

построения.  
3. Создание расширенного дерева: добавление к дереву построения 

конструктивных особенностей, которые могут быть заданы формульно или 
таблично.  

4. Построение обобщенного дерева, содержащего все возможные ва-
рианты построения конструктивного элемента 

В ходе описания представленной модели были введены два новых по-
нятия: расширенное и обобщенное дерево. 

Принципиальное отличие обобщенного дерева от обычного дерева 
построения в том, что оно содержит в себе не только лишь геометрические 
особенности конструктивного элемента, появляющиеся естественным об-
разом в процессе построения, но также и ограничения, несущие в себе 
принципиальные конструктивные особенности.   
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Рассматривая данные деревья с точки зрения теории графов можно 
сказать, что дерево построения – это ацикличное дерево без ветвления с 
последовательно соединяющимися вершинами. Расширенное же дерево – 
это уже дерево с ветвлением. Вершины, в которых происходит ветвление – 
вершины с выбором, которые и содержат в себе те самые конструктивные 
особенности.  

Обобщенное дерево дополняет расширенное тем, что содержит в себе 
помимо множества действий, необходимых для построения конструктив-
ного элемента, также и конкретные пути решения, которые отражают ал-
горитм действий, после последовательного выполнения которых, получал-
ся конструктивный элемент конкретного вида. 

Апробация модели была проведена на конструктивном элементе вида 
«фасонный резец». Для данного элемента было получено дерево состоя-
ний, представленное И/ИЛИ графом, с помощью алгоритмов поиска в глу-
бину и ширину были определены все возможные варианты решающих де-
ревьев для получения фасонного резца.  Следует сказать, что данный спо-
соб отыскания решающих деревьев будет всегда допустим и приводить к 
оптимальному решающему дереву при условии правильности составления 
обобщенного И/ИЛИ дерева. 

Однако передавать сам граф нет возможности. К тому же это нецеле-
сообразно. Необходимо каким-либо образом предоставить математическое 
описание графа по которому можно было бы определить все множество 
вариантов построения конструктивного элемента. Необходимо получить 
прямое соответствие между техническим заданием, которое отражает всю 
полноту картины построения, и конструктивным элементов в целом, а не 
только его конкретным образом. Для этого переменные в формуле должны 
каким-либо образом описывать ветвления графа. То есть должны быть уже 
не единичным значением, а целой структурой. Данная структура должна 
полностью описывать конкретное ветвление со всеми его характеристика-
ми. Для этого разработана система (1), которая в полной мере описывает 
конструктивный элемент с геометрической и параметрической точки 
зрения. 
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Векторы γi, αi, Di, ri – векторы значений, определяемые для каждого 
конкретного фасонного резца индивидуально из таблиц технического 
задания. 

Векторы hδi, hpi, Li, Ai – векторы промежуточных расчетных 
значений. 

Векторы Xi, Ri – результирующие векторы значений, определяющих 
основные параметры фасонного резца [3]. 

Разработанная модель позволяет в полной мере описывать способ по-
строения конструктивного элемента, учитывая все аспекты построения: 
геометрию, конструктивные особенности в их математическом представ-
лении (формулы, таблицы данных и т. д.) и множество путей решений по-
лучения различных образов одного конструктивного элемента.  

Полученная модель рассматривается как алгоритм для написания про-
граммного обеспечения, позволяющего осуществить автоматическую реа-
лизацию концепции модели при подключении к специализированным 
средствам.Таким образом, возможно разнообразное построение элементов 
для САПР. 
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Для защиты антенн летательных аппаратов и наземной техники от 

воздействия окружающей среды используются диэлектрические покрытия, 
которые должны обладать минимальными потерями в используемом час-
тотном диапазоне. Учитывая данный факт, важно рассмотреть возможно-
сти такой защиты. 

При расположении диэлектрического покрытия в области раскрыва 
происходит сложное электродинамическое взаимодействие ЭМ поля ан-
тенны с диэлектриком [1]. В данном случае возможно влияние ЭМ поля на 
летательный аппарат. 

Вследствие этого наблюдается многократное переотражение волны и 
возникают паразитные «поверхностные» волны в слое диэлектрика.  

Рассмотрим возможность использования брегговского зеркала для 
фокусировки паразитных «поверхностных» волн в диэлектрическом по-
крытии излучающей апертурной антенны. 

Такие волны могут обладать значительной энергией и уменьшать ко-
эффициент усиления антенны. Теоретически возникшие «поверхностные» 
волны можно отразить используя периодическую решетку – брегговское 
зеркало (БЗ), что позволит сделать диаграмму направленности более точ-
ной, уменьшить ее боковые лепестки и повысить КПД антенны.  

Антенну с диэлектрическим покрытием рассмотрим в виде излу-
чающей апертуры в бесконечном проводящем экране, покрытом слоем ди-
электрика с периодически расположенными диэлектрическими пластинами 
(брэгговское зеркало) с периодом   как показано на рисунке, где среда 
1– воздух, среда 2 – диэлектрическое покрытие.  
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В приведенной геометрии задачи диэлектрическое покрытие можно 
рассматривать в качестве симметричного волновода. Благодаря эффекту 
полного внутреннего отражения (ПВО) на границах раздела воздух - ди-
электрическое покрытие часть энергии ЭМВ сосредотачивается внутри ди-
электрика, т.е. реализуется волноводный режим. Основной характеристи-
кой волноводной моды является продольная компонента волнового векто-
ра – константа распространения (КР) 

 0 sindk n  ,   (1) 

где 0 2 /k c - волновое число;   - частота; d d dn   - показатель пре-

ломления покрытия. Величина   для волноводных мод может изменяться 
в пределах  0 1 0 dk n k n  . 

Полагая, что излучение однородно вдоль оси y , имеет гармониче-

скую зависимость волновых полей от времени ~ i te  , а магнитные прони-
цаемости рассматриваемых материалов 1 1m d      запишем состав-
ляющие векторов электрического и магнитного полей и волновое уравне-
ние для ТМ-волны: 
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Решение волнового уравнения для исследуемых областей 1 и 2  можно 
представить в виде: 
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где 2 2
0 0 1k h    – КР парциальной волны в воздухе; 2 2

0 dk h    – 

КР парциальной волны в диэлектрическом покрытии; h  – поперечная ком-
понента волнового вектора m -ой моды в покрытии.  

Используя систему уравнений (3) и граничные условия, заключаю-
щиеся в непрерывности магнитного поля вдоль границы раздела сред 
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 при 0,x d  запишем следующую систему уравнений: 
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Из полученной системы уравнений находим коэффициенты A,B и C: 
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Напряженность электромагнитного поля в свободном пространстве 
запишем: 
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Дисперсионным уравнением, отвечающим условию возникновения 
волноводной моды в слое диэлектрика будут корни подынтегрального 
выражения (6):   

0cos( ) sin( ) 0d i d
 


  . 

«Поверхностная» волна, возбужденная в слое диэлектрика может су-
щественно влиять на излучающие характеристики апертуры. Ввиду того, 
что излучающая апертура имеет конечные размеры, «поверхностная» вол-
на переизлучается на кромках, тем самым изменяя диаграмму направлен-
ности. Фокусировка «поверхностной» волны по средствам БЗ может час-
тично скомпенсировать возникающие многократные переотражения. 
Для отыскания зависимостей коэффициента отражения и пропускания БЗ 
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от угла падения и частоты падающей волны необходимо в немодулирован-
ной области (диэлектрик до БЗ) записать поле в виде падающей и отра-
женной волны, в области после БЗ – в виде плоской прошедшей волны, в 
модулированной области БЗ поле записывается в виде двух пространст-
венных гармоник. Согласно [2] коэффициент отражения R и прохождения 
T запишутся в виде: 
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где L – длина БЗ, K – пространственная частотная модуляция ( 2 /K   ), 

  – относительная расстройка (в центре брегговской полосы 0  , на 

краю 1   ).  

Максимальных значений коэффициент отражения R (Т - min) прини-

мает в точках 2 1
0,5 1 2 1 ( 1,2,3...)

2mqKL i m m     . Минимальных (Т – 

max) в точках 20,5 1 ( 1,2,3...)mqKL i m m    .  

Из приведенных выражений видно, что в пределах полосы бреггов-
ского отражения модуль коэффициента отражения может быть получен 
сколь угодно близким к единице за счет глубины модуляции или увеличе-
ния длины зеркала. Анализ показывает, что увеличение R за счет увеличе-
ния глубины модуляции приводит к увеличению полосы брегговского от-
ражения. За счет увеличения угловой полосы брегговского отражения 
можно добиться фокусирования «поверхностной» волны в широком угло-
вом спектре, что приведет к увеличению КПД излучающей антенны.  
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Аннотация. Выполнен анализ современной отечественной электронной компонентной 
базы для построения СВЧ-генераторов, стабилизированных петлей ФАПЧ. Определена 
максимально достижимая частота. 
Ключевые слова: отечественная ЭКБ, ФАПЧ, импортозамещение, опорные генерато-
ры, фазовые детекторы, ГУН, СВЧ-генераторы, импортозамещение СВЧ-генераторов 
 

СВЧ-генераторы применяются в формирующих узлах передающих 
устройств и трактах преобразования частоты – как приемных, так и пере-
дающих устройств – в составе радиолокационных и радионавигационных 
средств, систем связи, радиоуправления, передачи информации и радио-
электронной борьбы. 

Требованиям к рабочей частоте формируемого сигнала и ее высокой 
стабильности удовлетворяет схема, основанная на стабилизации с помо-
щью петли фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), представленная на 
рис. 1 [1]. Известны также варианты построения схемы, оптимизированные 
по критерию минимального времени установления выходной частоты [2–4] 
или минимальному уровню фазовых шумов [5]. Вне зависимости от вари-
анта построения генератора базовые элементы схемы не меняются: опор-
ный генератор (ОГ), фазовый детектор (ФД) и генератор, управляемый на-
пряжением (ГУН). 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема генератора, стабилизированного петлей ФАПЧ 
 

Учитывая необходимость импортозамещения в радиоэлектронной 
технике специального назначения, понимаем, что представляют интерес 
возможности отечественной промышленности в части создания указанных 
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базовых элементов. В настоящей статье приведен обзор современной оте-
чественной электронной компонентной базы (ЭКБ). 

Наиболее перспективными сериями отечественных ОГ являются 
ГК155-П-А [1] и ГК163 [6] компании «БМГ ПЛЮС». Данные серии гене-
раторов обладают высокой стабильностью выходной частоты и низким 
уровнем фазовых шумов. ОГ серии ГК155-П-А формируют прямоугольные 
импульсы с частотой до 800 МГц. ОГ серии ГК163 имеют более высокую 
выходную частоту (до 1,2 ГГц), однако формируют синусоидальный сиг-
нал, что является приемлемым не для всех фазовых детекторов (табл. 1). 

 
Таблица 1. Основные характеристики серий ОГ ГК155-П-А и ГК163 

Параметр 
Ед. из-
мер. 

Марка генератора 
ГК155-П-А ГК163 

Диапазон частот МГц 105,0 – 800,0 
10,0 – 
1200,0 

Выходной сигнал  КМОП СИНУС 
Точность настройки частоты при 

25°С 
×10-6 от ±5 от ±5 

Интервал рабочих температур °C 
-60 – 
+85 

-40 – 
+70 

-10 – 
+70 

 
-10 
– 

+60 
Температурная нестабильность 

частоты 
×10-6 

от 
± 30 

от 
± 25 

от 
± 5 

от 
± 25 

от 
± 10

Напряжение питания В 3,3 ±5% 5 ±5% 
Потребляемый ток (частотозави-

симый) 
мА 15 – 60 4 – 40 

Длительность фронта/спада им-
пульса 

нс 0,3 – 1  

Симметрия импульсов % 45 – 55  

Фазовый шум при отстройке 
10 кГц 

дБн/Гц 
-115 (600 МГц) 
-125 (200 МГц) 

-140…-160 
(до 800 
МГц) 

-130…-140 
(св. 800 
МГц) 

Джиттер интегральный СКО 
(10 кГц…20 МГц), не более 

пс 
1,7 (200 – 400 МГц) 

3,5(500 МГц) 
 

 
Среди отечественных ФД можно выделить радиационно-стойкую 

микросхему 1288ПЛ1У АО НЦП «ЭЛВИС» [7]. Максимальная частота вы-
ходного сигнала составляет 6 ГГц, поддерживаются входные сигналы пря-
моугольной и синусоидальной формы. 

Наиболее высокую частоту выходного сигнала (12 ГГц) среди отече-
ственных микросхем ФАПЧ имеет серия 1508АС015 АО «ПКК Миландр» 
[8]. Микросхемы также поддерживают входные сигналы прямоугольной и 
синусоидальной формы (табл. 2). 
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Таблица 2. Основные характеристики серии ФД 1508АС015 

Параметр Ед. измерения 
Значе-
ние 

Рабочая частота, макс. ГГц 12 
Входная мощность опорного сигнала синусоидальной 
формы 

дБм -6 – 12 

Частота опорного сигнала 
– для сигналов синусоидальной формы 
– для сигналов прямоугольной формы 

МГц 
 

10 – 250
< 250 

Частота сравнения фазового детектора: 
– в дробном режиме; 
– в целочисленном режиме; 

МГц 
 

70 
150 

 
ЗАО «Научно-производственная фирма «Микран» выпускает генера-

торы на железо-иттриевом гранате (ЖИГ-генераторы). В линейке продук-
тов этой компании наиболее высокую частоту выходного сигнала 
(3–8 ГГц) имеет ЖИГ-генератор MYTO-3080 (табл. 3) [9].  

Данная микросхема отличается низким уровнем фазовых шумов 
(-130 дБн/Гц при отстройке 100 кГц) и высокой линейностью регулиро-
вочной характеристики (крутизна 400 кГц/мА). 

 
Таблица 3. Основные характеристики ГУН MYTO-3080 

Параметр 
Ед. измере-

ния 
Значе-
ние 

Частотный диапазон ГГц 3–8 
Температурный дрейф частоты МГц, макс. 10 
Изменение частоты при изменении характера нагрузки (12 
дБ обратные потери) 

МГц 3 

Уровень 2-ой гармоники дБн -8 
Уровень 3-ой гармоники дБн -20 
Выходная мощность дБм 12±2 
Фазовый шум при отстройке 100 кГц дБн/Гц -130 

 
Максимальная частота выходного сигнала собранного на отечествен-

ной ЭКБ генератора, стабилизированного петлей ФАПЧ, определяется час-
тотой ГУН. Для отечественных ГУН в интегральном исполнении макси-
мальная частота не превышает 8 ГГц. При использовании умножителя час-
тоты максимальная частота определяется микросхемой ФД и составляет 
12 ГГц.  

В то же время ЭКБ иностранного производства позволяют получить 
максимальную выходную частоту до 18 ГГц (например, при реализации на 
микросхемах ОГ DSC1001, ФД ADF41020 и ГУН HMC733). 
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Беспилотные летательные аппараты (БЛА) нашли широкое примене-
ние в сферах аэрофото- и видеосъемки, сельского хозяйства, метеорологии, 
охраны государственных границ и спецобъектов, доставки грузов в труд-
нодоступные районы, наблюдения за состоянием лесных массивов, рабо-
той электростанций и электросетей, дорожной обстановкой, популяциями 
животных, состоянием нефтегазопроводов, координации действий поиско-
во-спасательных отрядов в чрезвычайных ситуациях и при поиске людей, а 
также для тушения пожаров [1–4]. 

Несмотря на достоинства БЛА, они могут применяться для организа-
ции террористических актов [5]. Также зарегистрированы прецеденты 
применения БЛА с целью препятствования пожаротушению [6], противо-
законной доставки грузов в места лишения свободы [7], нарушения права 
на частную жизнь. Учитывая данные факты, можно сделать вывод об акту-
альности задачи борьбы с БЛА. Известны следующие методы противодей-
ствия БЛА: захват сетью, подавление радиоканала управления, физическое 
устранение огнестрельным и лазерным оружием, с помощью дронов-
перехватчиков [2]. 

Наиболее эффективным из перечисленных способов борьбы является 
подавление радиоканала управления БЛА. Так как большинство малогаба-
ритных БЛА коммерческого производства используют для связи с устрой-
ством управления канал Bluetooth, целесообразно подавление частот от 
2402 МГц до 2480 МГц (79 рабочих частот шириной по 1 МГц) [8]. 

Данную задачу возможно решить путем постановки помехи широкого 
спектра мощности, перекрывающего полосу рабочих частот Bluetooth. 
Требуемую помеху можно сформировать на основе квазинепрерывной по-
следовательности коротких импульсов либо сигнала с линейно-частотной 
модуляцией. Подавление первым способом проще реализовать технически, 
ввиду существования готовых технических решений, поэтому данный спо-
соб является более предпочтительным на практике. 

Целью данной работы является анализ эффективности помехи на ос-
нове квазинепрерывной последовательности коротких импульсов для по-
давления канала управления БЛА. Для достижения цели решены следую-
щие задачи: выполнена сборка установки для проведения эксперимента по 
радиоподавлению БЛА, проанализирована зависимость эффективности та-
кого подавления от периода повторения и длительности импульсов. 

Эксперимент выполнен с применением генератора сигналов СВЧ Ag-
ilent N5183A, антенны типа «ground plain» с центральной частотой 2,4 ГГц  
и коммерческого малогабаритного БЛА Syma s36 Bluetooth-каналом 
управления. 

Генератор с мощностью выходного сигнала 13 дБм и подключенная к 
нему антенна с коэффициентом усиления около 6 дБ и КСВН менее 1,4 
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образовывали источник помехи (ИП). Подавляемый БЛА и пульт управле-
ния находились на одной линии с ИП. Расстояние между пультом управле-
ния и ИП составляло 5 м, между ИП и БЛА в процессе эксперимента изме-
нялось от 0 до 0,6 м. 

Мешающий сигнал представлял собой последовательность прямо-
угольных радиоимпульсов, так как такой сигнал обладает широким ампли-
тудным спектром. В ходе эксперимента период повторения импульсов T  
изменялся от 1 мкс до 60 мкс, а их длительность   – от 0,5 мкс до 50 мкс. 
В процессе выполнения эксперимента с целью определения оптимальных 
значений параметров помехи (периода и ширины импульса) при различ-
ных значениях этих параметров проводилось измерение расстояния от ис-
точника помехи до БЛА, на котором осуществлялось устойчивое подавле-
ние. В связи с тем, что максимальной выходной мощности генератора 
(13 дБм) недостаточно для подавления БЛА в дальней зоне антенны, по-
давляемый БЛА находился в ближней зоне, что приводило к погрешности 
при определении дальности устойчивого подавления. Эта погрешность не 
превышает 6,3 см (половина длины волны на частоте 2,4 ГГц). 

По результатам эксперимента построен график, приведенный на ри-
сунке. Он иллюстрирует зависимость качества подавления радиоканала 
управления от параметров (периода и ширины) мешающих импульсов. 
Оценка качества подавления проводилась измерением расстояния между 
ИП и БЛА, на котором происходило устойчивое подавление. Светлому 
участку графика соответствует расстояние от 0 до 0,2 м, более темному – 
от 0,2 до 0,4 м, самому темному – от 0,4 до 0,6 м. 
 

 
 

Проанализировав график, можно отметить, что наибольшая дальность 
подавления (в диапазоне от 0,4 до 0,6 м), обеспечивается при 1,1...3T    
для 12...50   мкс и 3...5T    для 0,5...12  . При увеличении длитель-
ности импульса свыше 50 мкс (при любом значении T  ) происходит 
уменьшение ширины спектра мешающего сигнала, вследствие чего устой-
чивое радиоэлектронное подавление не выполняется. 
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Выявленная в ходе эксперимента зависимость позволяет провести 
оценку эффективности подавления Bluetooth-канала радиоуправления ма-
логабаритным  БЛА квазинепрерывной последовательностью коротких 
импульсов. Результаты описанного эксперимента могут быть полезны для 
обоснования схемы построения средств радиоэлектронного подавления 
канала Bluetooth, используемого для управления беспилотными летатель-
ными аппаратами и другими устройствами. Также по полученным резуль-
татам можно осуществить оценку электромагнитной совместимости канала 
Bluetooth в условиях воздействия непреднамеренных импульсных помех. 
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Аннотация. Представлены выражения, позволяющие оценить экономию времени от 
внедрения технологии настройки и проверки полосковых СВЧ-устройств на этапах 
НИОКР радиоэлектронных систем и комплексов. Выполнена оценка экономии времени 
на примере комплекса радиоэлектронного подавления. 
Ключевые слова: производство радиоэлектронных комплексов, регулировка СВЧ-
устройств, настройка СВЧ-устройств, полосковые СВЧ-устройства, технологическое 
приспособление для настройки СВЧ-устройств, оптимизация производства 
СВЧ-устройств 
 

Выполнение НИОКР по созданию опытного образца радиоэлектрон-
ной системы (РЭС) или радиоэлектронного комплекса (РЭК) требует 
большого объема экспериментальных и макетных работ. При использова-
нии СВЧ-сигналов с уровнем мощности несколько сотен ватт и менее вви-
ду известных преимуществ СВЧ-тракты РЭС (РЭК) строятся на основе 
микрополосковой линии [1]. В ходе экспериментальных и макетных работ 
для подстройки микрополосковых СВЧ-устройств используется один из 
двух подходов: либо выполняется жесткий монтаж коаксиально-
микрополосковых переходов (КМПП) на поверхность платы посредством 
пайки, либо изготавливаются индивидуальные технологические приспо-
собления для группы конструктивно схожих устройств. Ввиду того, что 
первый способ может привести к перегреву платы, отслаиванию дорожек 
и, как следствие, повреждению устройства, в производстве он использует-
ся реже. Второй способ более распространен, однако его недостатком яв-
ляется необходимость изготовления широкой номенклатуры оснастки, что 
увеличивает не только стоимость, но и время изготовления опытного об-
разца РЭС (РЭК). Устранить недостатки обоих подходов позволяет разра-
ботанная в АО «Брянский электромеханический завод» технология на-
стройки полосковых СВЧ-устройств [2, 3].  

Технология основана на использовании приспособления, универсаль-
ного для подключаемых к нему устройств (рис. 1). Такое приспособление 
позволяет настраивать СВЧ-устройства с микрополосковыми выводами в 
широком диапазоне габаритных размеров, что достигается за счет наличия 
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элементов, подвижных по всем трем осям. КМПП приспособления могут 
свободно перемещаться в горизонтальной плоскости, а также присоеди-
няться к выводам на плате настраиваемого устройства (рис. 2). Количество 
используемых КМПП ограничено только их размерами. Настраиваемое 
устройство может быть экранировано стенками из жесткой фольги, для 
крепления которой предусмотрены миниатюрные стойки. Достоверность и 
точность измерений обеспечиваются калибровочными платами [3]. 
 

 
Рис. 1. Приспособление с установленной на нем платой СВЧ-устройства 

 

 
Рис. 2. Конструктивные элементы приспособления: 1 – КМПП; 2 – кронштейн; 

3 – ось; 4 – основание; 5 – настраиваемое устройство; 6 – толкатель [1] 
 

Положительный эффект от применения описанной технологии в НИ-
ОКР РЭС (РЭК) достигается за счет трех составляющих: 

 экономия времени на производстве индивидуальных оснасток; 
 сокращение временных затрат на этапе регулировки СВЧ-узлов 

(ввиду исключения необходимости в повторной подготовке индивидуаль-
ного рабочего места перед регулировкой каждого последующего узла);  

 оперативный входной контроль покупных СВЧ-модулей (исключа-
ются временные затраты на устранение неисправностей сборочных еди-
ниц, обусловленных отказами покупных СВЧ-модулей). 

Для оценки эффекта от внедрения технологии настройки и проверки 
полосковых СВЧ-устройств на этапах НИОКР РЭС (РЭК) предлагается ис-

пользовать выражение 
3

Э Э1
,

n

ii
T T




  где каждое из трех слагаемых отража-

ет эффект от каждой из перечисленных составляющих: 
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  (M – количество настраиваемых СВЧ-

узлов; d – количество групп однотипных узлов, для каждой из которых 
достаточно одного комплекта оснастки; iK  – количество узлов в i-й 
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группе; оснt  – среднее время производства одного комплекта индивидуаль-
ной оснастки; 1P  – число производственных линий, на которых изготавли-
ваются индивидуальные оснастки); 

1 2

Э2 1 рм 2 рм 0
1 1

( 1) ( 1) ( / )
d d

i i
i i

T N K t N K t P
 

   
          
   

   ( 1N  – количест-

во узлов первого типа, для настройки каждого из которых необходимо 
знание выходных характеристик предыдущего; 2N  – количество узлов 
второго типа, производимых параллельно; 1 2,  d d  – количество групп одно-
типных узлов первого и второго типов соответственно; iK  – количество 

узлов в i-й группе; рмt  – среднее время повторной подготовки индивиду-

ального рабочего места регулировщика; 0P  – количество производствен-
ных линий узлов второго типа); 

Э3 устр вкT s n t n t      (s – средняя доля брака в покупных СВЧ-

модулях; n – количество покупных СВЧ-модулей в РЭК; устрt  – среднее 

время, затрачиваемое на диагностику и устранение неисправности, связан-
ной с браком в покупных СВЧ-модулях; вкt  – среднее время выполнения 
входного контроля одного покупного СВЧ-модуля). 

Для количественной оценки эффекта по представленным выражениям 
выполнен расчет для комплекса радиоэлектронного подавления, построен-
ного по принципам, описанным в работах [4–6]. РЭК содержит однока-
нальный передатчик помех и семь идентичных приемных каналов, каждый 
из которых содержит 20 частотных каналов. Согласно структуре РЭК ко-
личество СВЧ-узлов в нем приближенно равно 420.  

По результатам данного расчета Э1 Э2 Э387 дней, 3,1 дня, 0,7 дня.T T T    
Таким образом, общая экономия времени составляет 90,8 дней (что при 
ориентировочном времени изготовления РЭК 471 день составляет 19,3%), 
а наибольший вклад вносит экономия на этапе производства индивидуаль-
ных оснасток. 

Представленные выражения позволяют приближенно оценить данный 
эффект. Выполненные расчеты показывают, что внедрение описанной тех-
нологии оказывает существенный эффект на время изготовления РЭС 
(РЭК).  

Полученные выражения могут быть использованы для широкой но-
менклатуры РЭС (РЭК) и предприятий с различной структурой производ-
ства и объемом выпускаемой продукции.  

При незначительной доработке выражения также могут быть исполь-
зованы для оценки эффекта от внедрения других технологий оптимизации 
настройки СВЧ-устройств. 
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Аннотация. Представлен обзор оборудования и способов механической обработки 
чистового контура полосковых печатных плат. 
Ключевые слова: чистый контур, полосковые печатные платы, обработка печатных 
плат 

 
Производство полосковых печатных плат (ПП) сложной конфигура-

ции, предназначенных для использования в изделиях радиоэлектронной 
аппаратуры и аппаратуры средств связи, требует усовершенствования тех-
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нологического оборудования и освоения высокопроизводительных мето-
дов обработки с получением требуемого высокого качества выпускаемой 
продукции [1–3]. 

В настоящее время чистовой контур ПП получают отрезкой на гильо-
тинных ножницах, при условии, что контур прямолинейный и штампов-
кой, если контур сложный. Вышеперечисленные способы имеют ряд не-
достатков таких, как низкая точность, необходимость в частой заточке но-
жей, невозможность обработки материалов ФАФ, ФФ и ФЛАН, ограни-
ченная длина обрабатываемого контура при отрезке на гильотинных нож-
ницах. Способ обработки штамповкой также имеет недостатки: необходи-
мость в частой шлифовке пуансона и периодическом дорогостоящем ре-
монте штампа, высокая стоимость изготовления штампа, необходимость 
предварительного нагрева для обработки платы при толщине свыше 2 мм, 
длительность цикла проектирования и изготовления штампа, нецелесооб-
разность использования в мелкосерийном производстве. Операция штам-
повки выполняется на  кривошипных прессах КД2128Е и КД2126. 

В связи с расширением и усложнением номенклатуры выпускаемых 
изделий АО «Ульяновский механический завод» разработало новое обору-
дование для обработки чистового контура ПП. 

Станок специальный с ЧПУ ДАСК 9130 предназначен для фрезерова-
ния сложного контура ПП широкой номенклатуры по контуру. Состоит из 
основания, установленного на регулируемых опорах, во внутреннюю по-
лость которого встроено электрооборудование, салазки, стойки и верти-
кальные салазки, которые в совокупности образуют систему координат 
(оси X, Y и Z соответственно). Перемещения по координатам осуществля-
ется по программе от серводвигателей посредством шариковинтовых пе-
редач. Управление станком осуществляется устройством ЧПУ. Приводом 
главного движения является электрошпиндель мощностью 2,7 кВт и часто-
той вращения до 18000 об/мин с бесступенчатым регулированием.  

Применяемый режущий инструмент – износостойкие мелкозубые 
концевые фрезы (роутеры), которые позволяют получать точные размеры 
деталей с заданной шероховатостью поверхности и без сколов кромок. 
Для обеспечения безопасности работы оператора на станке предусмотрена 
система удаления стружки (пыли), которая включает стационарный агре-
гат для отсоса и улавливания пыли. Стол станка выполнен в виде плиты 
УСП с Т-образными пазами, на которой установлены элементы базирова-
ния (пальцы) и элементы закрепления заготовок (прижимы). Один из паль-
цев жесткий, другой подвижный, за счет чего достигается возможность об-
работки широкого диапазона размеров ПП. 

Для повышения производительности ПП обрабатывают пакетами. 
Количество деталей в пакете зависит от толщины одной детали. Исходя из 
экономического расчета, в соответствии с программой выпуска ПП на АО 
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«Ульяновский механический завод», период окупаемости станка специ-
ального с ЧПУ составляет 3 года. Разработанное технологическое обору-
дование для механической обработки чистового контура полосковых ПП в 
ближайшее время будет введено в эксплуатацию, также данное оборудова-
ние может быть внедрено на других российских предприятиях. 
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Электронные устройства с преобразованием частоты предназначены 
для  линейного переноса спектра сигнала из одной области радиочастотно-
го  диапазона  в другую. Линейным  называют  перенос  спектра  без  из-
менения  вида  и  без искажений  параметров модуляции  сигнала.  

Принцип действия большинства приборов СВЧ и КВЧ диапазонов ос-
нован на использовании преобразования частоты. При разработке и изго-
товлении устройств с преобразованием частоты существуют некоторые 
сложности при измерении, контроле и настройке их амплитудно-
технических характеристик (АЧХ) в широком диапазоне частот. Например, 
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при измерении АЧХ супергетеродинного приемника с фиксированным 
значением промежуточной частоты (ПЧ) требуется параллельная и син-
хронная перестройка двух измерительных генераторов (первого, исполь-
зуемого в качестве сигнального, и второго – в качестве гетеродина) для по-
лучения фиксированной величины ПЧ. 

Авторами разработан вариант автоматизированного стенда для изме-
рения и настройки АЧХ супергетеродинного приемника с двойным преоб-
разованием частоты с использованием современных измерительных при-
боров . В приведенной на рисунке схеме в качестве сигнального генерато-
ра и гетеродинов используются генераторы Rohde&Schwarz SMB100A, 
анализатор спектра Rohde&Schwarz FSL18 [1], управляющий генератор 
Tektronix AFG3102 [2]. 

Схема работает следующим образом: управляющий генератор 
формирует последовательность из K синхроимпульсов, которые подаются 
на входы синхронизации (Inst Trig) сигнального генератора и гетеродина 1, 
частота гетеродина 2 фиксирована. Сигнальный генератор и гетеродин 1 
работают в режиме качания частоты (Frequency Sweep Mode) с 
перестройкой частоты на один шаг при поступлением внешнего 
синхроимпульса (Mode – Extern Step). 

 

 
 

Выход исследуемого устройства подключен к анализатору спектра, 
работающего в режиме измерения с нулевыми качаниями частоты (Zero 
Span), осуществляя фиксацию уровня сигнала и его развертку в зависимо-
сти от времени. В случае необходимости сигнал синхронизации с выхода 
управляющего генератора (Trigger Output) подается на вход анализатора 
спектра (Ext Trigger). 

Для настройки режимов работы используемых измерительных прибо-
ров необходимо определить значения основных величин по формулам, 
представленным ниже. 

Зная диапазон рабочих частот исследуемого устройства, можем рас-
считать полосу перестройки сигнального генератора: 
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MINCMAXCC fff  ,                                              (1) 

где 
MINC

f  – минимальная входная частота сигнала исследуемого устройст-

ва,  
MAXC

f  – максимальная входная частота сигнала исследуемого устройст-

ва. 
Аналогично рассчитывается полоса перестройки гетеродина 1: 

MINГMAXГГ fff
111  ,                                            (2) 

где 
MINГ

f
1

 – минимальная частота гетеродина 1, 
MAXГ

f
1

 – максимальная 

частота гетеродина 1. 
Для правильной работы синхронизации необходимо выполнение сле-

дующего условия: 
fff ГC  1 ,                                              (3) 

где f  – исследуемая полоса частот. 
Задав необходимое количество точек N измерения АЧХ исследуемого 

устройства, рассчитываем шаг перестройки частоты генераторов: 

                                                  
N

f
S


 .                                                        (4) 

Количество импульсов управляющего генератора рассчитывается по 
формуле: 

1 NK .                                                       (5) 
Время развертки сигнала на анализаторе спектра: 

TN  ,                                                       (6) 
где T – период следования импульсов синхронизации. 

На сигнальном генераторе Rohde&Schwarz SMB100A в меню 
Frequency Sweep устанавливаются частоты 

MINC
f , 

MAXC
f , шаг перестройки 

f  и выбирается режим синхронизации External Step . Гетеродин 1 на-
страивается аналогично сигнальному генератору. 

На анализаторе спектра Rohde&Schwarz FSL18 устанавливается зна-
чение центральной частоты 2ПЧf , время развертки   (Sweeptime Manual) и 
включается режим работы с нулевыми качаниями частоты (Zero Span). 
Далее выбирается режим и уровень запуска развертки по превышению ам-
плитуды сигнала над шумом (Trg/Gate Level).  

Генератор синхроимпульсов настраивается в режим генерации пачки 
из K синхроимпульсов с периодом 01,0T  с, скважностью 10 и амплитудой 
3 В. Данный генератор работает в непрерывном режиме, при котором про-
исходит постоянное обновление АЧХ исследуемого устройства на экране 
анализатора спектра, либо в режиме запуска с кнопки (Trigger Manual) – 
для однократного построения АЧХ. При работе в непрерывном режиме 
удобно производить подстройку формы АЧХ исследуемого устройства при 
помощи элементов настройки. 

230



 

 

На экране анализатора спектра развертка сигнала осуществляется в 
зависимости от времени, поэтому для перехода к частотной зависимости 
используется следующая формула:  

/t C MINf f ft    ,                                                

где t – время развертки, соответствующее частоте tf . 
Достоинством приведенного метода является высокая скорость и раз-

решение построения АЧХ исследуемого устройства. Метод не требует от 
пользователей знания языков программирования для написания управ-
ляющих программ, как в случае применения цифрового управления изме-
рительными приборами с персонального компьютера через интерфейсы 
Ethernet или IEEE 488. 
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Аннотация. Исследован метод видеофиксации виброперемещений с использованием 
стробоскопического эффекта и цифровой обработки изображений с последующим 
сравнением полученных изображений в процессе перемещения. Разработаны алгоритм 
программы видеофиксации виброперемещений и программное обеспечение для реали-
зации данного метода, что позволяет избавиться от проблемы учета особенностей ви-
деоаппаратуры. 
Ключевые слова: виброперемещение, видеофиксация, стробоскопический эффект 
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В настоящее время актуальна задача разработки и совершенствования 
бесконтактных методов измерения амплитуды вибрации малых объектов (с 
размерами до нескольких мм и менее) на высоких частотах (до 10 кГц), так 
как вибрационный контроль необходим в полупроводниковой электронике 
и микроэлектронике, в машиностроении и т. д. [1]. 

Известна целая группа методов, позволяющих измерять амплитуду 
вибрации объекта [2]: пьезоэлектрические; индукционные: емкостные; 
ультразвуковые; оптические - интерференционные и фотомодуляционные 
[3, 4]). Среди оптических методов наибольшей точностью обладают ин-
терференционные, но они требуют сложного и громоздкого оборудования, 
процесс измерения является достаточно длительным. Более простым и 
экспрессным является метод регистрации виброперемещений, основанный 
на скоростной видео- или фотосъемке объекта и использованием стробо-
скопического эффекта при визуальной регистрации [5]. 

Одним из перспективных методов оценки амплитуды вибрации явля-
ется применение видеофиксации с цифровой обработкой, для последую-
щего сравнения полученных изображений в процессе перемещения. 
Данный метод снижает требования к быстродействию камеры. В основу 
принципа положена синхронизация момента съемок с временным сдвигом 
и положением платформы вибростенда. 

Способ измерения амплитуды вибрации на основе сравнения изобра-
жений предъявляет достаточно высокие требования к видеокамере. Пред-
лагаемый способ позволяет избавиться от проблемы учета особенностей 
видеоаппаратуры. Способ заключается в отслеживании объекта с помощью 
специальной рамки, предусмотренной в разработанной программе. 
Использование такой рамки позволяет не учитывать параметры видеока-
меры, так как любое изменение ее размеров сразу же отражается на гра-
дуированной шкале, по которой и будет проводиться анализ полученных 
снимков.  

Для реализации программы была выбрана среда разработки Microsoft 
Visual Studio. При решении поставленной задачи использовался язык C#, 
который является языком высокого уровня, позволяющий быстро и эффек-
тивно создавать приложения. 

В окне интерфейса программы выделены следующие функциональ-
ные элементы: 1 – подключение/отключение источника видеосигнала; 
2 – выпадающий список доступных источников видеосигнала; 3 – окно 
просмотра с градуированной шкалой; 4 – окно слежения за объектом (окно 
предпросмотра); 5 – поле настройки параметров для отслеживания объек-
та; 6 – поле настройки параметров для реализации стробоскопического 
метода съемки. 

Работа программы начинается с выбора источника видеосигнала и на-
стройки специальных параметров для отслеживания объекта и реализации 
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стробоскопического метода съемки. Для обработки изображения использу-
ется программная платформа Aforge.NET, которая содержит набор биб-
лиотек, каждая из которых предназначена для решения определенного ро-
да задач. В разработанной программе используется библиотека 
Aforge.Imaging, содержащая специальные фильтры и инструменты, с по-
мощью которых обрабатывается изображение: BlobCounter – инструмент, 
позволяющий выделить все объекты, отличные от черного цвета; 
EuclideanColorFiltering – фильтр, который работает с цветовой моделью 
RGB (аддитивная цветовая модель, описывающая способ кодирования цве-
та для цветовоспроизведения); HSLFiltering – фильтр, который работает с 
цветовой моделью HSL, в которой цветовыми координатами являются тон, 
насыщенность и яркость. Используя классы EuclideanColorFiltering и 
HSLFiltering можно выделить определенный цвет объекта в окне предпро-
смотра, где далее класс BlobCounter библиотеки Aforge.NET обводит объ-
ект исследования в специальную рамку, изменение размеров которой и бу-
дет отслеживать программа. Если размер рамки изменяется, то соответст-
венно пересчитывается и градуированная шкала в окне просмотра. 

Далее программа рассчитывает время между снимками, которое необ-
ходимо для реализации стробоскопического метода съемки. Расчет прово-
дится исходя из выбранных параметров: частота (от 10 Гц до 2 кГц) и чис-
ло снимков (от 10 до 50). Программа делает заданное количество снимков 
и сохраняет их на ЭВМ. 

Анализ полученных в результате выполнения программы снимков по-
зволяет определить величину смещения исследуемого объекта. 

При съемке использовался фотоаппарат Olympus FE-200, который 
имеет следующие характеристики: матрица 6.4 МП (1/2.5''); оптический 
зум 5х; экран 2,5''. Для подключения источника видеосигнала к персональ-
ному компьютеру используется устройство видеозахвата EasyCAP USB 
2.0. Для оценки эффективности применения программы были выполнены 
снимки с разным оптическим усилением. Когда объект исследования уве-
личивается в кадре с помощью оптического усиления, градуированная 
шкала изменяется в соответствующей пропорции. В данном случае четы-
рехкратное оптическое усиление позволило увеличить размер изображения 
конденсатора в кадре в 4 раза.  

Таким образом, применение оптического усиления позволяет увели-
чивать число пикселей на 1 мм объекта, что позволяет повышать точность 
измерения. Отсюда можно сделать вывод, n-кратное оптическое усиление 
позволяет в n-раз уменьшить погрешность измерения. 

Максимальная чувствительность (минимальная погрешность) измере-
ний для данного метода определяется разрешающей способностью фото-
матриц и для современных цифровых фотоаппаратов составляет 
30–100 микрометров. 
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Согласно ГОСТ Р 29.05.008-96 «Система стандартов эргономических 
требований и эргономического обеспечения. Рабочее место диспетчера 
служб управления воздушным движением. Общие эргономические требо-
вания» одними из важнейших элементов рабочего места диспетчера явля-
ются средства отображения информации, обеспечивающие функциониро-
вания режима человек-машина. Общие требования по безопасности и эр-
гономичности к средствам отображения информации, гармонизированы с 
международными стандартами ИСО 9241-3:1996, ИСО 9241-8:1997 и опи-
саны в ГОСТ Р 50948-2001 «Средства отображения информации индиви-
дуального пользования.  

Задача определения значений расстояний наблюдения индикаторов и 
определения оптимальности выбранного для эксплуатации расстояния на-
блюдения сводится к решению задачи определения оптимальных и пре-
дельно допустимых значений расстояний наблюдения индикаторов. 

Отображение информации на экранах должно учитывать особенности 
человеческого зрения, в частности, пространственные пороги зрения, обу-
словливающие его разрешающую способность (рис. 1). Видимые размеры 
объектов определяются в угловых величинах. 

Согласно ГОСТ 29.05.002-82, оптимальные (Lопт) и предельно допус-
тимые (Lпд) значения расстояний наблюдения индикаторов определяются 
по формулам: опт = ∙ опт,                                                 (1) 

пд = ∙ пд ,                                                 (2) 

где h – высота знака; опт – оптимальный угловой размер знака (по высоте 
знака), минута; пд – предельно допустимый угловой размер знака (по вы-
соте знака), минута. 
 

   
 

Рис. 1. Видимый угловой размер знака на экране 
 

При выполнении условия (3) выбранное для эксплуатации индикато-
ров значение расстояния наблюдения будет оптимальным: опт ≤  ≤ опт ,                                         (3) 
где L – расстояние наблюдения при эксплуатации индикатора, опт , опт  – минимальное и максимальное значения оптимального расстояния 
наблюдения индикатора, соответственно. 
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При выполнении условия (4) выбранное для эксплуатации индикато-
ров значение расстояния наблюдения будет предельно допустимым: пд ≤  ≤ опт опт ≤  ≤ пд  ,                                            (4) 

где пд , пд  – минимальное и максимальное значения предельно до-
пустимого расстояния наблюдения знака на индикаторе, соответственно. 

За максимальную остроту зрения принимается одна угловая минута 
(1/60 часть градуса) [2], при этом считается, что предельно допустимый 
угловой размер знака, который можно различить на экране, 14–35 угловых 
минут [3]. Для оптимальных условий наблюдения в диспетчерских центрах 
рекомендуется величина углового размера знака в 20-22 угловые минуты. 
Также предполагается, что размеры и форма экрана определяются исходя 
из углового размера зоны наилучшего разрешения зрения (15О по вертика-
ли и 20О по горизонтали) [1]. 

Целью создания программы автоматизированного расчета эргономи-
ческих параметров индикаторных устройств на рабочем месте авиадиспет-
чера как организационно-технической системы является повышение каче-
ства проектирования рабочего места диспетчера для различных условий 
эксплуатации. Эти цели достигаются применением методов и математиче-
ских моделей, обеспечивающих поиск эргономических параметров инди-
каторов [4, 5]. 

Средой разработки описанной автоматизированной системы была вы-
брана реализующая объектно-ориентированный подход в разработке сис-
тема Delphi 7, языком программирования в которой является диалект языка 
Object Pascal – Delphi. Среда Delphi 7 представляет собой интегрирован-
ную оболочку, в которую входит набор специализированных программ, 
использованных при создании прикладного программного обеспечения. 
Программа S-length (рис. 2) представляет собой исполняемый файл, запус-
каемый из операционной системы. Программа является модулем расчета 
эргономически оптимальной дальности расположения рабочего дисплея. 

Запуск исполняемого файла S-length.exe открывает окно программы. 
Данное окно разделено на следующие области: 

- Область индикации, представляющая собой изображение, описы-
вающее параметры для расчета эргономических показателей (высота сим-
вола, угловой размер, расстояние наблюдения индикаторов). 

- Область исходных данных отображает входные параметры высот  
всех символов на дисплее и выбираемый угловой размер символов (данное 
значение может варьироваться в диапазоне от 14 до 35 угловых минут). 
Данные параметры необходимы для выполнения расчета эргономических 
показателей. 

- Область расчета содержит текстовый memo-компонент, в котором 
отображаются эргономические параметры: минимальное и максимальное 
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значение предельно допустимого расстояния наблюдения индикатора, а 
также минимальное и максимальное значение оптимального расстояния 
наблюдения индикатора. 

  

 
 

Рис. 2. Интерфейс программы S-length после выполнения вычислений 
 
Разработанный программный продукт позволяет оценить важный эр-

гономический показатель – расположение экрана на рабочем месте дис-
петчера относительно от наблюдателя с учетом  решаемых функций и не-
обходимых размеров символов. 
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Аннотация: Описаны методы расчета оптимальных эргономических параметров инди-
каторов рабочего места авиадиспетчера, включающие в себя расчет яркостных пара-
метров индикаторов. Разработаны программные продукты, обеспечивающие автомати-
зацию расчета оптимальных эргономических параметров, необходимых при проекти-
ровании рабочей среды и автоматизированного рабочего места авиадиспетчера. 
Ключевые слова: автоматизация, дисплеи, эргономика, авиадиспетчер 

 
Внедрение современной концепции CNS/ATM в интересах организа-

ции воздушного движения гражданской авиации предусматривает широ-
комасштабное использование метода автоматического зависимого наблю-
дения (АЗН) контактного и радиовещательного типов цифровой связи.. 

Для точного считывания информации и обеспечения комфортных ус-
ловий восприятия работа с дисплеями должна проводиться при таких соче-
таниях значений яркости и контраста изображения, внешней освещенности 
экрана, углового размера знака и угла наблюдения экрана, которые входят 
в оптимальные или предельно допустимые (при кратковременной работе) 
диапазоны. 

Основными эргономическими требованиями и требованиями по безо-
пасности, предъявляемыми к средствам отображения информации рабоче-
го места авиадиспетчера, являются: 

- требования к углу обзора (α) (для диспетчера требуется полный об-
зор пространства за пультом, инструментальные средства отображения 
информации размещают в периферийных и максимальных полях обзора, 
что составляет 130°≤α<180°); 

- требования к яркости дисплея (яркость знака должна быть не менее 
35 кд/м  для дисплеев на электронно-лучевой трубке (ЭЛТ) и не менее 
20 кд/м  для плоских экранов); 

- требование к неравномерности яркости рабочего поля экрана (нерав-
номерность яркости рабочего поля экрана и элементов знака должна быть 
не более 20%) 

- требования к яркостному контрасту изображения (яркостный кон-
траст внутри знака и между знаками должен быть не менее 3:1) и т. д. 

Несмотря на различия в технологиях производства дисплеев как для 
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рабочих мест авиадиспетчеров, так и для общего применения, требования 
по эргономичности предъявляются к ним одинаковые.  

Однако расчет функциональных параметров у этих типов дисплеев 
различный. Следовательно, вести расчет и разрабатывать математические 
модели эргономического проектирования можно в общем виде для всех 
типов дисплеев. Задача определения яркостных параметров индикаторов 
заключается в расчете таких параметров как яркость и собственный ярко-
стный контраст индикатора. 

Яркость индикатора (L) определяют из выражения = ∑ ∙∑ ,                                                      (1) 

где Li – яркость i-го элемента индикатора, кд/м2; Si – площадь i-го элемента 
индикатора, м2; n – количество элементов (сегментов) индикатора. 

Особенностью формулы (1) является то, что в качестве измеряемых 
элементов могут быть выбраны как отдельные пиксели, так и отдельные 
участки экрана, например, яркость может определяться по пяти точкам – 
в четырех угла и в середине.  

При увеличении числа рассчитываемых элементов задача расчета яр-
кости становиться все более сложной для расчета в ручном режиме и воз-
никает необходимость использования средств автоматизации. 

Для определения собственного яркостного контраста (K) может быть 
использована формула [1, 4]: = фф ,                                                            (2) 

где Lф – яркость собственного фона индикатора, кд/м2. 
Яркость собственного фона индикатора рассчитывается аналогично 

формуле (1). Представленная формула (2) также является сложной для 
расчета при увеличении числа исследуемых элементов индикатора, что 
также обусловливает необходимость автоматизации расчета. 

Кроме автоматизации расчета, процесс исследования яркостных пара-
метров дисплеев на рабочем месте авиадиспетчера подразумевает анализ 
полученных данных и выработку рекомендаций. Согласно ГОСТ Р 50948-
2001, яркость индикатора должна быть больше значения 35 кд/м2, собст-
венный яркостный контраст должен превышать значение 3:1. При значе-
ниях меньше представленных дисплей не пригоден для использования 
оператором.  

Оптимальное значение яркости составляет 100-150 кд/м2. Практически 
для качественного восприятия важна не столько величина собственного 
яркостного контраста, сколько ее превышение над пороговой (Кпор=3) 
К/Кпор≥15-30 [1]. 

Описанные условия оптимальности можно использовать при разра-
ботке системы автоматизированного расчета яркостных параметров дис-
плеев на рабочем месте авиадиспетчера. 
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Целью создания программы автоматизированного эргономического 
расчета яркостных параметров индикаторных устройств и их расположе-
ния на рабочем месте авиадиспетчера как организационно-технической 
системы является повышение качества проектирования рабочего места 
диспетчера и уменьшение трудозатрат на расчет, связанный с большим ко-
личеством комбинаций решений для различных условий эксплуатации. 

Средой разработки описанной автоматизированной системы была вы-
брана реализующая объектно-ориентированный подход в разработке сис-
тема Delphi 7, языком программирования в которой является диалект языка 
Object Pascal – Delphi. Среда Delphi 7 представляет собой интегрирован-
ную оболочку, в которую входит набор специализированных программ, 
использованных при создании прикладного программного обеспечения.  

Программа DispCalc представляет собой исполняемый файл, запус-
каемый из операционной системы. Программа является модулем расчета 
оптимальных яркостных параметров  индикаторов (яркость и собственный 
контраст) на рабочем месте авиадиспетчера. 

Запуск исполняемого файла DispCalc.exe открывает окно программы. 
Данное окно разделено на три области: 

1) область индикации, представляющая собой изображение дисплея с 
отмеченными возможными точками исследования; 

2) область исходных данных отображает входные параметры количе-
ства измеряемых элементов дисплея и формируемую оператором таблицу 
измеренных яркостных характеристик. Данные параметры необходимы для 
выполнения расчета общей яркости экрана и его контрастности; 

3) область расчета содержит текстовый memo-компонентов, в котором 
отображаются рассчитанные яркостные параметры и предлагаются реко-
мендации по их улучшению, если это необходимо. 

Разработанный программный продукт позволяет оценить важные эр-
гономические показатели – яркость и контрастность экрана на рабочем 
месте диспетчера. С учетом требований [3, 4], данный метод расчета может 
быть использован и в более широких областях, где требуется организация 
рабочих мест. 
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Аннотация. Рассмотрена система отопления, базирующаяся на получении 
элеткроэнергии посредством солнечных батарей. Показана эффективность применения 
таких систем и их типы. 
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В последнее время все больше возможностей появляется для создания 
систем типа «умный дом». Среди них важное место займет дом, в котором 
будет происходить эффективное распределение энергетических ресурсов 
[1, 2].  Рассмотрим типы традиционных батарей, которые используются 
предприятиями, организующими «умные дома» с энергетической точки 
зрения. 

Пассивные системы перемещают готовую воду через систему за счет 
естественной гравитации, возникающей при разности плотностей нагрето-
го и охлажденного теплоносителя. Пассивные системы с конвекцией де-
шевле, чем активные системы, но и менее эффективны из-за медленной 
циркуляции в системе. Системы с тепловыми трубами имеют меньшие 
эксплуатационные затраты, чем конвективные. Кроме того, системы с теп-
ловыми трубами позволяют перекачивать тепло вниз, то есть против сил 
конвекции. Характеристики сильно зависят от конкретного типа труб. 

Активные системы используют электрические насосы, клапаны и кон-
троллеры для циркуляции теплоносителя через коллектор. Они обычно бо-
лее дорогие, чем пассивные системы, но и более эффективны. В активных 
системах с закрытым контуром теплоносителем коллектора является 
обычно водно-гликолиевый антифриз. Теплообменники передают высокую 
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температуру от теплоносителя первого контура воде, которая запасена в 
баках-аккумуляторах. Системы с закрытым контуром популярны в облас-
тях, подвергающихся продолжительно действующим отрицательным тем-
пературам, так как они имеют хорошую защиту от замораживания. В связи 
с высокими значениями температуры при застое теплоносителя в периоды 
максимальной облученности, не все антифризы пригодны для использова-
ния в солнечных системах. 

Таким образом, на сегодняшний день перспективно использование ак-
тивных систем, которые обеспечат жителей горячей водой, а в перспективе 
легко помогут получать электроэнергию.  
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Одна из не раскрытых до конца проблем сегодня связана с монито-

рингом показаний счетчиков энергоресурсов [1–6]. При этом контроль мо-
гут обеспечить процессы обработки данных на базе моделей [5, 7]. Важно, 
чтобы такой мониторинг осуществлялся удаленно. В таком случае Опера-
тор имеет возможность следить за утечками или перерасходами прямо со 

242



 

 

своего рабочего места. Были предложены различные беспроводные техно-
логии, в основном базирующиеся на стандарте Bluetooth [1–4, 6]. Однако 
все они обладают рядом недостатков. Действительно, злоумышленник мо-
жет перехватить передаваемую таким образом информацию. Поэтому ре-
комендуется использовать кабельные сети. Правда, такое решение связано 
с дороговизной. Цена на прокладку кабели сделает всю систему экономи-
чески неэффективной. 

Очевидным выходом является применение технологий беспроводного 
доступа, базирующихся на самоорганизующихся сетях. При этом крайне 
важно осуществлять с помощью программных средств шифрацию переда-
ваемого трафика. Таким образом, мониторинг показаний домовых счетчи-
ков представляет собой актуальную задачу, для решения которой необхо-
дима не только разработка технологий беспроводного доступа, но и при-
менение стойких алгоритмов, обеспечивающих конфиденциальность 
информации. 
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Обычно предполагается использование сравнительно «мягких» 
режимов формообразования, что может потребовать корректировки типо-
вой технологии, разрабатываемой для формообразования профилей 
с элементами жесткости, изготовляемых методом интенсивного 
деформирования [1]. 

Выполним первоначально расчеты ключевых параметров формообра-
зования для требуемого профиля: числа переходов [2] и длины зоны плав-
ного перехода (ЗПП) [3] при углах подгибки, принятых как у профиля-
аналога, имеющегося в банке технологических решений предприятия-
разработчика. Результаты расчета по нижеприведенным формулам (1) и (2) 
представлены графическими зависимостями, полученными в пакете 
MathCad2001Pro и показанными на рисунке. Пунктирными линиями со 
стрелками показана процедура определения требуемых параметров.  

Число переходов N при использовании МИД определяется моделью, 
построенной на основе аппроксимации экспериментальных зависимостей 
числа переходов от различных факторов, входящих в формулу (1): 
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где m0 – калибрующий множитель; s –толщина заготовки; k – квалитет се-
чения профиля; Т – допуск размера сечения для квалитета k, мм; s, в – 
предел текучести и прочности материала заготовки соответственно, МПа; 
H, W – высота и ширина профиля соответственно, мм; n – число зон изгиба 
профиля;  – смещение кромки заготовки при формообразовании, мм; Lм –
межклетьевое расстояние профилировочного станка, мм;  – предельный 
угол «стеснения» заготовки, рад.; η – безразмерный форм-модификатор 
(для схем без особенностей η = 1; введен на случай введения заказчиком 
особых требований к формообразованию). 
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Длина ЗПП (2) разработана с использованием вариационного метода 
для полной работы деформирования подгибаемой полки с ЭЖ, дна 
профиля и угловой зоны с учетом упрочнения. Граничные условия и 
дополнительное условие для кромки в осевой плоскости текущего пе-
рехода дают возможность определить длину ЗПП Lk:  
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где  Аполн – полная работа деформирования; θ – текущий угол подгибки; u – 
координата в направлении профилирования; Y, W – зависимости, опреде-
ленные в работе; Lk, θk – протяженность ЗПП и угол подгибки в текущем 
переходе k; b –  приведенная ширина подгибаемой полки; епр – справочная 
величина предельной упругой деформации; C  ,r  – относительный радиус и 
относительная ширина дна профиля соответственно.  

 

 
 Ключевые параметры формообразования: а) – зависимость числа переходов от вели-
чины смещения кромки (d = Δ); б) – зависимость длины ЗПП от угла подгибки 

 
На основе расчета числа переходов (рис. 1,а) построена схема формо-

образования профиля, а на ее основе – комплект технологического оснаще-
ния (комплект формующих валков. Технологическое оснащение проходит 
опытную эксплуатацию на площадях предприятия-изготовителя. 
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Профили с надлежащим отводом можно получать на кромкогибочных 
устройствах с поворотной траверсой, гибочных прессах, в штампах или же 
в валках профилировочных станков [1]. Особую проблему представляет 
собой исполнение просечных элементов, которые могут быть выполнены 
на исходной плоской заготовке, в процессе формовки профиля или же по-
сле завершения его формообразования. Виды просечных элементов, их 
размеры и топология также могут быть весьма разнообразными. До на-
стоящего времени вопросы технологии производства профилей с просеч-
ными элементами не подвергались систематическому изучению.  

Целью данной публикации является разработка и описание классифи-
катора профилей с просечными элементами, который позволит упорядо-
чить исследования в данной предметной области. 

Примем в рассмотрение следующие параметры классификации: 1) вид 
просечного элемента; 2) ориентация просечки; 3) расположение просечки; 
4) наличие вытяжки; 5) вид вытяжки; 6) направление вытяжки. 

Согласно разработанному классификатору, просечные элементы по их 
виду разделяются на щелевые, прямоугольные, ромбовидные, трапецие-
видные, треугольные, круговые, эллиптические и фигурные. 

Просечные элементы могут быть ориентированы различным образом 
по отношению к кромке заготовки (параллельно, перпендикулярно или под 
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углом) и по отношению друг к другу (рядно, в шахматном порядке и ком-
бинированным способом). В том случае, если отверстия не подвергаются 
вытяжке, то несущий их профиль не отличается от перфорированного, од-
нако наличие вытяжки дает существенное его отличие не только по конст-
рукции и дополнительной операции вытяжки, но по технологии производ-
ства профильной детали. 

Вытяжка может осуществляться по контуру, вдоль одной из сторон 
или же комбинированно. В случае вытяжки по контуру, этот процесс имеет 
некоторую аналогию с отбортовкой или вытяжкой-отбортовкой [2]. Отли-
чие состоит в том, выполняется ли первоначально перфорация, а затем - 
отбортовка или же первоначально выполняется локальная вытяжка с по-
следующей перфорацией. 

Обратимся к последнему параметру классификации просечных эле-
ментов «направление вытяжки». Практически для всех процессов изготов-
ления профилей этот параметр является весьма важным. Если при вытяжке 
вовнутрь (будущей детали) проблемы не столь значительны, то при вы-
тяжке наружу они многократно возрастают. Дело заключается в том, что 
на кромкогибочных устройствах с поворотной траверсой изготовление 
профилей с вытяжными элементами практически невозможно из-за риска 
повреждения их прижимом. В местах максимальных контактных напряже-
ний может происходить смятие бортов просечных элементов. В профили-
ровании, это – зоны, расположенные примерно на 1/3 длины образующей 
конических участков валков. В случае широких подгибаемых полок, с рас-
положением просечных элементов ближе к кромке заготовки, под них 
можно предусмотреть высвобождение в валковых калибрах врезанием зон 
высвобождения в нижний валок, в других случаях, возможность изготов-
ления профиля оказывается проблематичной. При вытяжке просечных 
элементов вовнутрь, зоны высвобождения врезают в верхние валки, при-
чем непосредственный силовой контакт кромок вытяжных элементов с 
формующим инструментом исключается [3]. 

Таким образом, можно считать, что профили с просечными элемента-
ми и вытяжкой вовнутрь можно считать технологичными для их производ-
ства на профилировочных станках, а предложенный классификатор можно 
использовать при оценке технологичности и проведении исследований в 
области производства профилей с просечными элементами. 
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Разработанный комплекс относится к техническим средствам обуче-

ния и является средством информационного обеспечения руководителя за-
нятия с боевыми расчетами зенитного ракетного комплекса в системе под-
держки принятия его решения о  качестве их подготовки.  

В распоряжении руководителя занятия целесообразно иметь инстру-
мент, позволяющий осуществлять управление летательными аппаратами, 
меняя сложность воздушной обстановки, и оценивать работу боевых рас-
четов зенитного комплекса в реальном режиме времени.  

Это даст возможность сопоставлять действия расчетов с конкретным 
типом и способом противодействия воздушных целей, оценивая, таким об-
разом, способность обучаемых реализовать огневые и разведывательные 
возможности зенитного комплекса.  

Как правило, решение этой задачи осуществляется путем применения 
компьютерных тренажеров, имитирующих работу номеров боевых расче-
тов, а характеристики воздушной обстановки задаются руководителем за-
нятия.  

Обычно аналоги предлагаемого технического решения являются со-
ставными частями элементов в составе тренажеров для подготовки опера-
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торов зенитно-ракетного комплекса, позволяющими расширить функцио-
нальные возможности средств обучения. Имеющиеся средства включают 
рабочее место руководителя тренировки и рабочие места членов боевых 
расчетов с элементами моделирования воздушной обстановки. 

Тренажеры содержат связанные между собой цифровой сетью Ethernet 
рабочее место (РМ) руководителя тренировки, РМ командира боевой ма-
шины (БМ) зенитной ракетной системы (ЗРС), не менее одного РМ опера-
тора и управляющую электронно-вычислительную машину (ЭВМ). Управ-
ляющая ЭВМ предназначена для имитации сигналов воздушных целей и 
помех, моделирования алгоритмов функционирования БМ ЗРС, оценки 
действий боевого расчета БМ по отражению воздушного противника. 
Тренажер оснащен блоками штатных лицевых панелей БМ ЗРС с реаль-
ными органами индикации и управления, соединенными через универ-
сальные адаптеры с ЭВМ. 

Воздушная обстановка имитируется на рабочем месте руководителя 
занятий, в  соответствии с которой осуществляется работа расчетов ком-
плекса. Каждое рабочее место может содержать штатный пульт с реаль-
ными органами индикации и управления и штатный монитор, подключен-
ные к автоматизированному рабочему месту.  

На рабочем месте руководителя занятия ведется запись действий всех 
номеров расчета.  

Оценивается величина промаха ракет, реакция расчета, своевремен-
ность принятия решений, производится сравнение текущих значений с ра-
циональными значениями, оценивается качество боевой работы и степень 
подготовки расчетов. 

Наряду с несомненными достоинствами имеющихся тренажеров ука-
занное техническое решение имеет недостатки, не позволяющие в полной 
мере говорить об адекватной оценке действий боевых расчетов зенитного 
комплекса при ведении противовоздушного боя.  

Основной недостаток заключается в отсутствии учета стохастической 
составляющей работы как технических средств зенитного комплекса, так и 
действий воздушного противника.  

Вероятностный характер действий средств воздушного нападения в 
реальной обстановке не дает возможность определенно судить не только о 
возможных параметрах движения летательного аппарата, но и о самом 
факте его обнаружения.  

Использование в таком тренажере набора имитированных траекторий 
движения воздушных целей, в отличие от работы по реальным летатель-
ным аппаратам, исключает влияние на работу расчетов ЗРК большинства 
значимых факторов, характеризующих воздушную обстановку, включая 
маневрирование летательных аппаратов и мешающие воздействия пассив-
ных помех, метеообразований и местных предметов. 
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В то же время, привлечение авиации на такие занятия не позволяет 
провести детальную оценку работы боевых расчетов зенитных комплексов 
с выявлением, как самих возможных ошибок, так и их причин, поскольку 
руководитель занятия не имеет возможности следить за летательными ап-
паратами на каждом из этапов применяемого ими противодействия. В этом 
случае затрудняется возможность проведения полного анализа использо-
вания расчетами необходимых режимов и правильности их выбора.  

Для осуществления качественного оценивания деятельности расчетов 
ЗРК в распоряжении руководителя занятия необходимо иметь сведения о 
реальном положении всех участвующих в занятии сил и средств, их дейст-
виях и полученном результате. 

Предлагаемым комплексом управления решается задача осуществле-
ния качественного оценивания деятельности расчетов ЗРК. 

Комплекс средств для руководства подготовкой расчетами ЗРК при их 
работе на штатной технике с привлечением авиации в реальном режиме 
времени обладает совокупностью существенных признаков, не известных 
из уровня техники для устройств подобного назначения, что позволяет 
сделать вывод о соответствии критерию «новизна» для полезной модели. 

На рисунке представлена структурная схема комплекса управления 
занятиями по специальной подготовке. 

Пункт управления занятиями по специальной подготовке содержит 
рабочие места (РМ) боевых расчетов на штатной технике и РМ руководи-
теля занятием.  

В состав штатной техники входят: до шести средств огневого воздей-
ствия на воздушного противника, средство разведки воздушного против-
ника, командный пункт (КП), до шести пуско-заряжающих установок 
(ПЗУ).  

Занятия по специальной подготовке проводятся с привлечением авиа-
ции для имитирования реальных воздушных целей. 

РМ1 боевого расчета средства огневого воздействия на воздушного 
противника содержит установленный в аппаратном отсеке комплект из 
трех видеокамер 2, 3, 4 по числу индикаторов.  

Видеокамеры сопряжены с контроллером 5, имеющим внешнюю ан-
тенну 6. РМ1 оборудовано GPS/ГЛОНАСС-трекером 7. 

РМ8 боевого расчета средства разведки воздушного противника со-
держит установленную в аппаратном отсеке видеокамеру 9. Видеокамера 
сопряжена с контроллером 10, имеющим внешнюю антенну 11. РМ8 обо-
рудовано GPS/ГЛОНАСС-трекером 12. 

РМ13 боевого расчета КП содержит установленный в аппаратном от-
секе комплект из четырех видеокамер 14, 15, 16, 17 по числу индикаторов. 
Видеокамеры сопряжены с контроллером 18, имеющим внешнюю антенну 
19. РМ13 оборудовано GPS/ГЛОНАСС-трекером 20. 
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РМ21 боевого расчета ПЗУ оборудовано GPS/ГЛОНАСС-трекером 22. 
РМ 23 руководителя занятием содержит экраны отображения инфор-

мации 24, количество которых соответствует числу привлекаемой к заня-
тию штатной техники. Экраны 24 подключаются через устройство сопря-
жения 25 к контроллеру 26, имеющему антенну 27. Кроме того, в составе 
РМ23 имеется экран 28 для отображения мест расположения всех привле-
каемых для тренировки боевых средств, включая летательные аппараты с 
установленными на них GPS/ГЛОНАСС-трекерами (не показано). Экран 
28 подключен к ПЭВМ 29 с предустановленным программным обеспече-
нием, имеющей выход в сеть Интернет 30. 

Контроллеры 5, 10, 18 сопряжены через антенны 6, 11, 19 с антенной 
27 в режиме радиопередачи. Видеокамеры, установленные на РМ1, РМ8, 
РМ13 с комплектом соответствующих контроллеров позволяют фиксиро-
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вать и передавать видеоизображение в режиме беспроводной передачи 
данных. Комплект контроллеров представляет собой совокупность элемен-
тов в составе передатчиков (5, 10, 18), приемника (26), антенн 6, 11, 19, 27. 
На ПЭВМ 29 от GPS/ГЛОНАСС-трекеров 7, 12, 20, 22 поступают данные о 
местоположении штатной техники, привлекаемой к занятию. 

GPS (ГЛОНАСС) – трекеры, установленные на штатной технике и на 
летательных аппаратах позволяют отслеживать их местоположение как на 
марше, так и после занятия позиций в реальном режиме времени с привяз-
кой к карте местности. Информация выводится на общий экран 28. Отно-
сительно каждого изделия отображаются, в соответствии с их характери-
стиками, зоны обнаружения, пуска и поражения. Руководитель занятия 
следит за действиями летательных аппаратов в соответствии с утвержден-
ным перед занятиями планом полетов и отслеживает перемещение элемен-
тов ЗРК. 

Реализация указанных предложений позволяет контролировать вы-
полнение задач стрельбы ЗРК. 

В процессе проведения занятий обеспечивается: 
- автоматический контроль каналов приема-передачи информации; 
- непрерывный объективный контроль действий боевых расчетов и 

оценка уровня их подготовленности; 
- оценка способности расчетов по реализации боевых возможностей 

изделий, привлекаемых к проведению занятия; 
- непрерывный контроль и регистрация действий боевых расчетов в 

процессе выполнения задач; 
- сопоставление действий летательных аппаратов с выбранными рас-

четами режимами работы изделий и способами противодействия воздуш-
ному противнику. 

Экран, аналогичный экрану 24, может размещаться в учебном классе, 
в котором находятся обучаемые, не являющиеся в данный момент номера-
ми боевых расчетов на штатной технике. После занятия с боевыми расче-
тами проводится подведение его итогов. 

Использование данной системы в процессе полевых занятий боевых 
расчетов на штатной технике с привлечением авиации для имитирования 
реальных воздушных целей дает возможность адекватной оценки действий 
операторов относительно действий воздушного противника, что позволит 
повысить эффективность процесса обучения. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы, реализованные в программе воспитания в прези-
дентском кадетском училище. 
Ключевые слова: воспитание, этапы реализации программы 
 

Воспитанию офицерского корпуса много внимания уделяется в выс-
ших учебных заведениях. Между тем, известно, что наибольшая сензитив-
ность к развитию профессионально важных качеств (например таких, как 
преданность, верность своему государству) проявляется в подростковом 
возрасте и ранней юности. В связи с особенностью сложившейся социаль-
ной ситуации возникло противоречие между имеющейся системой науч-
ных знаний и опытом практической деятельности по военно-
профессиональному ориентированию учащихся, подготовки их к службе в 
армии, с одной стороны, и потребностью общества в привлечении к воен-
ным профессиям подготовленной и патриотически устремленной молоде-
жи, с другой. Гражданско-патриотическое воспитание, подготовка к воен-
ной профессиональной карьере в России всегда носили общественный, со-
циальный характер.  

С 2010 года в каждом федеральном округе в ведении Министерства 
обороны начали создаваться кадетские училища, относящиеся к системе 
довузовского образования.  Главное их предназначение - развитие системы 
поддержки талантливых детей, подготовка всесторонне образованных и 
патриотически настроенных молодых людей, ориентированных на госу-
дарственную службу на военном поприще [1].  

Для достижения целей, указанных в распоряжении, необходима про-
грамма, способная получить эффект от комплекса проводимых в процессе 
воспитания мероприятий. Программа реализуется в три этапа, которые 
частично пересекаются друг с другом и реализуются не строго последова-
тельно, а по мере появления индивидуальных показаний в отношении каж-
дого кадета осуществляется плавный переход от доминирования видов и 
форм деятельности, специфичных одному этапу, к постепенному домини-
рованию видов и форм деятельности, специфичных следующему этапу. 

1 этап – этап «безопасной» пробы различных профильных 
ориентаций;  

2 этап – овладение универсальными компетентностями, способст-
вующими успешной профориентации; 

3 этап – проектирование и реализация индивидуальных образователь-
ных программ в соответствии с выбранной профильной направленностью. 
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Первый этап реализации программы – формирование меняющихся 
образовательных пространств, в которых кадеты смогут применить осво-
енные или осваиваемые компетентности внеучебных или преимуществен-
но во внеучебных ситуациях и целях. 

Синтетической формой таких отношений могут быть различные внут-
риучилищные проекты социальной и образовательной направленности. 
Такого рода, синтетические формы организации внеурочных пространств 
многоаспектны и многопозиционны и могут выводить подростков на осоз-
нание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных друг 
с другом. 

Второй этап реализации программы это:  
- обеспечение условий для существенной дифференциации содержа-

ния обучения кадет 8, 9-х классов с широкими и гибкими возможностями 
построения индивидуальных образовательных программ (банк элективных 
курсов); 

- разработка и функционирование системы оценки освоения кадет со-
держания обучения (портфолио); 

- разнообразие возможностей пространства дополнительного образо-
вания училища, в рамках которого возможно формирование универсаль-
ных компетентностей кадет. 

Третий этап – это создание образовательных пространств, в которых 
кадеты основной школы могут в соответствии с собственными замыслами 
проектировать индивидуальные образовательные программы, отслеживать 
собственные результаты освоения программы, при необходимости коррек-
тировать программы. 

Организация деятельности в рамках программы предпрофильной под-
готовки осуществляется в рамках часов, отведенных на элективные курсы 
(преимущественно первый и третий этапы реализации программы), кото-
рые определены учебным планом училища, а также в рамках классных ча-
сов и дополнительного образования (преимущественно второй и третий 
этапы реализации программы предпрофильной подготовки). 

Переход от этапа к этапу реализации программы не фиксируется еди-
ной датой для всех обучаемых, а происходит индивидуально. Необходи-
мость и своевременность перехода от одного этапа программы к другому 
определяется рекомендациями работающих с кадетами преподавателей и 
воспитателей. 
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