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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Цифровые технологии радиосвязи и телерадиовещания»
Стрельцова В.А.,
МТУСИ, студентка группы БРР1301
Научный руководитель к.т.н., доц. Гайнутдинов Т.А.
Секция «Антенно-фидерные устройства»
ПРИЕМНАЯ ТВ ДЕЦИМЕТРОВАЯ АНТЕННА ОБРАТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Антенны обратного излучения известны с середины 20 века и разрабатывались
с целью повышения коэффициента усиления антенн бегущей волны [1] . Вид
антенны такого типа приведен на рисунке 1. Антенна выполнена в виде рефлектора
и контррефлектора, расположенных на равноудаленном расстоянии от активного
вибратора, в качестве которого используется вибратор Пистолькорса.

Рисунок 1. Вид антенны обратного излучения
Параметры разработанной антенны приведены в таблице 1. Полоса рабочих
частот антенны: от 500 до 590 МГц. В этот диапазон попадают 5 аналоговых ТВ
каналов и первый ТВ мультиплекс.
Таблица 1 Параметры разработанной антенны
Диапазон рабочих частот
500-590 МГц
Коэффициент усиления
не менее 12
КСВ
не хуже 3
Поляризация
горизонтальная
Волновое сопротивление
75 Ом
фидера
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На рисунке 2 изображен вид антенны обратного излучения в программе Feko
[2, 3]. Проектируемая антенна является «гибридом» между классической антенной
обратного излучения и двухзеркальной антенной. Принцип ее действия похож на
работу двухзеркальной антенны, но имеет отличие в том, что активный вибратор
излучает как на контррефлектор, так и на рефлектор. В результате чего на рефлектор
приходит 2 волны: одна прямая (от облучателя), вторая - отраженная от
контррефлектора, которая наводит на рефлектор добавочное поле. При правильном
подборе геометрии антенны удается добиться практически полной компенсации
этих волн в широком секторе углов и практически синфазного сложения этих волн в
направлении максимального излучения. За счет этого происходит значительное
сужение лепестка излучения, то есть энергия концентрируется в узком направлении,
и соответственно увеличение КУ антенны.

Рисунок 2. Вид антенны обратного излучения в программе Feko
Кроме того, проектируемая антенна имеет еще одно отличие от
двухзеркальных антенн: рефлектор и контррефлектор - плоские, а не параболоид и
гиперболоид, что обеспечивает отсутствие скопления влаги в раскрыве рефлектора и
контрефлектора при сохранении малого продольного размера. Рефлектор - часть
цилиндра с диаметром основания 99 см и глубиной 16 см. Коробчатая форма
рефлектора необходима для того, чтобы уменьшить прием с задних направлений,
которые наиболее опасны с точки зрения помехозащищенного приема.
Контррефлектор выполнен в виде плоского диска диаметром 28 см, а в качестве
активного вибратора используется шлейф-вибратор Пистолькорса для увеличения
полосы согласования.
Преимуществом проектируемой антенны является высокий КУ при ее малом
продольном размере (32 см) и высокая помехозащищенность за счет коробчатой
формы рефлектора. Предполагаемое место установки антенны – крыша или стена
частного дома. Продольный размер разрабатываемой антенны немаловажен: осадки
в виде снега могут придавать ненужный крен конструкции к земле и соответственно
10

ухудшить качество приема. Большой поперечный размер в этом случае не имеет
значения, поскольку снег будет соскальзывать с рефлектора, а крепление к стене
обеспечит отсутствие парусности конструкции. Естественно, крепление к стене
возможно, если нормаль к стене обращена или почти обращена в направлении на
телецентр.
На рисунках 3 – 5 изображены диаграммы направленности для выбранных
частот: крайних и средней – частоте вещания ТВ мультиплекса. По рисункам видно,
что наша антенна обладает высоким коэффициентом усиления: на частоте 500 МГц 11,9 дБ, на 540 МГц - 12,7 дБ, а на частоте 580 МГц – 11,8 дБ. Для сравнения: у
приемных ТВ антенн других типов, к примеру – типа волновой канал, коэффициент
усиления лежит в пределах 7,5 – 11 дБ. При этом, эти антенны обладают достаточно
большим продольным размером (50-65 см) [4]. Если же рассматривать антенны
логопериодического типа с размерами близкими к размерам проектируемой
антенны, то их коэффициент усиления хуже (порядка 7-9 дБ) [4] чем у
разработанной антенны.

Рисунок 3. Диаграмма направленности антенны на частоте 500 МГц

Рисунок 4. Диаграмма направленности антенны на частоте 540 МГц
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Рисунок 5. Диаграмма направленности антенны на частоте 580 МГц
На рисунке 6 показаны зависимости действительной и мнимой части входного
сопротивления антенны в требуемой полосе частот. Вопросы согласования антенны
не рассматриваются в данной статье.

Рисунок 6. Входное сопротивление антенны в диапазоне рабочих частот
В результате исследования была спроектирована гибридная антенна обратного
излучения, предназначенная для приема дециметрового телевидения. Рабочая
полоса антенны составляет ±10% от центральной. Геометрические размеры
антенны были подобраны таким образом, чтобы она обеспечивала максимальное
значение минимального КУ в заданном частотном диапазоне и обладала высокой
помехоустойчивостью за счет спроектированной «коробчатой» формы рефлектора.
После разработки схемы согласования антенны для окончания исследования
планируется экспериментальная отработка макета антенны при работе на одном из
ТВ каналов, находящемся в диапазоне 500-590 МГц, например на 31-ом канале
(центральная частота канала 551.25 МГц).
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Секция «Безопасность радиосвязи»
ОБЗОР МЕТОДОВ ПОСТАНОВКИ ИМИТИРУЮЩИХ ПОМЕХ
ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОМУ РАСПОЗНАВАНИЮ
ОБЪЕКТОВ
В настоящее время широкое распространение радиоэлектронных средств
(РЭС) вероятным противником при ведении радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
приводит к необходимости организации мер для противодействия этим системам в
целях изменения качества военной информации в них и в целях защиты своих
систем от электромагнитного излучения. Создание и постановка организованных
помех является основным способом ведения РЭБ.
Целью данной работы является изучение способов создания имитирующих
помех для подавления радиолокационных станций в режиме обнаружения.
Задачами данной статьи являются изучение литературы по способам ведения РЭБ и
выявление отличий между различными методами постановки имитирующих помех.
Известны два вида имитирующих помех: активные и пассивные. Активные
имитирующие помехи используют для перегрузки информационных каналов
противника и дезориентации оператора противодействующей стороны. Это
происходит путем внесения ложной информации в подавляемое РЭС [1]. Причем
помеховый имитирующий и реальный сигналы должны быть идентичными по
сопутствующим параметрам (например, по поляризации и несущей частоте). Это
необходимо для исключения фильтрации помехового сигнала на станции
противодействующей стороны. Однако помеховые сигналы по отношению к
полезным излучают с некоторой задержкой [2].
Существуют многократные и однократные ответные активные имитирующие
помехи. Вид многократной ответной импульсной помехи изображен на рисунке 1.
На рисунке 1 (а) изображен радиоимпульс, излучаемый радиостанцией противника.
13

В ответ на этот сигнал, подавляющая радиостанция излучает серию помеховых
радиоимпульсов, идентичных по форме, длительности и мощности с сигналов
(рисунок 1 (б)) от радиостанции противника. В свою очередь многократные
ответные импульсные помехи бывают синхронные и несинхронные по отношению к
частоте следования зондирующих импульсов радиостанции [2].

Рисунок 1. Вид многократной ответной импульсной помехи
Несинхронные импульсные помехи создают путем излучения серии
радиоимпульсов в случайные моменты времени. Такой вид имитирующих помех
используют при имитации взаимных помех для усложнения общей
радиотехнической обстановки.
Синхронные
импульсные
помехи
создают
путем
многократного
переизлучения радиоимпульсов подавляемой станцией. При атаке таким видом
помех на экранах операторов потиводействующей стороны наблюдается серия
отметок, имитирующих несуществующие цели, которые могут находиться как
впереди, так и сзади реальной цели. Это возможно при изменении времени задержки
излучаемых помеховых импульсов.
Однократная ответная помеха представляет собой одиночный радиоимпульс,
излучаемый в ответ на радиоимпульс от противодействующей станции. Такую
помеху излучают с некоторой задержкой  з , которую можно изменять в диапазоне
 з мин   з макс (рисунок 2 (б)). Для имитации движущей цели, постановщик помех
варьирует временем задержки. Причем, скорость изменения задержки d з / dt
соответствует скорости движения имитируемой цели. [2]. За счет воздействия через
боковые лепестки диаграммы направленности антенны при большой мощности
передатчика имитирующих помех на экране оператора противодействующей
стороны создается несколько ложных целей, движущихся с определенной
скоростью.
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Рисунок 2. Вид однократной ответной импульсной помехи
Создание пассивных имитирующих помех возможно с помощью ложных
целей, радиолокационных ловушек и дипольных отражателей. Особенностью
данного вида помех является то, что для их создания используют энергию
электромагнитных волн от противодействующей стороны.
В качестве ложных целей используют различные макеты реальных целей,
которые осуществляют имитацию реальных целей. Ложную цель оборудуются
ретрансляторами для создания тех же спектральных характеристик, как и у
имитируемой цели. Такие помехи применяют для дезориентации оператора
противодействующей стороны, а также для увеличения времени работы
вычислительной техники на опознавание цели. Главным преимуществом
использования ложных целей является то, что противодействующая сторона тратит
средства на ее поражение, не создавая опасности постановщику помех [3].
Радиолокационные ловушки применяют для срыва автоматического
сопровождения цели противодействующей стороной. Для обеспечения
переключения системы наблюдения с реальной цели на ловушку, эффективная
площадь рассеивания (ЭПР) последней должна быть больше ЭПР прикрываемой
реальной цели. Увеличение ЭПР ловушек достигают за счет использования на них
пассивных переизлучателей электромагнитной волны. Такими переизлучателями
могут быть уголковые и линзовые отражатели, пассивные решеток и т.п. В свою
очередь радиолокационные ловушки могут быть буксируемым и сбрасываемыми
[3].
Преимуществами буксируемой ловушки являются небольшой вес, обтекаемая
форма. Такую систему в момент опасности выпускают с прикрываемого объекта с
помощью стартового приспособления.
Сбрасываемые радиолокационные ловушки бывают неуправляемыми и
управляемыми [3]. Неуправляемые сбрасываемые ловушки не имеют двигателей и
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представляют собой пассивные переизлучатели, имеющие большую ЭПР для
перекрывания реальной цели. В качестве таких ловушек могут выступать линзы
Люнеберга или пачки дипольных отражателей, сбрасываемые со стратегически
важного объекта (например, самолета). Причем ЭПР раскрывшейся пачки будет
больше, чем ЭПР этого объекта. Однако, в виду своей простоты, данный вид
ловушек имеет значительный недостаток в виде отличия их скорости и ускорения от
аналогичных параметров реальной цели. Наличие этого недостатка позволяет
противодействующей стороне производить селекцию ловушек по соответствующим
информационным и сопутствующим признакам. В сбрасываемых управляемых
ловушках устранен этот недостаток путем применения двигателей, которые
обеспечивают управляемый полет ловушек и более плавный увод следящих стробов
[3].
Наиболее простым типом пассивных помех являются сбрасываемые
неуправляемые радиолокационные ловушки. В этом случае используют большое
число дипольных отражателей (ДО), которые переизлучают падающую на них
электромагнитную волну. Пачки ДО образуют вокруг реальной цели облака.
Сигналы, отраженные от этих облаков, создают на экранах операторов
противодействующей стороны засвеченные участки. В этом случае обнаружение
цели практически невозможно. Простейшие дипольные отражатели можно
выполнить из бумаги, стекловолокна или картона, покрытых металлом. Для
достижения максимальной ЭПР, создаваемой пачками ДО, их длина должна
составлять половину длины волны, излучаемая станцией противника.
Средняя ЭПР полуволнового диполя определяется следующим образом[2]:
 1  0.17 2 .

Средняя ЭПР пачки ДО равна:
   N1 ,

где N – число диполей. Поэтому после выбрасывания нескольких пачек таких ДО
образуется облако, суммарная ЭПР которого больше ЭПР прикрываемого самолета.
В современном мире, в котором информация имеет первостепенную роль, РЭБ
является одним из основных видов обеспечения боевых действий. Задача
постановки имитирующих помех, подавляющие системы обнаружения, является
неотъемлемой составляющей РЭБ, необходимой для сохранения важной
информации. Так, например, благодаря правильной постановке имитирующей
помехи, вместо информации о передвижении стратегически важного объекта на
экране РЛС противника будет наблюдаться необъяснимое зашумление или же
произойдет сбой вычислительных систем обнаружения.
Таким образом, необходимо уточнить, что сравнение рассматриваемых видов
имитирующих помех по эффективности их воздействия на противника невозможно
ввиду того, что создание активной или пассивной имитирующей помехи зависит от
поставленных задач при ведении РЭБ.
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Подсекция «Радиопередающих устройств»
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ С
РАСПРЕДЕЛЕННЫМ УСИЛЕНИЕМ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ
Усилители с распределенным усилением применяются в радиопередающих
устройствах в качестве оконечного усиления и в качестве предварительного
усиления в режимах класса А и АВ. Также УРУ могут применяться в
радиоприемных устройствах и измерительной технике. КПД таких усилителей
может достигать в режиме класса А 15%, а в режиме класса В – 50%. Низкий КПД и
низкий коэффициент усиления являются основными недостатками УРУ. К
достоинствам усилителей с распределенным усилением следует отнести:
1) Постоянный коэффициент усиления и равномерный уровень полезной
мощности в заданном диапазоне частот.
2) Существенно снижается шунтирующее влияние паразитных входных и
выходных емкостей усилительных элементов без необходимости
резонансного построения.
3) Возможность усиления в широком диапазоне частот вплоть до сотен МГц.
4) Распределенное теплоотведение.
Для расчета УРУ рабочий диапазон частот принимается равным 10-108 МГц.
Расчет усилителя ведется на верхнюю частоту диапазона – 108 МГц.
По рассчитанным данным построена модель усилителя с распределенным
усилением на полевых транзисторах BLF278. Для упрощения моделирования
произведено моделирование на трех активных элементах в режиме класса В.
Смоделированная схема представлена на рис.1.
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Рисунок 1. Схема УРУ на полевых транзисторах BLF278
В схеме используется вилка фильтров, которая образуется последовательным
и параллельным контурами. Колебательные контура настроены на первую
(полезную) гармонику тока, а также они требуются для обеспечения резистивной
нагрузки. Нагружены колебательные контура волновым сопротивлением выходной
искусственной длинной линии. При расчете колебательных контуров нагруженная
добротность принималась равной 5.
Для проверки класса работы усилительных приборов снимались
осциллограммы выходного тока. Осциллограммы выходного тока приведены на
рис.2.

Рисунок 2. Осциллограммы выходного тока
Из рис. 2 видно, что усилительные приборы работают в режиме класса В.
Напряженность режима работы транзисторов меняется слева направо согласно
теории. Для проверки правильности работы вилки фильтров сняты осциллограммы
первой (полезной) гармоники тока и выходного напряжения. Осциллограммы
представлены на рис.3

18

Рисунок 3. Осциллограммы выходного тока и напряжения
Поскольку осциллограммы выходного тока и напряжения синусоидального
вида, то можно сделать вывод, что вилка фильтров работает корректно. Также были
исследованы энергетические характеристики смоделированного усилителя с
распределенным усилением.
На рис. 4 представлена зависимость полезной мощности в нагрузке от
частоты.

Рисунок 4. Зависимость полезной мощности в нагрузке от частоты
Как видно из рис.4 уровень мощности распределен неравномерно по
частотному диапазону и наибольшее усиление происходит на частоте 20 МГц и
равно 73 Вт.
Зависимость потребляемой мощности от частоты представлена на рис. 5.

Рисунок 5. Зависимость потребляемой мощности от частоты
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Зависимость мощности рассеиваемой в балласте от частоты представлена на
рис.6.

Рисунок 6. Зависимость мощности рассеиваемой в балласте от частоты
Мощность, рассеиваемая в балласте больше, чем полезная мощность в
нагрузке, что расходится с теорией. Зависимость мощности гармоник от частоты
представлена на рис.7.

Рисунок 7. Зависимость мощности гармоник от частоты
Как видно из рис.7, мощность гармоник меньше полезной мощности,
следовательно, вилка фильтров работает корректно. Зависимость КПД от частоты
представлена на рис.8.

Рисунок 8. Зависимость КПД от частоты
Как видно из выше приведенных зависимостей, можно сделать вывод, что
уровень мощностей распределен неравномерно по частотному диапазону.
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Максимальные уровни мощностей и КПД находятся в области 20 МГц. Мощность,
рассеиваемая в балласте больше полезной мощности, что для усилителей с
распределенным усилением не соответствует теории. Данное обстоятельство
происходит из-за нескольких причин:
1) Некорректная работа модели усилительного прибора, поскольку не
учитываются его паразитные емкости
2) Некорректная работа искусственных длинных линий, включающих емкости
усилительных приборов.
Чтобы исправить недостатки смоделированного усилителя с распределенным
усилением на полевых транзисторах BLF 278, целесообразно рассмотреть
построение УРУ на основе ФНЧ звеньев 3-го порядка, а также произвести расчет
режима работы активного элемента воспользовавшись известными соотношениями
для резонансных усилителей.
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АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ СИМВОЛЬНОЙ СКОРОСТИ M-FSK СИГНАЛОВ
Символьная скорость является важным параметром сигнала в цифровых
радиосистемах[1]. В системах радиомониторинга, где отсутствует какая-либо
априорная информация о сигнале, оценка символьной скорости необходима для
корректной дальнейшей обработки принятого сигнала, в частности демодуляции. В
настоящее время существует несколько методов оценки символьной скорости.
Наиболее
распространены
алгоритмы,
основанные
на
свойствах
циклостационарности сигналов и Вейвлет преобразовании[2]. Однако, данные
алгоритмы требуют высокого отношения сигнал-шум (ОСШ). В данной статье
рассмотрим алгоритмы определения символьной скорости сигналов с модуляцией
M-FSK.
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Под символьной скоростью понимается число различных состояний сигнала в
единицу времени. На рисунке 1 изображены символы сигнала с модуляцией 2-FSK.
Сигнал с модуляцией M-FSK представим в виде комплексной огибающей:
X (t )  Ae j (( w  w )t  )
(1)
где A – амплитуда сигнала, w0 – центральная частота, wi – отклонение от
i

0

центральной частоты i -ой частотной позиции,  – начальная фаза.
Первый алгоритм основан на преобразовании Фурье от квадрата модуля
комплексной огибающей сигнала:
T

2
S (w)   X (t) e  jwt dt

(2)

0

Частота первой гармоники в полученном спектре соответствует символьной
скорости исследуемого сигнала. На рисунке 2 изображена гармоника
соответствующая символьной скорости.

Рисунок 1. Осциллограмма сигнала с
модуляцией 2-FSK

Рисунок 2. Спектр от квадратов модулей
комплексной огибающей сигнала (2FSK, ОСШ = 10 дБ, символьная скорость
200 бод)
Второй алгоритм основан на преобразовании Фурье от модуля комплексной
огибающей сигнала. Данный алгоритм[3] предполагает разделение спектра
исходного сигнала на отдельные поднесущие. На первом шаге с помощью
алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ) вычисляется спектр комплексной
огибающей исследуемого сигнала:
S (w)  FFT{X (t )} ,
 – быстрое преобразование Фурье.
где оператор FFT{}
Следующий этап заключается в выделении из полученного спектра отдельных
поднесущих. В общем случае данную операцию можно проводить с помощью
полосовых фильтров. Их количество определяется количеством частотных позиций
при модуляции. Однако, не всегда известно количество поднесущих и их частотные
границы. В этом случае можно применить алгоритм автоматического разделения
исходного спектра на отдельные поднесущие. Для этого необходимо выполнить
следующие операции.
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Вычисляется среднее значение квадрата модуля (мощности) спектральных
компонент Smean в заданном оператором интервале частот:
N FFT 1



s j

2

j 0

Smean 

,
N FFT
где NFFT – длина блока БПФ, s j – j-я спектральная компонента.

(3)

Далее с помощью скользящего интегратора вычисляется средняя мощность
спектральных компонент Sk ,mean в заданном интервале частот, равным размеру окна
интегрирования, в виде:
k  NWLen


k  NLO ...NHI  NWLen

–

2

j k

Sk , mean 

где

s j

,
NWLen
последовательно перебираемый

(4)
индекс

начальной

спектральной компоненты интервала частот усреднения мощности спектральных
компонент, NLO – индекс нижней границы интервала частот, содержащего полезный
сигнал, N HI – индекс верхней границы интервала частот, содержащего полезный
сигнал, NWLen – длина интервала частот в котором проводится интегрирование в
единицах элемента разрешения по частоте алгоритма БПФ.
Для каждого k  NLO ...NHI  NWLen проводится сравнение отношения средней
мощности спектральных компонент в текущем окне интегрирования

Sk ,mean ,

состоящего из NWLen спектральных компонент, к средней мощности спектральных
компонент в интервале частот полезного сигнала Smean с заданным относительным
порогом. Если указанное отношение превышает заданный порог
S k , mean
S mean

 P,

(5)

то происходит накопление спектральных компонент, участвовавших в сумме (4) для
текущего k . Накопление происходит до тех пор, пока условие (5) истинно. После
того, как условие (5) принимает значение «ложь», принимается решение, что
накопленные значения спектральных компонент относятся к первой поднесущей
входного сигнала. Далее выше описанные операции повторяются для выделения
следующих поднесущих. Алгоритм, таким образом, последовательно обрабатывает
спектр входного сигнала k  NLO ...NHI  NWLen , производя его разделение на отдельные
поднесущие.
На рисунке 3 изображен спектр исходного сигнала на интервале частот, на
котором проводилось усреднение спектральных компонент. На рисунке 4
изображены отдельные поднесущие исходного сигнала. Очевидно, что разделение
спектра исходного сигнала на отдельные поднесущие произведено успешно.
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После выделения поднесущих, для каждой из них выполняется ОБПФ. После
чего модули отсчетов комплексной огибающей xi ,m подаются на устройство поиска
максимума:
X i  max xi , m ,
m

(6)

где X (t ) – результирующий сигнал, m – индекс поднесущей. Далее Xi подвергается
взятию БПФ:
Si  FFT{Xi } .

(7)

Рисунок 3. Спектр исходного сигнала в полосе частот [600;1600] Гц

Рисунок 4. Спектр исходного сигнала разделенный на поднесущие
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Рисунок 5. Интерфейс пользователя

Рисунок 6. Спектрограмма для определения символьной скорости
Значение частоты первой гармоники в полученном амплитудном спектре
определяет символьную скорость. Данный алгоритм определения символьной
скорости реализован в виде программного обеспечения Рисунок 5, Рисунок 6.
На рисунках 7 и 8 приведены зависимости амплитуды первой гармоники,
определяющей символьную скорость, от ОСШ для модуляций 2-FSK и 4-FSK.

Рисунок 7. Сравнение алгоритмов для сигнала 2-FSK
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Рисунок 8. Сравнение алгоритмов для сигнала 4-FSK
Как видно из графиков, предложенный алгоритм определения символьной
скорости с разделением поднесущих позволяет определять символьную скорость
при низком ОСШ. Выигрыш относительно известного алгоритма составляет порядка
6-10 дБ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ LDPC-КОДЕКА В
СИСТЕМЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ DVB-T2
В современных цифровых системах передачи данных для повышения
помехоустойчивости применяются современные блоковые коды такие, как коды
Рида-Соломона,
коды
основанные
на
длинных
псевдослучайных
последовательностях (Задова-Чу, М-последовательности и др.). Известно, что
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битовая избыточность, которая вносится в сообщение при кодировании, снижает
скорость передачи данных. Для повышения скорости передачи при выбранном
уровне помехоустойчивости могут применяться низкоплотностные коды.
Код с малой плотностью проверок на четность (Low density parity check,
LDPC) является линейным блоковым кодом, который описывается проверочной
двоичной матрицей H (рисунок 1а), характеризующейся малым количеством
единиц. Проверочная матрица может представляться в виде графа Таннера (рисунок
1б). [6] Его проверочные вершины f соответствуют

Рисунок 1. Проверочная матрица Н (а) и ее представление графом Таннера (б) [7]
строкам матрицы H, а символьные вершины n – столбцам матрицы. [4, 6, 7] Код
обычно представляется как LDPC(n, k), где k – количество битов в сообщении, n –
длина переданного кодового слова c (рисунок 2), при этом n<<k. [1]
Проверочные
биты

Исходное сообщение

k

p
n

Рисунок 2. Структура кодового слова [1]
Кодирование исходного сообщения производится с помощью порождающей
матрицы G, которая должна быть ортогональной проверочной матрице (формула
2).[1, 5] Сообщение y умножается на матрицу G, в результате получается кодовое
слово c (формула 1).[4, 5]
с = yG
(1)
(2)
GH T  0
(3)
В декодировании входит несколько процессов: расчет начальных
вероятностей, проверка принятого сообщения на четность и итерационное
декодирование. Сначала на основе принятого кодового слова определяются
начальные вероятности. Затем с помощью вычисленных вероятностей слово
проверяется на четность, то есть вычисляется синдром ошибки. Если результат этой
проверки удовлетворяет условию в формуле 2, то сообщение принимается. Иначе
процесс декодирования слова повторяется, при этом вычисляются новые
вероятности, которые теперь базируются на рассчитанных ранее данных, чтобы
результат декодирования был наиболее верным. [3]
В программной среде MATLAB были разработаны кодер и декодер. Их
функциональные схемы представлены на рисунке 3.
cH T  0
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Рисунок 3. Функциональная схема LDPC кодера (а) и декодера (б)
Не смотря на сложность реализации, LDPC коды обладают более высокой
устойчивостью к появлению ошибок, что позволяет передавать больше данных в
канале. Также они обладают более крутой BER характеристикой, в отличие от
сверточных кодов (convolutional code, CC) (рисунок 4).[8] На уровне BER = 10-4 для
LDPC кодов нагляден выигрыш в Eb/N0 = 5-6 дБ перед сверточными.

Рисунок 4. Сравнение BER характеристик сверточных кодов с LDPC-кодами [8]
Разработанные
устройства
выполняют
процессы
кодирования
и
декодирования с учетом особенностей отправляемой на них информации (цветное
изображение).
Особенность цифровой передачи цветного изображения заключается в
необходимости описании трех его компонент: красного, зеленого и синего цветов.
Помимо RGB компонент пиксель несжатого изображения несет информацию об
интенсивности каждого цвета, находящийся в диапазоне (0, 255) и представляет
обобщённый Инкапсулированный поток данных [9]. Поэтому перед кодированием
изображение переводится в двоичный эквивалент, размер каждого пикселя которого
равен 3 байтам (24 битам). [7]
Несжатое изображение (размером 320х240) считывается из источника и
преобразуется в двоичный эквивалент. После преобразования двоичная информация
отправляется в передающее устройство, где кодируется LDPC-кодером на разной
скорости и модулируется с помощью QPSK модуляции. Затем получившееся
кодовое слово проходит канал связи с аддитивным белым гауссовским шумом
определенного уровня. В приемном устройстве кодовое слово подвергается
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демодуляции и декодированию. Затем проводится процесс восстановления
изображения из двоичного эквивалента в RGB.[7]

Рисунок 5. Декодирование
изображения при ОСШ = 2 дБ

Рисунок 6. Декодирование
изображения при ОСШ = 4 дБ

Рисунок 7. Декодирование
изображения при ОСШ = 6 дБ

Рисунок 8. BER характеристики
LDPC при скоростях кода 1/2, 3/4 и
9/10 [2]

Полученные в результате моделирования восстановленные изображения
(рисунки 5-7) иллюстрируют значения количества ошибок при декодировании для
различных значений ОСШ на входе LDPC декодера с разной скоростью
кодирования. Результаты можно представить в виде BER характеристики (рисунок
8) с представлением в средних значениях для RGB компонент изображения.
На основе данных, представленных в данной статье, можно определить, что
эффективность работы LDPC кодека зависит одновременно от нескольких факторов:
скорости кодирования, уровня ОСШ на входе декодера, количества итераций
декодирования, вида информации.
При более низких скоростях LDPC кодирования информация с ошибками
лучше поддается восстановлению при низких значениях ОСШ (на скорости 1/2,
ОСШ = 4 дБ при BER = 10-4, когда на скорости 9/10 это значение BER достигается
только на ОСШ = 9,5 дБ).
В такой системе телевизионного вещания была проверена зависимость
чувствительности системы от числа итераций декодера. В случае LDPC кодов
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основным методом декодирования является итеративный алгоритм распространения
доверия (belief propagation). Этот метод используется для параллельного вычисления
сообщения. В результате исследования было замечено, что выходная
характеристика декодера приобретает более крутой характер с ростом числа
итераций (рисунок 9), энергетический выигрыш работы декодера при 50 итераций и
BER = 10-4 равен Es/N0 = 1,5 дБ по сравнению с 10 итерациями.

Рисунок 9. Зависимость чувствительности системы от числа итераций
(скорость 2/3, 256QAM) [8]
В системе с каналом связи с АБГШ была исследована эффективность
использования LDPC кода в высокоскоростных системах телевизионного вещания.

Рисунок 10. Зависимость вероятности ошибки на выходе LDPC декодера от
значений ОСШ (скорость кодирования 1/2, модуляция BPSK, ширина канала 20
МГц)
На основе полученных характеристик (рисунок 10) можно сделать вывод, что
использование LDPC кода увеличивает помехоустойчивость цифровых
высокоскоростных систем телевизионного вещания. Использование кодека,
основанного на LDPC кодах, на несколько порядков уменьшает ошибки на выходе
его декодера (при ОСШ = 10-11 дБ BER = 10-3 без использования LDPC кодов и
BER = 10-3 с их использованием при ОСШ = 5,5 – 6 дБ).
Помехоустойчивое кодирование на основе LDPC-кодов является наиболее
современным и перспективным видом кодирования. Его преимущества уже активно
используются в современных цифровых технологиях телевизионного вещания. Но
для модернизации существующих методов кодирования с LDPC кодами следует
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продолжить исследование их эффективности в многолучевом релеевском канале
связи.

1.
2.

3.

4.

ВЫВОДЫ
Применение LDPC кодов позволяет повысить помехоустойчивость систем
радиодоступа примерно на 4-5 дБ.
По результатам работы определено количество итераций декодирования
низкоплотностными кодами для разных скоростей кодирования. Выявлено,
что
большее
число
количество
итераций
позволяет
повысить
помехоустойчивость системы на 1,5 дБ.
Полученные результаты позволяют оценить преимущества LDPC кодов в
современных системах телевизионного вещания DVB-T2 в условиях
радиоканала с АБГШ. Однако исследование низкоплотностных кодов
проведено не полностью.
Необходимо исследовать эффективность LDPC кодека в многолучевом
релеевском канале связи.
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ЦИФРОВЫЕ БАНКИ ФИЛЬТРОВ АНАЛИЗА-СИНТЕЗА СИГНАЛОВ
Банк фильтров состоит из фильтров анализа и синтеза, образуя систему
анализа-синтеза (см. рисунок 1, [1-3]). При анализе сигнал разделяется в частотной
области на M составляющих, в каждой из которых понижается частота
дискретизации с коэффициентом M при помощи дециматоров для последующей
обработки, зависящей от области применения, а при выполнении синтеза
составляющие интерполируются с коэффициентом M при помощи интерполяторов и
объединяются для получения выходного сигнала.
Дециматор
(компрессор
частоты
дискретизации)
–
устройство,
осуществляющее децимацию (прореживание) сигнала во времени. Децимация операция, заключающаяся в удалении отсчетов входной последовательности, с
порядковым номером, кратным коэффициенту децимации.
Интерполятор – устройство, выполняющее действия, обратные децимации.
Интерполяция – операция, заключающаяся добавлении между отсчетами, чей
порядковый номер кратен коэффициенту прореживания, нулевого отсчета.
В случае, когда коэффициент прореживания в каждом канале равен
отношению ширины спектра субполосного сигнала к ширине спектра исходного или
можно записать:



M 1
k 0

1
1
mk

(1)

то говорят о системе анализа/синтеза с полной децимацией. Таким образом,
получается M сигналов, отражающих поведение исходного входного сигнала в
каждом частотном поддиапазоне, которые представлены в сумме тем же
количеством отсчетов, что и исходный сигнал. Каждый субполосный сигнал в
отдельности может быть эффективно обработан по некоторому алгоритму (см.
рисунок 1).
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Рисунок 1. Банк цифровых фильтров анализа-синтеза [2]
Банки цифровых фильтров-дециматоров используются в системах
радиолокации, а также лежат в основе алгоритмов сжатия и кодирования
аудиосигналов и видеоизображений стандартов MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 и др.
Цель статьи – синтезировать 32-х канальную систему анализа-синтеза,
разделяющую на равные подполосы диапазон от 0 до 30 МГц, провести ее
имитационное моделирование и оценить уровень искажений сигнала на выходе по
сравнению с сигналом на входе.
При синтезе сигналов банка полосовых фильтров возникает ошибка
восстановления. Ключевым источником ошибки являются наложения спектра
цифрового сигнала при его децимации, поскольку фильтры анализа являются
неидеальными в зоне их непрозрачности. [1, 2].
При понижении частоты дискретизации сигнала в M раз произойдет
наложение спектра сигналов основной полосы и сигнала в зоне непрозрачности
фильтра, согласно теореме Котельникова. Однако существуют методики расчета
банков цифровых фильтров, которые позволяют полностью или почти полностью,
то есть с любой наперед заданной точностью, восстановить исходный сигнал.
Алгоритмы синтеза банков фильтров с возможностью идеального
восстановления сигнала на выходе системы анализа-синтеза предполагают решение
нелинейной задачи оптимизации с большим числом искомых параметров,
количество которых растет с числом каналом и порядком используемых фильтров.
С другой стороны, широкое распространение получили банки фильтров с
использованием псевдо-квадратурных зеркальных фильтров. Блок фильтров PseudoQMF (PQMF) является банком фильтров c почти идеальным восстановлением
исходного сигнала. Для синтеза подобного банка фильтров необходимо рассчитать
прототип ФНЧ с учетом минимизации наложения спектров в соседних каналах, что
значительно проще расчета банка фильтров с идеальным восстановлением. Фильтрпрототип должен быть спроектирован так, чтобы амплитудно-частотная
характеристика была в приближении плоской (с минимальными пульсациями) и
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частота среза равнялась π /M.
равенства:

Для этого необходимо, что бы выполнялись
2

2

H (e jω )  H (e j(π/ M )  ω )  1,

H (e jω )  0,

ω

0ω

π
M

π
M

(2)
(3)

где M – коэффициент децимации, ω – нормированная частота.
Затем коэффициенты ИХ остальных фильтров синтезируемого банка фильтров
анализа и фильтров синтеза можно получить при помощи косинус модуляции:
Для фильтров анализа:
 π
hk (n)  2h(n) cos 
M

1


 k   n  φk 
2



(4)

Для фильтров синтеза:
 π
f k ( n)  2h(n) cos 
M

1


(5)
 k   n  φk 
2


где M – коэффициент децимации, k = 0, …, M – 1, h(n) - импульсная характеристика
– номер отсчета импульсной характеристики фильтра
фильтра прототипа, n

прототипа.
Фазы ограничены в соответствии с минимизацией наложений:
φk  (1)k

π
4

(6)

Известно множество подходов к синтезу фильтров-прототипов для системы
анализа-синтеза на основе PQMF. В настоящей статье для расчета фильтра
прототипа используется метод предложенный в работе [3]. ФНЧ прототип
синтезируем методом Чебышевской аппроксимации и исходя из приближений к
равенствам (2) и (3). АЧХ прототипа приведена на рисунке 2. Граничное значение
полосы пропускания фильтра находится на уровне 121.7 кГц, а полосы задержания –
945.7 кГц. Уровень неравномерности в полосе пропускания фильтра 1*10-5 дБ. Так
же, синтезированный фильтр прототип обеспечивает подавление в полосе
задержания на уровне 110 дБ. Тогда полную систему анализа-синтеза сигналов,
состоящую из 32 каналов в диапазоне от 0 до 30 МГц можно получить при помощи
косинус модуляции, согласно формулам (4) и (5). АЧХ фильтров анализа приведена
на рисунке 3. Из рисунка 3 видно, что АЧХ соседних по диапазону фильтров
пересекаются на уровне -3 дБ.
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Рисунок 2. Амплитудно-частотная характеристика фильтра прототипа

Рисунок 3. Амплитудно-частотные характеристики полосовых фильтров анализа
Для оценки уровня искажений, вносимых системой анализа-синтеза
используем следующую схему в среде моделирования Simulink (см. рисунок 4).
В данной схеме широкополосный сигнал со случайно сформированной
амплитудой и фазой подается на вход смоделированного 32 канального банка
цифровых фильтров анализа-синтеза, где он разбивается на 32 поддиапазона с
понижением частоты дискретизации в каждом из поддиапазонов в 32 раза, а затем
вновь объединяется в системе синтеза. Сигнал с выхода сформированной системы
вычитается из сигнала, подаваемого на вход, и разница вещественной и мнимой
частей сигнала отображается на осциллографе. В случае идеального восстановления
на осциллографах должен наблюдаться нулевой сигнал. В собранной схеме был
получен относительный уровень ошибки восстановления реальной и мнимой части
составил 1*10-3, что является удовлетворительным показателем работы системы.
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Рисунок 4. Схема эксперимента с использованием среды моделирования Simulink
Вывод: в настоящей статье были рассмотрены основные принципы построения
цифровых банков анализа синтеза сигналов. Проведено проектирование системы
анализа-синтеза на основе банка PQMF, состоящего из 32-х каналов. Проведено
моделирование спроектированной системы и экспериментально был получен
относительный уровень ошибки восстановления сигнала на выходе системы анализа
синтеза.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ
НАКЛОНА ДИСПЕРСИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИОНОСФЕРНОГО
КАНАЛА ШИРОКОПОЛОСНЫМИ СИГНАЛАМИ
В настоящее время существует тенденция повышения скорости передачи
информации систем связи декаметрового диапазона путем увеличения полосы
используемых ими частот. Частотная дисперсия ионосферы Земли, как среды
распространения электромагнитных волн, служит наиболее существенным
препятствием для работы широкополосных высокоскоростных систем связи
декаметрового диапазона. В связи с этим одной из актуальных задач является
оценка параметров частотной дисперсии ионосферного канала различными
методами, в том числе непосредственно по широкополосным сигналам,
передающим информацию. В качестве модели канала с частотой дисперсией примем
модель с линейной зависимостью групповой задержки сигнала от центральной
частоты (линейная дисперсионная характеристика с наклоном s [1]).
В статье проводится оценка наклона ДХ широкополосного ионосферного
канала s по критерию максимального правдоподобия (МП-оценка) с использованием
широкополосных сигналов при наличии априорных знаний о начальной фазе
принимаемого сигнала и предположении о случайном ее характере, а также методом
косвенного измерения через оценку групповых задержек отдельных поддиапазонов
широкополосного сигнала. Под качеством будем понимать среднеквадратичное
отклонение (СКО) оценки наклона ДХ относительно истинного значения s.
Пусть на выходе цифрового квадратурного демодулятора наблюдается
выборка значений случайного процесса y i , являющегося суммой полезного сигнала
ui  s  , искаженного частотной дисперсией, с некоторым сдвигом по фазе 0 и
шумовой составляющей ni :
yi  ui  s  e j  ni , i  0,1...N s  1,
где s – наклон ДХ ионосферного канала, являющийся неэнергетическим
параметром, подлежащим оценке; ni  nRe i  jnIm i
– комплексные гауссовские
величины, вещественная и мнимая часть которых центрированы, имеют одинаковую
дисперсию  ш2 и независимы между собой. Алгоритм формирования искаженного
сигнала ui ( s) на основе зондирующего сигнала xi известен:
0

1
ui ( s ) 
Ns

N s / 21



X k H k e

j

2 ik
Ns

, H k  e j sf ,
2
k

k  N s / 2

где X k – коэффициенты ДПФ известного зондирующего сигнала xi ; i – номер
отсчета; H k – значения частотной характеристики в дискретных точках f k , Гц; H k
– значения передаточной функции канала в точках f k , Гц; s – наклон ДХ. Наклон
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ДХ оптимально оценивается по критерию МП и предлагаемому ниже методу
деления сигнала на подполосы.
Алгоритм нахождения оценки постоянного параметра с помощью метода МП
известен и здесь приводиться не будет. Дисперсия такой точечной оценки ŝ может
быть найдена по уточненным выражениям в приближении высоких отношений
сигнал/шум (ОСШ) по формулам [2]:
1  d 2 S ( s, sˆ) 
D  sˆ / y    2 
  dsˆ 2 

1

2

1 d 4 S ( s , sˆ)  d 2 S ( s, sˆ)  
1  2

  ,
dsˆ4  dsˆ2  
 
 sˆ s

если сдвиг по фазе 0 известен;
1  d 2G( s, sˆ) 
D  sˆ / y    2 
  dsˆ 2 

1

2

1  d 4G( s, sˆ)  d 2G( s, sˆ)  
1  2 1 

  ,
dsˆ4  dsˆ2  
  
 sˆ  s

если фазовый сдвиг 0 является случайной равномерно распределенной на
N s 1

величиной, где  2  2E ; E   xi 

интервале [0 2 ]

N0

i 0

2

1
Ns

N s / 2 1



2
X k ;

y – вектор

k  N s /2

наблюдаемой выборки. Функции S (s, sˆ) и G( s, sˆ) – нормированные сигнальные части
статистики на выходе коррелятора. В нашем случае:
 N s /21
2  j f 2 s  sˆ 
 N s 1

S ( s, sˆ)  E 1 Re   ui ( s)ui* (sˆ)   E 1 Re   X k e k    ;
 i 0

 k  N s /2

N s 1

G ( s, sˆ)  E 1

N s /2 1

 ui (s)ui* (sˆ)  E 1
i0



2  j f 2 s  sˆ
X k e k   .

k  N s /2

Можно показать, что дисперсия оценки определится следующими
выражениями соответственно при известной и случайной начальной фазе:
 s2 

где Fu   N s E 

F4 
1
1 
1
1
1 
1
и  s2 
1 
1 
2
2 E / N0 G2  2 E / N0
2E / N 0 F2  2E / N 0 F2 
N s / 2 1

1

2 u
k

  f 

 G4  
1  2   ,(1)
 G2  

2
X k ; G2  F12  EF2 ; G4  3F22  EF4  4 F1 F3  3G22 .

k  N s / 2

Дисперсия оценки не зависит от истинного значения параметра s , а зависит
только от ОСШ E / N 0 и спектра сигнала X k . При использовании широкополосных
сигналов с равномерным спектром ширины f формулы преобразовываются к виду:
 s2 

 25 1 
 11 1 
40
90
2



1
1
и
.(2)


s
 2 f 4  E / N 0   18 E / N 0 
 2 f 4  E / N 0   7 E / N0 

Как следует из (2), дисперсия оценки параметра s обратно пропорциональна
четвертой степени ширины спектра сигнала f . Действительно, чем шире спектр
сигнала, тем он чувствительнее к изменениям s , так как сильнее искажается в
результате дисперсионных свойств ионосферы. Именно это обуславливает более
точную оценку параметра s сигналами с широким спектром. Сравнение расчетных
кривых СКО  s с выборочными значениями, полученными в результате
вычислительного эксперимента, представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Кривые СКО оценки параметра s
В качестве зондирующего сигнала использовались: сигнал с линейной
частотной модуляцией (девиация частоты 200–500 кГц), фазоманипулированный
сигнал на базе кода Голда (ФМ ПСП) длиной 2047 символов; скорость передачи
символов ПСП составила 200 – 500 кбод; форма символов задавалась
формирующим фильтром с АЧХ типа корень квадратный из приподнятого
косинуса; коэффициент сглаживания 0,1 [3]. Реальное значение s  80 мкс/МГц , что
соответствует коротким односкачковым трассам [1]. Видно, что при высоких ОСШ
(больше 15 дБ) расчетные кривые и экспериментальные значения находятся в
хорошем согласии, а при ОСШ < 10 дБ наблюдается их существенное расхождение,
которое объясняется тем, что выражения для дисперсии получены в предположении
высоких ОСШ.
В предлагаемом методе рассматривается широкополосный сигнал как
совокупность N неперекрывающихся по спектру сигналов с одинаковой шириной
спектра f п  f / N , которые будем называть подполосами. Количество подполос
выбирается таким образом, чтобы влиянием частотной дисперсии на сигнал в
рамках одной подполосы можно было пренебречь. Изменение групповой задержки
распространения сигнала  з от центральной частоты его спектра f р в рамках
рассматриваемой модели частотной дисперсии описывается линейным законом [1]:
(3)
 з  sf р   0 ,
где  0 – некоторая константа. С учетом (3) оценивание наклона ДХ s происходит по
методу наименьших квадратов по формуле. Тогда выражения для оценки ŝ и ее
дисперсии  s2 соответственно примут вид:
2

N




Nf

f

рj
рi
N
N
2


i 1
sˆ  
 2j (4)
и s  
2 
2
N
N
N
N
j 1 
j 1

 
 N  f рi2    f рi  
 N  f рi2    f рi  


 i 1
 i 1
 
 i 1
 
 i 1

– центральная частота i-й подполосы; ˆ j – измеренные задержки

N


Nf

 рj  f рi  ˆ j


i 1

где f рi
распространения сигналов в частотных подполосах посредством обработки их
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соответствующими согласованными фильтрами, где  2j – дисперсия оценки
задержки в сигнала в j-й подполосе. В (4) предполагается, что оценка ŝ является
линейной комбинацией независимых оценок ˆ j , каждая из которых выполняется по
критерию максимума правдоподобия. Дисперсию  2j в предположении случайной
начальной фазы можно вычислить по формуле:
 2j 

где

Ej

–

энергия

 G4 j  
1
1 
1
1 
1 
 ,
2 E j / N 0 G2 j  2 E j / N 0  G22 j  

сигнала

j-й

в

(5)
G2 j  F12j  E j F2 j ;

подполосе,

G4 j  3F22j  E j F4 j  4 F1 j F3 j  3G22 j ,


Fuj   N s E j 



 f pj  0.5 f / N / Fs 
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 2 f 
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2

X k ; E j 





 f pj  0.5 f / N / Fs 





k   f pj  0.5 f / N / Fs 





2
X k ;



k   f pj  0.5 f / N / Fs 



Fs – частота дискретизации;  x  – округление в большую сторону;  x  – в меньшую

сторону.
В отличие от дисперсии оценки наклона ДХ, полученной методом
максимального правдоподобия, здесь  2 s зависит не только от формы спектра
входного сигнала и ОСШ, но и от количества подполос N, на которые был разделен
спектр сигнала. В предположении использования широкополосных сигналов с
равномерным спектром выражение (4) примет вид:
2

2
 МНКs


3
2 f п  E / N 0 п
2

2

N




Nf

f

рj
рi
 7
 N 
1
 , (6)
i 1
1 
  N
2 
N
5
/
E
N

 j 1 

 
0 п 
2

 N  f рi    f рi  
 i 1
 
 i 1

где  E / N 0 п   E / N 0  / N – ОСШ в рамках одной подполосы сигнала. Здесь дисперсия
оценки параметра s обратно пропорциональна второй степени ширины подполосы
спектра сигнала f п . На рис. 2 приведены расчетные кривые и отдельные
выборочные значения СКО оценки s, полученные в результате вычислительного
эксперимента для предлагаемого метода и метода МП.

40

Рисунок 2 СКО. оценки s предлагаемым методом и методом МП
Как видно на рисунке 2, что увеличение СКО оценки (ухудшение точности
оценки) составляет около 2 раз по сравнению с методом МП при известной
начальной фазе сигнала и примерно в 1,5 раза – при случайной начальной фазе.
Несмотря на то, что предлагаемый алгоритм, разумеется, проигрывает методу МП в
точности оценки наклона ДХ ионосферного канала, его техническая реализация
проще. Действительно, для оценки задержки технически проще реализовать на
подполосы сигнала отдельные согласованные фильтры, чем набор фильтров,
согласованных с сигналом, и учитывая при этом различные предполагаемые
варианты значений s из области оценки. Согласованных фильтров просто
потребуется меньше.
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МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ И РЕАГИРОВАНИЯ В
СИСТЕМАХ ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТОВ
В стандартной системе видеонаблюдения часто решается вопрос о том, какие
камеры использовать. А именно, какие объективы позволяют добиться
эффективного контроля объекта наблюдения. Широкоугольные объективы
позволяют наблюдать за большой площадью, но изображение получается слишком
мелким и нечетким. Это неприемлемо, если, например, на экране монитора
необходимо различать лица людей или номера автомобилей. С другой стороны, с
помощью длиннофокусного объектива можно получить изображение высокого
качества, но при очень узкой области наблюдения. Сочетание двух видеокамер,
располагающихся ортогонально друг другу, позволяет решить эту сложную задачу.
Кроме этого необходимо установить две камеры таким образом, чтобы одна из них
была широкоугольной и захватывала изображение большой области пространства, а
вторая камера – узкоугольной и при необходимости выполняла детальный обзор
предполагаемой цели. На рис.1 представлена схема, описывающая приведенный
выше метод расположения камер.
41

Рисунок 1. Схема ортогонального расположения камер
Благодаря использованию ортогонально расположенных узкоугольной и
широкоугольной камер одновременно можно достичь оптимального, непрерывного
контроля объекта. Это можно осуществить за счет того, что:

Использование широкоугольной камеры обеспечивает обзор всего
требуемого объекта;

А использование узкоугольной камеры позволяет, не прерывая
наблюдение широкоугольной камерой за всем объектом, получить детальный
обзор необходимого участка объекта;

Также, благодаря использованию двух камер, становится
возможным уточнение координат, в которых находится предполагаемый
нарушитель.
Далее рассмотрим алгоритм работы системы для предложенного метода
расположения камер. На рис.2 представлена структурная схема формирующая
сигнал тревоги в ТВ системах безопасности объектов, где ТВС – телевизионный
сигнал; ФТВС – формирователь телевизионного сигнала на входе ИС АЦП; АЦП –
аналого-цифровой
преобразователь;
БВПФ
–
блок
внутрикадровой
пространственной фильтрации; БМ – блок мультиплексирования; ЭП – блок
эталонной памяти; ОП – блок оперативной памяти; БВ – вычитатель; БД – блок
детектирования; ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь; ФНЧ – фильтр нижних
частот; ФСТ – блок формирования сигналов тревоги; ИУ – исполнительное
устройство; БФСУ – блок формирования сигналов управления; ПУ – поворотное
устройство; БОО – блок обнаружения объекта; БРО – блок распознавания объекта;
БКК – блок корректировки координат; БФСТ – блок формирования сигнала тревоги;
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БПВК – блок предварительного вычисления координат; БФСУР – блок
формирования сигнала управления режимом. СУО – сигнал управления
обновлением эталонной памяти; СУР1 и СУР2 – сигналы управления режимом
работы; СТ 1 и СТ 2 – сигналы тревоги, СТО – сигнал тревоги охраннику, СУ –
сигнал управления.

Рисунок 2. Структурная схема устройства формирования сигналов тревоги
для телевизионного контроля объектов
Представленное выше устройство действует следующим образом. Аналоговый
сигнал ТВС 1 приходит на ФТВС, которое обеспечивает требующееся согласование
с ИС АЦП. Кроме этого ФТВС осуществляет низкочастотную фильтрацию ТВС 1 на
основе теоремы Котельникова и используемой
частоты дискретизации,
минимизацию части помех, выполняет работу АРУ. Также сигнал с ФТВС,
характеризующийся уровнем яркости ТВС1, попадает на БФСУ. Для
преобразования аналогового сигнала в цифровой вид необходимо использование
АЦП, в данном случае десятиразрядного. Если же есть необходимость
использования ДТВС высокого качества с хорошим показателем ОСШ на выходе, то
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наиболее подходящим вариантом будет использование высокоразрядного АЦП.
После прохождения АЦП сигнал поступает на БВПФ. С учетом того, что размеры
возможного нарушителя не настолько малы и ОСШ с ростом частоты ухудшается, в
этом блоке происходит пространственная низкочастотная фильтрация, которая
выполняется для предотвращения «ложных тревог». С этой же целью необходимо
подавлять наиболее низкие частоты, т.к. при скачке уровня освещенности
просматриваемой зоны могут также возникнуть ошибочные «ложные тревоги».
Корректировку полосы пропускания фильтра осуществляет СУР1, который
приходит на БВПФ с БФСУ.
Далее рассмотрим БМ, ЭП и ОП. На БМ кроме сигнала, приходящего с БВПФ
также поступают СУО и СУР1. Факт обновления эталонной памяти происходит на
основе СУО – осуществляется запись сигнала, поступившего с БВПФ, в случае
отсутствия сигнала об обновлении ЭП остается прежней. В свою очередь на запись
сигнала в ОП влияет СУР1.
После прохождения БМ сигналы с ЭП и ОП попадают на входы вычитателя.
БВ работает одновременно с изображением, хранящимся в эталонной памяти, а
также с рабочим изображением, только что полученным с БВПФ. Сформированный
в БВ сигнал межкадровой разности этих двух изображений, поступает на вход БД,
где сигнал детектируется. Далее сигнал проходит обработку в ЦАП, а также
фильтруется ФНЧ. ФСТ1 получает сигнал управления прошедший через ФНЧ и СУ,
основываясь на них он формирует СТ1 – если есть нарушение, в обратном случае
сигнала тревоги не будет. При возникновении нарушения сигнал с выхода ФСТ1
поступает на вход БФСУ.
Полученный на выходе ФСТ1 сигнал имеет не такую высокую точность, т.к.
на основе ТВС1 система на выходе ФСТ1 дает только предполагаемую оценку
происходящего в наблюдаемой зоне. В БПВК производится нахождение координат
участка территории, в котором находится нарушитель. Далее с выхода БПВК
подается управляющий сигнал на ПУ, которое в свою очередь регулирует
направление узкоугольной камеры. Это позволяет прослеживающей камере
настроиться на необходимую зону наблюдения. ТВС2 аналогично ТВС1 проходит
блоки ФТВС, АЦП и БВПФ. БФСУР формирует один сигнал СУР2, который
отвечает за выбор полосы пропускания фильтра в БВПФ. После БВПФ сигнал
поступает на БОО, где происходит обнаружение объекта, если же данный блок дает
подтверждение предполагаемой оценки, полученной на выходе ФСТ1, то в БРО
происходит распознавание объекта. Это действие необходимо для конкретизации
объекта, который мы принимаем за нарушителя, т.к. есть возможность того, что при
увеличении масштаба (использовании изображения с узкоугольной камеры) объект
будет иметь параметры не соответствующие нарушителю. С выхода БРО сигнал
поступает на ФСТ2, где на основе полученных в предыдущем блоке заключений
формируется сигнал СТ2. На БФСТ должны попасть два сигнала тревоги СТ1 и
СТ2, где согласно этим двум сигналам тревоги формируется заключительный
сигнал СТО, который и подает сигнал на ИУ. ИУ представляет собой устройство,
которое позволяет сотруднику охраны наблюдать за происходящим и своевременно
проследить за нарушителем.
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Также в данной схеме участвуют различные сигналы, выполняющие функцию
управления работой блоков. Такими сигналами являются СУО, СУ и СУР1, они
формируются в БФСУ, а также СУР2, формирующийся в БФСУР Важным
параметром является период формирования СУО. Т.к. частое обновление эталонной
памяти может привести к пропуску цели, в случае медленного перемещения
объекта-нарушителя. Это произойдет за счет того, что разность между кадрами
будет ниже минимального порога и система воспримет это как отсутствие
изменений в наблюдаемой зоне. Редкое обновление эталонной памяти также может
привести к ошибке, которая возникнет из-за изменений происходящих медленно на
просматриваемой площадке и не связанных с появлением нарушителя. Также
необходимо отметить, что период обновления эталонной памяти не может быть
постоянным, т.к. это может привести к появлению биений временной структуры
наблюдаемого объекта. Формирование СУО не произойдет в том случае, когда
происходит выявление нарушения. СУР1 и СУР2 формируется в зависимости от
параметров сигнала поступающего с ФТВС.
Использование такого метода формирования сигнала тревоги, безусловно,
обеспечивает эффективный видеоконтроль объекта. За счет того что каждая камера
выполняет свою функцию в данной системе есть возможность, не пренебрегая
просмотром всего необходимого пространства, более детально наблюдать за
выделенным участком.
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Секция “Телевидения и звукового вещания”
ВОПРОСЫ «ГЛАДКОГО» ПРИЕМА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СИГНАЛОВ
ПРИ ДВИЖЕНИИ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ
При организации сети цифрового радиовещания в рамках определённого
варианта реализации необходимо учитывать возможные сценарии приёма и его тип:
фиксированный/подвижный. В частности, нужно принимать во внимание проблемы,
связанные с обеспечением качественного приёма в сложных и быстро меняющихся
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условиях мобильного приёма, которые, как правило, сопряжены с высокой
скоростью перемещения и сложным рельефом местности.
Под «гладким» приёмом подразумевается непрерывный приём аудиосигналов,
когда все изменения приёмных ситуаций для слушателя остаются незаметными, т.е.
вещание осуществляется без заметных на слух искажений. Целью исследования
являются проблемы гладкого приема широкополосных радиосигналов при
движении на высокой скорости в условиях сложного рельефа местности.
В ходе построения наземных сетей, обеспечивающих подвижный приём,
приходится сталкиваться с рядом аспектов, налагаемых спецификой типа приёма.
Тому примером является мобильная связь: движение на высоких скоростях
(например, скоростное железнодорожное сообщение) является сценарием приёма в
сложных условиях, в котором возникает заметный доплеровский сдвиг, а частая
смена сот абонентом в противном случае может привести к явлению шторма
сигнализации, когда мобильный телефон будет непрерывно перестраивать приём с
одной соты на другую. Спутниковые сети не подвержены этому явлению, так как
они способны обеспечить покрытие обширных территорий с помощью малого
количества передатчиков, а потому абонент в целом реже нуждается в перестроении
приёма, но в условиях мегаполиса или сложного рельефа местности спутниковый
приём значительно ухудшается или вовсе становится невозможным.
Сеть, подходящая для реализации «гладкого» приёма, должна сочетать
использование как наземного, так и спутникового сегментов: обширные зоны
обслуживаются спутниковым ретранслятором, а в условиях плотной многоэтажной
городской застройки или гористой местности используются наземные
ретрансляторы. Такие системы цифрового вещания называются комбинированными
(КСМВ), или спутнико-наземными системами цифрового радиовещания (СНС ЦРВ)
[1]. Именно в рамках данной концепции сети будут далее рассматриваться нюансы
«гладкого» приёма.
Подвижный приём подразумевает постоянно меняющиеся условия
распространения сигнала и переключение между различными базовыми
станциями/ретрансляторами, вызванные движением абонентов. Абонент в
комбинированной системе вещания переключается со спутникового сегмента на
наземный и обратно в зависимости от приемной ситуации. При движении
высокоскоростного абонента через различные зоны возможны следующие сценарии
приёма, предусмотренные, в частности, стандартом WorldSpace [3]:
1. Внешняя зона – зона преобладающего приёма спутникового сигнала
2. Промежуточная зона – зона смешанного приёма спутникового и наземного
сигналов
3. Внутренняя зона – зона преобладающего приёма наземного сигнала
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Внешняя зона включает в себя открытые пространства, удалённые от крупных
городов и местностей со сложными условиями приёма, которые пересекают дороги
местного значения и крупные магистрали, связывающие мегаполисы.
Промежуточная зона является переходной между зонами с плотной городской
застройкой и пригородом/сельской зоной. Внутренняя зона – это территория
мегаполисов с плотной застройкой, где обеспечение приёма спутникового сигнала
могут быть неудовлетворительным и/или нецелесообразным. Вещание для
городских центров обеспечивается наземными ретрансляторами.
Наиболее важным в данном случае является сценарий промежуточной зоны,
где ведётся приём как со спутников, так и с наземных ретрансляторов, в отличие от
других зон, где доминирует один тип приёма. Необходимо решить, по какому
критерию выбирать наиболее походящий сигнал. В качестве такого критерия,
который рассматривается в исследовании, выступает критерий, применяющийся в
стандарте WorldSpace [2]:
BERSAT ≥ Δ × BERTER
BERTER ≥ Δ × BERSAT
где BERSAT – расчётный коэффициент ошибок для спутникового сигнала; BERTER –
для наземного сигнала соответственно; Δ ≥ 1.
Когда неравенство будет верным для коэффициентов ошибок слева, приёмник
переключается на соответствующий сегмент. Роль Δ сводится к тому, чтобы
пресекать нецелесообразные переключения, а именно обеспечивать выбор того или
иного сигнала в качестве принимаемого в наиболее подходящий момент. Такое
условие переключения приёма между разными сегментами аналогично по сути
методу гистерезиса при инициации хэндовера в мобильной связи, когда хэндовер
осуществляется при условии, что уровень мощности сигнала от принимающей
базовой станции выше уровня мощности сигнала от передающей на некоторую
величину.
При исследовании влияния параметра Δ с целью выбора значений,
подходящих для реализации «гладкого» приёма в рамках вышеприведённого
критерия в зависимости от приёмной ситуации, требует рассмотрения следующих
нюансов, связанных с особенностями приёма: организация вещательной сети и
помехоустойчивость, характер цифрового вещания и доплеровский эффект.
Во-первых, все сценарии приёма сигнала в комбинированной системе вещания
подразумевают реализацию переключения, аналогичную «мягкому» хэндоверу в
подвижной связи: как текущее соединение мобильного абонента, находящегося в
зоне хэндовера, поддерживается одновременно двумя БС одновременно, так и
приёмник абонента комбинированной системы вещания рассчитан на
одновременный приём двух сигналов разных сегментов. Мягкому хэндоверу
противопоставляется жёсткий, когда вследствие использования в смежных сотах
различных частотных диапазонов абонент не может поддерживать связь с двумя БС,
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поэтому соединение с текущей сотой обрывается до передачи обслуживания
абонента другой станции. Из этого следует, что «гладкий» приём сигналов
достигается за счёт работы в совмещённом канале спутникового и наземного
сегментов вещания, где два сегмента могут иметь при этом разные методы
организации каналов и кодирования.
Во-вторых, стоит учитывать и характер цифрового вещания, а именно эффект
обрыва, когда при падении значения расчётного коэффициента ошибок на бит ниже
пределов робастности системы приём сигнала становится невозможным, в то время
как для аналогового сигнала зависимость имеет плавный характер: с ростом влияния
помех качество ухудшается, но сигнал продолжает приниматься. Иными словами,
для цифрового вещания либо отличное качество, либо никакого, и данный факт
влияет на гладкость приёма в целом: абонент не будет замечать падения качества
сигнала, а в ходе перестроений приёма по заданному критерию сигналы разных
сегментов будут восприниматься одинаково.
В-третьих, ещё одно обстоятельство, которое нельзя игнорировать, если речь
идёт о подвижной связи – доплеровский эффект. Комбинированная система
использует спутники и наземные ретрансляторы и охватывает большие зоны
вещания, и значения сдвига, а также насколько быстро он изменяется, также зависит
от сегмента. Для системы, подразумевающий мобильный приём, необходимо
оценить значение доплеровского сдвига, а также его влияние на общую
помехоустойчивость системы. Необходимость в детальной оценке поведения
доплеровского сдвига для комбинированной сети обусловлена тем, что
доплеровский сдвиг для наземного и спутникового сигналов в целом будет
отличаться при приёме с одной и той же скоростью движения. В результате
движения абонента прочь от наземного ретранслятора и аналогичного ему движения
от оси спутник-подспутниковая точка угол прихода сигнала к абоненту будет
меняться по-разному. Для спутника, находящегося высоко над поверхностью,
изменение угла прихода будет происходить с меньшей скоростью, чем для наземной
станции. Второе отличие – спутник охватывает несравненно большую зону, чем
наземная станция, а поэтому нужно учитывать ещё один фактор – кривизну
поверхности.
Для примера оценки сдвига для сферической модели Земли и точки-спутника,
который находится на удалении от поверхности сферы на 36000 км, скорости
абонента 400 км/ч (111 м/c) и частоты сигнала 1492 МГц (L-диапазон) получена
зависимость максимально возможного сдвига частоты от расстояния между
подспутниковой точкой и абонентом на сфере (рис. 1).
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Рисунок 1. График зависимости максимального сдвига от расстояния до
подспутниковой точки
Эта зависимость показывает, какое может быть максимальное значение
доплеровского сдвига в той или иной точке условного земного шара, которая
находится на определённом расстоянии от подспутниковой точки при заданных
скорости движения и частоте. Зоны, обслуживаемые спутником с несколькими
транспондерами, будут иметь различные значения сдвига, обусловленные
положением спутника относительно этих зон. Если заменить пройденное расстояние
по оси абсцисс на графике на значение угла прихода сигнала, то данный график
станет универсальным для всех случаев приёма и описывать тенденцию изменения
значения сдвига без учёта скорости изменения угла. Однако для условной наземной
станции, зона покрытия которой несравнимо со спутниковым, угол прихода сигнала
будет меняться очень быстро и недолго, так как приём осуществляется в условиях
прямой видимости. В любом случае доплеровский сдвиг и различие доплеровских
сдвигов для двух сегментов вещания в итоге отражается на помехоустойчивости
системы, а для больших скоростей передвижения становится критичным фактором,
рассмотрение которого станет центральной частью дальнейшего исследования.
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Секция «Теория электрических цепей»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
Базовой системой навигации для многих видов подвижных объектов является
инерциальная система. Однако, метод двойного интегрирования ускорений,
положенный в основу функционирования инерциальной системы навигации,
приводит к накоплению погрешности определения местоположения по мере
увеличения времени работы системы. Возможности уменьшения инструментальной
погрешности инерциальной системы
за счёт повышения точности их
чувствительных элементов к настоящему времени практически исчерпаны. Поэтому
для
сброса накопленной погрешности инерциальную систему периодически
корректируют. При этом используют оценки местоположения, полученные при
помощи других технических средств. Важное место среди них занимают
автономные системы определения местоположения и, в частности, системы,
работающие по геофизическим полям (ГФП)[1].
По признаку пространственной локализации навигационных параметров
геофизические поля можно разделить на пространственные и поверхностные.К
пространственным относят магнитное, гравитационное
иискусственные
электромагнитные поля, связанные, например, с работой телерадиовещательных
станций. Эти поля определены и допускают непосредственное измерение любой
точке околоземного пространства. Параметры поверхностных полей (оптического,
теплового, радиолокационного контраста, рельефа) определены на земной
поверхности. Для их определения необходимо использовать методы дистанционных
измерений.
Любое геофизическое поле можно представить в виде совокупности,
состоящей из двух составляющих - нормальной и аномальной. Нормальной
называется медленно меняющаяся в пространственном отношении и во времени
составляющая ГФП. Нормальные ГФП (а именно магнитное и гравитационное)
используются в навигации давно. Однако они способны дать лишь ограниченную
информацию, например: магнитный курс и вертикаль, что недостаточно для
решения задачи определения местоположения подвижного объекта, поэтому для
навигации по поверхностным и пространственным полям используют аномальные
ГФП. Возможность использования аномальных ГФП различной физической
природы основана на свойстве практически однозначного соответствия
распределения параметров какого-либо поля, «образа» этого поля, конкретному
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месту на земной поверхности. Уникальность распределения значений
навигационных параметров аномальных ГФП на земной поверхности или в
пространстве позволяет при достаточном количестве замеров их значений получить
образ этого участка поля и путём сравнения его с образцами (эталонами) всех
допустимых в момент проведения измерений участков аномального ГВП
определить его номер, или что то же самое, его координаты. Располагая ими можно
определить местоположение подвижного объекта. Данный подход реализован в
корреляционно-экстремальных навигационных системах (КЭНС) подвижных
объектов.
На практике более часто применяются КЭНС по поверхностным ГФП,
(рельефа земной поверхности, радиолокационного контраста, оптическому и
тепловому). Аномальные компоненты ГФП, представляют собой высокочастотные
или
мелкоструктурные
в
пространственном
отношении
составляющие
геофизических полей, параметры их зависят от условий и момента измерений. Поле
параметров аномального ГФП в общем случае случайное. Модели аномальных
полей весьма сложны, а их удовлетворительное описание, что необходимо при
подготовке эталонов, сопряжено со значительными трудностями. Соотношение
случайной и детерминированной составляющих у аномальных ГФП различной
природы различно. Это обстоятельство, также как и различный радиус
пространственной корреляции у различных полей, необходимо учитывать при
выборе способа построения системы определения местоположения.
Ниже более подробно остановимся на описании свойств следующих, наиболее
часто используемых при определении местоположения подвижных объектов,
аномальных ГФП.
Поле радиолокационного контраста.
Использование
поля
радиолокационного
контраста
подстилающей
поверхности для определения местоположения подвижных объектов обусловлено
следующими причинами:
 высокой информативностью, в том числе на участках, где другие аномальные
ГФП малоинформативны или, как, например, поле рельефа не информативны;
 возможностью получения кадра измерений навигационных параметров
визируемого участка местности в «точке», т.е. при малых затратах времени на
визирование;
 хорошей картографической обеспеченностью;
 хорошей
проработанностью
используемых
технических
решений
(радиолокационный датчик, коррелятор, устройства памяти и т.д.);
Трудности, возникающие на пути реализации КЭНС, работающих по этому
полю, заключаются в следующем:
 аномальное ГФП радиолокационного контраста сильно зависит от условий
визирования (сезон, погода, геометрия визирования и т.д.), что затрудняет
синтез эталонов участков этого поля;
 жёсткие требования к радиолокационному датчику поля при получении
образа визируемого участка местности в виде кадра.
51

Частично эти проблемы можно решить используя слабонаправленный
многоканальный радиолокационный датчик и модель поля навигационных
параметров в виде квазидетерминированного случайного поля.
Поле рельефа.
Особенностями поля рельефа Земли как навигационного поля являются:
 высокая стабильность и живучесть;
 возможность использования на большей части территории суши;
 относительно хорошая изученность и картографическая обеспеченность в виде
цифровых и топографических карт;
 удовлетворительная помехозащищенность и скрытность работы бортового
измерителя (радиовысотомера, лазерного высотометра);
Основной недостаток систем определения местоположения по полю рельефа
подстилающей поверхности заключается в том, что при их использовании точность
определения координат подвижного объекта зависит от высоты его полёта [2].
Рассматриваемые системы малоэффективны при больших высотах полёта и малом
контрасте поля высот визируемого участка.Кроме того, практически невозможно
получить кадр измерений рельефа в точке, необходима развёртка за счёт движения
подвижного объекта.
Примерами пространственных полей могут служитьмагнитное и гравитационное
поля Земли. Остановимся коротко на описании их свойств и некоторых способов
измерениянавигационных параметров.
Гравитационное поле.
Возможности применения данных об аномальном гравитационном поле
Земли(ГПЗ) в навигационных расчётах вытекают из относительной стабильности
параметров ГПЗ. При решении задач навигации используются результаты
гравиметрических съёмок (в т. ч. гравиметрические карты), и в меньшей степени
схемы уклонений отвесной линии и вариометрические данные (определения
горизонтальных градиентов силы тяжести).В практике гравиразведки применяются
статические гравиметры [3]. Они служат для относительных измерений ускорения
силы тяжести. Абсолютное значение ускорения в определённой точке получают,
суммируя известное ускорение на опорной точке и измеренное приращение
ускорения между заданной и опорной точкой. На подводных и надводных судах, а
так же на летательных аппаратах, с помощью гравиметра осуществляется
непрерывная запись изменения ускорения силы тяжести по пути следования
подвижного объекта и сопоставлениеизмеренных данных с топографическими
картами местности. Навигационными параметрами в данном случае являются
первые производные гравипотенциала (3 компоненты ускорения силы тяжести).
Однако такой способ вызывает затруднения из-за необходимости исключения из
показаний приборов влияния возмущающих ускорений и наклонов основания
прибора, связанных с движением объекта. Точность определения местоположения в
таких системах при использовании этих параметров гравитационного полязависит
от высоты точки измерений, и на больших высотах этот способ не применяется.
Однако вторые производные гравипотенциала (9 компонент градиента силы
тяжести) слабо зависят от высоты. Для измерений этой системы навигационных
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параметров используют специальные датчики - гравиградиентометры. Эти приборы
нечувствительны к линейным ускорениям. Практическое применение такие системы
находят на подводных кораблях.
Магнитное поле.
Использование свойств магнитного поля Земли (МПЗ) в навигационных и
навигационно-пилотажных системах позволяет определять курс, скорость,
координаты местонахождения и пространственную ориентацию объекта.
Переменное магнитное поле порождается процессами, протекающими вне Земли, и
иногда его называют вариациями. Естественные вариации магнитного поля
существенно ограничивают возможность использования егомоделей в качестве
эталонной
информации
КЭНС.
Однако
применение
синхронных
магнитоградиентных измерений позволяет существенно снизить влияние вариаций.
Градиент магнитного поля Земли подвержен вариационной изменчивости в
существенно меньшей степени. Точность измерений параметров градиента
магнитного поля Земли оказывается достаточной для постановки задачи навигации с
их использованием.Одним из измерителей магнитного поля являются
феррозондовые мангитометры. Принцип работы феррозондового мангитометра
поясняется на рис.1.

Рисунок 1. Принцип работы феррозондового мангитометра
В настоящее время при аэрогеофизических исследованиях достаточно
распространены одно, двух и трехкомпонентные векторные магнитные
градиентометры, измеряющие градиент скалярной величины — модуля вектора
индукции магнитного поля. Принцип работы такого градиентометра заключается в
синхронном измерении модуля магнитной индукции в нескольких точках. Вычисляя
попарные разности и относя их к расстоянию между датчиками, можно получить все
три проекции вектора градиента. Использование градиента магнитного поля имеет
ряд преимуществ. Во-первых, аномалии градиента обусловлены, главным образом,
локальными особенностями среды. Как следствие, они в меньшей степени
подвержены глобальным изменениям магнитного поля. Во-вторых, измерение
градиента на относительно короткой базе позволяет пренебречь вариациями
магнитного поля, чего нельзя сделать для измерений самого поля. В-третьих,
аномальное поле градиента имеет меньший радиус корреляции, поскольку влияние
оказывают в первую очередь приповерхностные объекты, которые дают более
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контрастные аномалии. А так же поле градиента в достаточной мере устойчиво,
чтобы полагаться на карты магнитного градиента десятилетиями.
Каждое поле обладает своими уникальными свойствами и это необходимо
учитывать при решении конкретных задач. Пространственные поля, например,
удобно использовать для медленных технических средств, например, суда,
дирижабли, вертолёты, так как измерения проходят в точке, в отличие от
поверхностных полей, которые могут измеряться кадрами. Для обеспечения
надёжной работы в любых условиях целесообразно комплексное использование
ГФП различной природы.
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Секция «Безопасность радиосвязи»
ПРОБЛЕМЫ VSAT-ТЕХНОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На сегодняшнем этапе развитии технологий и проникновении радиосвязи в
повседневную жизнь, а также полную зависимость различных отраслей производств
и бизнеса от информационных услуг, спутниковая связь в отдаленных регионах
зачастую становится единственным вариантов подключения к сети.
Целью данной работы является комплексный анализ организации VSAT-сетей.
Особенное внимание уделено проблемам организации и развития VSAT-технологии,
технико-экономические аспекты эксплуатации VSAT-сетей на территории
Российской Федерации.
Рассмотрим кратко общие понятия о VSAT-технологии. VSAT-very small
aperture terminal-терминал с малой апертурой. Данная технология появилась в 1983
году, предполагалась как спутниковая связь для среднего бизнеса. Сеть, развернутая
на базе оборудования VSAT, состоит в общем случае из абонентского спутникового
терминала, спутника-ретранслятора, центральных земных станций спутниковой
связи. На рисунке 1 представлена обобщенная схема VSAT-сети. [1]
Центральная земная станция осуществляет управление сетью и подсоединение
сети к наземным каналам связи.
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Спутник связи осуществляет прием сигнала от одной наземной станции
(абонентской или центральной), усиливает принятый сигнал, переводит на другую
несущую частоту и передает его в сторону Земли, где другая наземная станция
принимает его.
Абонентская земная спутниковая станция включает в себя параболическую
антенну, приемо-передатчик, спутникового модема. Размер апертуры земного
абонентского терминала зависит от:
 Географического месторасположения абонентской станции;
 Требуемой скорости в канале абонент-центральная станция;

Климатической зоны, в которой расположена абонентская станция.

Рисунок 1. Обобщенная схема VSAT-сети.
В данной работе рассматривается фиксированная спутниковая связи. Этот вид
связи использует диапазоны: C, Ku, Ka.
Каждый из используемых диапазонов накладывает определенные
конструктивные особенности апертуры и ее возможности эксплуатации. [2]
C-диапазон является одним из основных диапазонов для передачи
спутникового телевидения. Достоинством использования данного диапазона
является стабильность сигнала в условиях неблагоприятных климатических
условиях. Однако, существенным недостатком является большой размер антенны,
что автоматически увеличивает стоимость терминала и по сути исключает
использование данного диапазона для частных лиц.
Ku-диапазон используется также для спутникового телевидения. Данный
диапазон имеет преимущество над С-диапазоном – прием сигнала в Ku-диапазоне
возможен параболической антенной малых размеров, у которых диаметр менее
метра.
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Ka-диапазон используется для спутниковой радиосвязи. Антенны данного
диапазона являются самыми маленькими, поэтому часто облучатель располагается
за пределами плоскости зеркала. Это сделано с целью уменьшения затенения
облучателем зеркала антенны. Такая конструкция особенно актуальна для антенн
абонентских терминалов на территории Российской Федерации, работающих с
геостационарной орбитой: антенны располагаются почти вертикально, что
позволяет избежать скапливания осадков на поверхности антенного зеркала.
Основные достоинства спутниковой связи:
 Возможность подключения отдаленных и труднодоступных регионов;
 Оборудование на стороне абонента легко монтируется;
 После установки оборудования пользователь в короткие сроки получает
доступ к сети.
В России орбитальная группировка представлена 13 телекоммуникационными
спутниками, расположенных на геостационарной орбите. Как известно,
использование геостационарной орбиты упрощает реализацию системы и
удешевляет ее, так как спутник имеет скорость вращения как у Земли,
следовательно он неподвижен относительно абонентского терминала. Однако, зона
обслуживания геостационарных спутников ограничена 80 градусами северной
широты. Для высокоширотных и полярных регионов требуется организация связи
на высокоэллиптической или низко полярных орбитах. Использование данных
орбит требует большее количество спутников, а также наличие дорогостоящих
следящих антенн для организации постоянной связи.
Именно в северных и северо-восточных регионах России спутниковая связь
имеет первоочередное значение.
В условиях дефицита спутникового ресурса российские операторы
вынуждены использовать недостаточно эффективные космические аппараты
отечественного производства, либо брать в аренду частотный ресурс на зарубежных
спутниках, способных обслуживать территорию Российской Федерации. Однако
аренда стволов стоит дорого, а для организации каналов в интересах министерства
обороны и других стратегически важных служб просто неприемлемо использование
зарубежных бортов.
Стоит отметить, что конкурентоспособность спутников, созданных на базе
полностью отечественных ретрансляторов, очень низкая. Доведение характеристик
отечественных аппаратов до мирового уровня осуществляется в сотрудничестве с
зарубежными фирмами.
Можно выделить основные факторы, которые сдерживают развитие VSATсетей в Российской Федерации:
 Высокая стоимость оборудования;
 Высокая стоимость обслуживания и содержания центральных
операторский станций;
 Сложность юридического оформления земных операторский станций;
 Проблемы в космической отрасли, так как спутники связи выводятся на
орбиту космическими аппаратами. При каждом неудачном пуске
операторы несут огромные убытки;
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 В Ka-диапазоне вещание возможно не во всех регионах, возможно
применение только для организации доступа к Интернет, для других
услуг качество не гарантируется;
 VSAT в Ka-диапазоне рассчитана на услугу Интернет для конечных
пользователей, однако тарифы очень большие. Поэтому данную услугу
никто не покупает;
 У Ku-диапазона в полярных областях плохой угол видимости, поэтому
требуется более мощные передатчики и большее зеркало антенны, что
также делает невозможным использование услуг для конечных
пользователей;
 Использование геостационарной орбиты для нужд Российской
Федерации нецелесообразно в виду особенности географического
расположения страны;
 Расширение оптоволоконной сети и низкие тарифы составляют
большую конкуренцию спутниковой связи. Стоит отметить, что сейчас
наблюдается тенденция к использованию VSAT для создания
временных каналов связи, пока к объекту тянут оптоволокно, после
VSAT-канал оставляют как резервный.
Государство осуществляет стратегическое управление и развитие космической
группировки спутников связи и вещания гражданского назначения, национальными
оператором которой является подведомственное Россвязи федеральное
государственное унитарное предприятие «Космическая связи» (ГП КС). [3]
Введением в эксплуатацию нового спутника «Экспресс-АМУ 1» (36 градусов
восточной долготы), была завершена Федеральная космическая программа по
обновлению государственной группировки гражданских спутниковых систем связи
и вещания.
С 2015 по 2017 гг. осуществляется Федеральная целевая программа «Развитие
орбитальной группировки спутников связи и вещания гражданского назначения,
включая спутники на высокоэллиптических орбитах»
В рамках реализации программы планируется:
 Создание орбитальной группировки спутников связи и вещания на
высокоэллиптических орбитах;
 Развитие орбитальной группировки связи и вещания на геостационарной
орбите;
 Ускоренное развитие научно-технологического потенциала в области
создания, развития и использования сетей связи, спутниковых систем
связи, систем телевизионного вещания и радиовещания.
Реализация Федеральной целевой программы позволит:
 Укрепить лидерство России в Арктическом регионе;
 Обеспечить потребность в услугах связи в Арктической зоне, в том
числе фиксированной связью, теле-радио вещания, мобильной связи для
решения специальных задач;
 Решить проблему сокращения цифрового неравенства и формирования
единого информационного пространства Российской Федерации и
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Арктической зоны, применяя комплексные решения с использованием
спутников на геостационарной и высокоэллиптических орбитах;
 Обеспечить возможность доступа для 100 % населения и организаций к
современным
услугам
в
сфере
информационных
и
телекоммуникационных технологий.
В результате проделанного анализа можно сделать вывод, что спутниковая
связь с использованием VSAT-технологии на территории Российской Федерации
представляет собой скорее временное решение для организации связи для бизнеса в
случае отсутствия альтернативного подключения, использование данной технологии
для частных клиентов фактически недоступно.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ НА БАЗЕ СИГНАЛЬНОГО
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА MSC-51 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В
СИСТЕМАХ СВЯЗИ
1. Алгоритмы, применяемые в GSM
При передаче информации в открытых каналах связи используются
криптографические методы защиты информации. В данной работе будет рассмотрен
основной алгоритм шифрования, применяемый в сетях GSM и трудности его
реализации на микроконтроллере MSC-51.
Алгоритм A5 был создан французскими военными, в середине 1970 годов,
исключительно для военного использования. Однако, в конце 1980 годов
понадобился алгоритм шифрования для защиты данных в новой системе связи GSM. В качестве основного алгоритма при передаче данных был выбран алгоритм
A5.
В стандарте GSM используются набор алгоритмов, получивших общее
название – А.
Стандарт A состоит из 3 групп алгоритмов: A3 – применяется при идентификации
телефона базовой станцией, A5 – передача данных (разговора) между телефоном и
базовой станцией, A8 – передача ключей для алгоритма A5.
Алгоритмы A3 и A8 являются криптосистемами с открытыми ключами и
затрагиваться в данной работе не будут.
Набор алгоритмов A5 состоит из 4 алгоритмов: A5/0, A5/1, A5/2, A5/3.
A5/0 – идентичен алгоритму A5/1, но ключ принудительно равен 0. Поэтому
алгоритм во время своей работы эмулирует шифрование, но из-за принудительно
нулевого ключа шифрование не происходит.
A5/1 – базовый алгоритм шифрования. Применяется в странах ЕС, США и их
союзниках.
A5/2 – экспортный вариант A5/1, обладает специально заниженной
криптостойкостью [2]. Применяется в странах, не являющихся союзниками ЕС, в
том числе в России.
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A5/3 – алгоритм создавался как замена A5/1. Однако, в сетях GSM распространения
не получил, и стал стандартом для G3 сетей. Основан на алгоритме KASUMI.
2. Алгоритмы A5/1 и A5/2
Прежде чем будут затронуты генераторы гаммы в алгоритмах A5/1 и A5/2,
требуется разобраться, что такое шифры с гаммированием.
Своим появлениям шифры с гаммой обязаны американскому инженеру
Гилберту Вернаму. Который в 1917 году создал и запатентовал устройство для
шифрования данных в телеграфной связи. Идея крайне простая: сообщение
представляется в виде двоичного кода, складывается по модулю со случайной
последовательностью (равной по длине сообщению), передается по телеграфу, на
приеме полученное сообщение складывается по модулю с той же
последовательностью и получается исходный текст.
Таблица 1. Пример кодирования
Исходный текст
00110011
Гамма (ключ), на передаче
01010101
Шифротекст (сумма исходного текста и гаммы)
01100110
Гамма (ключ), на приеме
01010101
Полученный текст (сумма шифротекста и гаммы)
00110011
Огромный скачок Шифр Вернама совершил в 1945 году, когда Клод Шеннон в
своей работе Математическая теория криптографии (позже рассекречен и известен
как Теория связи в секретных системах) доказал, что данный шифр является
единственным абсолютно криптостойким [1].
У шифра Вернама был один существенный минус, не позволивший его
повсеместное применение. Он требовал создание и передачи ключа (гаммы) равной
по длине исходному сообщению. Поэтому все дальнейшие работы по изучения
шифров с гаммой сводились к созданию эффективных генераторов гаммы.

Рисунок 1. Алгоритм A5/1
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Алгоритм A5/1 представлен на рисунке 1 [2]. Устройство состоит из 3
регистров, длиной 19, 22 и 23 ячейки. Важно обратить внимание на то, что общее
число ячеек во всех трех регистрах равно 64, то есть при программной реализации
три регистра можно удобно распределить в 8 регистров по 8 бит в каждом или в 4 по
16 бит.
Ключом при шифровании является начальное состояние регистров (64 бита).
Каждый такт шифрования (под тактом понимается все операции, для
шифрования 1го бита) вычисляется гамма как сумма по модулю два (далее сумма)
последних ячеек всех трех регистров (19, 21 и 22 соответственно). В дальнейшем
гамма суммируется с исходным текстом и получается шифротекст.
После того как гамма посчитана происходит сдвиг регистров. Вычисляется
мажоритарная функция [2]
F  x& y| x& z| y&z ,
где x – 8 бит 1-го регистра, y – 10 бит 2 регистра, z – 10 бит 3 регистра. Сдвигаются
все регистры, у которых бит участвующий в вычислении мажоритарной функции
совпадает с результатом этой функции. Нетрудно убедиться, что каждый такт
сдвигаются 2 или 3 регистра.
Сдвиг регистра происходит влево, то есть в бит с номером i устанавливается
значение бита с номером i-1. В нулевой бит записывается значение, равное сумме
13, 16, 17 и 18 ячейки для первого регистра. 20 и 21 для второго. 7, 20, 21 и 22 для
третьего [2].
Данные ячейки выбраны не случайно, они соответствуют мпоследовательностям [3]. И позволяют получить максимально возможную
псевдослучайную последовательность в каждом из регистров. По сути, каждый
регистр — это простой генератор псевдослучайной последовательности, а гамма —
это сумма трех псевдослучайных последовательностей.
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Рисунок 2. Алгоритм А5/2
На рисунке 2 представлен алгоритм А5/2. В целом он схож с алгоритмом А5/1,
но в нем были сделаны существенные изменения [2].
Был добавлен четвертый регистр. Биты отвечающие за сдвиг регистров
перенесены в четвертый регистр. В остальном алгоритм сдвига регистров не
изменился. 3 бит четвертого регистра отвечает за первый регистр, 7 и 10 бит
соответственно за второй и третий.
Гамма считается как сумма уже не трех ячеек, а как сумма трех ячеек и трех
мажоритарных функций.
Может показаться, что данное усложнение алгоритма приводит к увеличению
его криптостойкости, однако это не так. При передаче сигнала в GSM первый бит
всегда 0, поэтому перехватив зашифрованное сообщение всегда с точностью можно
сказать, какая была гамма на первом такте.
Если в А5/1 зная, что гамма, например, 1, можно предугадать значения только
18, 21 и 22 бита (возможные комбинации: 100, 010, 001, 111). Остальные биты
регистров могут принимать любое значение. То, в алгоритме А5/2,0 зная, что гамма
равна 1, мы можем судить уже о 12 битах регистров.
3. Реализация на сигнальных микроконтроллерах.
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Рисунок 3. Блок схема алгоритма A5/1
На рисунке 3 приведена блок схема алгоритма A5/1.
x – исходное сообщение.
y – зашифрованное сообщение.
Ri(j) – j ячейка i регистра.
q – гамма.
F – мажоритарная функция.
S1, S2, S3 – значения 0 бита при сдвиге.
При проектировании устройства важно учесть, что шифр является потоковым,
то есть шифрует по биту. В потоке Е1 на один бит отводиться 0.488 мс. Значит
устройство осуществляющие шифрование, должно успевать обработать один бит за
время не превышающие 0.448 мс.
Если учесть, что обработка бита занимает 300 машинных такта, то при
обработке MSC-51 время обработки одного бита занимает 300 мс, при
использовании ADSP 2181 те же 300 машинных тактов занимают уже 0.3 мс.
4. Выводы
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В поколении GSM применяется система шифрования, созданная более 30 лет
назад. Уже в конце 1990 годов она не удовлетворяла требованиям к
криптостойкости и ее можно было взломать, имея запись разговора длинной в одну
минуту [2]. Различные попытки сменить алгоритм шифрования не увенчались
успехом, алгоритм так и остался прежним.
Самым важным параметром, на который следует обратить при аппаратной
реализации систем потокового шифрования – это быстродействие. Если
микроконтроллер не будет справляться с шифрованием за заданное время, то его
нельзя будет встроить в поток Е1. Поэтому построение системы шифрования
исключительно на микроконтроллерах MSC-51 практически невозможно. Требуется
частичный или полный переход на более быстрые устройства обработки сигналов,
например, на сигнальные микропроцессоры серии ADSP-2181.
Литература
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МЕТОДЫ КОМПЕНСАЦИИ ДИСПЕРСИИ ВОЛС
В вoлoкoннo-oптичecких линиях связи из-за наличия дисперсии происходит
уширение светового импульса при его распространении в волокне. Также
дисперсия ограничивает максимальную дальность передачи цифровых сигналов,
резко сокращается длина регенерационного и усилительного участка, при этом
форма сигналов не восстанавливается. Влияние в этом случае оказывает как
хроматическая, так и поляризационная дисперсия.
Дисперсия в световоде
возникает вследствие того,
что оптический источник формирует световые
импульсы, которые имеют непрерывный волновой спектр определенной ширины.
Спектральные компоненты импульса распространяются с разными скоростями и
приходят в определенную точку, что приводит к уширению импульса на выходе и,
в некоторых случаях, к искажению его формы. Без компенсации дисперсии
невозможно произвести качественную передачу сигнала на больших скоростях в
оптических системах, так как заметно снижается граничная полоса пропускания
сигнала. В настоящее время существует множество методов компенсации
дисперсии, рассмотрим некоторые из них.
Волокно с компенсацией дисперсии
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Волокно с компенсацией дисперсии это главный компонент при статическом
устранении хроматической дисперсии. Отрицательная хроматическая дисперсия
оптического волокна превышает положительную хроматическую в разы, если
сравнивать её с дисперсией одномодового волокна. Чтобы компенсировать линию
передачи, достаточно добавить участок волокна некоторой длины с компенсацией
дисперсии. Это обратит дисперсионную характеристику первого порядка в ноль. В
системах передачи с волновым мультиплексированием (WDM) нужно к тому же
компенсировать и наклоны дисперсионных характеристик для разных длин волн
передачи. Идеальное зануление дисперсии будет невозможно из-за наклонов в
основном и компенсирующем волокне, которые не совпадают. В результате,
дисперсия системы передачи будет меняться вместе с длиной волны (рис. 1).

Рисунок 1. График позволяет нам представить воздействия на хроматическую
дисперсию.

Волоконные брэгговские решетки
Один из самых распространённых и развитых на данный момент методов с
перестраиваемой дисперсией опирается на свойства волоконных брэгговских
решеток. В компенсаторах фазовый сдвиг на волоконных решетках зависим от
модуляции интервалов между зонами с высокими значением преломления в
решетке. Длинноволновая составляющая сигнала будет проникать глубже в решётку
до того, как полностью отразиться, если данные интервалы возрастают вдоль
волоконной решетки. В данном случае последует задержка длинноволновых
составляющих по сравнению с коротким. Если расстояние между этими частями
решетки будет равно 1 мм, то длинные длины волн задержатся примерно на 10 пс.
Фазовый сдвиг, вызываемый волоконной решеткой, можно настраивать. Для
этого следует изменять интервалы между зонами с повышенным показателем
преломления. При этом должен изменяться показатель преломления самого волокна.
Важно одновременно воздействовать на эти два фактора. Мы можем менять
положение точки отражения для определённой длины волны в волокне, действуя
при этом по отдельности, или одновременно. Нужные изменения возможно также
получить при помощи нагревания или растяжения волокна.
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Основная проблема заключается в том, разный фазовый сдвиг не может быть
обеспечен линейным воздействием вдоль решётки. Данный сдвиг будет необходим
для того, чтобы корректировать хроматическую дисперсию. При этом, воздействие
должно быть нелинейным по длине решетки. Нужный результат получим, если
будем использовать волоконную решетку с нелинейными интервалами. К ней
необходимо приложить неоднородные напряжения. Механические напряжения,
проходящие вдоль волокна являются однородными благодаря своей продольной
геометрической однородности. Тем не менее, если регулировать температуру
источников тепла, можно обеспечить благоприятный нелинейный температурный
режим вдоль решетки.
Фазовые фильтры и эталоны
Фазовый фильтр (all-pass filter) способен прекрасно передавать свет на всех
длинах волн в своем рабочем диапазоне, а также он может сдвигать фазы на
некоторых длинах волн. Например, в эталоне Фабри-Перо свет находится в
резонаторе. Сам же резонатор ограничен двумя полупрозрачными зеркалами.
Резонанс может наступить в случае, если в полный путь света между зеркалами туда
обратно D будет укладываться целое число длин волн l в среде с показателем
преломления n, или 2D=Nl/n. Эти длины волн будут задержаны резонатором, а это
приведёт к их фазовому сдвигу относительно других длин волн. Однако, эталон
Фабри-Перо не является правильным фазовым фильтром, потому как свет может
покинуть его из любого из двух зеркал.
Существует и не такой известный эталон Жире-Турнуа (Gires-Tournois),
который действует как фазовый фильтр, так как заднее зеркало является полностью
отражающим, и весь свет выходит из полупрозрачного переднего зеркала (рис. 2).
Как и в эталоне Фабри-Перо резонансы могут возникать в случае, когда полный
путь света уложится в целое число длин волн. Свет на резонансных длинах волн
испытывает фазовую задержку, из-за чего по сравнению с другими длинами волн
проводит больше времени в резонансной полости.

Рисунок 2. Эталон Жире-Турнуа
Перестраиваемые оптические фазовые фильтры можно построить
следующими способами: фазовращатели нужно поместить в кольцевой резонатор,
изображённый
в левой части рисунка, либо электростатически-управляемая
мембрана служит частично пропускающим зеркалом в эталоне Жире-Турнуа,
изображена в правой части рисунка.
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В использовании к системам WDM данные пики будут разнесены таким
образом, чтобы они могли соответствовать стандартным оптическим каналам. В
случае, когда кривая фазовых задержек будет смещаться относительно каналов, это
повлечёт за собой одинаковое изменение фазовых задержек. Это произойдёт
одновременно для множества каналов.
При изменении расстояния между зеркалами есть возможность настроиться на
условие резонанса и большую фазовую задержку. В одном из вариантов,
относительно полного отражателя, подвижное переднее зеркало меняет своё
положение вперёд и назад. В альтернативном варианте применяется температурная
регулировка показателя преломления. За этим следует эффект фазового сдвига на
резонансных длинах волн. Резонансные фазовые сдвиги будут "размазанными" в
определённом диапазоне волн. В данном случае они не могут проявляться резко (см.
рис. 3). Принято считать, что при изменении длины резонатора, также должны
измениться и резонансные длины волн. В системе WDM длины волн каналов будут
постоянны, из-за чего меняются фазовые задержки на данных частотах. (Иными
словами, резонансные пики сместятся по отношению к оптическим каналам WDM.
Тогда на рабочих частотах фазовые задержки изменятся).
Фазовый фильтр другого типа с изображён на рис. 3. На рисунке показан
фильтр с перестраиваемой фазовой задержкой в кольцевом резонаторе. При
рассмотрении кольца, становится видно, что в нём находится два термооптических
фазовращателя. Благодаря им, регулируется фазовая задержка и, соответственно,
хроматическая дисперсия, при этом кольцо, имеющее только один фазовращатель,
может обеспечить постоянную фазовую задержку. Этот метод позволяет своё
исполнение на основе интегральной оптики, а также при помощи него производство
будет более дешёвым.

Рисунок 3. Фазовая задержка в эталоне Жире-Турнуа (периодическое изменение)
Динамическая компенсация и направления развития
Хроматическая дисперсия настраивается также при помощи других способов.
Основным из них является виртуальная фазовая решетка (virtual phase array).
Рассмотрим данный метод подробнее. Под малым углом к нормали в эталон
поступает пучок света. Далее он будет колебаться между зеркалами эталона и
выходить небольшими порциями при каждом из колебаний. Эти пучки ведут себя
также, как и при выходе из массива волноводов или штрихов диффракционной
решетки. При этом они вызывают фазовую задержку, настраиваемую при помощи
оптики.
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Все варианты настроек можно разделить на две группы. Система компенсации
дисперсии управляется согласно требованиям системы передачи. Данные настройки
не будут изменяться, пока по какой-либо причине не поменяется сама система. В
другом варианте (динамическом) система мониторинга способна отслеживать
хроматическую дисперсию. Компенсатор перестраивается при помощи данных
измерений системы обратной связи. (рис. 4).

Рисунок 4. Динамическая компенсация дисперсии, основанная на петле обратной
связи.
Прибор, который измеряет дисперсию, посылает сигнал электронике
управления, которая в дальнейшем посылает сигнал устройству компенсации. Таким
образом уменьшается дисперсия. Для компенсации хроматической и
поляризационной дисперсии используются одинаковые принципы. Они
применяются для одного и нескольких каналов.
На практическом опыте важным является только то, настроен ли компенсатор
на отдельный оптический канал, или же он будет воздействовать на группу близко
находящихся каналов. Система, имеющая компенсацию отдельных каналов может
быть более точной, однако она является более дорогостоящей.
Динамическая компенсация нужна в случаях с поляризационной модовой
дисперсией, так как ей присущи вариации задержек со временем. Значения задержек
PMD поступают в канал обратной связи. После этого они проходят через цепь
управления на устройства коррекции поляризации. Как показано на схеме рис. 4. В
данном случае применимы те же методы, как и для динамической компенсации
хроматической дисперсии, но, несмотря на это, важно чтобы временные
характеристики были быстрее.
Выводы: Из рассматриваемых методов компенсации дисперсии наиболее
перспективным является метод, основанный на настраиваемых брэгговских
решётках. Он позволяет скомпенсировать хроматическую дисперсию как первого,
так и второго порядка и защитить систему передачи от сбоя информации.
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Секция «Сети связи и системы коммутации»
ПОСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ SI3000
КОМПАНИИ ISKRATEL
Целью данной работы является изучение технических возможностей
оборудования компании Iskratel, размещенного на стенде кафедры Сетей связи и
систем коммутации в аудитории Л-411, и разработка лабораторных работ по
предоставлению дополнительных видов обслуживания (ДВО) на основе данного
оборудования. Практической значимостью данной работы является создание
лабораторных работ для студентов нашего университета, предоставляющих
возможность изучения принципов построения сетей следующего поколения и
получение навыков работы с оборудованием на практике.

Рисунок 1. Структурная схема макета Iskratel SI3000
Установленный макет серверного оборудования компании Iskratel включает в
себя плату ES (Ethernet-коммутатор), которая используется для подключения двух
телефонных SIP аппаратов, а также для коммутации всех узлов сети. На стенде
организована сеть NGN и сеть IMS.
Плата CS-NGN используется в качестве
программного коммутатора для сети NGN, плата CS-IMS является call-сервером для
сети IMS [1]. Два аналоговых телефонных аппарата подключаются к плате
аналоговых абонентский линий POTS через кросс коннектор. Взаимодействие с
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другими коммутационными узлами осуществляется посредством платы
транкингового шлюза SMG в соответствии с протоколами DSS1, ОКС №7 . На
сервере менеджмента Lenovo данного стенда размещена система управления SI 3000
MNS (Management Network Services) и сервер пользовательских данных HSS (Home
Subscriber Server). Для управления сall-серверами применяются персональные
компьютеры, подключенные к локальной сети.
Беспроводное подключение
абонентов, использующих SIP-клиент для смартфона или планшета, осуществляется
через точку Wi-Fi доступа.
Ниже представлен список плат, используемых в макете с указанием их IPадресов:
 Плата ES (IDJ AB, AN6211, 172.18.212.170);
 Плата CS-IMS (CVJ AA, CS6115, 172.18.212.150);
 Плата CS-NGN (CVJ AA, CS6115, 172.18.212.160);
 Плата SMG (CMI AB, MG6114, 172.18.212.180);
 Плата POTS (SAK, LA6112, 172.18.212.190).
Ранее были составлены три лабораторные работы на данном оборудовании:
 «Основы управления и взаимодействия с SI3000 IMS»;
 «Добавление абонентов SIP и совершение вызовов»;
 «Изучение Ethernet-коммутатора Iskratel ES».
Новые разработанные лабораторные работы основываются на знаниях и
навыках полученных студентами в предыдущих работах и являются их логическим
продолжением.
Новая серия лабораторных работ включает в себя три работы:
 «Изучение пакетов дополнительных услуг (Supplementary Service Set)»;
 «Создание пакета дополнительных услуг и их активация»;
 «Изучение сигнального обмена при дополнительных видах обслуживания».
В первой работе студентам необходимо ознакомиться с уже существующими
пакетами услуг (service set) и изучить входящие в них услуги. При выполнении
работы студенты используют компьютеры локальной сети для подключения к
системе менеджмента (MNS). Для абонентов систем NGN и IMS имеются свои
различные пакеты услуг. При этом студенты должны ознакомиться с ними и изучить
входящие в них услуги, а также занести пакеты услуг в таблицу. В предыдущих
лабораторных работах студентами уже были созданы свои абоненты для каждой из
подсистем, в текущей лабораторной работе необходимо выяснить, какие именно
пакеты услуг выбраны для данных абонентов.
Во второй лабораторной работе студентам необходимо создать свой
собственный пакет дополнительных услуг в соответствии со своим вариантом
бригады. В перечень дополнительных услуг входит организация конференцсвязи
для трех человек (3PTY- Three-Party Service), безусловная автоматическая
переадресация вызова (CFU - Call Forwarding Unconditional) и переадресация при
неответе абонента (CFNR - Call Forwarding no Reply). После того, как студентами
будут созданы свои собственные пакеты услуг, им необходимо выполнить проверку,
т.е. активировать данную услугу на имеющихся на стенде телефонных аппаратах.
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В третьей лабораторной работе студенты должны снять трассировку
сигнального обмена при использовании дополнительной услуги, подключенной в
предыдущей лабораторной работе. На персональных компьютерах установлена
операционная система Windows и терминальная программа MobaXTerm. Студент со
своего рабочего места должен подключиться к нужной плате и снять с нее
необходимую трассировку. Выбор платы, с которой будет сниматься трассировка,
зависит от типа подсистемы, в которой зарегистрирован пользователь (IMS/NGN).
Далее необходимо открыть трассировку с помощью программы-анализатора
трафика Wireshark и изучить сигнальный обмен и прокомментировать все этапы
выполнения вызова и работы услуги.
Данный курс лабораторных работ позволит студентам изучить основы работы
с сall-сервером (CS) и получить практические навыки настройки пакетов услуг для
различных абонентов. Студенты получат опыт использования различных
дополнительных услуг, а также смогут подробно рассмотреть сигнальный обмен
при использовании этих услуг с помощью программы-анализатора трафика.
Кроме постановки новых лабораторных работ были выполнены следующие
исследования:
 произведен анализ интенсивности потока сигнальных сообщений;
 выполнен расчет средней длины сигнального сообщения;
 определено среднее время обслуживания сигнальной нагрузки на каждом узле
при установлении соединения.
На основании полученных трассировок была составлена диаграмма
установления соединения внутри одного компактного ядра IMS, состоящего из трех
функциональных блоков
(P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF), в которое включены 2
абонента с SIP-терминалами, обозначенными как UE1 и UE2. Данная диаграмма
предоставлена на рисунке 2. При этом для наглядности слева и справа на
диаграмме показаны одни и те же элементы сети IMS - P-CSCF и S-CSCF.
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Рисунок 2. Диаграмма установления соединения
На основе диаграммы установления соединения была составлена модель
установления соединения, показанная на рисунке 3 [2]. Каждый элемент,
отображенный на модели, обозначен узлом (1-8), для отображения входа и выхода
заявок были добавлены узлы 0 и 9.

Рисунок 3. Модель установления соединения
Каждому типу сообщения был поставлен в соответствие свой класс заявки,
показанный в таблице 1. На основе модели установления соединения и класса
заявки, была составлена матрица вероятностей переходов, показанная в таблице 2.
Таблица 1. Соответствие сообщений классам заявки
Класс заявки
Сообщение
r1
INVITE
r2
LIR
r3
LIA
r4
200 OK
r5
ACK
r6
100 Trying & 180 Ringing
Таблица 2. Матрица вероятностей переходов
Значение индексов (i,r), (j,s)

1

(0,1),(1,1); (0,6),(8,6);
(1,1),(2,1); (1,5),(2,5); (1,0),(9,0);
(2,1),(3,1); (2,4),(1,5); (2,5),(3,5);(2,6),(1,0);
(3,1),(4,2); (3,4),(2,4); (3,5),(6,5);(3,6),(2,6);
(4,2),(5,3); (4,1),(6,1); (4,6),(3,6);
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(5,3),(4,1);
(6,1),(7,1); (6,4),(4,4); (6,5),(7,5);(6,6),(4,6);
(7,1),(8,4); (7,4),(6,4); (7,5),(8,0);(7,6),(6,6);
(8,4),(7,4); (8,0),(9,0); (8,6),(7,6);
0
В остальных случаях
Учитывая то, что составленная схема является BCMP моделью [3] и
поступающий поток заявок является пуассоновским, можно найти интенсивность
потока сообщений по формуле (1):
(1)
Решив систему уравнений, составленную на основе формулы (1), получим
выражение:

Используя значения интенсивности поступающих сообщений ( ), пропускной
способности (С) и длины сообщений
, найдем среднюю длину сигнального
сообщения, поступающего на
i-й узел ( ) по формуле (2) и среднее время
обслуживания в узлах ( ) по формуле (3):
(2)
(3)
Для анализы характеристик сигнальной нагрузки были составлены следующие
диаграммы (рис. 4). При анализе данных диаграмм видно, что наибольшая нагрузка
приходится на узлы 2 и 3, которые соответствуют элементам P-CSCF и S-CSCF
подсистемы IMS.

73

Рисунок 4. Диаграммы для различных характеристик сигнальной нагрузки
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ СЕТЕЙ ДОСТУПА
«Сеть доступа» (англ. Access Network) – на самом деле полный аналог «сети
абонентского доступа». Данный термин служит для определения участка сети связи
между розеткой абонента, или сетевым окончанием (англ. Network Termination), и
интерфейсом к узлу доступа или к местной телефонной станции.
Через абонентскую линию или абонентский шлейф реализуется связь между
оборудованием абонента и оборудованием местной станции. В сети доступа
используются методы концентрации и мультиплексирования. Для осуществления
подключения к местной станции используют интерфейсы, которые определяет
производитель оборудования – такие интерфейсы называются «фирменными», либо
открытые интерфейсы, принадлежащие семейству узкополосных и широкополосных
интерфейсов (V5.x и VB5.X соответственно). Фирменные и открытые интерфейсы,
являющиеся традиционными, иногда дополняются некоторыми другими
интерфейсами, такими как ATM (англ. Asynchronous Transfer Mode), IP (англ. Internet
Protocol), SDH (англ. Synchronous Digital Hierarchy) и другими.
Устаревшие технологии сетей доступа ограничивают возможность получения более
качественных и разнообразных современных услуг связи. В связи с этой проблемой
дальнейшее существование сетей доступа как изолированных структур стало более
невозможным.
Оператор выбирает стратегию развития сетей доступа, исходя из соображений
экономической целесообразности применения технологий, принятия стандартов,
охватывающих самые разные области телекоммуникаций. Большое значение для
абонента и оператора, помимо финансовых затрат, имеют и другие свойства сетей
доступа, такие как скорость передачи данных, мультисервисность, качество и
надежность предоставляемых услуг. Все эти факторы должны быть приняты во
внимание при разработке сетей абонентского доступа.
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Рисунок 1. Сеть абонентского доступа в телекоммуникационной системе.
Одной из главных причин для усовершенствования сетей доступа является
требование к увеличению широты пропускания, определяемое новыми
мультимедиа-услугами, такими как передача видеоконтента, интерактивное
телевидение, высокоскоростная передача WWW-страниц и т.п. Использование таких
«тяжелых» услуг приводит к возникновению высокоскоростного мультимедийного
трафика, передача которого может осуществляться только при создании сетей
широкополосного
мультисервисного
доступа
(ШПД).
Организация
широкополосного доступа – это ключевой вопрос для операторов, решение которого
приведет к удовлетворению требований абонентов и принесет наибольшую прибыль
самим операторам.
Широкополосным доступом называется такой доступ в Интернет, при котором
достигается скорость не менее 256 Кб/с. ШПД может быть осуществлен при
использовании проводных, волоконно-оптических и беспроводных линий связи.
Выделяют два типа широкополосного доступа. Первый тип называется
мобильным широкополосным доступом, второй тип - фиксированным
широкополосным доступом. Реализация мобильного широкополосного доступу
осуществляется при использовании беспроводного соединения для передачи
данных, в то время как фиксированный широкополосный доступ построен на основе
проводного соединения.
Появление и внедрение волоконно-оптических линий связи позволило
увеличить пропускную способность кабельных систем и выйти на качественно
более высокий уровень. В наши дни оптические системы связи играют ключевую
роль. С течением времени данные системы становятся дешевле и более доступными.
В настоящее время существует возможность реализовать технологии проводного
доступа на основе оптического волокна. К ним относятся технологии семейства
FTTx и PON. Данные технологии могут использоваться как одновременно, так и
совместно со многими другими в решении проблемы последней мили.
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Технологии семейства FTTx (англ. Fiber To The x) предусматривают доведение
оптического кабеля до точки «x». Данные технологии можно разделить на
архитектуры по степени близости пользователя к точке доведения волокна (Рис. 2).

Рисунок 2. Некоторые варианты реализации технологий FTTx.
При использовании технологии FTTN (англ. Fiber to the Node) оптоволокно
подводят к сетевому узлу; оптическое волокно оканчивается в уличном
распределительном шкафу, менее чем в 1,5 км от потребителя; количество
обслуживаемых абонентов может составлять несколько сотен. К абонентам в этом
случае подключение идет через витую пару или коаксиальный кабель. Такой вид
реализации дешевле, но в будущем он будет проигрывать варианту с более близким
доведением оптического волокна к конечному потребителю из-за своей пропускной
способности. Под вариантом технологии FTTC (англ. Fiber to the Curb)
подразумевается подведение волокна к группе домов, кварталу или микрорайону.
FTTC похож на FTTN, но в случае использования технологии FTTC уличный
распределительный шкаф или столб будет расположен в пределах 300 метров, то
есть ближе к помещениям клиента. В этом варианте от окончания оптоволокна до
абонента так же, как и в FTTN, используют коаксиальный кабель или витую пару.
При реализации архитектуры FTTB (англ. Fiber To The Building) оптическое
волокно прокладывают до здания. Оптоволокно доводят до коммутационного
оборудования оператора, которое размещают на границе территории домов или
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частного бизнеса. С оборудованием устанавливают единый терминал, от которого
до квартиры клиента проводится медный кабель, либо используется беспроводное
соединение. Технология FTTB – это наиболее распространенная технология
семейства FТТх, так как ее пропускная выше, а расходы на эксплуатацию сети ниже,
чем, например, у варианта FTTC. Схема FTTB наиболее оптимальна для районов с
большой численностью многоквартирных домов.
Архитектура FTTH (англ. Fiber To The Home) подразумевает прокладку
оптического волокна до квартиры. В квартире клиента устанавливают терминал, от
которого кабель идет до компьютера. Далее оператор предоставляет абоненту свои
услуги, используя технологию PON. Из всех представленных вариантов технологий
семейства FТТх, у архитектуры FTTH наибольшая полоса пропускания. Расходы на
эксплуатацию при использовании архитектуры FTTH могут быть значительно
снижены при уменьшении площади технических помещений, необходимых для
установки технического оборудования.
Оптические сети разделяют на активные и пассивные. В активной оптической
сети между узлом доступа и оконечным оборудованием абонента существует какоелибо активное оборудование (регенератор или коммутатор). В пассивной же сети
PON (англ. Passive Optical Network) нет активного оборудования, т. е. в состав такой
сети входят только пассивные компоненты, такие как волоконно-оптические
разветвители, соединители и мультиплексоры. На Рис. 3 представлена общая
структура сети PON.

Рисунок 3. Общая структура сети PON.
Оптический линейный терминал OLT (англ. Optical Line Terminal) является
активным оборудованием и находится в центральном офисе или на узле доступа.
Оптическое сетевое устройство ONU (англ. Optical Network Unit) – это активное
оборудование на абонентском узле. Ключевым звеном в сети PON является
разветвитель
(пассивный
оптический
сплиттер),
характеризующийся
коэффициентом разветвления N. При разветвлении оптический сигнал разделяется
по мощности на N направлений, количество ответвлений от одного волокна может
составлять 32.
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При использовании технологии PON снижается стоимость системы доступа,
уменьшается объем необходимого сетевого управления, обеспечивается передача на
дальние
расстояния
и
отсутствует
необходимость
в
последующем
усовершенствовании распределительной сети.
Мощным направлением в сетях доступа является использование сетей
кабельного телевидения (КТВ) для обеспечения услуг широкого спектра, таких как
высокоскоростной доступ в Интернет, телефония, ТВ вещание. С помощью
кабельных модемов обеспечивается широкополосный доступ к ресурсам сети
Интернет. В последнее время в сетях КТВ участок доступа строится с применением
гибридных кабельных систем. В таких системах используются и коаксиальные, и
оптоволоконные кабели. Комбинация коаксиальных и волоконно-оптических
кабелей (англ. Hybrid Fixed/Coax, HFC) рассматривается разработчиками как
достаточно эффективное решение проблем доступа. Ниже на Рис. 4 приведен
поперечный разрез Riser кабеля для прокладки по стоякам зданий. [1]

Рисунок 4. Внутриобъектовый оптический кабель для широкополосного доступа,
где 1 – пучок оптических микромодулей, 2 – силовой элемент, 3 – наружная
оболочка;
Широко применяются системы беспроводного абонентского доступа Wi-Fi
(англ. Wireless Fidelity) и WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for Microwave
Access) в случае низкой экономической эффективности при строительстве
проводных абонентских сетей. Основное достоинство беспроводной технологии по
сравнению с проводной в том, что Wi-Fi позволяет произвести развертывание сети
без прокладки кабеля, что существенно уменьшает стоимость. С помощью
беспроводных сетей могут обслуживаться места, исключающие возможность
проложить кабель (например, несущие историческую ценность здания). Еще одним
достоинством технологий Wi-Fi является поддержка роуминга, следовательно,
возможно перемещение клиентской станции пространстве. К недостаткам
технологий Wi-Fi относится небольшой радиус действия. Технология WiMAX, в
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отличие от Wi-Fi, работает на относительно больших расстояниях и обеспечивает
высокоскоростной доступ в Интернет (при идеальных условиях до 70 Мбит/с).
Данная
работа
выполнена
на
кафедре
«Направляющие
телекоммуникационные среды» МТУСИ [3].
Выводы: В настоящее время создание сетей широкополосного доступа
является одной из самых важных задач при организации абонентского доступа. Рост
объема информации и скоростей передачи, потребность абонентов в новых и более
сложных видах интерактивных услуг обуславливает необходимость в применении и
совершенствовании сетей ШПД.
Применение систем FTTx позволяет предоставлять большое число новых
услуг, что обусловлено широкой полосой пропускания данных систем.
Оптоволокно позволяет реализовать высокоскоростную передачу данных на
большие расстояния.
Технология PON быстро развивается и наиболее перспективна среди
технологий широкополосного доступа, осуществляемого по оптическому волокну.
Технология пассивной оптической сети PON заключается в разветвлении
оптического сигнала. Разветвление осуществляется с помощью сплиттеров
(пассивные делители оптической мощности).
Беспроводные сети широко распространены в повседневной жизни. Динамика
их развития позволяет утверждать, что количество беспроводных сетей с течением
времени будет только увеличиваться.
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Секция «Сети связи и системы коммутации»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ М2М В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ
Анализ применения М2М в различных сферах современного общества.
Технологии М2М – это сокращение от «machine-to-machine», т.е. «машина-машина»
- общее название технологий, которые позволяют машинам обмениваться
информацией в одностороннем и двухстороннем порядке. Технологии M2М
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позволяют собрать и обработать информацию с удаленных объектов и систем
(различные проводные и беспроводные датчики) в единый агрегированный поток.
Межмашинное взаимодействие отождествляется с процессами, такими как
телеметрия или наблюдения за состоянием производственных объектов. Решения в
этой области активно используются в машиностроении, транспорте, энергетике,
добыче полезных ископаемых, торговле, логистике и др. [1].
Использование M2M позволяет получить достаточное количество надежной
информации для принятия решений.
По
данным
сайта
http://www.company.mts.ru/comp/presscentre/press_release/2016-02-20-5064560/print/ (дата обращения 05.05.2017) к 2019
году в мире будет 8 миллиардов подключенных устройств, из них 3,2 миллиарда,
т.е. 40% мобильного Интернета, будет приходиться на межмашинные соединения,
включая носимые устройства. График мирового трафика подключенных устройств
показан на рис.1 (2017-2019 г. – прогнозируемый трафик).

Рисунок 1. Мировой трафик подключенных устройств
В октябре 2016 года, впервые в истории, мировой мобильный Интернеттрафик оказался больше, чем трафик с настольных компьютеров.
Рассмотрим статистику ПАО «МТС», т.к. данная компания является лидером в
нашей стране по внедрению М2М-технологий. В настоящее время при реализации
М2М-технологий более 40% sim-карт ПАО «МТС» установлено на транспортных
средствах, около 20% работает в области систем безопасности.
Области применения М2М sim-карт ПАО «МТС» показаны на рис.2.
На сегодняшний день М2М-технологии активно разрабатываются и внедряются в
интеллектуальные транспортные сети.
Интеллектуальная транспортная сеть (ИТС, англ. Intelligent transportation
system) – это система, использующая инновационные разработки в области связи,
моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков.
Система предоставляет конечным потребителям большую информативность и
безопасность, а также качественно повышает уровень взаимодействия участников
движения по сравнению с обычными транспортными системами [2].
Необходимость создания ИТС прописана в «Транспортной стратегии
Российской Федерации на период до 2030 г.», утвержденной Распоряжением
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Правительства РФ №1734-Р. Данная стратегия является базовым документом для
развития всего транспортного комплекса РФ.

Рисунок 2. Области применения М2М sim-карт МТС, %
Внедрения М2М-технологий в ИТС объясняется несколькими причинами:
хищение топлива, нецелевое и неэффективное использование техники, нарушение
правил эксплуатации машин, необходимость в контроле машин, осуществляющих
грузоперевозки жидкостей, сыпучих материалов, а также необходимость
обеспечения безопасности на дорогах в том числе экстренное реагирование при
авариях и др.
Для решения поставленных задач была разработана система ГЛОНАСС/GPS.
Приведенные выше статистические данные позволяют сделать предположение о
дальнейшем стремительном росте использования М2М-технологий в различных
сферах человеческой деятельности, в том числе и в интеллектуальных транспортных
сетях.
К факторам, оказывающим влияние на развитие М2М-рынка, относятся:
государственные программы, экономическая целесообразность, появление
массового продукта.
Система ГЛОНАСС/GPS. Американская спутниковая система GPS – система
глобального позиционирования позволяет навигационному приемнику потребителя
вычислять текущие координаты на местности, скорость и направление движения.
Российская спутниковая навигационная система ГЛОНАСС отличается от
GPS тем, что спутники ГЛОНАСС в своем орбитальном движении не имеют
синхронности с вращением Земли, что обеспечивает им большую стабильность.
Данная система предназначена для комплексного контроля работы
транспортных средств (ТС), агрегатов, специальных машин и стационарных
установок. Система представляет собой набор высокотехнологичных инструментов
управления автопарком, обеспечивающий оперативный (с использованием
ГЛОНАСС/GPS спутников) мониторинг транспорта.
Общая схема, поясняющая работу системы ГЛОНАСС/GPS, приведена на
рис.3.
Принцип действия ГЛОНАСС/GPS. Терминал, установленный на машину,
определяет по сигналам навигационных спутников ее местоположение, скорость и
направление движения. Также терминал принимает сигналы от подключенных к
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нему датчиков бортового оборудования и записывает во внутреннюю память
полученные значения параметров.
Далее, с заданной периодичностью (обычно 1 минута), либо при наступлении
определенного события, формируются отчеты, которые передаются посредством
SMS-сообщений на базовую станцию и далее на один или несколько серверов услуг.
Пользователи, при наличии WEB-браузера и доступа к сети Интернет, могут
просматривать аналитические отчеты на сервере услуг.
Аналитические отчеты являются альтернативой путевым листам и содержат
детализированную информацию, необходимую для эффективного контроля работы
водителей и машин (график работы, время и место стоянок, заправки и сливы
топлива, маршрут движения и другие).

Рисунок 3. Общая схема ГЛОНАСС/GPS
Использование систем мониторинга и управления транспортом, в частности
ГЛОНАСС/GPS – качественно новый уровень управления парком ТС на
предприятиях различных отраслей.
Возможности ГЛОНАСС/GPS:
повышение эффективности планирования и оптимизация работы
транспортного парка за счет автоматизации диспетчерского управления;
уменьшение расходов на эксплуатацию и ТО за счет автоматизированного
контроля эксплуатационных показателей ТС (пробег, расход топлива, время работы
двигателя);
повышение качества эксплуатации за счет автоматизированного контроля
параметров, характеризующих состояние узлов, агрегатов и механизмов ТС;
снижение рисков хищений за счет автоматизированного контроля
местонахождения и перемещения ТС в реальном масштабе времени;
повышение уровня дисциплины и ответственности водителей за счет
формирования, планирования и назначения маршрутов движения и рейсовых
заданий, и автоматизированного контроля их соблюдения;
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повышение качества и оперативности управленческой информации за счет
автоматизированного учета, хранения и документирования работы транспортного
парка.
Для обеспечения безопасности на дорогах разработана система экстренного
реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» [3].
Российская система экстренного реагирования при авариях «ЭРАГЛОНАСС». Для функционирования данной системы автомобиль снабжается
следующим оборудованием: навигационный модуль ГЛОНАСС/GPS, модем,
антенна, динамик, микрофон, управляющий контроллер, резервный блок питания,
аналог SIM-карты, а также кнопка экстренного вызова SOS.
После
автоматического сбора
данных с
датчиков автомобиля,
сформированный пакет ЭРА-ГЛОНАСС пересылается по радиоканалу на базовую
станцию, затем по сети Интернет в call-центр. Данный пакет имеет относительно
небольшой объем, немного больше, чем 100 байт, поэтому доставка данного пакета
до call-центра не займет много времени. Если в данной местности отсутствует сеть
Интернет, либо он не работает по другим причинам, информация автоматически
отправится посредством SMS.
Стоит отметить, что в случае перегрузки сети, пакет ЭРА-ГЛОНАСС
снабдится высочайшим приоритетом. После поступления информации о
произошедшем в call-центр, оператор попытается установить связь с водителем
транспортного средства, в случае невозможности установить контакт, оператор
передает информацию в ближайший пункт МЧС.
Внедрение данной системы позволяет сократить время ожидания спецслужб
при авариях более чем на 30%, что позволяет спасти около 4000 человек в год.
В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств» от 1 января 2017 года
автопроизводители обязаны оснащать все вновь выходящие на российский рынок
автомобили системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
Способы реализации М2М-технологий. Передача данных в М2М
осуществляется с использованием следующих технологий: GPRS, SMS, Bluetooth,
Internet, Ethernet.
Надстройка над технологией мобильной связи GSM - GPRS осуществляет
пакетную передачу данных. GPRS позволяет пользователю сети сотовой связи
производить обмен данными с другими устройствами в сети GSM и с внешними
сетями, в том числе Интернет.
Технология SMS позволяет посылать и принимать текстовые сообщения при
помощи сотового телефона или модема.
Технология беспроводных персональных сетей - Bluetooth обеспечивает обмен
информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры,
мобильные телефоны, гарнитуры и др. на надежной, бесплатной, повсеместно
доступной радиочастоте для ближней связи. Bluetooth позволяет устройствам
сообщаться, когда они находятся в радиусе до 100 м (дальность зависит от преград и
помех).
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Всемирная система объединенных компьютерных сетей для хранения и
передачи информации – Internet позволяет осуществлять обмен данными на основе
стека протоколов TCP/IP.
Семейство технологий пакетной передачи данных для компьютерных сетей Ethernet. Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические
сигналы на физическом уровне, формат кадров, и протоколы управления доступом к
среде на канальном уровне модели взаимодействия открытых систем (OSI). Ethernet
описывается стандартами IEEE группы 802.3.
Выводы
Активный темп подключения к сети Интернет различных датчиков дал старт
развитию М2М-технологий. Ожидается дальнейшее развитие М2М-технологий в
нашей стране в ближайшие годы.
Применение системы спутникового мониторинга транспорта и контроля
показаний с датчиков дает возможность практически сразу получить ощутимый
прирост в производительности работы компании-заказчика.
Полезность системы «ЭРА-ГЛОНАСС» очевидна, данная система позволяет
сократить время прибытия на место происшествия медицинских служб и спасти
большое количество жизней.
Существует несколько способов реализации М2М-технологий и каждый из
них имеет свои преимущества.
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Секция «Интеллектуальные системы в системах связи, на транспорте и в сфере
образования»
АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСА IAS (ЮЛИХ, ГЕРМАНИЯ) ПО
МОДЕЛИРОВАНИЮ ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКОВ
Повышение эффективности управления перемещением больших групп людей
и оптимизация времени эвакуации людей из зданий в случае чрезвычайных
ситуаций являются актуальными задачами. Таким образом, строительство таких
крупных архитектурных объектов, как стадионы и торговые центры, не может
обходиться без учета особенностей движения людских масс, что влечет за собой
необходимость моделирования различных сценариев на компьютере при помощи
соответствующих методов. Имитационное моделирование – это процесс создания
модели реальной системы и постановки компьютерного эксперимента на этой
модели
для
изучения
и
прогнозирования
ее
поведения в целях улучшения характеристик рассматриваемой системы[1].
Именно моделированию посвящен интернет ресурс IAS.
IAS (Institute for Advanced Simulation) – один из институтов Юлихского
исследовательского центра в Германии [2], основной сферой деятельности которого
является
исследование
имитационного
моделирования
и
применение
суперкомпьютеров в данной области.
Компьютерное моделирование является важным инструментом оценки и
проверки теории: оно может обеспечить реалистичную замену лабораторных
условий в случаях, когда эксперимент трудно или невозможно провести.
Моделирование
сложных
систем
в
естественной
науке
или
технике, зависит от разработки адекватных математических моделей.
Исследование динамики пешеходных потоков – относительно новая область
науки. Кроме того, что данная область представляет собой большой научный
интерес для научного сообщества, результаты разработок по данной теме могут
иметь и широкое практическое применения, например, оценка путей движения,
плотности потока применимы для организации безопасного перемещения больших
групп людей и оптимизации времени эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.
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Структура информационного ресурса
Для повышения прозрачности научно-исследовательской деятельности и
содействия развитию сообщества информационный ресурс IAS предоставляет,
модели и инструменты анализа, в форме проектов с открытым исходным кодом в
сочетании с базами данных экспериментальных результатов. К таким проектам
относятся:
 JuPedSim – фреймворк для моделирования движения пешеходов;
 PeTrack – ПО для автоматического извлечения траекторий движения
пешеходов из видеозаписи;
 База экспериментальных данных.
Возможности ПО, преимущества и недостатки
JuPedSim – фреймворк для моделирования, анализа и визуализации движения
пешеходов (Jülich pedestrian simulator).
Данное ПО было разработано группой исследователей из Юлихского
Университета, с целью предоставления студентам основы для исследования
движения пешеходов, дать возможность сосредоточиться на исследовании новых
моделей и не терять время на разработку инструментов визуализации данных.
Проект написан на языке C++ с использованием Python. В качестве системы
автоматизированной сборки разработчиками используется CMake,
сборка
осуществляется на основе CMakeList.txt файла. Использование данной системы
сборки в теории делает проект кроссплатформенными, что однозначно является
преимуществом. Кроме того, JuPedSim поддерживает такую систему
автоматического развертывания и управления, как Docker. Что позволяет
«упаковать» приложение со всем его окружением и зависимостями в контейнер,
который
может быть перенесён на любую Linux-систему.
По
заявлениям
разработчиков, проект является кроссплатформенными, то есть может быть запущен
на таких ОС, как Linux, Mac OSX, Windows. Однако в действительности, из ОС
семейства
Windows
поддерживается
только
версия
10.
Что не маловажно, проект имеет подробнейшую документацию и руководство по
эксплуатации.
Симулятор имеет следующую структуру, он состоит их четырех модулей,
которые имеют низкую связность и могут быть использованы по отдельности:
1. jpscore: модуль ядра для расчета траекторий на основе выбранной модели;
2. jpsreport: инструмент для анализа траекторий и проверки моделей. Он
реализует несколько методов для измерений, включая построение диаграммы
Воронова для расчета плотности;
3. jpsvis: инструмент для визуализации, на основе данных о геометрии и
рассчитанных траекторий;
4. jpseditor: инструмент для создания и редактирования геометрии пространства,
в котором происходит движение пешеходов.
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Модуль

Таблица 1. Входные и выходные данные каждого модуля.
Входные данные
Выходные данные

jpscore

геометрия пространства (.xml)

траектории движения (.xml или .txt)

инициализация модели (.xml)
jpsreport траектории движения (.xml или Фундаментальная диаграмма;
.txt)
Диаграмма Воронного; Временной
геометрия пространства (.xml) ряд плотности / скорости;
инициализация модели (.xml)
jpsvis

траектории движения (.xml или видео высокого разрешения или
.txt)
последовательность изображений
геометрия пространства (.xml)

jpseditor

геометрия пространства (.xml)

геометрия пространства (.xml)

Как видно из таблицы 1, все файлы конфигурации имеют расширение xml.
Кроме того, некоторые модули не могут работать друг без друга, а запуск модулей
производится в строго определенном порядке. Что противоречит заявлениям
разработчиков о низкой связности модулей. На текущий момент в модуле ядра
реализован ряд моделей, таких как: обобщённая центробежная модель сил, модель
Гомпертца, скоростная модель без столкновений. Документация модуля не
содержит разбора данных моделей, а лишь ссылается на закрытые научные статьи
исследователей из IAS, что затрудняет понимание работы модуля и разработку
собственных моделей.
PeTrack – программное обеспечение, разработанное исследовательским
центром JSC. PeTrack (Pedestrian Tracking) призван автоматизировать процесс
извлечения траекторий движения пешеходов из видеозаписи. ПО поддерживает
применение различных видов маркеров (под маркером в данном контексте
подразумевается шаблон, по которому происходит распознавание, например, с
информацией о высоте, направлении головы). С помощью специальной
стереофотокамере, также возможно безмаркерное слежение.
Данное ПО используется вместе с модулем JPSreport для валидации и
проверки моделей. Ключевым недостатком данного ПО является закрытость его
исходных кодов и поддержка только ОС Windows x32. Так же, представители
института IAS, в качестве документации к PeTrack, предлагают использовать
научные статьи, находящиеся в закрытом доступе. Кроме того, высокой точности
распознавания и сбор наиболее полных данных о траекториях движения, возможно
добиться только для видеоклипов, снятых в условиях близких к лабораторными.
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Исследовательский центр JSC регулярно проводит эксперименты с участием
различных групп людей. Эксперименты проводятся в лабораторных условиях,
чтобы выявить влияние на движение пешеходов таких факторов как: скорость
потока, плотность, направление движения, характеристики помещений. Также,
воспроизводятся различные сценарии: движение пешеходов на встречу друг другу,
движение в узких проходах, т.н. «бутылочное горлышко», влияние углов в
коридорах на движение больших групп людей, движение людей по лестницам в
лестничных пролетах и т.д
Исследовательский центр предоставляет свободный доступ к данным своих
экспериментов и позволяет их использовать в исследованиях с указанием
источника. Пользователь взаимодействует с базой данных через веб-интерфейс
интернет сайта цента IAS [3].
Для ознакомления предоставлены, эксперименты, воспроизводящие следующие
сценарии:
 движение в узких проходах, т.н. «бутылочное горлышко»;
 выход большой группы людей из помещения с одним выходом;
 выход большой группы людей из помещения с одним выходом и
направляющими перегородками;
 однонаправленное движение по узкому коридору;
 двунаправленное движение по узкому коридору;
 движение на углу коридора;
 движение в Т-образном коридоре, когда две группы людей движутся
навстречу друг к другу и сливаются в один поток (проиллюстрировано на
рисунке 1);
 движение на трибунах стадиона (спуск/подъем, вход/выход);

Рисунок 1. Движение по Т-образному коридору. Визуализация траекторий
движения участников эксперимента (справа) и кадр из соответствующей
видеозаписи (слева) [2].
Тестирование ПО
Для проверки заявленных разработчиками характеристик и возможностей
JuPedSim, осуществлена попытка установки данного программного обеспечения на
ПК с ОС Ubuntu 16.4, Windows 10, MAC OSX. Не смотря на использование сборщика
CMake, установить ПО получилось только на персональном компьютере с ОС
Windows 10. Установка на Unix-подобных ОС провалилась из-за отсутствия
сторонней библиотеки Boost для C++. Установка библиотеки вручную и настройка
переменных окружения не исправили ситуацию. Дальнейшая работа с ПО
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осуществлялась с персонального компьютера с ОС Windows. Для изучения была
рассмотрена ситуация, когда большое количество людей пытается выбраться из
узкого пространства. В первую очередь в редакторе jpseditor был составлен план
помещения, на основе чего редактор сгенерировал файл bottleneck_geo.xml. После
подготовки файла инициализации модели bottleneck_ini.xml, с выбранной моделью
Гомпертца, было выполнено моделирование и получен файл траекторий
bottleneck_traj.xml. Результат моделирования был визуализирован с помощью jpsvis
(проиллюстрирован на рисунке 2). Также была получена диаграмма Вороного и
другие выходные данные модуля jpsreport.

Рисунок 2. Визуализация движения пешеходов в «бутылочном горлышке»
Вывод по проделанной работе
Таким образом, рассмотрено программное обеспечение, разработанное
исследователями из IAS (Institute for Advanced Simulation). Исходные коды программ
находятся в открытом доступе на GitHub. Кроме того, институт предоставляет
внушительную базу экспериментальных видеозаписей [3]. Следует отметить, что
рассмотренное программное обеспечение, в какой-то мере позволяет упростить
исследователю процесс разработки собственного ПО в области моделирования
пешеходных потоков, а также разработку и проверку новых моделей, несмотря на
выявленные в процессе разбора недостатки.
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Секция «Интеллектуальные системы в системах связи,
на транспорте и в сфере образования»
ОСОБЕННОСТИ МЕЖПРОЦЕССНОГО ОБМЕНА ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
МАСШТАБИРОВАНИЕМ
Облачные технологии все чаще и чаще используются в современных
приложениях и постепенно вытесняют приложения с другими видами архитектур.
Облачные приложения – это приложения, имеющие в основе клиент-серверную
архитектуру, где на клиент, в основном, возложена задача ввода и вывода данных, а
вычисления выполняется в «облаке» - удаленном сервере или группе серверов, связь
с которыми осуществляется через Интернет[1].
У облачных приложений есть неоспоримое достоинство – они уменьшают
требования к вычислительным возможностям клиентских устройств. Это позволяет
осуществлять обработку больших массивов данных не только на слабых
компьютерах, но и на мобильных устройствах, устройствах IoT (Интернета вещей).
Главное требование к устройствам – это наличие стабильного подключения к
Интернету. На конец 2016 года это легко осуществимо в связи с наличием таких
технологий, как Wi-Fi, 3G и LTE, которые позволяют передавать данные на
скоростях более, чем 100 мегабит в секунду (для Wi-Fi ac и LTE)[2].
Для того, чтобы обслуживать большое количество клиентских устройств (а их
может быть сотни тысяч или миллионы в масштабных проектах), недостаточно
иметь один единственный сервер. Особенно это касается облачных приложений,
которые работают с видеоинформацией и информацией, которую необходимо
получать в режиме реального времени. Для покрытия мощностных нужд, помимо
вертикального масштабирования (увеличение мощности сервера путем замены
комплектующих на более производительные), прибегают и к горизонтальному
масштабированию. Горизонтальное масштабирование заключается в увеличении
количества серверов, узлов, процессоров, обрабатывающих информацию[3].
При использовании стратегии горизонтального масштабирования, можно
увеличивать как количество однотипных серверов, равномерно распределяя между
ними задачи одного типа, так и использовать сервера разного типа, выделяя под
каждый сервер узкоспециализированные задачи. В современных проектах
используют комбинированный подход – используют группы серверов, работающих
с разнотипными задачами.
Независимо от типа серверов, в масштабируемых проектах, в связи с
наличием большого количество процессов, запущенных на разных процессорах или
серверах, возникает проблема обмена данными между процессами.
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Цели данной работы – найти способы решения проблемы обмена данными в
системах с горизонтальным масштабированием и выяснить, какой из способов
наиболее эффективный.
Особенности разработки серверной части приложений
При разработке приложений, рассчитанных на взаимодействие между двумя и
более устройствами, важно правильно выбрать архитектуру. Можно
придерживаться децентрализованного подхода (с использованием одноранговой
сети, “peer-to-peer”), в котором все участники являются равноправными. При
дублировании данных на каждом клиентском устройстве, использование такой
топологии позволяет добиться высокой отказоустойчивости, так как отказ любого
узла не нарушает работу сети. Но при этом, разработка приложений с
использованием одноранговой топологии сети является очень трудоемкой задачей и
не позволяет реализовать такой функции, как централизованный контроль.
Другим, самым распространенным подходом при разработке сетевых
приложений, является использованием централизованной топологии (клиентсерверная архитектура). В таких сетях роли устройств подразделяются на два
основных типа – клиенты и серверы. Серверы осуществляют получение
информации от клиентов, обработку информации, отправку обработанной
информации клиентам, хранение общих ресурсов и доступ к ним. Данный подход
позволяет широкие возможности по централизованному управлению сетью,
реализации многофакторных систем аутентификации и авторизации.
Частным случаем клиент-серверных архитектур является трехуровневая
архитектура. Основными ее компонентами являются:
1) Клиенты. Хранят состояние приложений, частично реализуют бизнес-логику,
предоставляют пользовательский интерфейс.
2) Серверы приложений. Является промежуточным узлом между клиентом и
серверами базы данных. Производят основные вычисления.
3) Серверы базы данных.
Данная архитектура обладает широкими возможностями масштабирования по
сравнению с классической архитектурой «клиент-сервер». Есть возможность
увеличивать количество серверов базы данных и серверов приложений в
зависимости от возрастающих требований клиентов. Но с ростом количества
серверов возникает проблема, присущая одноранговым сетям – проблема
синхронизации данных между серверами, находящимся на одном слое
трехкомпонентной архитектуры. В случае реализации веб-приложений, для того,
чтобы клиенту не приходилось заново проходить аутентификацию при переходе
между разными серверами приложений (в результате балансирования загрузки
серверов, как показано на рисунке 1), необходимо оперативно синхронизировать
сессии между всеми серверами приложений.
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Рисунок 1. Проблема, возникающая при перебросе устройства на другой сервер.
Для того, чтобы синхронизировать данные между серверами приложений,
можно использовать различные методы:
1) Синхронизация через слой баз данных. В случае веб-приложений, сессии
хранятся в единой или распределенной базе данных, доступ к которым имеет
каждый сервер приложений. При своей простоте, данный метод сильно
нагружает базы данных, особенно в случаях синхронизации часто
запрашиваемых данных (сессии в случае веб-приложений).
2) Использование средств кеширования данных в оперативной памяти на
нескольких серверах. Такое решение реализовано в виде ПО memcached.
3) Использование систем обмена сообщениями между процессами и
компонентами ПО (RabbitMQ).
4) Использование специальных сверхбыстрых баз данных, которые в основном
хранят данные в ОЗУ (Redis).
5) Использование собственных наработок, реализующих синхронизацию через
ПО, установленные на отдельные сервера, предназначенные для
синхронизации.
Каждый из подходов применим в зависимости от конкретной реализации
распределенного приложения.
Сравнение методов синхронизаций сессий между серверами
Для демонстрации различий в способах синхронизации сессий между
серверами, был выбран проект (система автоматизации предприятий общественного
питания), написанный на PHP с использованием Yii2 Framework. В этом проекте
необходимо распределить нагрузку с одного сервера приложений на несколько
серверов с целью обрабатывать большее количество запросов в секунду. Перед тем,
как внедрять то или иное средство, решено было проверить каждое из них на
тестовых примерах.
В выборку попали следующие варианты:
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1) Синхронизация сессий через основную базу данных (MySQL 5.7).
2) Использование NoSQL-хранилища Redis 3.2.8.
3) Использование быстрого key-value хранилища memcached 1.4.36, которое
хранит данные в ОЗУ.
Написан скрипт, измеряющий производительность каждого решения. Данный
скрипт во всех трех случаях симулирует одни и те же операции – производится 5000
записей (одинакового размера) о сессиях в хранилище данных, затем производится
5000 чтений записей о сессиях, которые были записаны до этого, затем
производится расчет времени, затраченного на 10000 операций. Для того, чтобы
уменьшить влияние встроенных в решения средств кеширования запросов к
хранилищу, все записи имеют уникальное ключевое поле. Результаты работы
скрипта приведены в табл. 1, рис. 2 и рис. 3.
Таблица 1. Результаты измерений.
Название
Среднее
время Количество
исполнения, с.
обрабатываемых
запросов в секунду
MySQL 5.7

4.28

2339

Redis 3.2.8

1.19

8425

Memcached 1.4.36

0.78

12892

Из приведенных графиков очевидно, что MySQL меньше всего подходит для
обмена быстро обновляющимися данными между серверами. Redis в этом плане
оказался в ~4 раза быстрее, чем MySQL, а memcached – в ~6.5 раз.

Рисунок 2. График замера времени исполнения скрипта.
Стоит учитывать, что memcached не хранит данные на жестком диске (а
только в ОЗУ), поэтому, при каждой перезагрузке сервера memcached, данные о
сессиях будут утеряны и всем пользователям придется проходить процедуру
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аутентификации заново. Redis меньше страдает данным недостатком, так как через
каждый определенный интервал времени (настраивается в конфигурационном
файле) сервис записывает изменения на жесткий диск. В случае падения сервера,
данные о последних сессиях могут быть утеряны, но это не так критично в случае
таких данных, как веб-сессии.

Рисунок 3. График замера количества обслуживаемых запросов в секунду.
Заключение
Найдены несколько способов решения проблемы синхронизации сессий в
системах с горизонтальным масштабированием. Проведен сравнительный анализ
инструментов, позволяющих синхронизировать данные о сессиях веб-приложения
между серверами приложений. Найдено наиболее эффективное решение, которое,
благодаря использованию механизма кеширования данных в ОЗУ, позволило
повысить скорость обмена данными веб-сессий между серверами до 6.5 раз, что
очень важно, так как данные о сессиях запрашиваются серверами приложений
каждый раз, когда приходит запрос данных от клиента
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ТРАНСПОРТ ИНФОРМАЦИИ НА СЕТИ С ФРАКТАЛЬНОЙ ПРИРОДОЙ
В последнее десятилетие сложилось новое направление моделирования
сложных систем, относящихся к сетевым структурам. Отдельные аспекты данной
теории рассматривал в своих трудах доктор физико-математических наук,
профессор Буслаев Александр Павлович [1,2,3].
Фрактальная геометрия является одним из инструментов, который может
эффективно описать распределенные сложные системы. Используя свойство
самоподобия фрактальных объектов, можно создать теорию, которая будет
охватывать основные черты этих объектов. Сети с фрактальной природой нашли
свое применение в сетях связи благодаря таким качествам как модульность и
самоподобие.
В рамках данной работы разработана модель транспорта на сети с
фрактальной природой, состоящей из слоев различного масштаба.
По своей конструкции сети с несколькими слоями включают в себя гораздо
более подробное описание системы, чем однослойные сети. Это приводит к новым
задачам сбора и анализа данных, которые необходимо преодолеть, поскольку
модели, разрабатываемые для многоуровневых сетей, действительно полезны для
реализации в различных сферах.
Разработанная многослойная сеть находит свое применение как в
транспортных сетях, где каждый уровень соответствует разным способам
перемещения (к примеру, каким образом быстрее добраться из точки А в точку В,
имея в качестве средств передвижения автомобиль, поезд и самолет), так и в сетях
связи, где каждый уровень – это разные среды передачи данных (к примеру, витая
пара, оптоволокно и WiFi).
Целью работы является разработка модели транспорта агентов на
многослойной сети, при которой достигается наиболее эффективная
маршрутизация. Разделение сети на слои, обладающие разными динамическими
характеристиками, позволяет сократить число конфликтов, так как агенты в ходе
движения могут перемещаться с более загруженного слоя на менее загруженный.
При этом метод позволяет наращивать любое количество слоев.
Для реализации модели требуется разработка алгоритма визуального
построения сети, а также алгоритма транспорта агентов по слоям сети.
В процессе моделирования при анализе транспорта агентов, алгоритм
модифицируется с учетом топологии и занятости сети каждого слоя для достижения
наиболее эффективной маршрутизации.
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Модель многослойной сети составляют квадраты, называемые контурами
сети, соединенные вершинами, также называемыми узлами, между собой (рис 1.).
, где - число контуров по горизонтали, а - по вертикали.
Размер сети равен
Данная сеть называется сетью 0-го уровня.

Рисунок 1. Сеть 0-го уровня.
Разработанная сеть имеет фрактальную природу. На каждом следующем
этапе, на каждом ребре текущего контура строится контур в два раза меньшего
масштаба, т.е. при уменьшении масштаба в 2 раза образуется 4 новых контура. В
задачах, связанных с перемещением информации размер контура слоя имеет
меньшую значимость, чем, к примеру, при транспорте массы.

Рисунок 2. Генерация слоев сети

.

Сети уровней
отличаются поворотом на 45 градусов.
Сеть представляет собой последовательность из L уровней, накладываемых
друг на друга с пересечением узлов, обозначаемых как 0-й, 1-й, 2-й и т.д. Сети
последующих уровней также состоят из контуров, соединенных узлами между
собой.
Сеть 1-го уровня и всех последующих уровней, где
, создается
поворотом сети L-1-го уровня на 45о и уменьшением масштаба в
Сеть 2-го уровня и всех последующих уровней, где
уменьшением масштаба сети L-0-го уровня в 2 раза (рис.3).
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раза.
, создается

Рисунок 3. Фрагменты сетей 0-го, 1-го и 2-го уровней.
Сеть 1-го уровня накладывается на сеть 0-го уровня, сеть 2-го уровня
накладывается на сеть 1-го уровня. В местах пересечения ребер и вершин сетей,
отличающихся не более чем на 1 уровень, образуются новые узлы. При этом в
конечной сети отсутствуют какие-либо наложения узлов одного уровня на другой. В
дальнейшем метод позволяет наращивать любое число уровней. На рис. 4 приведена
элементарная ячейка сети, состоящей из 3-х уровней.

Рисунок 4. Элементарная ячейка сети, состоящей из 3-х уровней.
На рис. 5 представлен фрагмент сети, состоящий из
фрагментов.

Рисунок 5. Фрагмент сети, состоящий из

элементарных

элементарных фрагментов.

Узлы сети нумеруются по порядку по горизонтали слева направо, начиная с
левого верхнего узла (рис.4). Каждому узлу ставятся в соответствие его двумерные
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координаты на плоскости
, а также уровень сети к которой он принадлежит
, где - номер узла.
Длина ребер сетей различного уровня выражается в условных единицах и
меняется в зависимости от уровня сети.
минимальных ячеек, считается по
Количество узлов в сети, состоящей из
следующим формулам:

Количество узлов в сети 0-го уровня равно N0

Количество узлов в сети 1-го уровня равно N1

Количество узлов в сети 2-го уровня равно
N2
Общее количество узлов сети размером
, состоящей из 3-х уровней, считается
по формуле:
N = N0 + N1 + N2
В качестве элементов, движущихся по сети, выступают агенты.
Каждый агент имеет фиксированный объем связанных с ним параметров,
таких как номер текущего узла, в котором находится агент, номер следующего для
перемещения узла и номер узла конечного назначения агента.
Выделим следующие правила движения агентов:

Агент занимает любой свободный узел контура.

В каждом узле находится не более одного агента.

Агент, перемещающийся из узла D1 в D2, занимает любые свободные узлы,
принадлежащие всем уровням сети.

При перемещении в один узел нескольких агентов между ними возникает
конкуренция и разыгрывается приоритет.

При перемещении агента по ребру сети, на котором находится узел сети
другого уровня, проверяется, не занят ли данный узел другим агентом. Если
занят, то перемещение по ребру откладывается до тех пор, пока узел не будет
освобожден.
Правила разрешения конкуренций

Сумма вероятностей выигрыша приоритета равна 1.

По умолчанию вероятность выигрыша приоритета считается как , где P число конкурирующих агентов.

Агент, выигравший конкуренцию, перемещается в следующий узел, а агент,
проигравший конкуренцию, ждет следующей итерации.
Метрики маршрута агента. Под метриками понимается сумма параметров,
определяющих эффективность маршрута. Предусмотрены следующие метрики:

Загруженность сети уровня L, Yl считается как отношение текущего числа
агентов в L-м уровне сети, к числу узлов на этом уровне.

Среднее число конкуренций в сети уровня L, Cl считается как общее число
конкуренций, возникших на уровне L, cl, к общему числу итераций I;
99



Длина пути. Т.к. в модели невозможно измерить время прохождения агента
по узлу, используются заданные заранее длины ребер, из которых
складывается итоговая длина маршрута.
Самым эффективным считается путь, имеющий наименьшую длину и проходящий
через наименее загруженные сети разных уровней.
Описав методы проектирования сети и основные правила движения по ней
агентов, а также правила разрешения конкуренций и метрики, по которым
определяется наиболее эффективный маршрут, требуется
перейти к
непосредственному описанию методов моделирования.
Для навигации по сети для каждого узла строится таблица маршрутизации с
использованием алгоритма собственной разработки, учитывающего представленные
выше метрики сети. На основании таблицы маршрутизации узла, в котором
находится агент, строится кратчайший путь из текущего узла в конечный.
По мере продвижения агента, через определенное число итераций маршрут
пересчитывается с учетом текущих значений метрик сети. Определение
оптимального интервала пересчета входит в одну из задач моделирования.
В качестве средства реализации модели выбран пакет прикладных программ
для решения задач технических вычислений и одноименный язык
программирования Matlab.
С помощью данного пакета реализован алгоритм визуального построения
сети, состоящей из n*m минимальных ячеек, с последовательной нумерацией всех
узлов (рис.4, рис.5).
В качестве первого этапа решения задачи реализовано моделирование
движения агентов по контурам с разрешением конкуренций в минимальной ячейке
сети (рис.6).

Рисунок 6. Движение агентов по минимально возможной ячейке сети,
смоделированное в пакете Matlab.
В результате анализа смоделированного движения выявлено, что средняя
загрузка сети. при условии один контур – один агент не превышает 11% от общего
числа ячеек в сети.
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В рамках работы описаны правила проектирования модели транспорта
агентов на многослойной сети с фрактальной природой.
Модель используется для транспорта агентов по слоям, имеющим разные
динамические характеристики, что позволяет сократить число конфликтов и
повысить эффективность маршрутизации.
Рассмотрены и описаны правила транспорта агентов на данной сети,
включающие в себя методы разрешения конкуренций и нахождения кратчайшего
расстояния между узлами слоев различных сетей в зависимости от их загрузки.
В качестве полученных результатов реализован алгоритм генерации
многослойной сети, состоящей из
минимальных ячеек, с последовательной
нумерацией всех узлов, реализована модель движения агентов по минимально
возможной ячейке сети и найдена максимальная загрузка сети при условии
движения один контур – один агент.
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Секция «Интеллектуальные системы в системах связи, на транспорте и в сфере
образования»
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СУБД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ
Производительность СУБД является одним из основных критериев выбора для
её использования. Есть, конечно, исключения, такие как банковские системы, где
главным критерием является стабильность обработки транзакций, но во всех
вопросах, не связанных с деньгами, людей обычно интересует быстродействие
системы.
В качестве «линейки» обычно выступают тесты производительности (англ.
benchmarks). Всего существует три класса тестов ([1]): стандартизированные,
собственные тесты производителя и сторонние тесты.
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Стандартизированные тесты позволяют определить, что из себя представляет
система в целом. Производительность измеряется конкретным, обычно простым,
приложением. Подразумевается, что результаты такого тестирования будут
опубликованы с целью сравнения с решениями других производителей.
Однако, производители также разрабатывают свои методы тестирования. Но с
другой целью — определить улучшения по сравнению с предыдущей версией
выпускаемого продукта. Конечно же, такие системы тестирования развиваются
параллельно с основным продуктом и являются отдельным проектом. В итоге
результаты такого тестирования используются с целью повышения уровня продаж
или, если речь о свободно распространяемом ПО, для того, чтобы убедить
пользователей перейти на новую версию продукта.
Наконец, существует такой вид тестов, как сторонние. И если разработчик
СУБД задаётся целью получить наибольшее количество пользователей его решения,
то он стремится получить наилучшие результаты именно в этих тестах, поскольку, в
отличие от стандартизированных, они моделируют конкретную задачу, критичную к
производительности.
Перейдём к описанию существующих методов тестирования.
Предмет исследования и методы тестирования зависят от того, на какое
использование ориентирована СУБД. Если предполагается частое использование
транзакций — к тестированию применяется один подход, если информационные
запросы, то другой.
Целью тестирования производительности транзакционных СУБД является
скорость выполнения транзакций. Это значение выражается в транзакциях в
секунду. Не менее важно время, за которое происходит запуск транзакции. Можно
представить это также как "цена запуска транзакции". И обычно при тестировании
транзакций измерению подвергаются обе эти величины.
Для информационных систем важно время ответа на запрос.
Производительность оценивается именно на основе этого параметра и выражается в
количестве запросов в секунду. В некоторых ситуациях может оцениваться
эффективность использования центрального процессора и количество обращений к
жёсткому диску.
Поскольку в мобильных устройствах базы данных используются для
локального хранения данных и чаще производится добавление новых данных и
чтение уже существующих, то далее будем рассматривать именно тесты,
ориентированные на информационные системы.
На сегодняшний день популярны два типа баз данных: реляционные и
нереляционные, также известные как NoSQL. Подход к тестированию этих систем
различается, сперва рассмотрим тестирование производительности реляционных баз
данных.
На рис. 1 продемонстрирована структура одной из таблиц теста
производительности Wisconsin Benchmark ([2]).
Он состоит из набора отношений, каждое из которых названо по количеству (или
мощности) кортежей, которое оно содержит. На рисунке приведено отношение,
содержащее 10 тысяч кортежей.
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В таблице 1 приведено описание полей отношения и значения, которые они
принимают.
Отношение содержит два уникальных целочисленных атрибута: unique1 и
unique2. Их значения определяются случайным образом в пределах от 0 до
мощности отношения, не включая последнее (для приведенной таблицы — от 0 до
9999). Впоследствии эти значения используются в качестве ключа сортировки.

Рисунок 1. Типовая структура таблиц теста производительности Wisconsin
Benchmark.
Таблица 1. Описание полей типовых отношений теста производительности
Wisconsin Benchmark.
Атрибут

Диапазон
значений

unique1

0 — 9999

Порядок
присвоения
значений
случайный

unique2

0 — 9999

случайный

Комментарий
Ключ-кандидат
Первичный ключ

two, four и 0 — 1, 0 — 3 и
циклический
т.п.
т.д.
odd100
stringu1

1 — 99

циклический
случайный
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Строковое

представление

unique1
stringu2

циклический

string4

циклический

Строковое
unique2

представление

Помимо этого, также существуют другие атрибуты. Два из них принимают
строковые значения, остальные — целочисленные в диапазоне, указанном в
таблице.
Строковые атрибуты нужны для тестирования операций со строками. Каждая
строка состоит из 52 символов и соответствует конкретному шаблону:
$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$, где $ — символ из
множества допустимых значений. Значение зависит от ключей unique1 и unique2
соответственно.
Поле string4 строится по похожему шаблону, но при этом позиции,
отмеченные знаком $, содержат один из следующих символов: A, H, O, V, причем на
всех позициях один и тот же.
Все эти поля нужны для моделирования различных коэффициентов
селективности: последнее строковое поле содержит всего 4 уникальных значения,
другие два могут принимать до 10 тысяч уникальных значений.
Наконец, к этим данным применяется большой набор запросов, тестирующий
различные операции реляционной алгебры: выборка, проекция, объединение,
соединение, и другие ([2]).
Нереляционные базы данных не построены на сложной реляционной алгебре,
и обычно они просто хранят данные в виде "ключ-значение". Для таких баз данных
также генерируется набор данных, соответствующий моделируемой структуре и
измеряется скорость операций получения, записи и обновления данных при
различных размерах самой базы. Причём измерения проводятся в подходящем
соотношении выполняемых операций.
В обоих случаях для получения достоверных данных тест выполняется
несколько раз. Делается это для того, чтобы результаты не искажались
кэшированием на стороне процессора/жёсткого диска и для исключения влияния
процесса инициализации на итоговые результаты. А по результатам данных можно
выбрать, какая СУБД подходит для данной системы и используемого окружения.
Теперь рассмотрим этот вопрос в контексте разработки мобильных
приложений.
Если взглянуть на список самых популярных приложений в магазинах, то это
будут мессенджеры и соцсети. В таких приложениях СУБД используются для
организации оффлайн-режима, локального кэша изображений и просто редко
изменяющихся
данных.
Описанные
выше
способы
тестирования
производительности можно применять и для выбора системы для мобильного
приложения. Однако я бы хотел отметить также и то, что, хотя аппаратное
обеспечение мобильных устройств гораздо слабее по сравнению с современными
серверами, даже его уже достаточно для того, чтобы демонстрировать в тестах
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выполнение десятков тысяч запросов в секунду. А это значит, что можно также
обсудить альтернативный подход к выполнению самих запросов в мобильных
приложениях.
Как правило, запросы к БД выполняются следующим образом: создаётся
задача для фонового потока, после чего основной поток ожидает, пока запрос
выполнится, а на время ожидания пользователю показывается какая-нибудь
анимация загрузки. После чего для минимизации обращений к базе данных
возвращённые данные также могут быть закэшированы в оперативной памяти.
Фоновый поток создаётся для того, чтобы интерфейс приложения обновлялся
быстро: поток, занимающийся отрисовкой пользовательского интерфейса (назовём
его основным), не будет прерываться на несвязанные с этим операции. Кроме того,
основной поток имеет более высокий приоритет выполнения.
В последнее время на конференциях разработчиков мобильных приложений
нередко поднимается следующий вопрос: возможно ли выполнение запросов
напрямую в основном потоке? Во-первых, преимуществом такого подхода является
тот факт, что СУБД и так обычно кэшируют некоторые данные в оперативной
памяти (а некоторые — и вовсе отображают всё содержимое, например, системным
вызовом mmap), поэтому кэширование при традиционном методе запросов является
излишним. А во-вторых, не тратится время на коммуникацию между потоками
(например, передачу сигналов об обновлении интерфейса после обновления набора
загруженных данных и остановку фонового потока).
Как проверить, что на аппаратном обеспечении, на которое ориентировано
приложение, можно выполнять запросы, не порождая дополнительных потоков?
В ОС Android есть инструмент для отладки, показывающий, сколько времени
было затрачено на подготовку и отображение каждого кадра, в виде гистограмм. Это
значение обычно не должно превышать 16 миллисекунд, в противном случае мы
рискуем наблюдать "зависания" интерфейса. На рис. 2 слева показана гистограмма
приложения, интерфейс которого справляется с подготовкой кадров за это время,
справа изображена противоположная ситуация.
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Рисунок 2. Гистограммы, отображающее время, затрачиваемое на отрисовку
каждого кадра.
Столбец тёмно-зелёного цвета отражает время выполнения операций, не
связанных с отображением интерфейса, но выполняющихся в основном потоке:
чтение с диска, обработка изображений и т.п. На современных устройствах
некоторые запросы к СУБД не окажут влияния на производительность интерфейса,
что будет подтверждаться тем, что высота гистограммы не будет превышать
установленный барьер.
По итогам проведенной работы я узнал, как производится тестирование
производительности систем управления базами данных, причём как реляционных,
так и нереляционных. Поскольку количество запросов в секунду, обрабатываемое
такими СУБД, постоянно растёт и измеряется сотнями тысяч на не самом передовом
аппаратном обеспечении, что подтверждается опубликованными тестами ([3]), я
выдвигаю предположение о том, что существуют ситуации, когда в мобильных
приложениях запросы, выполняемые в основном потоке, не приведут к "зависаниям"
этих приложений и предлагаю способ проверки данного предположения в
приложениях для ОС Android.
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Секция «Интеллектуальные системы в системах связи, на транспорте и в сфере
образования»
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
Автоматизированная система (в информационных технологиях) — система,
реализующая алгоритм выполнения установленных функций с помощью персонала
и комплекса средств автоматизации. Персонал – это человек, именно для него и
происходит автоматизация, а установленные функции – то, что он желает. Комплекс
средств автоматизации – это оборудование, которое используется для построения
таких систем. В сфере безопасности автоматизированные системы чаще всего
находят применение в жилых зданиях, поскольку инвестиции в подобные
технологии весьма высоки – приходится размещать такие системы наиболее
эффективно. Человек проводит много времени в зданиях: отдых дома или работа в
офисе. Поэтому при строительстве автоматизированной системы в здании
обеспечивается наибольшая эффективность.
Здание, обладающее автоматизированными системами можно назвать умным
зданием. Умное здание – это совокупность высокотехнологичных устройств в
производственном или жилом помещении современного типа, организованная для
комфортной работы или проживания людей. Термин «умный дом» сформировался в
1970-х годах благодаря Институту интеллектуального здания в столице
Соединенных Штатов - Вашингтоне и определение звучало так: «Умный дом - это
здание, обеспечивающее эффективное и продуктивное использование рабочего
пространства». Важным моментом такого здания отмечалась готовность к
изменениям или «приспосабливаемость здания», инженерные системы такого
здания должны обеспечить адаптацию к возможным изменениям в будущем.
Под инженерными системами подразумеваются все системы обеспечения
жизнедеятельности и безопасности, такие как:
•
Освещение
•
Водоснабжение
•
Отопление
•
Электроснабжение
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•
Кондиционирование
•
Вентиляция
•
Управление отходами
•
Охранно-пожарная сигнализация
•
Видеонаблюдение
•
Система контроля и управление доступом
Концепция построения умного дома основывается на трех положениях:
1)
Комфорт
Удобство – это первое, что приходит в голову, когда речь заходит об «умном
доме». Человек может больше времени посвятить увлечениям, семье или работе,
тогда как домашней рутиной будет заниматься техника.
2)
Экономия
В нашей стране экономия воды и электричества пока не является актуальной,
однако в зарубежных странах люди давно озабочены подобными вопросами.
Интеллектуальные системы позволяют существенно сокращать расходы на
содержание здания при использовании технологий «умного дома» согласно
статистике зарубежных стран:
•
Оплату за тепловую энергию – на 50%;
•
Оплату за воду – на 41%;
•
Оплату за электроэнергию – на 30%;
•
Эксплуатационные расходы – на 30%.
Если на сегодняшний день выгода от экономии за счет установки
интеллектуальных систем еще не слишком заметна, то через некоторое время она
станет очевидной.
3)
Безопасность
Безопасность может обеспечиваться и удаленным управлением бытовых
устройств, но наиболее востребованными функциями безопасности оказываются
системы доступа, пожаротушения, защиты от протечек воды, видеонаблюдения и
имитации активности в помещении. При нарушениях пожарной безопасности и
поломках такой дом сможет устранить неполадки, сообщив о произошедшем в
соответствующие службы и владельцам дома.
Согласно прогнозам компании Cisco, ежегодный рост отрасли
автоматизированных (умных) вещей составит более 16% - это подчеркивает
актуальность разработки подобных устройств и систем. Эта компания является
мировым лидером в области информационных технологий и имеет доступ к крупной
выборке данных.
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Рисунок 1. Прогноз развития направления от компании Cisco
Для разработки оптимального решения необходимо исследовать современные
технологии проектирования и разработки систем автоматизации в области
безопасности, а также провести анализ достоинств и недостатков существующих
систем для разработки наиболее оптимального решения.
Первой рассматриваемой технологией станет C-bus. Компания основана в
1984 году, появление технологии произошло в конце 90-х. В связи с развитием сетей
интернет и сетевого взаимодействия устройств в 2008 году был открыт доступ к
протоколу. C-Bus является одной из систем управления «умного дома»
распределенного типа. В качестве среды передачи технология может использовать
симметричный кабель UTP пятой категории или беспроводную сеть, протокол
базируется на седьмом уровне модели ВОС, что увеличивает мобильность решения.
В феврале 1990 года была представлена технология EIB (European Installation
Bus) – система управления умного дома, получившая широкое распространение в
Европе и России, благодаря стремительному развитию продукта ассоциацией EIBA,
которая стремительно развивала свой продукт, предложив решение низкого
ценового сегмента с некоторыми преимуществами перед более дорогими аналогами.
Отличительной особенностью данного решения является возможность работать
поверх силовой проводки с напряжением 230 вольт и частотой 50 герц.
Присутствует возможность работы при использовании традиционных сред
передачи: кабель витая пара, радио или инфракрасный канал. Возможны любые
топологии за исключением "кольца". Считается, что "древовидная" топология лучше
всего подходит для домов и зданий, а число подключенных устройств может
достигать отметки в 58000 штук. EIB поддерживается такими производителями, как
LG, Siemens, BMS, BSmart, HDL, Gira, ABB, Hager и множество других. На данный
момент технология EIB развивается под брендом KNX.
Причиной популярности технологии LonWorks, которая появилась чуть позже
предыдущих стала передовая идея децентрализации системы. Соответственно
используется очень простая одноуровневая архитектура аппаратных средств для
поддержки концепции. Как следствие, в сети LON нет главных и подчиненных
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устройств, что в сочетании с продуманной технологией обмена данными в сети
облегчает задачу настройки сети LON и программирования её устройств. Системы,
построенные по технологии LonWorks, своей структурой очень похожи на системы
технологии EIB. Однако благодаря возможности программирования встроенного
контроллера LonWorks позволяет реализовывать более сложные проекты. Сейчас эта
технология активно используется для построения распределенных систем с
большим количеством узлов сильно отдаленных друг от друга и только в развитых
странах Америки и Азии, так как устройства с контроллером LON имеют очень
высокую стоимость.
Программируемые логические контроллеры (ПЛК) – это электронная
составляющая промышленного контроллера, компьютеризированного устройства,
используемого для автоматизации технологических процессов. Такие устройства
позволяют решить задачу автоматизации инженерных систем. В качестве типичного
режима работы контроллера выступает его длительное автономное использование,
зачастую в неблагоприятных условиях окружающей среды, а так же без серьёзного
обслуживания и практически без вмешательства человека. ПЛК ориентированы на
работу с машинами оперируя вводом сигналов датчиков и выводом сигналов на
исполнительные механизмы. Языки программирования ПЛК стандартизованы и
имеют лёгкий доступ к управлению битами в машинных кодах (низкоуровневое
программирование), в отличие от большинства высокоуровневых языков
программирования современных компьютеров.
Наилучшей технологией для автоматизации систем безопасности является
программируемый логический контроллер, что наглядно отражает таблица ниже.
Повышенные эксплуатационные характеристики, довольно низкая стоимость,
специализированные низкоуровневые языки и меньшие технологические
ограничения позволяют разработать отличную систему автоматизации систем
безопасности.
Таблица 1. Сравнительная таблица рассмотренных технологий
Доступность
№
Отказоустойчивость Стоимость Безопасность
очень
Cbus
фиксация сбоев
низкая
отсутствует
высокая
200мс
защита,
выше
EIB
средняя
защита от ошибок
фиксация
среднего
защита
от
средняя
LonWorks зависит от настойки высокая
перегрузок сети
обнаружение
ошибок
ЦП
и
защита от внешних
ПЛК
низкая
высокая
программ, обрывы,
воздействий
к.з

110

Литература
1) Тесля Е.В., “Умный дом” своими руками. Строим интеллектуальную цифровую
систему в своей квартире,Питер,2008,370с.
2) Mengfei Yan Gengxin Hua Yanjun Feng, Jian Gong, “Fault-Tolerance Techniques for
Spacecraft Control Computers”,Wiley,2017,344с.
Джха В.Н.,
МТУСИ, студент группы М151601(70)
Научный руководитель к.т.н., доц. Птицын Г.А.
Секция «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации»
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО
НАКАПЛИВАНИЯ
Современный технологический процесс обработки посылок состоит из трех
последовательных этапов. Первый этап – прием посылок с внешнего транспорта, их
временное хранение и отправка к сортировочным установкам. На втором этапе
происходит сортировка посылок. На третьем этапе происходит разгрузка
накопителей сортировочной установки, подготовка посылок к отправке, хранение и
погрузка на внешний транспорт. Комплекс промежуточного накапливания является
важной частью производственного процесса обработки почтовых грузов в поточноконвейерной структуре технологического процесса. Он предназначен для
временного хранения штучных грузов на предприятии до момента их дальнейшей
обработки. Так же они служат буфером в тех случаях, когда количество
поступающих в узел посылок превышает производительность сортировочной
машины или режимы поступления посылок и сортировки не соответствуют друг
другу.
Одним из наиболее распространенных типов комплексов промежуточного
накапливания являются комплексы на основе гравитационных накопителей.
Примером могут послужить патенты SU 1578073 A1 за авторством А. Л.
Воскресенского и В. С. Григорьева или SU 332000 А1 С. Я. Дарсавилидзе, Ё. А.
Дергачева, Н. К. Мослова и Л. Д. Бозина. Так же стоит отметить комплекс
промежуточного накапливания посылок КПН-3, предназначенный для приема
потока посылок, поступающих с внешнего транспорта по транспортным линиям до
сортировки. Загрузка и выгрузка в таком комплексе происходит автоматически.
Среди их достоинств стоит отметить повышение сохранности груза по сравнению с
валовым накапливанием и уменьшение энергозатрат по сравнению с другими
комплексами. Из недостатков отметим низкую емкость из-за однослойного
накапливания и отсутствия дозированной выдачи [1,2,3].
Комплексы на основе конвейеров и такие как конвейерные круги отличаются
простотой в исполнении и предотвращают переворачивание грузов при
накапливании. Основными их элементами является несколько конвейеров,
оборудованных шторками с датчиками и сбрасывателями. Однако они обладают
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малой емкостью вследствие накапливания в один ряд, а так же требуют много
электроэнергии на постоянную работу.
Циркуляционные
конвейеры
представляют
собой
горизонтальный
транспортер с замкнутой траекторией. Продукция поступает с подающего
транспортера и движется по замкнутой траектории. По мере поступления продукции
происходит ее накапливание на конвейере. Они в свою очередь могут обеспечить
многослойное накапливание при спиральном расположении конвейера, но в
остальном обладают теми же недостатками, что и другие комплексы на основе
конвейеров.
Накопительный круг представляет собой подвижный накопительный круг,
закрепленный на раме. Комплексы с использованием накопительных столов редко
используются при обработке почтовых грузов из-за их малой емкости, накапливания
в один слой и трудности с разгрузкой.
Из данного обзора видно, что ни один из существующих на данный момент
комплексов не обеспечивает одновременно как многослойное накапливание
посылок, так и их дозированную выдачу на сортировку. Поэтому целесообразным
выглядит разработка комплекса промежуточного накапливания, который
обеспечивает как многослойное накапливание посылок, так и их дозированную
выдачу на дальнейшую сортировку. Общий вид такого комплекса показан на
рисунке 1. Основными элементами такого комплекса является загрузочный
конвейер 1, оборудованный сбрасывателями 4-5, расположенные друг под другом
накопители 3 и разгрузочный конвейер 2. Элементы комплекса закреплены на
пространственной раме из швеллерной стали. Загрузочный и разгрузочный
конвейеры представляют собой ленточные конвейеры, с прорезиненной лентой в
качестве несущего и тягового органа.
В данной конструкции используются пассивные сбрасыватели с
индивидуальным приводом, для приведения их в рабочее и нерабочее положение.
Накопители, используемые в данном комплексе промежуточного
накапливания, являются механизированными накопителями посылок с неподвижной
поверхностью накапливания. Основными элементами накопителя является
наклонный желоб с бортами, по бокам которого расположены две цепи со
штангами. Одна из них служит для удерживания груза грузов при накапливании
посылок, вторая – для принудительной разгрузки накопителя. Её положение
определяется датчиком. Цепи с закрепленными на них штангами являются частью
цепного конвейера. Разгрузочный конвейер расположен под рядом накопителей.
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Рисунок 1. Общий вид комплекса промежуточного накапливания
Для управления комплексом используется пульт управления. Рабочее место
оператора сортировочного комплекса оборудовано дисплеем, показывающими
состояние накопителей установки и кнопками управления. Информация о состоянии
накопителей поступает от датчиков, отслеживающих местоположение посылки.
Благодаря информации с дисплея оператор может принять решение о том, какой
накопитель перевести в режим разгрузки для подачи посылок на сортировку.
Рабочее место так же оборудовано кнопками пуска и остановки разгрузочного и
загрузочного контейнера и кнопки открывающие накопители для разгрузки и
кнопки аварийной остановки комплекса. Стоит отметить, что оператор не может
одновременно начать разгрузку более чем из одного накопителя, так как
разгрузочный лоток одного накопителя перекроет путь посылкам, выгруженным из
другого накопителя, что может привести к затору и падению посылок с конвейера.
Благодаря поочередному открытию накопителей осуществляется дозированная
подача посылок на сортировку.
Такой комплекс целесообразно располагать в крупных почтовых узлах,
обрабатывающих свыше десяти тысяч посылок в сутки. Комплекс промежуточного
накапливания размещается вдоль линии люковых окон, через которые посылки с
автотранспорта попадают на загрузочный конвейер. Изначально все плужки
находятся в рабочем состоянии (рис. 2 а). По загрузочному конвейеру 1 посылки
доходят до первого плужка 2 и при соприкосновении посылки с поверхностью
плужка появляется, направленная вдоль него составляющая силы трения посылки о
ленту, что и приводит к сбросу посылки в накопитель через винтовой спуск 4.
Попав в накопитель посылка воздействует на датчик на его входе, что
приводит к перемещению удерживающей штаги. После заполнения накопитель
блокируется и первый плужок переходит в нерабочее состояние, а следующие
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посылки поступают ко второму плужку и начинают заполнять второй накопитель
(рис. 2 б). Последний накопитель заполняется благодаря неподвижной дверке
ограничителю 3. После заполнения накопителя на пульте загорается лампочка и
оператор комплекса может дать команду на открытие накопителей на разгрузку и на
запуск разгрузочного конвейера.

Рисунок 2. Загрузочный конвейер комплекса
После команды оператора один из накопителей открывается на разгрузку,
разгрузочный лоток подает грузы на разгрузочный транспортер, который проходит
под рядом накопителей. Разгрузочный транспортёр в свою очередь перемещает
посылки к сортировочной установке.
Таким образом данный комплекс решает проблему многослойного хранения
посылок за счет размещения накопителей друг под другом и обеспечивает их
дозированную выдачу на дальнейшую сортировку путем поочередного открытия
накопителей на разгрузку с пульта оператора.
Литература
1. Верхова Г. В., Соколов В. П., Ястребов А. С. Технические средства
автоматизации почтовой связи: Учеб. пособие для вузов. – СПб.:
Политехника, 2000. – 344 с.: ил.
2. А.с. 1578073 А1 СССР, МПК B 65 G 47/69. Накопитель установки для
сортировки штучных грузов / Воскресенский А. Л., Григорьев В. С. (СССР). –
4435490/27-03; заявлено 02.06.88; опубл. 15.07.90, Бюл. 26
3. А.с. 332000 СССР, МПК B 65 G 47/52. Промежуточный накопитель /
Дарсавилидзе С.Я., Дергачев Ё.А., Мослов Н.К., Бозин Л.Д.(СССР). –
1429040/27-11; заявлено 14.05.70; опубл. 14.03.72, Бюл. 10

114

Асирян В.М.
МТУСИ, студент группы БЗС1401
Научный руководитель: д.т.н., проф. Волчков В.П.
Секция «Общая теория связи»
ПРИМЕНЕНИЕ ОРТОГОНАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ВЕЙЛЯ-ГЕЙЗЕНБЕРГА ДЛЯ СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В данной работе рассматриваются вопросы сжатия дискретных двумерных
сигналов (изображений) с использованием ортогональных преобразований, в том
числе ортогонального преобразования Вейля-Гейзенберга, обладающего свойством
наилучшей локализации одновременно в частотной и временной областях.
Приводится сравнение ортогонального преобразования Вейля-Гейзенберга с
другими дискретными методами сжатия сигналов. В работе представлены
результаты моделирования оптимального базиса Вейля-Гейзенберга, а также
результаты применения данного метода сжатия непосредственно к изображениям.
Введение
В настоящее время важнейшую роль в области цифровой обработки сигналов
играют дискретные ортогональные преобразования, которые активно используются
для анализа и обработки сигналов. Между тем, аппарат дискретных ортогональных
преобразований находит свое место и в области сжатия данных для последующего
экономичного хранения или передачи информации.
Одним из известных ортогональных преобразований является дискретное
преобразование Фурье, получившее широкое распространение в цифровой
обработке сигналов. Однако, на практике большинство сигналов (особенно
изображения) являются нестационарными, и возникает необходимость получать
информацию о спектре, локализованную в отдельных его фрагментах. Синтез
универсального базиса, который позволяет функционально разделять сигнал на
определенные фрагменты, а затем внутри них анализировать спектральные
особенности сигнала, представляет сложную задачу. Однако, именно с помощью
таких базисов можно учесть нестационарные особенности сигнала и получить
большую эффективность сжатия. Наиболее важным примером таких базисов
являются базисы Вейля-Гейзенберга, получаемые сдвигами по времени и частоте
одной функции или целого семейства функций.
Синтез оптимального базиса Вейля-Гейзенберга
Первым этапом формирования базиса Вейля-Гейзенберга является выбор
формирующей функции. Хорошо известно, что идеально локализованной в
частотно-временной области является функция Гаусса. Однако, базис ВейляГейзенберга, построенный на ее основе (базис Габора), не является ортогональным.
В тоже время, использование стандартной процедуры ортогонализации, например,
процесса Грама-Шмидта, приводит к значительному ухудшению частотновременной локализации и, как следствие, такой ортогональный базис не будет
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оптимальным. В работах [1, 2] предлагается алгоритм построения оптимального
ортогонального базиса Вейля-Гейзенберга с использованием матричного
спектрального разложения.
Ниже представлены результаты моделирования дискретных базисов Габора и
Вейля-Гейзенберга (В-Г). На рисунке 1 изображены базисные функции во
временной области, соответствующие нулевым сдвигам по частоте и по времени. На
рисунке 2 представлены те же базисные функции в частотной области, для удобства
сдвинутые в середину графика. Из графиков видно, что процедура ортогонализации
с использованием спектрального разложения привела к незначительному
ухудшению временной и частотной локализации.
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Рисунок 1. Базисные функции во временной области
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Рисунок 2. Базисные функции в частотной области
Ортогональное преобразование Вейля-Гейзенберга
Основная идея дискретных ортогональных преобразований заключается в
изменении сигнала с целью придания ему другой формы, в которой он имеет,
возможно, непривычный вид, но обладает полезными свойствами.
Важнейшим свойством ортогональных преобразований является их
обратимость. Это значит, что преобразованный сигнал, изменивший свою форму и
вид, можно легко вернуть в первоначальное состояние.
Прямоугольная ортогональная матрица оптимального базиса ВейляГейзенберга Uопт является «особенной», так как она ортогональна только в смысле
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вещественного скалярного произведения. Условие ортогональности в данном случае
можно представить в матричном виде:
(1)
Re(U *опт U опт ) = I 2 N
где I 2 N – прямоугольная единичная матрица. Поэтому прямое и обратное
одномерные
ортогональные
преобразования
Вейля-Гейзенберга
будут
осуществляться следующим образом:
(2)
b = Re(U *опт a )
a ' = Uоптb
(3)
Заметим, что для матрицы оптимального базиса Вейля-Гейзенберга не
выполняется свойство унитарности, поскольку:
(4)
U опт U *опт = 2I 2 N
И, поэтому, прямое и обратное двумерные дискретные ортогональные
преобразования Вейля-Гейзенберга будут определяться по формулам:
(5)
B = Re(U *опт AU опт )
*
(6)
A' = U опт BU опт / 2
Важно также отметить, что при прямом преобразовании происходит
увеличение размера сигнального вектора или матрицы в 2 раза. Это еще одна
особенность данного ортогонального базиса.
На рисунке 3 представлены исходное монохромное квадратное изображение
«lena256.jpg» размеров 256×256 пикселей и его прямое и обратное ортогональные
преобразования оптимальным базисом Вейля-Гейзенберга (DWHT).

Рисунок 3. Исходное изображение и его прямое и обратное DWH-преобразования
Несложно заметить, что исходное изображение и восстановленное
практически не отличаются. В этом можно также убедиться, вычислив норму
Фробениуса разности матриц исходного и восстановленного изображений:
A = A  A'
(7)
E = || A  ||F 

m

n

i 1

j 1

 

h ij2

(8)

В дальнейшем формула (8) будет служить критерием качественных потерь, то есть
главным показателем отличия восстановленного изображения от исходного.
В таблице 1 приведены результаты восстановления исходного изображения
«lena256.jpg» с использованием преобразования Вейля-Гейзенберга (DWHT),
117

преобразования Фурье (DFT) и косинусного преобразования (DCT). Очень малые
ошибки восстановления в данном случае обусловлены только вычислительной
погрешностью.
Таблица 1. Результаты восстановления изображения
Базис
DWHT
DFT
DCT
Потери качества: E 2.0479e-10
2.3763e-11
4.9210e-10
Сжатие данных по пороговому значению
Сжатие данных по пороговому значению представляет собой процедуру
обнуления всех тех значений преобразованного изображения, модуль которых
меньше определенного значения T – порога. Данный процесс представляет собой
сжатие с потерями. Ниже представлен алгоритм сжатия данных вещественной
матрицы B по пороговому значению T.
0, если |Bij | < T,
Bij  
Bij , иначе.

(9)

Если матрица B – комплексная, то с порогом сравнивается модуль каждого
комплексного элемента Bij  Re(Bij )  Im(Bij ) . В этом случае |Bij | Re(Bij )  Im(Bij ) , а
формула (9) формально будет справедлива и для комплексного и для вещественного
случая.
Следует заметить, что при оптимально выбранном способе сжатия и пороге T
потери будут незначительными, что позволит устранить лишнюю информацию,
сохранив при этом целостность и качество восстанавливаемого изображения.
Степень сжатия информации будем определять по формуле:
(10)
K=N c / N о
где Nс – количество сжатых элементов, а Nо – общее количество анализируемых
элементов.
Для базисов Фурье и косинусного преобразования общее количество
анализируемых элементов матрицы преобразования будет находится по формуле:
(11)
N оDFT = N оDCT  N 2
где N – высота матрицы исходного изображения.
Так как при прямом ортогональном преобразовании Вейля-Гейзенберга
матрицы изображения A размерности (N, N) мы получаем вещественную матрицу
преобразования B размерности (2N, 2N), то общее количество анализируемых
элементов будет определяться по формуле:
(12)
N оDWHT = 4N 2
На рисунке 4 представлены результаты сжатия изображения «lena256.jpg» с
использованием оптимального базиса Вейля-Гейзенберга (DWHT) при различных
пороговых значениях. В таблице 2 приводятся подробные характеристики
результатов сжатия.
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Рисунок 4. Восстановленное изображение при значениях порога (T = 10, 25, 50)
Таблица 2. Результаты сжатия изображения при различных пороговых значениях
Базис
DWHT
Пороговое значение: T
10
25
50
Общее кол-во элементов: Nо
262144
262144
262144
Кол-во сжатых эл-в: Nc
220873
246595
255694
Потери качества: E
145.2892
327.8115
563.0511
Степень сжатия: K
0.8426
0.9407
0.9754
Сравнение ортогональных преобразований
Чтобы сравнить ортогональные преобразования DWHT, DFT и DCT по
критерию качества восстановления, подберем такие пороговые значения T для
базисов, при которых степень сжатия исходного изображения будет примерно
одинаковой:
K = K DWHT  K DFT  K DCT
(13)
Для сравнения базисов по степени сжатия, подберем такие пороговые
значения, при которых показатели потери качества будут примерно одинаковыми,
то есть:
E = E DWHT  E DFT  E DCT
(14)
В таблицах 3, 4 приведены результаты сжатия исходного изображений с
использованием DWHT, DFT и DCT при выбранных согласно условиям 13 и 14
пороговых значениях.

Базис
Пороговое значение: T
Общее кол-во элементов: Nо
Кол-во сжатых эл-в: Nc
Потери качества: E
Степень сжатия: K

Таблица 3. Результаты сжатия при K = 0.83
DWHT
DFT
DCT
9.7
22
20
262144
65536
65536
219699
54780
54488
141.2321
395.6927
306.3160
0.8381
0.8359
0.8314
119

Базис
Пороговое значение: T
Общее кол-во элементов: Nо
Кол-во сжатых эл-в: Nc
Потери качества: E
Степень сжатия: K

Таблица 4. Результаты сжатия при E = 270
DWHT
DFT
DCT
20
14
17.3
262144
65536
65536
242036
45394
51985
270.9123
270.9195
270.5099
0.9233
0.6927
0.7932

Выводы
По результатам исследования представленных выше алгоритмов сжатия
можно заключить, что по сравнению с известными ортогональными базисами Фурье
и косинусного преобразования оптимальный базис Вейля-Гейзенберга при
фиксированной степени сжатия демонстрирует наименьшие потери качества при
восстановлении изображения, а при требуемом показателе качества восстановления
изображения дает наилучшую степень сжатия данных.
Таким образом, использование оптимального дискретного базиса ВейляГейзенберга оказывается весьма эффективным инструментом в задаче сжатия
изображений. Это объясняется тем, что изображение представляет собой
нестационарный двухмерный случайный процесс, а преобразование ВейляГейзенберга позволяет более корректно учитывать эти нестационарные
особенности, чем другие известные ортогональные преобразования.
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Секция «Общая теория связи»
ПРИМЕНЕНИЕ СИНГУЛЯРНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
СТОЙКОСТИ АЛГОРИТМА ПРОНИ К АДДИТИВНЫМ ШУМАМ
Введение
Требования к скорости передачи в современных сетях связи возрастают с
каждым годом, всё большая доля абонентов как сетей фиксированной, так и
мобильной сотовой связи желает иметь высокоскоростной широкополосный доступ
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к сети Интернет. Повышение скорости передачи, особенно для беспроводных сетей,
в которых имеются жёсткие ограничения на занимаемую полосу частот, требует
оптимальной цифровой обработки сигнала на приёмной стороне для минимизации
влияния возникающих в канале связи искажений. В случае использования
временного уплотнения (Time Division Multiplexing, TDM) наиболее значительным
оказывается влияние межсимвольной интерференции (МСИ). Известны два
основных способа компенсации МСИ: обработка с помощью эквалайзера
(канального выравнивания) на приёмной стороне [1] и канальное прекодирование
(предыскажение) на передающей стороне [1].
Общим местом указанных методов является необходимость оценивания
параметров канала приёмной стороной, в частности оценивания его импульсной
характеристики (ИХ). Использование канального прекодера (предысказителя)
усложнено требованием передачи полученной оценки ИХ по обратному служебному
каналу связи от приёмника к передатчику [1]. Для получения существенного
выигрыша от применения прекодирования требуется минимизация требований к
скорости передачи обратного канала. Одним из путей решения данной задачи
выступает аппроксимация оценки ИХ с помощью некоторой оптимально выбранной
модели, с тем чтобы осуществлять передачу лишь небольшого числа параметров
модели вместо передачи всего вектора оценки ИХ. В [2] демонстрируется удобство и
целесообразность построения аппроксимации на основе модифицированного метода
Прони в базисе дискретных комплексных экспоненциальных функций.
Рассмотрим в данной работе проблему точности аппроксимации оценки ИХ по
алгоритму Прони при наличии аддитивных шумов и исследуем применение
сингулярного разложения с целью уменьшения шумовой составляющей ошибки
аппроксимации.
Постановка задачи

Пусть заданы вектор комплексных отсчётов ИХ канала h  ( h[1], ....h[ N ])T и
вектор комплексного аддитивного
белого гауссовского шума (АБГШ)
 

T
w  ( w[1],....w[ N ]) , смесь которых h  w известна приёмнику. Примем, что все
возможные погрешности оценки ИХ приёмной
стороной учитываются как часть
 
влияния АБГШ, т.е. что оценка ИХ h  h  w . Аппроксимирующая модель может
быть записана в следующем компактном виде [2,3]
p
hˆ[n ]   k 1 ck zk n 1
(1)
где ck  Ck exp( jθk ) k–я комплексная амплитуда, Ck – амплитуда k–й комплексной
экспоненты,
θk – ее начальная фаза (рад); zk  exp[(α k  j2 f k )T ] – k-й полюс, αk – коэффициент
затухания k–й комплексной экспоненты, fk – ее частота (Гц), T – интервал взятия
отсчётов (с); p – порядок модели.
Аппроксимация и сжатие оценки ИХ h с помощью (1) выполняется по
критерию вида [2]
N
p
(2)
1 N  n 1 h[n ]   k 1 ck zk n 1  w[n ]  min, p  N 2
Требования к сжатию ИХ в ходе аппроксимации обеспечиваются наличием в
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(2) ограничения на порядок модели p. Максимально допустимое значение N 2
следует из того, что (1) полностью определяется с помощью p комплексных
амплитуд и p комплексных полюсов, т.е. итогом аппроксимации служит 2p
комплексных отсчётов и сжатие ИХ будет достигнуто при 2p < N.
Согласно [3] не существует аналитических методов, обеспечивающих точное
выполнение (2) даже в отсутствии аддитивных шумов в силу существенной
нелинейности данной задачи. Однако имеются различные субоптимальные
алгоритмы, основанные на методе Прони, достигающие минимизации суммы в (2) за
счёт перехода от нелинейного поиска параметров экспоненциальной модели (1) к их
вычислению посредством аппарата линейной алгебры [2,3].
Алгоритм метода Прони с сингулярным разложением
Основу данной модификации метода Прони составляет трёхступенчатый
алгоритм. На первом его шаге составляется и решается линейная система
разностных уравнений для определения коэффициентов линейного предсказания


вперёд a f и назад ab
p

 k  0 a f [k ] h[n  k ]  e f [n], a f [0]  1, n  p  1, , N , p  N 2
p
 k  0 ab [k ] h[n  p  k ]  eb [n], ab [0]  1, n  1, , N  p, p  N

(3)
2

(4)

где e f [n ], eb [n ] – ошибки линейного предсказания вперёд и назад соответственно.
Для решения систем уравнений (3,4) необходимо из вектора оценки ИХ канала h
сформировать прямоугольные матрицы данных
Hf , Hb ( N  p)  p и
 
соответствующие им векторы h f , hb

h[ p ]

...


H f   h[ N  p  1]

...

 h[ N  1]

 h[ p  1] ...

...
...

Hb   h[ N  p ] ...

...
...

 h[ N ]
...


 h[ p  1] 
...
h[1] 



...
...
...
 


... h[ p  1]  , h f   h[ N  p ] 



...
...
...



 h[ N ] 
... h[ N  p ] 



 h[1] 
h[2]



...
...
  

h[ p  2]  , hb   h[ p  1] 



...
...








h[ N  p  1] 
 h[ N  p ] 

Используя введённые матрицы можно переписать (3,4) в виде следующих
матричных уравнений


H f a f  hf
(5)


(6)
H b ab  hb
Теперь необходимо отыскать сингулярные разложения матриц Hf , Hb вида
A  UDV* , где U m m , Vn n – унитарные матрицы, D m  n – диагональная матрица из
сингулярных чисел σi матрицы A , V*  V  T – эрмитово сопряжение матрицы. Зная
сингулярные разложения H f  U f D f V*f , Hb  UbDb Vb* , коэффициенты линейного
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предсказания a f



и ab можно выразить через псевдообратные матрицы вида

 D 1
H#  VD# U* , где D #  
 0

0
 следующим образом [3]
0


a f  V f D#f U*f h f


ab  Vb Db# U*b hb

(7)

(8)
Определения (7,8) позволяют уменьшить вклад шумовой составляющей в
точность вычисления коэффициентов линейного предсказания, варьируя количество
сингулярных чисел σi , участвующих в вычислении в пределах 1  σi  n . В [3]
показано, что сингулярные числа, наибольшие по индексу и наименьшие по
значению, определяются преимущественно аддитивным шумом, соответственно, их
усечение в некоторой степени эквивалентно повышению отношения сигнал/шум
(ОСШ). Выбор количества используемых сингулярных чисел определяется из
соотношения между увеличением ОСШ и внесением погрешности вследствие
усечения. После вычисления коэффициентов по формулам (7,8) первый шаг
алгоритма завершается.
Второй шаг алгоритма компактен и вычислительно прост: требуется
осуществить факторизацию полинома для нахождения по полученным
коэффициентам значений полюсов zk
p
p
(9)
 k  0 a f [k ] z p  k  0 , a f [0]  1  k  0 ab [ p  k ] z p  k  0, ab [0]  1
Третий шаг алгоритма модифицированного метода Прони состоит в
вычислении комплексных амплитуд ck из решения следующего матричного
уравнения [3]
 1
 z[1]

 z[1]2

 ...
 ...

 z[1]N 1


1
z[2]

...
...

z[2]2
...
...

...
...
...

z[2]N 1 ...

1
  c[1]   h[1] 
z[ p ]   c[2]   h[2] 


 
2 

 ... 
z[ p ]
... 



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


  
N 1  c[ p ]
h
[
N
]


z[ p ]




(10)

Решение уравнения (10) можно производить различными способами:
применять сингулярное разложение, аналогично (7,8), QR–разложение, или более
специфические методы, учитывающие особенности матриц Вандермонда. После
решения уравнения (10) все параметры модели (1) найдены и алгоритм завершается.
Численное моделирование
Теоретические положения, рассмотренные выше, проверим в среде
математического пакета Matlab для двух моделей типовых каналов связи. Введём
модель телефонного канала в виде вещественной ИХ ФНЧ Баттерворта 8-го порядка
с частотой среза f c  1, 55 кГц и модель радиоканала с комплексной ИХ ФНЧ
Чебышёва 5-го порядка с той же частотой среза и искусственно деформированными
полюсами. АЧХ, соответствующие заданным ИХ, приведены на рис. 1. Как видно из
данного рисунка, чётная АЧХ соответствует случаю вещественной ИХ.
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Рисунок 1. АЧХ исследуемых каналов связи.
Результаты проверки стойкости модифицированного алгоритма Прони к
аддитивным шумам показаны на рис. 2, 3. Из данных зависимостей следует, что сам
факт
наличия
аддитивных

Рисунок 2. Зависимость ошибки аппроксимации от ОСШ для телефонного канала.
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Рисунок 3. Зависимость ошибки аппроксимации от ОСШ для радиоканала.
шумов приводит к существенному ухудшению точности аппроксимации: в [2]
определена оценка точности в отсутствие шумов, равная 10-16, тогда как в данном
случае даже при ОСШ, равном 100 дБ, величина ошибки аппроксимации составляет
10-5 – 10-6. Кроме того, усечение сингулярных чисел оказало существенный
позитивный эффект только в случае линейного предсказания назад, и только при
высоком ОСШ. В остальных случаях наблюдалось лишь появление независящей от
ОСШ погрешности, обусловленной самим фактом усечения. Данная ситуация может
быть объяснена из соображений сравнительного малых порядков модели (1),
используемых в эксперименте. Определение оптимального значения порядка
модели (1) и соответствующего ему количества сингулярных чисел выходит за
рамки данной работы.
Выводы
1. Предложена модификация алгоритма Прони с использованием
сингулярного разложения, позволяющая регулировать влияние аддитивного шума
на точность аппроксимации.
2. Проведено численное моделирование в среде Matlab, демонстрирующее
принципиальную работоспособность предложенного алгоритма и влияние
количества используемых в расчётах сингулярных чисел на точность
аппроксимации.
3. Установлена низкая стойкость алгоритма Прони к аддитивным шумам,
определена необходимость проведения дополнительных исследований по
определению оптимальных порядка аппроксимирующей модели и количества
используемых сингулярных чисел.
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Секция “Общая теория связи”
ТРИ КАНОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛОГОВОГО ФИЛЬТРА ЧЕБЫШЕВА 1-ГО РОДА
Постановка проблемы
Одной из важнейших тем цифровой обработки сигналов является раздел
синтеза фильтров, с заданной передаточной характеристикой. Однако, в популярной
учебной литературе, синтез аналоговых фильтров, представлен крайне скромно [1]
или не представлен совсем. Даже в профильных учебниках [2], посвященных
исключительно синтезу фильтров, отсутствует вывод выражений для импульсных
характеристик известных фильтров, хотя бы в одной из возможных канонических
форм.
Пакет прикладных программ MatLab так же не спасает ситуацию. В нем есть
функции для синтеза аналоговых фильтров, построения частотных и фазовых
характеристик и др., но функции для работы с импульсными характеристиками
представлены крайне скромно. Так для расчета импульсной характеристики
предлагается только одна функция impz – позволяющая рассчитать и построить
график импульсной характеристики фильтра только на автоматически формируемой
временной сетке, которая может быть не интересна пользователю.
В данной работе на примере синтеза аналогового фильтра Чебышева 1-го
рода, будет сделан акцент на выводе аналитических выражений для импульсной
характеристики (ИХ) в трех возможных канонических формах представления –
экспоненциальной, синус-косинусной и косинусной. При этом указанные
выражения содержат только элементарные функции, т.е. они не требуют от
пользователя вычисления интегралов типа свертки или преобразования Фурье.
Задаются только входные параметры фильтра, определяющие его свойства, и
произвольная временная сетка, по которым с помощью любой из представленных
канонических форм ИХ легко вычисляются значения ИХ. В процессе синтеза были
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также получены явные выражения для комплексной частотной, амплитудночастотной и фазочастотной характеристик указанного фильтра.
Синтез фильтра Чебышева 1-го рода
Перед началом синтеза фильтра, нам нужно определиться с его исходными
параметрами. В отличие от встроенных матлаб-функций, порядок фильтра мы будем
рассчитывать, а не задавать, поэтому у нас будет 4 исходных параметра: ω0 –
частота среза, ω1- граница полосы задерживания, Rs - требуемое затухание сигнала в
полосе задерживания, Rp - максимальный диапазон пульсаций в полосе пропускании
(см. рис. 1).

Рисунок 1. АЧХ фильтра Чебышева 1-го рода
Первым шагом будет расчет минимального порядка фильтра, при котором
возможно достичь требуемых параметров. Данный порядок можно рассчитать
различными способами: графически по графику, приведенному в [2], или из
аппроксимации АЧХ фильтра низкой частоты Чебышева первого рода [1,2]
| H (s ) |s  j | H ( j ) | 1 1   2pTN2 ( ) ,
(1)
где H (s) функция передачи фильтра, Tn ( ) - полином Чебышева 1 рода n-го порядка,
который согласно [2] определяется так
(2)
TN ( )  cos( N  arccos( ))
Для расчета минимального порядка фильтра необходимо решить уравнение
(3)
TN (1 / 0 )  cos( N  arccos(1 / 0 ))   s /  p
относительно переменной N, в результате чего получаем
N   arch( s  p ) arch(1 0 ) 
(4)
где   - оператор округления в большую сторону. В выражениях (3), (4)  p и
 s определяются по формулам [1]:
 p  10Rp /10  1

 s  10Rs /10  1

(5)

(6)
Найдем нули и полюса передаточной функции. АЧХ фильтра описывается
выражением (1). Числитель данной функции никогда не обращается в нуль, поэтому
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нулей у данного фильтра нет. Для нахождения полюсов потребуется решить
уравнение
1   2pTN2 (s)  0
(7)
где s    j – комплексная частота в функции передачи H (s) фильтра. Решая
уравнение (7) относительно переменной s, получаем выражение для нахождения его
корней, которые обозначим через pk (корни будут полюсами передаточной
функции)
pk   k  jk
(8)
(9)
 k   sin( (2k  1) 2 N )sh(arsh( P1 ) N ), где k  1, 2,..., N
(10)
k  cos( (2k  1) 2 N )ch(arsh( P1 ) N ), где k  1, 2,..., N

Рисунок 2. Пример расположения полюсов передаточной функции для фильтра 5
порядка.
Передаточную функцию фильтра тогда можно представить в виде
N

H ( s)  d  k 11 ( s  pk )
d  (1

L

1   2p )1 r (  0 ) r  k 1 k2   k2

(11)
(12)

где d нормирующий множитель, выбираемый так, чтобы H (0)  1. При этом r  1 ,
если N – нечетное и r  0 , если N – четное.
Для получения выражений для комплексного коэффициента передачи H (i) ,
амплитудно-частотной A( ) (АЧХ) и фазочастотной ( ) (ФЧХ) характеристик
сделаем в формуле (11) замены s на jω, pk на jk
N

H ( j )  d  k 11 ( s  jk ) ,

A( ) | H (i) | ,
( )  arctg (Im( H (i )) Re( H (i )))
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(13)
(14)
(15)

Рисунок 3 АЧХ фильтра пятого порядка

Рисунок 4. ФЧХ фильтра пятого порядка

На рисунках 3 и 4 приведены АЧХ и ФЧХ для фильтра пятого порядка.
Представление ИХ фильтра в трех канонических формах
Для нахождения импульсной характеристики фильтра, нам нужно перейти во
временную область, применив к H (s) обратное преобразование Лапласа
h(t ) 

1   i
H ( s )e st ds .
2 i  i

(16)

Однако, вычисление данного интеграла аналитическим путем довольно
сложно. Поэтому, для упрощения применим теорему о вычетах [3]
 i
N
(17)
 i H (s)ds  2 i k 1 resk  H (s) ,
где resk  H (s )  lim(1 / 2 i )|s  k | x H ( s )ds ) - вычет функции H (s) в точке полюса s  pk .
x 0

Подставив (17) в (16), имеем
N
N
h(t )   k 1 resk  H ( s )  e pk t  k 1 C k e pk t
C  res  H ( s)

(18)

(19)
Выражения (18), (19) описывают импульсную характеристику в первой
канонической форме, т.е. в виде суммы комплексных экспонент. Осталось получить
явное выражение для Ck . Для этого воспользуемся известной формулой для вычетов
дробно-рациональной функции [3]:
k

resk  H ( s)  

k

1
d m 1
 lim m 1  H ( s)( s  pk ) 
(m  1)! s  pi dp

(20)

где m - кратность полюса. Так как в нашем случае все полюсы имеют кратность
m  1 , а производная нулевого порядка в (20) совпадает с тождественным
оператором, то
resk  H ( s )   [ H ( s)( s  pk )]s  pk .
(21)
С учетом (11), (19), (21) после преобразований получим формулу для Ck
N
C  d 
1 (p  p ) .
k

k

pk  i 1
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i

(22)

Обратим внимание на то, что полюсы pk1 при k1  (1,..., L ) комплексно
сопряжены с полюсами pk 2 , k 2  ( L  r  1,..., N ) , а при r  1 существует единственный
вещественный полюс pk 3 k3  L  r  L  1 .
Для упрощения дальнейших расчетов введем переменную h0 равную
(23)
h0  r C k 3e p t , r  {0;1}
k3

L
h(t )  h0   k 1 2 Re(C k e pk t )

(24)
Разложим комплексную экспоненту в правой части (24) по формуле Эйлера
(25)
e p t  e (  j ) t  e t e j t  e t (cos(k t )  j sin(k t ))
Подставив (25) в (24) и выполнив тригонометрические преобразования,
получим вторую каноническую форму записи ИХ (синус-косинусную)
L
h(t )  h0   k 1 2e t Re(C k ) cos(k t )  2e t Im(C k ) sin(k t )
(26)
Воспользуемся известными тригонометрическими представлениями для угла
прямоугольного треугольника с катетами ak  2e t Re(C k ) и bk  2e t Im(C k ) :
k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

ak2  bk2 , sin(k )  bk

cos(k )  ak

ak2  bk2

(27)

k  arctg (bk ak ), Ak  ak2  bk2

(28)
Тогда выражение, стоящее под знаком суммы в (26) с учетом (27-28)
преобразуется к виду
ak cos(1t )  bk sin(1t )  Ak (cos(1t ) cos(k )  sin(1t )sin(k ))  Ak cos(1t  k ) ,
а импульсная характеристика (26) может быть записана в третьей канонической
форме (косинусной)
 N / 2 

h(t )  h0 



Ak cos(k t  k )

(29)

k 1

Ak  2e k t Re(C k )2  Im(C k )2 ,
где знак должен совпадать со знаком величины Re Ck ,
  arctg (Im C Re C )

(30)

(31)
В качестве проверки наших выводов рассчитаем ИХ по формулам (18, 26, 29)
и построим их графики в одной координатной сетке. Из рисунка 5 видно, что
графики ИХ во всех трех канонических формах полностью совпадают,
следовательно, полученные нами выражения верны.
k

k
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Рисунок 5. Графики ИХ в трех канонических формах
Выводы
Был рассмотрен синтез фильтра Чебышева 1-го рода по заданным параметрам.
Получена передаточная функция (11-12) и комплексно–частотная характеристика
(13). Из КЧХ были получены выражения для АЧХ (14) и ФЧХ (15). Были получены
выражения для нахождения импульсной характеристики в трех формах:
экспоненциальной (18), синус-косинусной (26) и косинусной (28). Проверка
выводов была осуществлена построением и сопоставлением графиков. Так как
графики, построенные по трех формулам (Рис. 5), совпали, можно судить что они
тождественны, а, следовательно, наши выводы верны. Следовательно, возможно
использование полученных выражений, для перевода импульсной характеристики
фильтра Чебышева 1-го рода из одной канонической формы, в другую.
Литература
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Секция «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации»
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ САМОПОДОБИЯ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРНЕТТРАФИКА И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПУТЁМ
ДАННЫХ
Трафик передачи данных является основным компонентом систем связи.
Анализ трафика жизненно важен для понимания возможностей и требований к сети.
На данный момент нет единой модели трафика, которая могла бы эффективно
охватить характеристики трафика всех типов сетей[1].
Исследования моделей трафика в сетях передачи данных всегда представляли
и представляют собой одну из самых приоритетных задач в сфере
телекоммуникаций. С момента появления первых сетей связи и до сегодняшнего
дня, их развитие всегда сопровождалось и поддерживалось разработкой
соответствующих моделей интернет-трафика и новых методов расчета его основных
характеристик[2].
В настоящее время сеть передачи данных довольно сильно расширена такими
элементами, как сенсорные сети, специальные сети для транспортных средств,
медицинские сети и прочие. Постоянно проектируются и внедряются новые виды
сетей, к примеру, сети с малыми задержками и низким потреблением
электроэнергии. Эти положения также необходимо учитывать при создании новых
моделей интернет-трафика и методов расчета его основных характеристик[3].
Целью работы является изучение степени самоподобия современного
интернет-трафика. Она достигается при помощи проведения имитационного
эксперимента, в ходе которого моделируется типовое поведение пользователя в сети
передачи данных и производится оценка показателя Хёрста для различных типов
трафика.
Центральная предельная теорема утверждает, что с ростом числа испытаний,
предельное распределение случайного потока будет являться нормальным
распределением. События должны быть независимыми и идентично распределены.
Как правило, при исследовании крупных систем связи обычно предполагают, что
она является нормальной. Это дает право применять при анализе и моделировании
такой системы стандартный статистический анализ.
Однако на практике изучаемые системы, конечно же, не являются нормальнораспределенными или даже близкими к ней. Для анализа подобных систем
исследователем Хёрстом был описан специальный метод Нормированного размаха
(RS-анализ). Этот метод позволяет различить случайный и фрактальный временные
ряды.
Алгоритм RS-анализа воспроизводится в несколько шагов.
Шаг 1. Дан исходный ряд St. Рассчитаем логарифмические отношения:
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Шаг 2. Разделим ряд N на A смежных периодов длиной n. Отметим каждый период
как Ia, где a = 1, 2, … A. Определим для каждого Ia среднее значение:

Шаг 3. Рассчитаем
периода Ia:

отклонения

от

среднего

значения

для

каждого

рассчитываем

среднее

Шаг 4. Рассчитаем размах в пределах каждого периода:

Шаг 5. Рассчитаем стандартное отклонения для каждого периода Ia:

Шаг 6. Каждый
значение R/S:

делим

на

.

Далее

Шаг 7. Увеличиваем n и повторяем шаги 2-6 до тех пор, пока n ≤ N/2
Шаг 8. Строим график зависимости
от
и с помощью метода
наименьших квадратов находим показатель Хёрста Н:

.

Экспериментальные данные, полученные при мониторинге сетевым сниффером
Wireshark сети, в которой пользователь осуществлял свою деятельность, можно
разделить на несколько частей, в зависимости от того, какого рода информация
просматривалась этим пользователем. В данной работе мы воспроизведём и
исследуем просмотр пользователем видеоматериалов (видеохостинг YouTube),
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использование голосовой и видеосвязи (приложение Skype), а так же одновременное
прослушивание аудио, чтение статических страниц, использование поисковиков,
ведение переписки (включая вложения), просмотр коротких видеороликов.
Результаты, полученные при оценке показателя Хёрста приведены на рисунках 1, 2,
и 3 ниже. Рассмотрим их и дадим краткие пояснения.

Рисунок 1. Результаты RS-анализа повседневной деятельности пользователя в сети
На рисунке 1 отражены результаты проведенного RS-исследования для
данных, полученных при имитации повседневной активности рядового пользователя
(социальные сети, поиск и чтение различных ресурсов, прослушивание
аудиозаписей и просмотр коротких видеоматериалов). Данные записывались в
течение получаса. При визуальном изучении соответствующего дампа можно
заключить, что для передачи данных на транспортном уровне (согласно модели OSI)
в подавляющем большинстве случаев использовался стандартный интернетпротокол передачи данных TCP.
Коэффициент Хёрста в этом случае оказался равен 0,93. Это означает, что
процесс передачи и приема трафика является самоподдерживающимся процессом,
который является самоподобным.
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Рисунок 2. Результаты RS-анализа использования пользователем
приложения Skype.
На рисунке 2 представлены результаты проведенного RS-анализа для дампа, в
котором содержатся данные об активности пользователя в приложении Skype.
Информация также записывались в течение получаса. При визуальном изучении
дампа можно отметить, что для передачи данных на транспортном уровне (согласно
модели OSI) в подавляющем большинстве случаев использовался стандартный
интернет-протокол передачи данных UDP. Коэффициент Хёрста в данном случае
оказался равен 0,39. Это позволяет нам сделать выводы о том, что
проанализированный процесс передачи и приема интернет-трафика в случае
длительного
использования
IP-телефонии
не
является
персистентным
(самоподдерживающимся) процессом, и не обладает самоподобием.

Рисунок 3. Результаты RS-анализа использования пользователем видеохостинга
YouTube.
На рисунке 3 продемонстрированы результаты проведенного RS-анализа для
дампа, в котором преимущественно зарегистрирована активность пользователя на
видеохостинге YouTube. В течение получаса происходили переключения между
видеороликами и их просмотр в разном качестве в рамках данного интернетпортала. При визуальном изучении дампа можно отметить, что для передачи данных
на транспортном уровне (согласно модели OSI) в подавляющем большинстве
случаев использовался новый экспериментальный интернет-протокол QUIC (англ.
Quick UDP Internet Connections), разработанный компанией Google.
Коэффициент Хёрста в данном случае оказался равен 0,94, что в свою очередь,
является показателем того, что проанализированный процесс передачи и приема
трафика является персистентным (самоподдерживающимся) процессом, который
является самоподобным.
Под самоподобием, или фрактальностью, в данной статье следует понимать
явление повторяемости распределения нагрузки на сеть за все время эксперимента
при различных масштабах временной шкалы. Основное отличие фрактальных
процессов от пуассоновских заключается в том, что фрактальные процессы
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характеризуются наличием последействия: вероятность наступления последующего
события зависит не только от времени, но и от характеристик и особенностей
предыдущих событий. Это означает, что число событий в текущий момент времени
может значительно зависеть от числа предыдущих событий в отдельные прошлые
промежутки времени. Поэтому одним из основных свойств фрактального процесса
является наличие медленно убывающей зависимости между объемами интернеттрафика в разные моменты времени.
Возможными причинами фрактальности интернет-трафика могут являться
особенности распределения файлов, хранящихся на серверах, схожих размерах этих
файлов в едином каталоге, а также в типичном поведении пользователей. Даже если
потоки данных изначально не проявляют свойств самоподобия, то позже, после
обработки этих потоков на узловых серверах и активных сетевых элементах, они
обычно начинают проявлять ярко выраженные признаки самокорреляции.
Таким образом, проведенные исследования интернет-трафика свидетельствуют о
том, что при обычном использовании персонального компьютера передаваемые и
принимаемые потоки данных обладают свойством самоподобия. Однако в
вырожденных случаях особенно длительного использования услуг IP-телефонии
или IP-телевидения процессы передачи интернет-трафика в сети не являются
самоподобными и могут быть описаны с помощью обычных линейных моделей
распределения.
Можно предположить, что существующие алгоритмы обработки и анализа
интернет-трафика, как правило, предназначенные для работы со стандартными
нормальными потоками, являются неэффективными для фрактальных потоков.
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Секция «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации»
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДАЛЬНОМЕРОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
«ЗРЕНИЯ» В РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Робот — важное звено в эволюции человека. Искусственная форма жизни
бесконечна в своем разнообразии. Ее потенциал ограничивается человеком, его
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способностью повторять, реплицировать и превосходить окружающую среду.
Именно поэтому робототехника — самая внушительная из фантастических
проекций будущего.
В настоящее время нет ни одной сферы деятельности человека, к которой не
были бы причастны роботы. Они выполняют различные функции, начиная от
домашнего помощника, заканчивая роботами-хирургами и роботами военного
назначения. Именно поэтому исследования в области робототехники остаются
актуальной темой для изучения. Данная работа сконцентрирована на таком аспекте
робототехнической системы, как зрение. Зрение в робототехническом комплексе
реализуется с помощью дальномера.
Целью данной работы является исследование характеристик дальномеров и
определение оптимальных условий для обнаружения и корректного распознавания
объектов.
Дальномер – это устройство, которое предназначено для определения расстояния
до объекта. Дальномеры бывают нескольких видов:
 ультразвуковые
 инфракрасные
Действие работы ультразвукового датчика основано на принципе эхо локации.
Датчик расстояния излучает звуковые импульсы в пространство и принимает
отраженный от препятствия сигнал. По времени распространения звуковой волны к
препятствию и обратно определяется расстояние до объекта.
На рис. 1 представлена схема работы ультразвукового дальномера.

Рисунок 1. Принцип работы ультразвукового дальномера
Принцип работы инфракрасного датчика построен на методе триангуляции.
Импульсы инфракрасного излучения распространяются и отражаются от объектов,
находящихся в поле зрения сенсора. Отраженное излучение возвращается в
приемник. Испускаемый и отраженный лучи образуют треугольник «излучатель –
объект – приемник». Угол отражения напрямую зависит от расстояния до объекта.
Полученные отраженные импульсы собираются высококачественной линзой и
передаются на линейную CCD матрицу. По засветке определенного участка CCD
матрицы определяется угол отражения и высчитывается расстояние до объекта.
На рис. 2 представлена схема работы инфракрасного дальномера.
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Рисунок 2. Принцип действия инфракрасного дальномера
Рассмотрим характеристики каждого из видов дальномеров на примере
ультразвукового датчика HC-SR04 и инфракрасного датчика Sharp GP2Y0A21YK0F.
В таблице 1 представлены заявленные производителем показатели для ряда
параметров.
Таблица 1. Сравнительная характеристика параметров дальномеров
ИК-Датчик Sharp УЗ-Датчик
Параметры
GP2Y0A21YK0F
HC-SR04
Обнаруживаемое
4-40 см
2-400 см
расстояние
Время
получения
38-48 мс
3 мс
ответа
Потребление тока
35 мА
20 мА
Напряжение питания
4,5-5,5 В
5В
Угол обзора
≥ 40°
≤15°
Прежде всего, было произведено исследование соответствия заявленных
характеристик реальным значениям.
Наиболее важными характеристиками для точного определения расстояния до
объекта являются обнаруживаемое расстояние и угол обзора.
Согласно таблице 1, ИК-датчик способен точно обнаружить предмет на
расстоянии до 40 см, в то время как УЗ-датчик поддерживает ту же функцию на
расстоянии до 400 см. Для чистоты эксперимента проведем замеры расстояния до
объекта, стоящего перпендикулярно центральной оси излучения на заданных
расстояниях (10 см, 20 см, 30 см, 40 см), и определим величину погрешности
измерения (рис. 3 и рис. 4). В качестве объекта был выбран куб с гранью 7,5 см. На
рис. 3 можно увидеть УЗ-датчик HC-SR04, а на рис. 4 - ИК-датчик Sharp
GP2Y0A21YK0F.
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Рис. 3 – Замеры значений датчиком HC- Рис. 4 - Замеры значений датчиком
SR04
Sharp GP2Y0A21YK0F
На рис. 5 и рис. 6 представлены графики зависимости величины погрешности от
расстояния до объекта. В результате было выявлено, что средняя погрешность
измерения ИК-датчика составляет 2,15, а УЗ-датчика – 0,68, причем на расстоянии
30 см до объекта дальномер дает абсолютный результат.

Рис. 5 – Погрешность измерения Рис. 6 - Погрешность измерения
дальномера HC-SR04
дальномера Sharp GP2Y0A21YK0F
Форма объекта также оказывает влияние на точность полученных значений
для всех датчиков. Повернув объект на 45° относительно центральной оси, больше
половины значений соответствуют контрольному, таким образом, можно сделать
вывод, что большая часть импульсов или излучений не находят поверхность
отражения, что не дает сделать адекватную оценку расстояния. Аналогичные
заключения получены при измерении расстояния до цилиндрического объекта.
Рассмотрим также угол обзора датчиков расстояния. Согласно таблице 1,
эффективный угол ИК-датчика составляет около 40°, а для УЗ-датчика всего 15°.
Замерив показания дальномеров при определении расстояния до объектов,
находящихся на грани угла видимости (рис. 7 и рис. 8), было выявлено, что каждое
второе значение совпадает с контрольным значением (рис. 9 и рис. 10). Это говорит
о том, что для более точного определения значений необходимо, чтобы объект
полностью находился в зоне угла видимости.
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Рис. 7. Измерение расстояния до Рис. 8. Измерение расстояния до объекта
объекта , находящегося на грани , находящегося на грани эффективного
угла при измерении датчиком Sharp
эффективного угла
GP2Y0A21YK0F
при измерении датчиком HC-SR04

Рис. 9. Распределение расстояния при Рис. 10. Распределение расстояния
измерении датчиком HC-SR04
при измерении датчиком Sharp
GP2Y0A21YK0F
Достоинством ИК-датчиков по сравнению с УЗ-датчиками можно считать тот
факт, что данный метод определения расстояния более защищен от эффектов
интерференции излучения и разной отражающей способности поверхностей,
выполненных из различных материалов и окрашенных в различные цвета, и формы
объекта. Но при этом страдает точность измерения, так как дальномер SHARP
GP2Y0A21YK0F больше подходит для дальних расстояний, в то время как
оптимальное обнаруживаемое расстояние для HC-SR04 составляет 30 см.
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Секция «Интеллектуальные системы управления и автоматизации»
ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМАНДНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
В наше время тактовая частота процессора достигла предела, и дальнейший
рост производительности стал осуществляться за счет размещения внутри
нескольких вычислительных ядер. Таким образом, многоядерные процессоры
способны выполнять несколько потоков команд. Благодаря этому можно разделить
сложные расчеты на несколько частей и каждую часть дать обрабатывать разным
вычислительным ядрам. Такой подход называется параллелизмом, а сами
вычисления в данном случае называются параллельным вычислениями.
Параллельные вычисления – это способ организации компьютерных вычислений,
при котором программы разрабатываются как набор взаимодействующих
вычислительных процессов, работающих параллельно (одновременно), выделяя
каждому вычислительному процессу один или несколько процессоров.
Наряду с параллельными вычислениями существует такое понятие как
распределенные вычисления - это методы решения ресурсоемких вычислительных
задач с использованием нескольких компьютеров, объединенных в параллельную
вычислительную систему.
Параллельные вычисления применяются в областях, связанных с проведением
больших расчетов, такими как:
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система поддержки проектирования (CAD – Computer Aided Design). В
результате применения параллельных вычислений удается существенно
ускорить процесс проектирования и тем самым заметно снизить временные и
трудовые затраты на разработку новой модели;
 инженерные приложения. К этому классу относятся разнообразные задачи из
области прочностного моделирования, моделирование аварийных ситуаций и
многие другие;
 математическое моделирование физических процессов (например, динамики
жидкости и газа, электромагнитные и ядерные взаимодействия т.п.). Такие
процессы, как правило, описываются системами уравнений в частных
производных. Применяемые для решения таких задач разностные методы
нередко требуют очень большого объема вычислений и памяти;
 моделирование глобальных процессов Земли. В первую очередь, это – задачи
прогноза изменения климата и предсказание природных катаклизмов;
 вычислительная химии. Разнообразные задачи этой области направлены на
изучение свойств вещества в различных состояниях. Также к данной
категории можно также отнести задачи, связанные с оптимальной
конфигурацией протеинов, расшифровки ДНК и многое другие проблемы
смежных с химией областей;
 другие.
Наиболее частой классификацией параллельных вычислительных систем
является классификация Флина, предложенная в 1966 г. Эта классификация
охватывает только два классификационных признака – тип потока команд и тип
потока данных.
К типам потоков команд относятся одиночные и множественные. В
одиночном потоке команд в один момент времени может выполняться только одна
команда. В этом случае каждая из таких команд определяет в данный момент
времени работу только одного или нескольких устройств вычислительной системы.
Во множественном потоке команд в один момент времени может выполняться
много команд. В этом случае каждая из таких команд определяет в данный момент
времени работу только одного или нескольких устройств вычислительной системы.
Типы потоков данных также делятся на одиночные и множественные. Одиночный
поток данных обязательно предполагает наличие в вычислительной системе только
одного устройства оперативной памяти и одного процессора. Однако при этом
процессор может быть как угодно сложным, так что процесс обработки каждой
единицы информации в потоке может требовать выполнения многих команд.
Множественный поток данных состоит из многих зависимых или независимых
одиночных потоков данных.
Таким образом, все вычислительные системы делятся на 4 типа:
 SISD – один вычислитель выполняет один поток команд, оперируя
одним потоком данных;
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 SIMD - несколько вычислителей выполняют одинаковые инструкции
над разными потоками данных;
 MISD – несколько вычислителей выполняют разные инструкции над
одним потоком данных.
 MIMD – несколько вычислителей выполняют разные инструкции над
различными потоками данных.
Однако компьютер не может сам понять нужно ли выполнить программу
параллельно. Для этого программу нужно распараллелить, то есть создать алгоритм,
записанный в виде программы для выполнения ее на вычислительной системе
параллельной архитектуры.
Распараллеливание программ проводят двумя способами:
 применение специальных библиотек программ некоторого стандартного
языка программирования путем переписывания кода программ на
специальный язык, описывающий параллелизм (Parallel C, Occam, C#);
 вставка некоторой специальной разметки и инструкций других
интерфейсов (MPI - Message Passing Interface и OpenMP - Open Multiprocessing).
Распараллеливание
может
быть
ручным,
автоматизированным
и
полуавтоматизированным.
Параллельные вычисления так же можно использовать и в теории
автоматического управления. Например, при моделировании системы. Для
исследования системы, требуется провести много тестов с разным набором входных
данных, чтобы узнать, как система себя поведет при том или ином воздействии.
В процессе исследования последовательного расчета модели системы
стабилизации судна в пакете прикладных программ MatLab на выходе был получен
график зависимости угла поворота руля в зависимости от времени и время
выполнение программы. Время выполнения оставило 158,1 секунду. График
представлен на рисунке 1.

143

Рисунок 1. График зависимости угла поворота руля от времени с
использованием последовательного расчета
В процессе исследования параллельного расчета модели требовалось в
командном окне MatLab ввести команду matlabpool, для инициализации всех
возможных вычислительных ядер и заменить первый цикл for на цикл parfor,
показывая, что программа будет выполняться параллельно. После выполнения
программы также был получен график зависимости угла поворота руля от времени и
время выполнения программы, которое составило 21 секунду.

Рисунок 2. График зависимости угла поворота руля от времени с
использованием параллельного расчета
Также параллельные вычисления можно проводить и в других пакетах
прикладных программ таких как SciLab и Octave. В пакете MatLab есть все нужные
функции для моделирования системы, проведения расчетов и вывода результатов.
Также в нем есть хорошая техническая поддержка пользователей, официальный
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сайт, на котором представлены все возможности пакета. Минусом же является
большая стоимость лицензии.
В пакете Octave нет графической среды моделирования. Но в нем
присутствуют все способы распараллеливания программ, и является свободно
распространяемым программным обеспечением.
В пакете SciLab, как и в MatLab, есть графическая среда для моделирования
систем, и является свободно распространяемым программным обеспечением.
Однако способы распараллеливания немного сложнее, чем в MatLab в виде
усложнённого синтаксиса.
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Секция «Прикладная математика»
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ В ЗАДАЧАХ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО
КОДИРОВАНИЯ
Классический алгоритм помехоустойчивого кодирования основан на
добавлении избыточности, но внесение дополнительной избыточности в
передаваемое сообщение может оказаться неприемлемой ценой. Следовательно,
возникает задача уменьшения последствий возможных искажений символов при
передаче, без внесения дополнительной избыточности. Для повышения
помехоустойчивости были разработаны специальные генетические алгоритмы
кодирования [1, 2]. Теория, лежащая в основе генетических алгоритмов, была
предложена Джоном Холландом. Их исследованию посвящены работы [3-4].
Генетические алгоритмы - это в первую очередь эволюционные алгоритмы.
Они предназначены для решения сложных задач функциональной оптимизации, и,
следовательно, хорошо подходят для приложений, требующих адаптивных
стратегий решения задач.
В настоящее время исследование способов кодирования информации является
актуальной научной проблемой. Решение данной задачи с помощью генетического
алгоритма может значительно минимизировать ошибку представления сообщения в
метрике исходного пространства.
Целью исследования является анализ преимуществ и недостатков
предложенного метода кодирования и предоставление рекомендаций по его
использованию в тех или иных случаях.
Представление пространства источника
Предполагается, что исходные сообщения могут быть проинтерпретированы
как точки плоскости Ai с координатами xi , yi  , 1  i  N . Для удобства будем
считать, что N  2 n . Следовательно, для безызбыточного равномерного двоичного
кодирования необходим код длиной n .
В качестве меры, определяющей расстояние между парой точек Аi и Аj ,
рассматривается евклидово расстояние:
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 ( x (i ) x ( j ))

d i, j 

l

l

2

, d i , j  d j ,i , d i ,i  0 , d i , j  0

при i  j

l 1

Описание алгоритма кодирования
Первый шаг. Для выбора начальной точки нулевой категории необходимо для
N

каждой точки Аi вычислить сумму её евклидовых расстояний Di   di, j до
j 1

остальных точек массива и выбирать в качестве начальной точки центр тяжести.
Следовательно, начальной точкой Аi0 будет та, у которой это значение минимально:
i 0  arg min { D i | 1  i  N }

Она кодируется n-битной комбинацией 0 0 0 ... 0 , состоящей из одних нулей.
Второй шаг. Ищем точки первой категории, которые в дальнейшем будут
1
кодироваться комбинациями с одной единицей. Это группа из n (то же, что и Cn )
точек, в целом наиболее близкая к точке Аi0 . Для поиска наименее удаленной точки
необходимо учитывать возможное искажение в каждом символе. Вероятность
искажения данного символа i обозначим Pi . Если в кодовом слове длины N
искажен символ i , то вероятность этого события определяется следующим образом:
 p
 n
Pi  (1  p1)(1  p2 )...(1  pi  2 )(1  pi 1) pi (1  pi 1)...(1  pn )  (1  p j ) i .
 1  pi
 j 1

Где pi - вероятность того, что будет искажен символ в позиции i .
Будем предполагать, что позиции перестановочно упорядочены таким
образом, что p1  p2  ...  pn .
Введем множество вероятностей   { p | 1  p  n} .
Для точек первой категории находим:
i1,1  arg min{ d i0 , j Pn | 1  j  N ; j  i0 }
i1, 2  arg min{ d i 0 , j Pn 1 | 1  j  N ; j  i0 ; j  i1,1}
...
i1, n  arg min{ d i 0 , j P1 | 1  j  N ; j  i0 ; j  i1,1 ,..., j  i1, n 1}

Тогда точки Аi , Аi ,...,Аi - это точки первой категории с множеством индексов
1,1

1, 2

1,n

1  {i1,1, i1,2 ,...,i1,n}
Кодовая комбинация, которую получит точка первой категории, состоит из
n 1 нулей и одной единицы 100...0 , 010...0 ,..., 000...1 , причем у точки Аi единица
находится в j -ой позиции.
Третий шаг. Находим точки второй категории, которые в совокупности
наименее удалены от точек первой категории. Для этого рассматриваем все пары
точек первой категории, число таких пар равно n2  Cn2 .
1, j
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Введем множество индексов 1  { j | 1 j  N; j  i0; j 1} тех точек, которые не
являются ни начальной, ни точкой первой категории.
Здесь уже нужно учитывать возможные искажения пары символов. В таком
случае, искомая точка второй категории будет:
i2,1 ( 2(1,1) ,  2( ,21) )  arg min{d s1 , j P (1)  d s 2 , j P ( 2 ) | {S}  1 ; { 2,1}  P; j  1 ; s1  s2 }
2 ,1

2 ,1

i2, 2 ( 2(1, 2) ,  2( 2, 2) )  arg min{d s1 , j P (1)  d s 2 , j P ( 2) | {S}  1 ;{ 2, 2 }  P; j  1 ; s1  s2 ;{S}  i2,1}
2, 2

2, 2

...
i2, n2 ( 2(1, )n 2 ,  2( 2, n) 2 )  arg min{d s1 , j P (1)  d s 2 , j P ( 2 ) | {S}  1 ;{ 2, n 2 }  P; j  1 ; s1  s2 ;{S}  i2,1 ...{S}  i2, n 2 1}
2, n 2

2, n 2

где S  {s1; s2 } .
Введем множество индексов точек второй категории 2  {i2,1, i2,2 ,...,i2,n2 }.
Точками второй категории будут точки Аi , кодировки которых будут
отличаться одной дополнительной единицей от кодовых комбинаций, приписанных
соответствующим точкам первой категории.
Таким образом, нами получены n2 точек второй категории Аi , Аi ,...,Аi ,
каждая из которых удалена от некоторой пары точек первой категории на
минимальное положительное расстояние Хемминга, с учетом вероятностей
соответствующих побитовых искажений.
Четвертый шаг. Ищем точки третьей категории, которые в совокупности
наименее удалены от множества точек второй категории. Таких точек n3  Cn3 . Их
кодовые комбинации будут содержать уже три единицы.
Дальнейшие шаги осуществляются по той же схеме. На последнем шаге
остается одна свободная точка, которая в определенном смысле «наиболее удалена»
ото всего массива точек вообще и от точек, полученных не предыдущем шаге в
частности. Ей приписывается кодовая комбинация, состоящая из одних единиц.
2 ,k

2 ,1

2, 2

2 ,n2

Примеры кодирования для различных типов ошибок
Одна из задач алгоритма – это уменьшение общего расстояния ребер графа
фиксированной связности, накладываемого на заданную конфигурацию точек.
Общее расстояние складывается из включаемых расстояний, которые представляют
собой некоторое метрическое расстояние между двумя сообщениями.
Рассмотрим, как изменяются результаты работы алгоритма кодирования от
различных типов ошибок, смоделированные как случайные поля с различными
распределениями.
Поля источников сообщений с нормальным распределением.
Данный тип поля представляет собой пример поля с сильной локализацией.
Этот факт должен способствовать эффективной работе генетического алгоритма
кодирования.
На рис.1 показана гистограмма распределения средних расстояний случайного
кодирования для 1000 реализаций. Полученные данные хорошо согласуются с
нормальным распределением (mean = 135,658; standard deviation = 5,07239), уровень
значимости 0,95.
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Рисунок 1. Гистограмма распределения средних расстояний для 1000
реализаций случайного кодирования для гауссовского поля
Значения на гистограмме расположены в пределах от 117,904 до 151,941.
Среднее значение расстояния для случайного кодирования составляет 135,658.
Результаты работы генетического алгоритма всегда лучше случайно
найденного минимума. Они сведены в табл. 1
Таблица 1.Оптимизационные характеристики работы модификаций ГА для
гауссовского поля
Отклонение от Вероятность получить
Описание
Полученное
такое отклонение
статистического
побитовых ошибок
осредненное
случайно
среднего
расстояние
Равновероятное
101,05
- 6,82 σ
4,6*10-12
Линейно
2,5*10-10
104,09
- 6,22 σ
возрастающие
Экспоненциально
1,6*10-10
103,72
- 6,29 σ
возрастающие
Линейно возрастающие вероятности битовых ошибок задаются формулой:
p i  10 4 i .
Представленные
результаты
для
экспоненциально
возрастающих
вероятностях битовых ошибок выражаются соотношением: pi  0.5 * 10 4 e 0.7 i .
Полученные результаты работы генетического кодирования, представленные в
таб.1, значительно меньше статистически зафиксированного минимума 117,904.
Эффективность алгоритма для поля из 32 точек составляет порядка 6 сигма.
Поля источников сообщений с равномерным распределением
Представлен анализ алгоритмов генетического кодирования для пространства
источника сообщения, которое описывается равномерным законом распределения с
параметрами [0,1]  [0,1] .
Проведем
сравнение
модифицированного
генетического
алгоритма
кодирования и случайного кодирования. Получились следующие результаты: для
случайного кодирования среднее расстояние между исходным и искаженным
сообщением составляет 43,06, а для генетического алгоритма кодирования для
равномерного поля: 27,83.
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Рисунок 2. Гистограмма распределения средних расстояний для 1000
реализаций случайного кодирования для равномерного поля
Полученные данные хорошо согласуются с нормальным распределением (mean
= 42,3496; standard deviation = 1,85582), уровень значимости 0,95.
Результаты работы генетического алгоритма для равномерного поля сведены в
табл. 2
Таблица 2.Оптимизационные характеристики работы модификаций ГА для
равномерного поля
Описание побитовых
Полученное
Отклонение от Вероятность получить
ошибок
осредненное
статистического
такое отклонение
расстояние
среднего
случайно
Равновероятное
27,83
- 7,82 σ
2,7*10-15
Линейно
- 6,08 σ
6*10-10
31,06
возрастающие
Экспоненциально
- 5,25 σ
7,6*10-8
32,59
возрастающие
Заключение
Предложенная модификация алгоритма генетического кодирования позволяет
учитывать неравномерную природу появления ошибок в канале. Было показано, что
данный алгоритм кодирования дает весьма существенный выигрыш по сравнению
со случайными алгоритмами. Как было показано ранее, алгоритмы генетического
типа эффективно встраиваются в последовательности кодировок и их использование
позволяет уменьшить последствия декодирования искаженных сообщений.
Применением описываемого алгоритма могут быть задачи стеганографии.
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Секция «Физика»
СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЛИПСОМЕТРИЯ
В современной микроэлектронике и технике связи большое значение имеют
процессы, происходящие в тонких пленках и на поверхности твердых тел. В
современной технике создание новых элементов опто- и наноэлектроники идет по
пути модификации поверхности элементов, включая точечное легирование
чужеродными атомами, нанесение тонких пленок различных веществ и др. При
этом модификационные изменения происходят в тонких слоях, толщина которых
может составлять от нескольких единиц до сотен нанометров. Для разработки
оптимальных режимов технологических процессов и контроля качества поверхности
и пленок необходимо иметь удобные, надежные и высокоточные бесконтактные и
неразрушающие методы контроля.
Среди методов исследования этих процессов
самым перспективными
являются методы отражательной эллипсометрии, поскольку отраженная световая
волна формируется в тонкой приповерхностной области.
Эллипсометрия — это бесконтактный и неразрушающий оптический
поляризационный метод исследования поверхности твердых тел и жидкостей,
обладающий высокой чувствительностью к изменению состояния поверхности. Это
делает данный метод весьма перспективным для его использования при изучении
свойств поверхности.
Эллипсометрия – совокупность методов изучения поверхностей жидких и
твердых тел по изменению состояния поляризации светового пучка, отраженного
этой поверхностью и преломленного на ней. Падающий на поверхность плоско
поляризованный свет приобретает при отражении и преломлении эллиптическую
поляризацию вследствие наличия тонкого переходного слоя на границе раздела
сред. Зависимость между оптическими постоянными и параметрами эллиптически
поляризованного света устанавливается на основании формул Френеля. На
принципах эллипсометрии построены методы чувствительных бесконтактных
исследований поверхности жидкости или твердых веществ, процессов адсорбции,
коррозии и др.
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Основной задачей эллипсометрии является исследование строения
отражающей системы и определение ее параметров посредством анализа изменений
состояния поляризации светового пучка в результате отражения. Количественной
мерой этих изменений служат поляризационные углы, определяемые основным
уравнением эллипсометрии. Измеряя поляризационные углы, из основного
уравнения эллипсометрии можно определить два любых неизвестных параметра
отражающей системы.
Целью работы является изучение основных принципов отражательной
эллипсометрии, ее возможностей и методов определения параметров исследуемых
систем.
Из курса физики [1] известно, что линейно-поляризованный свет с вектором

поляризации E и частотой  может быть представлен в виде векторной суммы двух



векторов E P и ES . Вектор EP  EP 0 cos t принадлежит плоскости падения луча,

вектор ES  ES 0 cos t перпендикулярен этой плоскости. Путём несложных
математических преобразований получается выражение, которое дает связь между
отношением амплитуд отраженного света Rp и Rs и разностью фаз между ними. Это
уравнение называется основным уравнением эллипсометрии:
, где
tg (отношение амплитуд p и s колебаний) и  (разность фаз) эллипсометрические параметры, а Rp и Rs – это коэффициенты отражения для

составляющих вектора E , расположенных в плоскости падения (p) и в плоскости
образца (s) соответственно. Величины  и  зависят от характеристик отражающей
поверхности и измеряются с помощью эллипсометров.
Если на поверхности образца имеется пленка, то его эллипсометрические
параметры изменяются, что связано с многократным отражением света на границах
разделов пленка - внешняя среда и пленка - подложка и последующей
интерференцией отраженных лучей. Для такой структуры основное уравнение
эллипсометрии приобретает вид:
,
где индексы 0, 1, 2 относятся к подложке, пленке и среде соответственно, а δ оптическая разность хода между отраженными лучами.
Прибор с помощью которого проводятся эллипсометрические исследования
называется эллипсометром. В общем случае он представляет собой
поляризационный гониометр, на подвижных плечах которого расположены
поляризационные элементы: поляризатор, анализатор, компенсатор, источник света
и фотодетектор. Лимб гониометра обеспечивает установку заданного угла падения,
а поляризационные элементы помещаются в собственные лимбы и могут свободно
вращаться. Источник света должен обеспечивать получение рабочего светового
пучка с высокой степенью монохроматичности и узкой диаграммой направленности
для того, чтобы можно было считать волновой фронт плоским.
Различают два основных метода эллипсометрических измерений: нулевой и
фотометрический.
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Принцип проведения нулевых измерений заключается в следующем:
поворотом поляризатора добиваются такой эллиптической поляризации на выходе
компенсатора, чтобы после отражения от образца свет стал линейнополяризованным. Тогда он может быть погашен путем поворота анализатора и на
фотодетекторе будет наблюдаться нулевая интенсивность. Главное достоинство
такой схемы заключается в том, что с помощью фотодетектора определяются
положения поляризатора и анализатора, приводящие к минимуму интенсивности
света на выходе прибора, а сама по себе величина этой интенсивности интереса не
представляет. Путем введения модулирующих элементов в оптический тракт
прибора осуществляется автоматизация измерений. Нулевой метод является
наиболее точным, но требует больших затрат времени для проведения измерений.
Наиболее пригодным для эллипсометрических измерений является
фотометрический метод, сочетающий в себе высокую точность и быстродействие. В
основе фотометрического метода лежит измерение интенсивности волны,
отраженной от поверхности образца. В отличие от нулевого метода он не нуждается
в компенсаторе, вносящем наибольшую погрешность в измерения. Вследствие
этого фотометрический способ имеет меньшее время измерения, что создает
возможность для автоматизации технологических процессов.
В связи с этим для исследования свойств поверхности и протекающих на ней
процессов на кафедре физики МТУСИ был собран лазерный фотометрический
эллипсометр. Принцип работы прибора основан на фотоэлектрическом методе
Битти-Кона [2]. Суть метода заключается в том, что линейно поляризованный
световой луч падает на исследуемую поверхность под определенным
фиксированным углом. Интенсивность отраженного эллиптически поляризованного
света измеряют по определенным азимутам анализатора и рассчитывают
эллипсометрические углы Ψ и Δ.
В качестве источника монохроматического излучения в установке
используется гелий неоновый лазер ЛГН-208А с длиной волны 632.8 нм .
Измерения могут проводиться при различных углах падения света на образец.
Созданная конструкция позволяет изменять угол падения θ в диапазоне 0...90°.
Конструктивно прибор собран на стандартных оптических рельсах, на которых
располагаются оптические элементы. Это делает конструкцию достаточно
универсальной и позволяет при незначительных изменениях конфигурации
использовать прибор в качестве фотометра, поляриметра и рефлектометра в
соответствующем диапазоне и разных углах падения.
Процесс измерения параметров плёнки состоит из трёх основных этапов.
Первый этап – решение прямой задачи эллипсометрии, т.е. расчёт
эллипсометрических углов
и
для заданной структуры с известными
внутренними и внешними параметрами. Второй этап – непосредственные измерения
и . И третий этап – обратная задача эллипсометрии - нахождение оптических
параметров
системы
по
известным
экспериментальным
значениям
эллипсометрических углов и сопоставление полученных данных с расчётами,
полученными при решении прямой задачи.
В данном проекте мы занимались моделированием процессов отражения света
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от различных подложек из стекла, меди и кремния как без плёнки, так и с пленкой
[3]. При этом устанавливалась зависимость эллипсометрических углов Ψ и Δ от
угла падения при различных толщинах плёнки оксида кремния на кремниевой
подложке и зависимость коэффициента отражения от толщины плёнки оксида
кремния, золота и меди на кремниевой подложке. Эти исследования и составляют
первую задачу эллипсометрии. Этот этап необходим для разработки адекватной
модели поверхности и контроля правильности измерений. Результаты наших
расчетов приведены на рис. 1а,б .

Рисунок 1. Зависимость (а) и (б) от угла падения света на подложку из Si с
пленкой SiO2 различной толщины: d=0(син.), d=10 нм (крас.), d=50 нм (кор.), d =150
нм (зел.), d=300 нм (чер.).
Рисунок показывает изменения, которые происходят с эллипсометрическими
углами при росте пленки. Из них видно, что с увеличением толщины пленки в
области угла Брюстера растет коэффициент отражения, хотя положения самого угла
остается неизменным. При этом изменения фазы отраженного сигнала становится
более плавным. Это приводит к выводу, что изучение состояния поверхности
целесообразно проводить в окрестности угла Брюстера, где изменения параметров
максимально.
Сферы применения эллипсометрии в науке и технике весьма разнообразны.
Наиболее ярким примером является измерение параметров тонкопленочных
структур. Здесь важнейшими задачами предстают обнаружение физических свойств
исследуемых слоев в зависимости от условий их выращивания и поиск оптимальных
технологических режимов. Определение оптических постоянных слоев может
представлять самостоятельный интерес, например, при создании волноводных
структур, и вместе с тем, служить их косвенной характеристикой, содержащей
информацию о таких параметрах как микроструктурное совершенство, химический
состав, наличие инородных включений и пористости, механические напряжения в
слоях, а также качество межфазных границ. Благодаря чувствительности к
перечисленным параметрам эллипсометрия активно используется при отработке
технологических режимов получения различных слоев, таких как аморфного
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гидрогенизированного, и микрокристаллического кремния, оксида, нитрида и
оксинитрида кремния, алмазоподобных пленок, при плазмохимическом окислении
полупроводников, а также при синтезе других слоев и структур.
На сегодняшний день методом спектральной эллипсометрии (СЭ) измерены и
табулированы спектры оптических постоянных (или диэлектрические функции)
широкого класса полупроводников. Также методами эллипсометрии измеряются
показатели преломления (рефракции) для диэлектриков в экспериментально
сложных условиях, например, при изучении температурной зависимости
коэффициента в широком интервале температур.
Применение
эллипсометрической
аппаратуры
открывает
широкие
возможности для создания полностью автоматизированных технологических
комплексов. Эллипсометр при этом используется в качестве чувствительного
датчика, сигнал с которого поступает на управляющую ЭВМ, обрабатывается и на
основе этих данных корректируются параметры технологического процесса. Для
управления быстропротекающими температурными процессами используется
одноволновой эллипсометр, при технологических операциях с многослойными
структурами обычно используют спектральные эллипсометры на основе
многоканальных фотоприемнкиков. Эллипсометры используются в качестве
датчиков, информация с которых обрабатывается на вычислительных машинах и
таким образом контролируются процессы травления и роста слоёв в многослойной
структуре, осуществляется управление процессом роста пленок композиционных
соединений, управления потоками молекулярных пучков для роста плёнок
соединений А3В5 и А2В6.
С помощью эллипсометров осуществляется оценка качества плоских
оптических полированных поверхностей (например, пластин). Прибор обследует
поверхность детали и с помощью предложенного "критерия качества" точно
определяет ее дефектность и соответствие стандартам. Также прибор можно
использовать для контроля устойчивости оптических полированных поверхностей к
воздействию пятнающих реагентов химического и биологического происхождения и
загрязненности оптических поверхностей, что важно при эксплуатации оптических
приборов в условиях теплой влажной атмосферы и тропиков.
Исследование процессов коррозии и окисления также может проводиться с
помощью эллипсометрии. Метод позволяет наблюдать за процессами,
сопровождающими начало образования и формирование окисных плёнок.
Одно из возможных применений эллипсометрии в биологии и медицине –
изучение кинетики иммунологических реакций. Способ основан на способности
антигена находящемся на слайде (твёрдая подложка с веществом под минимальным
давлением) адсорбировать относительно толстый слой антител из гомологичной
сыворотки. Толщину адсорбированного слоя можно измерить эллипсометрически.
Различить гомологичную и негомологичную сыворотки поможет ток
соответствующей полярности (слайд – один из электродов). Ток способствует
увеличению концентрации антител и антигенов вблизи заряженной поверхности,
что
предотвращает
адсорбцию
чужеродного
материала
с
зарядом,
противоположным заряду молекул антител. Другое занятное применение
155

эллипсометрии в данной сфере – изучение кинетики свёртывания крови на
стеклянной подложке и выявление различных факторов свёртывания крови по их
воздействию и последовательности участия в этом процессе.
В области микробиологии возможно изучение процессов роста бактериальных
колоний в различных средах и условиях.
Таким образом, эллипсометрия является эффективным методом исследования
поверхности твердых тел и тонких пленок. Во-первых, это не только
неразрушающий, но и не возмущающий метод исследования.
Во-вторых, она весьма чувствительна к слабым эффектам на границе раздела.
При использовании современных технических средств эллипсометрия позволяет
разработать ряд чрезвычайно чувствительных методов исследования состояния
поверхности, структуры тонких поверхностных пленок и явлений на границе фаз.
В- третьих, эллипсометрические измерения могут проводиться в широком
интервале температур и давлений, причем агрессивность среды не является
помехой.
Основным препятствием для развития эллипсометрии служили ранее
сложность и громоздкость математической обработки результатов измерений.
Однако, прогресс вычислительной техники и широкое ее внедрение во все области
жизни устранили практически все трудности, связанные с интерпретацией
результатов измерений, и создали предпосылки для превращения эллипсометрии в
эффективный, обладающий уникальными возможностями инструмент, находящий
применение в самых различных областях науки и техники.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА
Капиталовложения в ценные бумаги являются одним из эффективных
способов инвестирования денежных средств компании. Для этого пользуются
услугами брокерских фирм или используют дорогие программные продукты и
технологии, что недоступно в условиях экономического кризиса компаниям
среднего бизнеса. Поэтому поиск доступных программных средств и разработка
технологии их использования для формирования портфеля ценных бумаг является
актуальной задачей.
Теория формирования портфеля ценных бумаг берет свое начало примерно с
тех времен, когда появились сами ценные бумаги, и является следствием
естественного нежелания инвестора полностью связать свое финансовое
благополучие с судьбой только одной компании. Поэтому для получения
максимальной отдачи от инвестирования на фондовом рынке его участники начали
формировать портфели ценных бумаг, тем самым, уменьшая риск своих вложений, а
также повышая их рентабельность и прибыльность. Теоретическое обоснование
формирования оптимального портфеля ценных бумаг разработал нобелевский
лауреат Гарри Марковиц.
Портфель ценных бумаг представляет собой совокупность ценных бумаг,
принадлежащих физическому или юридическому лицу. Основная задача
портфельного инвестирования — улучшить условия инвестирования, придав
совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые
недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны только при их
комбинации.
Портфель ценных бумаг также должен обеспечивать требуемый уровень
доходности при минимальном риске. Соотношение дохода и риска является
основным критерием для портфеля [1].
Проверим предположение о том, что степень корреляции активов влияет на риск
портфеля и соответственно на доходность. Исходные данные по доходности активов
за месяц в течение года для 10 компаний приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Доходности активов за месяц в течение года для 10 компаний

Исходя из таблицы корреляции было выбрано два портфеля: с высокой и
низкой корреляцией доходностей активов, что приведено на рис. 1.

Рисунок 1. Портфели с различной корреляцией доходностей активов
Результаты расчета портфеля по критерию максимума доходности приведены на
рис. 2.

Рисунок 2. Расчет портфеля по критерию максимума доходности
Как видно портфель, состоящий из низко коррелированных акций принесет
большую прибыль при минимальном риске, нежели портфель с высоко
коррелированными акциями.
В процессе решения многокритериальной задачи проблема возникает в самой
её постановке: какое решение считать оптимальным? Практически никогда частные
критерии не имеют общего минимума. Более того, они часто являются
противоречивыми, т.е. улучшение значений одной функции приводит к ухудшению
значений других. Поэтому необходимо идти на определенный компромисс,
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соглашаясь на некоторую потерю хотя бы по одному критерию, получая,
разумеется, определенный выигрыш, по крайней мере, по какому-то одному
критерию. В связи с этим появилось новое звено алгоритма оптимизации – лицо,
принимающее решение (ЛПР), которое дает дополнительную информацию о своих
предпочтениях.
Также в работе была использована комбинация методов последовательных
уступок и ограничений [2]. Сущность этого метода заключается в определении
такой величины уступки в методе последовательных уступок, которая
характеризовала бы взвешенные относительные отклонения критериев от своего
минимума.Для решения задачи для данного метода были заданы коэффициенты
предпочтения . Для критерия доходности доходность = 0,75; для критерия риска риск
= 0,25. Была сделана уступка по критерию доходности, соответствующая вектору
предпочтений 3,64. Результаты расчета для портфеля с низкой корреляцией
приведены на рис. 3.

Рисунок 3. Расчет для портфеля с низкой корреляцией
В результате был найден оптимальный портфель ценных бумаг в соответствии с
задаваемыми предпочтениями.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, использование
портфеля с минимально коррелированными акциями наиболее эффективно, т.к.
принесет наибольший доход при минимальном риске. Во-вторых, чтобы получить
эффективный портфель в соответствии с определенными требованиями и
предпочтениями, задаваемыми ЛПР, необходимо идти на некоторые уступки и
компромиссы. Комбинация методов последовательных уступок и ограничений
может использоваться для задачи формирования оптимального портфеля ценных
бумаг и дает минимальные относительные отклонения критериев от своих
оптимальных значений.
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СОЗДАНИЕ ВЕБ-СЕРВИСА "РАСПИСАНИЕ МТУСИ" И БОТА ДЛЯ
МЕССЕНДЖЕРА TELEGRAM
В настоящее время происходит активная информатизация населения, поэтому
все отрасли также подвержены данному явлению. Каждая структура, министерство,
учебное заведение и даже малый бизнес имеет свой веб-сайт в сети интернет.
Увеличивается число веб-сервисов, почти все можно узнать, купить, заказать через
интернет. Необходимо разработать веб-сервис расписания, так как он отсутствует в
нашем учебном заведении. Необходимо было освоить новые технологии, такие как
framework Model-view-controller (MVC), распределённую систему управления
версиями- GitHub, framework CodeIgniter, используемый для скорости и удобства
создания веб-приложения, библиотека IonAuth, для удобного создания авторизации
на сайте, а также изучать скриптовый язык общего назначения, применяемый для
разработки веб-приложений PHP, язык структурированных запросов SQL для
создания базы данных и обработки запросов. Для front-end разработки сайта
использовался стандартизированный язык разметки HyperText Markup Language
(HTML), формальный язык описания внешнего вида документа CSS, свободный
набор инструментов для создания сайтов и веб-приложений bootstrap, необходимый
для упрощения адаптивной верстки сайта (оптимизация под устройства с
различными разрешениями экранов), а также библиотека JavaScript,
фокусирующаяся на взаимодействии JavaScript и HTML- JQUERY. Для разработки
TELEGRAM-бота использовался язык программирования Java[1].
Первоначальной задачей было создать основу веб-приложения с помощью
MVC. Суть использования конструкционного шаблона MVC- разделение
ответственности за функционирование в приложениях[2].
1) Контроллер (Controller)
Запросы, передаваемые пользователем через элементы интерфейса и
выполнение каких-либо действий, при помощи http методов GET и POST,
управляются контроллером. Основной функцией является координация действий
необходимых ресурсов и объектов, которые необходимы для выполнения задач,
поставленных пользователем.
2) Модель (Model)
Модель состоит из данных и правил, которые используются в концепции
управления приложением. В каждом приложении данные обрабатываются
определенным образом и формируется структура. Существуют некоторые правила
для обработки данных, например, дата должна быть реальной (не может указывать
на будущее), электронная почта должна быть записана в определенном формате,
имя не может выходить за объем выделенной памяти и т.д.
3) Вид (View)
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Вид обеспечивает представление данных, полученных из модели. Он может
быть, как и шаблоном, заполняемым данными, так и быть несколько различных
видов, то есть контроллер выбирает, какой лучше подходит для данной задачи. Вебприложение обычно состоит из набора контроллеров, моделей и видов[3].
В результате получилась структура веб-приложения, указанная на рис.1

Рисунок 1. Структура файлов веб-приложения
Все файлы, хранящиеся в данных папках написаны на PHP.
показан на рис.2

Рисунок 2. Пример кода на PHP
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Пример кода

Следующим этапом было создание базы данных и занесение в нее
информации о расписании. Для проектирования структуры БД использовалось
инфологическое моделирование.
Инфологическая модель - обобщенное описание создаваемой БД.
Используется язык, понятный человеку, занимающемуся проектированием.
Используются математические формулы, графики, таблицы и другие представления
данных. Она является человеко-ориентированной моделью, которая полностью
независима от физических параметров среды хранения данных.
В итоге были спроектированы следующие таблицы(рис.3):

Рисунок 3. Структура БД
С помощью SQL запросов база была создана, и в нее были занесены данные.
Следующий этап - front-end разработка. Приложение состоит из файлов
v_faculty, v_footer, v_header, v_group, v_speciality, v_timetable2. В них хранится
внешний вид сайта. На главной странице размещен слайдер-карусель, работа
которого осуществляется с помощью JQUERY. Пример кода показан на рис.4
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Рисунок 4. Пример кода JQUERY
После верстки клиентской части приложения, мы занялись разработкой
административной панели, вход в которую доступен после прохождения
аутентификации, которая реализована с помощью IonAuth. Администратор может
добавлять и редактировать расписания через веб-приложение, изменения заносятся
в БД. Внешний вид административной панели показан на рис.5

Рисунок 5. Административная панель
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Telegram-бот, написанный на java, может выводить расписание для выбранной
пользователем группы, выводить расписание звонков по запросу. Также в будущем
функционал бота будет расширяться.
Пример работы бота на рис.6

Рисунок 6. Пример работы telegram-бота
Во время реализации данного проекта мы научились работать в команде,
распределять обязанности, освоили новые технологии, которые могут пригодиться в
дальнейшей работе, нашли практическое применение знаниям, полученным в
процессе обучения. Таким образом, нами было сделано адаптивное веб-приложение
для студентов, адаптивную административную панель, также находящаяся в сети
интернет, позволяющее добавлять и изменять расписание, а также написан бот для
популярного мессенджера TELEGRAM, который позволяет студентам быстро узнать
расписание. Со временем планируется доработка проекта, также надеемся, что наш
веб-сервис найдет применение в МТУСИ и будет полезен для вуза.
Литература
1. Мазуркевич А., Еловой Д. PHP. Настольная книга программиста. М: Новое знание,
2006.
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Секция «Иностранные Языки»
ZIPF’S LAW
Have you ever asked yourself a question like “How fast do populated cities grow”?
Or perhaps you were intrigued by another question – “How fast does the speed of data
transfer grow”? Maybe you wanted to know how often you can encounter a certain word
in any given language. These questions may seem totally unrelated but the fact of the
matter is there is really something that connects them – Zipf’s law.
Named after George Kingsley Zipf, who was not the first one to discover it but
sought to study and popularize it, Zipf’s law is an empirical law that is most commonly
observed in language and word use.
About 6% of what English speakers say is the… “The” is the most common word in
the English language. About 1 out of 16 words they encounter on a daily basis is “the.”
The top 20 most common English words in orders are: the, of, and, to, a, in, is, I, that, it,
for, you, was, with, on, as, have, but, be, they.
That is an interesting fact, a piece of trivia but it’s more than that. You see, whether
the most commonly used words are ranked across an entire language or in just one book or
article. Almost every time a bizarre patter occurs.
The second most used word appears about half as often as the most used.
The third – one third as often. The fourth – one forth as often. And so on… all the way
down.
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The amount of time a word is used is just proportional to 1 over its rank. They
follow what is called a “power law”, more specifically Zipf’s Law

Figure 1. Most used words in English
And it’s doesn’t only apply to English. It also applies to other languages. In fact, to
all of them. Even ancient languages nobody has been able to translate yet.
And here’s the thing, we have no idea why. It is surprising that something as
complex as reality should be conveyed by something as creative as language in such a
predictable way. How predictable? Well, watch this.
According to wordscount.org which ranks words as found in the English National
Corpus “Sauce” is the 5555th most common English word. Now there is also a similar list
for Wikipedia and the entire Gutenberg Corpus of public domain books.
The most used word “the” shows up about 181 (hundred-eighty-one) million times.
Knowing this we can estimate that the word “sauce” should appear roughly 30 thousand
times. And it pretty much does, appearing a total of 29594 times.
As mentioned above, Zipf’s law doesn’t just mysteriously describe word use. It’s
also found in city populations, solar flare intensities, the amount of traffic websites get,
last names, ingredients used in cook books, even the rate at which we forget things.
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Figure 2. Things defined by Zipf's law
And this gives way to the Pareto Principle, which states that as a rule of thumb, it’s
worth assuming that 20% of the causes are responsible for 80% of the outcomes. Like in
languages where 18% of the words we use account for over 80% of the things we say.

Figure 3. The Pareto Principle
In 1896 Vilfredo Pareto showed that approximately 80% of the land in Italy was
owned by just 20% of the population. It is said that he later noted in his garden that 80% of
the peas come from 20% of the peapods. He along with many other researchers looked at
different datasets and found that this 80-20 imbalance comes up a lot in the world. The
Pareto principle is everywhere. Which is good because it means that by focusing on just
20% of what’s wrong you can expect to solve 80% of the problems.
It so happens that the most used words serve as a sort of density filter that helps both
speakers and listeners interpret information more easily. There are several things that
make this work, some more difficult to explain than others. But it is commonly agreed that
in large part Preferential Attachment is responsible for this. As a sort of snowball effect,
the most common words, the ones we’re used to, become easier for our minds to interpret
and are thus processed quick or just skipped over, if you will.
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It’s just like a professional chess player doesn’t need to be reminded that pawns may
go two spaces forward on their first move.
However, if a word is used only once in a given collection it is referred to as a
“Hapax Legomenon”. These words while used by fewer people, when implemented wisely
can sometimes serve to draw a listener’s attention, spark their interest with something that
sounds fancy or fascinating.
Zipf’s law is one of the most visible empirical facts in economics. Much like in
word use, the city with the largest population in any country is generally twice as large as
the next-biggest, and so on. Incredibly, Zipf's law for cities has held true for every country
in the world, for the past century. And as a number of studies have shown such patterns
can be observed even across cultural, economic, and historical divides. This universality of
Zipf's law allows for a simple model of both local and global growth. This allows
economists all over the world to predict change in a wide variety of economic factor much
more easily than they would have been able to otherwise.
Zip’fs law is also used by various search engines on the internet. You might be
wondering how exactly can it be applied there and the answer is not the most intuitive one.
The fact of the matter is that a relatively short time ago some website owners have found
an exploit in search algorithms that allowed them to propel their own site much higher in
the results for a particular search query.
In order to do that, they pasted the words of that query all over their website.
Sometimes they would even resort to obscuring the unnecessary text with smaller fonts or
making it blend in with the background.
This tactic however ended up backfiring on its creators. Since such methods
artificially altered word frequency it tended to mess with Zipfean word distribution.
Having noted this, companies like Google and Yahoo introduced Zipf’s law into their
algorithms. This way they could detect those artificial alterations and exclude the websites
they are found on from their search results.
In conclusion, it should be noted that while Zipf’s law may seem trivial and
intuitive, while it can be easily dismissed as nothing more than a coincidence, it is more
than that. Its existence is undeniable and the fact that it is so incredibly widespread makes
it useful in a great number of areas. From economics to social studies, to general analysis
and problem-solving. Understanding it may be easy, but finding applications for it can be
a considerable but rewarding challenge.
Литература
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pp.151–160.
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ЦАРЕВИЧ ДМИТРИЙ. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ИЛИ УБИЙСТВО?
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Всем нам известен тот исторический факт, что 15 мая 1591 года в Угличе при
странных обстоятельствах погиб 8 летний сын Ивана Грозного царевич Дмитрий,
законный наследник престола. Существуют несколько версий того события. До сих
пор нет единого мнения среди историков. Давайте проведем анализ того времени и
дадим ответ как погиб законный наследник Русского престола царевич Дмитрий.
И так, рассмотрим первую версию – это несчастный случай.
После смерти Ивана Грозного, трон переходит старшему сыну Федору, а
младшему Дмитрию, удельное княжество со столицей в Угличе, который был в то
время велик и многонароден (около 40 тысяч человек). Ему было выделено
денежное содержания, которым распоряжался дьяк Битяговский, посланный из
Москвы наблюдать за Нагими. Дмитрий жил в Угличе, с небольшим количеством
охраны и ограниченным кругом лиц: мать, дворовая прислуга и дети боярвоспитателей. Царевич Дмитрий страдал черным недугом падучей болезнью
(эпилепсией).
Что же все-таки произошло, в тот роковой день?
Официально было озвучено, что мальчик, страдавший падучий болезнью,
играл в «тычки», в судорожном припадке, поколол себя в шею.
Из материалов официального следствия предпринятого по горячим следам
выяснилось, что следственная комиссия под руководством Василия Шуйского
пришла к выводу, что причиной смерти царевича стала его болезнь: «Царевич погиб
под ярким полуденным солнцем, на глазах у многих людей».
Комиссия Шуйского, без труда установила непосредственных очевидцев
происшествия. При Дмитрии находилась нянька, кормилица, постельница и
мальчики, игравшие с ним в ножичек на заднем дворе. Вскоре на царевича в разгар
игры нашла «падучая», а у него в руке был нож, и он ножом укололся прямо в горло.
Нянька, которая находилась рядом с Дмитрием, показала, что царевич бросился на
землю и сам себя поколол в шею.
Свидетели были допрошены и их показания сходились только в том, что
царевич Дмитрий поколол себя ножом, но расходились в том, в какой момент это
произошло, либо при падении, либо во время конвульсий, на земле». Были и иные
свидетели несогласные с этим.
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Показания главных свидетелей по делу подтверждают официальную версию несчастный случай. Можно было бы согласиться с этой версией, но возникает ряд
вопросов, которые ставят эту версию под сомнение:
1)
Почему взрослые (няньки, кормилица, постельница), неоднократно
присутствовавшие при его припадках, не бросились к ребенку и не оказали
помощь?
2)
Как мог оказаться в руках больного мальчика острый нож (по
другим показаниям «свая» - заостренный четырехгранный гвоздь), если
приступы случались регулярно?
3)
Где главная улика, «злополучный ножичек», почему не смогла
отыскать его следственная комиссия Василия Шуйского?
И самое главное, как удалось выяснить, люди дававшие показания, а затем
подписавшие его, как свидетели, не могли этого сделать, так как не могли подписать
документы чисто физически, потому что по утверждению специалистов,
следственные материалы дошли в виде беловой копии, т.е. окончательно
переписанной и составленной в Москве. Более того, создается впечатление, что
московские составители, переписывая документы, подвергли их редактированию.
Например, показания Михаила Нагого подписаны не им, а его духовником.
По чьему приказу могли исправлять государственные документы? Только по
приказу власть предержащих. Кому было выгодно исправлять дело о гибели
царевича и соответственно скрыть истинную причину смерти. А ведь речь,
возможно, идет об убийстве наследника престола.
Таким образом, мы подошли ко второй версии: тяжкое преступление –
убийство ребенка.
19 мая 1591 года в город прибыла государственная следственная комиссия во
главе с Василием Шуйским. Мать царевича Мария Нагая все время находилось с
телом сына. Во время следствия было допрошено около 152 человек, не прибавляя
тех, которые встречались без собственных имен.
Очевидно, что Шуйский как человек хитрый, зная судьбу своего
репрессированного брата, сделал всё, чтобы не прогневить всесильного боярина
Годунова. Так и появилось официальная версия о несчастном случае. Несмотря ни
на что, версия о насильственной смерти царевича Дмитрия распространилась среди
народа.
Так кому представлял угрозу наследник престола Дмитрий?
Умер Дмитрий во время правления своего старшего брата Федора. Царь Федор
был слаб здоровьем и умом, не способен к государственной деятельности, был под
опекой своего шурина Бориса Годунова, который фактически был соправителем
государства. Федор царствовал, Борис управлял – это знали все, на Руси и за
границей.
Годунов боялся, что бояре, которые выступали против него, могли заменить
старшего брата на младшего, отослав Федора в монастырь, куда тот и стремился.
Тем более такая попытка уже была, сразу после смерти Ивана Грозного, когда
Дмитрий был еще в пеленках.
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Есть в исторических документах факты, говорящие о том, что Годунов, еще за
долго до трагического случая в Угличе, пытался избавиться от Дмитрия и его
матери. – «Официальная власть в лице Годунова не пожелала, чтобы вдова царица и
её сын присутствовали на коронации своего ближайшего родственника, и выслал их
еще за неделю до коронации».
Борис Годунов запретил поминать имя Дмитрия в молитвах о здравии членов
царской семьи. Почему Годунов так ненавидел мальчика?
В архивах есть факты, характеризующие Бориса Годунова – «Перед смертью
Иван Грозный назначил воеводу Ивана Шуйского опекуном сына Федора.
Естественно он составил конкуренцию Годунову. По собственному приказу
Годунова Ивана Шуйского насильно постриги в монахи в Кирилло-Белозерском
монастыре, где позже был тайно умерщвлен».
Народная молва утверждала, что все эти злодеяния принадлежат Борису
Годунову. Этой же версии придерживались великие русские люди: М.В. Ломоносов,
историк И.М. Карамзин, композитор М.П. Мусоргский, поэт А.С. Пушкин который
серьезно интересовался Российской историей. Это историческое событие он вложил
в основу своего великого произведения «Борис Годунов». Пушкин был уверен, что в
убийстве царевича Дмитрия был повинен именно Борис Годунов.
Из документов свидетельствуют, что в тот день 15 мая, царица Мария
отпустила сына погулять. Как вдруг во дворе громко закричали, царица поспешно
сбежала вниз и с ужасом увидела, что ее единственный сын мертв. Обезумив от
горя, царица приказала бить в колокола и собирать народ. Она сразу указала на
дьяка Битяговского и его родственников, после чего толпа их растерзала.
Как мы видим, впервые минуты после трагедии, мать царевича, ее свита и
жители города не сомневались, что это было убийство по приказу Бориса Годунова.
Тот факт, что Годунов 16 мая отправил стрельцов в Углич на подавление
восстания, и в спешке 17 мая начал формировать следственную комиссию наводит
на мысль, все, что произошло в Угличе было спланировано.
Из проведенных мной расчетов и анализа, я пришел к такому мнению, что
комиссия, прибывшая 19 мая и закончившая расследование 22 мая проводила его
чисто формально и явилась лишь для того чтобы убедиться, что убит именно
Дмитрий, а не какой-нибудь другой мальчик.
Собрав все данные о расстоянии между двумя городами Москвой и Угличем (300 км), максимальную скорость лошади с наездником (13 км/час), минимальное
время в пути (23 часа без учета воды, еды и справление нужды), ямы (почтовые
станции) расстоянии между которыми составляло 43-53 км, где меняли лошадей,
получим, что гонец прибудет из Углича в Москву рано утром 17 мая.
Отсюда возникает ряд предположений:
1. Если гонец прибудет 17 мая, то для чего Борис Годунов уже 16 мая
направляет отряд стрельцов в Углич, не на поддержку ли Битяговскому?
2. Почему следственная комиссия запретила переодевать царевича Дмитрия
пролежавшего 8 дней в церкви, что она хотела скрыть?
3. Для чего были исправлены и отредактированы документы называемые
«Обыск Шуйского» (разные подчерки, подклейки, вырванные страницы, отсутствие
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подписей), и вообще составлялись под диктовку и были представлены на доклад
следственной комиссией 2 июня 1591 года?
Все это следствие я ставлю под сомнение еще по одной причине, а именно
приведенные ниже исторические факты, характеризующие Василия Шуйского, что в
том же 1591 году на Лобном месте в Москве следователь Шуйский поклялся перед
всем народом, что царевич Дмитрий зарезал себя сам. Через 14 лет в 1605 году
боярин Шуйский здесь же второй раз крест целовал, что это Годунов заставил его
лгать, царевич Дмитрий жив, в Угличе был убит другой мальчик. Еще через год в
1606 году, когда самозванца свергнут, уже царь Василий Шуйский будет клясться
здесь, что царевича в Угличе убили по приказу Бориса Годунова.
По моему мнению, сам Шуйский своими клятвами подтверждает
фальсификацию следствия. И самое главное доказательством является то, что при
вскрытии могилы царевича Дмитрия в том же 1606 году обнаружили, что в его руке
была зажата горсть орешков. А по медицинским показаниям, больные эпилепсией
не могут во время припадка удержать, что-либо в руке, так как они вначале
приступа теряют сознание и их ладони широко раскрыты. Из этого следует, что
припадка у Дмитрия в тот день не было, а зажатые в руке орешки говорят о
неожиданной и мгновенной смерти.
Из всего вышесказанного я склоняюсь к версии насильственной смерти! И за
этим стоял хладнокровный, жестокий и расчетливый Борис Годунов!
Дмитрий был не единственной жертвой Бориса Годунова. Следующими стали
родственники царицы бояр Нагих, и жители Углича не согласные с версией
произошедшего. В Москве и в Угличе начались жестокие репрессии. Мать убитого
царевича насильно постригли и отправили в монастырь. С жителями Углича
поступили еще более жестока: казнили 200 человек, других отправили в ссылку в
Сибирь и отрезали языки. Углич опустел. Годунов не простил жителям то, что они
знали правду о его преступлении.
Более того, расправа была не только над людьми, был показательно казнен
большой колокол. Его лишили крестного знамени, отрубили одно ухо, вырвали
язык, публично высекли плетьми на площади и сослали в Сибирь, куда ссыльные
горожане волокли на себе несколько месяцев. Тобольский воевода удивился такому
необычному
ссыльному.
Приказал
положить
его в воеводской избе, у себя под боком, и записал первым неодушевленным
ссыльным из Углича. В ссылке пробыл 300 лет.
В итоге смерть царевича Дмитрия прервала династию Рюриковичей,
спровоцировало смуту, ослабила государство и изменила ход Русской истории.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КРИПТОЛОГИИ
Особо важную роль в нашей жизни занимает информация. В некоторых
случаях информация представляет собой большую ценность, и нетрудно догадаться,
что людям пришлось, и до сих пор приходиться, защищать и добывать ее. Именно
этим и занимается такая наука как криптология. Она изучает и разрабатывает
способы, методы и средства криптографического преобразования информации. В
развитии криптологии выделяют следующие этапы:
Криптология Древности.
Криптология начинается с момента появления человеческого языка.
Следующим этапом после появления человеческой речи является появление
письменности. Кроме того, письменность считается первым методом шифрования,
так как в древности письменность была доступна не всем, ей владело лишь
небольшое количество людей. Вместе с ней к нам приходят и другие первые методы
шифрования:
Атбаш – шифр простой замены, использованный для еврейского алфавита,
откуда он и получил свое название. Чтобы зашифровать сообщение методом атбаша,
нужно заменить первую букву алфавита на последнюю, вторую – на
предпоследнюю и так далее по аналогии все буквы сообщения.
Скитала также является одним из древнейших известных устройств
шифрования. Она имела вид длинного стержня, на который наматывалась
пергаментная лента. Зашифровка сообщения происходила следующим образом: на
этой ленте писали сообщение вдоль самой скиталы. После того как Вы размотаете
эту ленту, у Вас получится зашифрованное сообщение. Но если вдруг вы захотите
получить исходный текст, Вам придется воспользоваться скиталой такого же
радиуса.
Следующий метод - Диск Энея. Что это такое? Это диск диаметром,
примерно, 10-15 см со сделанными по количеству букв в алфавите отверстиями в
нем и катушкой с ниткой в центре диска. Каждому отверстию соответствовала одна
буква алфавита. Для шифрофания текста таким диском в соответствующее букве
отверстие просовывалась нить, эта операция выполнялась для каждой буквы
сообщения.
Далее во II веке до н. э. в Древней Греции был изобретён квадрат Полибия.
Этот метод шифрования представляет собой квадрат (5*5) с записанным в него
алфавитом шифруемого сообщения. Шифрование с помощью квадрата Полибия
происходит так: каждая буква шифруется номером строки и столбца. Таким образом
одну букву можно было зашифровать двумя символами.
Еще один из древнейших методов - шифр Цезаря. Чтобы зашифровать
сообщение таким шифром, нужно каждую букву сообщения заменить на букву,
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смещенную в алфавите на определенное количество букв. Соответственно, чтобы
расшифровать данное сообщение, достаточно просто знать это количество. Шифр
назван в честь римского императора Гая Юлия Цезаря, потому что именно он
использовал этот шифр для тайных переписок.
Криптология Средневековья.
Следующие признаки криптологии появляются в эпоху Средневековья. Как
известно, в V веке н.э. произошел развал Римской Империи, историки отмечают, что
с развалом Римской Империи процесс развития наук остановился, и криптологии в
том числе. Соответственно, и шифры в то время были достаточно простыми: фразы
писались либо по вертикали, либо в обратном порядке, гласные заменялись точками,
а также использовались иностранные алфавиты вместо привычного нам латинского
алфавита. В шифрах простой замены использовался упрощенный шифр Цезаря:
каждую букву заменяли на следующую букву алфавита. В период, когда
письменность оставляла желать лучшего, шифрование сообщение было, так сказать,
бесполезным и невостребованным занятием, так как письменных сообщений почти
не было.
Уже ближе к позднему Средневековью начинают появляться шифры
омофонической замены. В этих шифрах буквы исходного алфавита шифруются
несколькими буквами другого алфавита. Также одним из самых простых решений
шифровки является замена букв алфавита на числа. Другой метод заключается в
том, чтобы зашифровать буквы исходного алфавита на несколько символов
вымышленного алфавита.
Следующим этапом становится появление полиалфавитных шифров. Что это
такое? Полиалфавитный шифр – это совокупность шифров простой замены. Суть
такого шифра заключается в циклическом применении нескольких моноалфавитных
шифров к определённому числу букв шифруемого текста. Чтобы зашифровать
сообщение таким методом, нужно первую букву шифровать одним
моноалфавитным шифром, вторую, соответственно, - вторым, третью - третьим, а
если количество используемых моноалфавитных шифров кончалось, то следующую
букву шифровали снова первым и так далее по аналогии все сообщение.
Также нужно сказать, что во времена Средневековья криптологию связывали с
черной магией. В связи с этим появились «магические квадраты». «Магический
квадрат» представлял собой квадрат размером 4*4 (например), в который
вписывались числа от 1 до 16. Все магическое свойство состояло в том, что сумма
чисел по строкам, столбцам и полным диагоналям равнялась одному и тому же
числу - 34. Шифрование по магическому квадрату производилось так: буквы
сообщения записываются последовательно в квадрат соответственно записанным в
них числам, в пустые клетки ставится точка, а после шифрованное сообщение
записывается в строчку.
Криптология эпохи Возрождения.
Развитие криптологии в эпоху Возрождения связано с началом расцвета
дипломатии. Во многих европейских странах, начиная с XVI века, появляется
должность секретаря по шифрам. Людям, которые занимали такую должность,
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требовалось создавать шифры для засекречивания сообщений своего государства и,
как можно догадаться, расшифровывать сообщения других стран.
Первой значимой личностью в развитии криптологии был знаменитый
итальянский архитектор Леон Баттиста Альберти. Он может быть назван "отцом"
европейской криптологии. Леон Баттиста Альберти предложил использование
шифровального диска. Этот диск состоял из двух алфавитов: внешнего, алфавита
исходного сообщения, и внутреннего, того же алфавита, но написанного в
случайном порядке. Процесс шифрования сообщения с помощью такого диска
заключался в том, чтобы найти букву исходного сообщения на внешнем алфавите и
зашифровать ее буквой, находившейся снизу на внутреннем алфавите. Следует
отметить, что после шифрования первой буквы внутренний диск сдвигался на одну
букву, и вторая буква шифровалась уже в другом порядке. Чтобы расшифровать
данное сообщение, нужно было знать порядок расположения букв на внутреннем
диске и его начальное положение относительно внешнего диска.
Вторым значимым человеком в криптологии считают Иоганна Трисемуса,
аббата из Германии. В 1508 году Иоганн написал "Полиграфию", первую печатную
работу по криптологии. В своей книге Иоганн Трисемус описал, как применялись
шифрующие таблицы, заполненные алфавитом случайным образом. В таблицу
сначала вписывалось по строкам ключевое слово, причем повторяющиеся буквы не
писались, затем в таблицу записывались не вошедшие в нее буквы алфавита по
порядку. Шифрование сообщения происходило следующим образом: каждая буква
заменялась буквой, находящейся под ней в том же столбце. Если буква находится в
последней строке таблицы, то для ее шифрования использовали самую верхнюю
букву столбца.
Также, участие в развитии криптологии принял Фрэнсис Бэкон. Он в своей
первой работе 1580 года предложил шифровать буквы латинского алфавита
двоичным кодом. Главным преимуществом такого шифрования было то, что
короткое сообщение можно было зашифровать длинным. Данный способ
шифрования был назван шифром Бэкона.
Самым известным криптографом XVI века можно назвать Блеза де Виженера.
Он создал таблицу, которая представляла собой квадрат, в котором верхняя и левая
строчки были алфавитом исходно текста, и от буквы, например N, слева до этой же
буквы вверху записывалась по диагонали строка, состоящая только из этой буквы;
такая процедура происходила с каждой буквой. Чтобы зашифровать сообщение
такой таблицей использовался метод координат: первую букву ключа отмечали по
левому алфавиту, а первую букву исходного сообщения - по верхнему. Стоит
отметить, что если ключевое слово состояло из n букв, то для (n+1)-ой буквы
исходного сообщения брали первую букву ключевого слова. Эта таблица известна
как таблица Виженера.
Важную роль для развития криптологии сыграл в своей жизни Джероламо
Кардано. Этот человек открыл новый класс шифров перестановок, названных
решетками или, как их еще называют, трафаретами. Эти решетки представляют
собой таблицы квадратной формы, где четвертая часть таблицы прорезана таким
образом, чтобы, выполнив четыре поворота, вся таблица была охвачена. Чтобы
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зашифровать сообщение такой решеткой, в вырезанные клетки вписывали первую
четверть текста, потом поворачивали, вписывали вторую четверть, и продолжали
эту операцию до тех пор, пока вся таблица не будет заполнена. Читая таблицу с
верхней левой клетки направо, получали зашифрованное сообщение.
Также следует отметить, что к концу XVII века криптология сложилась как
наука, но в то же время ею могло заниматься лишь малое количество людей.
Криптология Нового времени.
В начале этого периода криптология опять, как и в период раннего
Средневековья, переживает упадок и застой. Ситуация терпит изменения только в
середине XIX века. В 1891 году Этьен Базери изобрел достаточно простую машину
для шифрования сообщений. Эта шифрующая машина была названа цилиндром
Базери. Что это такое? Она представляла собой цилиндр, состоящий из 20 и более,
так называемых, колес. На эти колеса в разной, случайной последовательности был
нанесен алфавит исходного текста. Чтобы зашифровать текст данным способом, на
этом цилиндре колеса располагались так, чтобы на одном из рядов выстроилась
первая часть, а точнее первые 20 и более букв, исходного сообщения, затем
считывали зашифрованную часть с другого понравившегося ряда, и так продолжали
шифровать все сообщение, используя при этом разные ряды.
Также еще одна шифровальная машинка была предложена Жильбером
Вернамом в 1917 году. Она носила название Энигма. Ее принцип работы таков: при
каждом нажатии на клавишу самый правый ротор сдвигается на одну позицию, а
при этом сдвигаются и другие роторы. Движение роторов приводит к различным
шифрующим преобразованиям при каждом следующем нажатии на клавишу.
Механические части двигались, замыкая контакты и образуя изменяющийся
электрический контур. При нажатии на клавишу клавиатуры контур замыкался, ток
проходил через различные цепи и в итоге включал одну из набора лампочек, которая
отображала букву зашифрованного сообщения.
Следующим этапом развития криптологии становится появление ЭВМ. Но
стоит отметить, что с его появлением, все ручные методы криптологии утратили
свою эффективность и востребованность.
Подводя итоги, следует сказать, что криптология сделала большой прорыв,
большие шаги с периода Древности до современности. И в нашей современной
жизни с защитой информации приходится сталкиваться ежедневно, потому что мы
живем в постиндустриальном обществе, живем в эру передовых информационных
технологий, где информация представляет собой особо значимую ценность. А это
значит то, что мы должны уметь ее защищать и, соответственно, улучшать эти
способы защиты.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Введение
Социальные сети оказывают большое влияние на способы взаимодействия
между людьми. У каждого появилась возможность мгновенно связаться с
человеком, живущим за тысячи километров, и узнать о том, как он живет. С все
большим погружением в социальные сети направленность жизни людей стала
направляться не внутрь, а наружу – к другим людям. Благодаря социальным сетям
создаются не только новые каналы и способы общения, но и слова, при помощи
которых происходит это общение.
Хотелось бы отдельно подчеркнуть и актуальность работы: большинство из
рассмотренной здесь информации может относительно не только к англоязычным
социальным сетям, но и к социальным сетям вообще.
В данной работе последовательно рассмотрены понятие неологизма, основные
причины, связанные с социальными сетями, под влиянием которых образуются
новые слова в английском языке, а также способы их образования и примеры.
Наконец, в заключении данной работы сделаны выводы.
Неологизм как понятие
Неологизм – это слово, его значение или выражение, которое появилось в
языке сравнительно недавно. Носителями языка необычность слова ощущается
ясно, и в случае, если такой человек не знаком с его значением, у него может
возникнуть непонимание. Часто можно заметить недопонимание между старшим и
младшим поколениями: старшие могут не знать всей современной лексики за счет
того, что не всегда взаимодействуют с молодежью, а в свою очередь молодое
поколение может не знать архаизмы – слова, которые активно использовались их
родителями в их молодости.
Неологизмы позволяют обогатить язык, однако не всем из них суждено
остаться в словарях – многие просто забываются, перестают нести свое значение
или просто вытесняются еще более новыми словами или выражениями.
Условно неологизмы можно поделить на следующие:
1.
Абсолютно новое слово. Часто обозначает какое-то новое понятие,
связанное с образованием новой отрасли. Нередко такой неологизм является
заимствованием из иностранного языка.
2.
Полностью новое значение старого слова. Грамматика и лексика
такой языковой единицы остаются неизменны, однако появляется новая
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семантика, то есть значение – это значение может вытеснить старое или стать
дополнительным.
3.
Новая сема существующего слова. Сема – это лингвистический
термин, означающий минимальную и предельную нечленимую часть
составного значения.
Примеры неологизмов по этим категориям будут рассмотрены далее, в разделе
«Способы образования неологизмов и примеры».
Причины образования неологизмов
Как и во всем, что человек пытается познать, бывает много граней, которые не
всегда видны, а иногда об их существовании просто невозможно знать, так и о
причинах образования неологизмов можно долго говорить, однако их слишком
много, чтобы была возможность упомянуть каждую из них. В данном разделе
приведена информация о тех причинах, которые являются наиболее значимыми и
неопровержимыми. Более того, некоторые из них доказали свою значимость еще до
формирования современных сетей – а во времена образования сообществ и начала
обмена сообщениями в сети Интернет.
Социальные сети как явление
Само явление социальных сетей – это относительно молодое явление,
проникающее в жизнь большинства людей, – несет с собой новую лексику. Так, в
активном употреблении у людей появились слова like, repost, avatar. Более того,
подобная лексика не только активно используется в социальных сетях и сети
интернет вообще, но и проникает в обиходную жизнь. Получается, что, как и в
случае образования новой отрасли, появление социальных сетей привело к
образованию новой лексики, относящейся именно к социальным сетям.
Разные национальности и этносы
На современном этапе английский язык – это лингва франка для большинства
народов мира, поэтому каждая культура приносит что-то новое в этот язык. Все
знают слово pizza, принесенное итальянцами, а кроме него есть и, например,
chutzpah, обозначающее бесконечную самоуверенность и наглость и занесенное в
английский язык евреями в 20-м веке.
Сокращения
Когда употребление какого-то слово становится очень частым, люди
пытаются его сокращать. Таким образом, появляются новые слова. Хороший
пример: слово picture, которое англоязычные пользователи сократили до pic,
сохранив при этом семантику («изображение», «картинка»).
Другие причины
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Есть и другие причины. Например, это яркость описания какого-то явления, а
также скорость распространения информации, благодаря чему появляются
тенденции.
Способы образования неологизмов и примеры
Неологизмы делятся на несколько типов:
1. Так, есть те, чье словообразование обосновано конверсией, то есть переходом
из одной части речи в другую. Наиболее яркий пример – это переход таких
имен собственных как Facebook в to facebook и Google в to google.
2. При помощи добавления семы образовались такие слова как существительное
youtuber, что можно перевести как «человек, снимающий видео для YouTube»,
а также глагол to repost, образованный от to post.
3. Часть слов является искажением обычных слов с приобретением полностью
новых значений или добавлением нового оттенка исходному слову. Примеры:
слово dog, преобразованное в doge (даже стало синонимом для породы собак
шиба ину), bark, преобразованное в bork (то же, что и bark, только означает
бессмысленный лай).
4. Сленг афроамериканцев: например, babe превратилось в bae, а также
некорректное написание обычных слов boy, ставшее boi, that, ставшее dat, и
lord, которое иногда пишут как lawd. Такое написание существовало задолго
до социальных сетей, однако широкое распространение и использование
среди не только светлокожего населения, но и среди вообще иностранцев,
владеющих знанием английского языка.
5. Большое влияние оказало распространение так называемых «мемов» (от
английского meme, что тоже является неологизмом, популяризованным
социальными сетями). Изначально слово означало любое запоминающееся
явление, однако позже значение трансформировалось в «картинка со смешной
подписью».
6. Слова, полученные образованием из двух лексем: crowdfunding (от crowd +
funding, букв. финансирование толпой – означает инвестирование в проекты
маленьких сумм большим числом заинтересованных людей), hashtag (от hash
+ tag, букв. Метка с решеткой – обозначает явление, при котором записи в
социальных сетях помечаются особыми метками-тэгами, начинающимися с
символа решетки – позже по этим меткам можно находить релевантные
записи других пользователей сети).
7. Обычные слова с новыми значениями: savage (основное значение: дикий,
бешенный, новое значение: аналог слов «жесть» или «крутой» в современном
русском языке), lit (изначально: освещенный, а новое значение: нечто очень
положительное, «крутое»).
8. Вообще имеется склонность неологизмов к сокращению, аббревиированию:
например, subscribers стало subs, или даже новое слово Instagram
превращается в Insta. Многим даже русскоязычным людям известно слово
LOL, образованное из Laugh Out Loud, не считая даже таких слов из «языка
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SMS» как AFAIK, AFK, CU, BRB, thx и прочих, которые стали еще популярнее
благодаря общению в социальных сетях.
9. Абсолютно новые понятия. Одним из самых ярких примеров является
выражение Streisand effect. Оно описывает явление, при котором информация,
которую намеренно пытаются скрыть или цензурировать, становится только
более популярной и распространяется еще активнее, чем до момента, когда ее
пытались скрыть. Выражение связано с попыткой американской шоу-вумен
Барбры Стрейзанд через суд удалить фотографию ее замка, расположенную на
сайте, посвященному эрозии калифорнийских берегов. До судебного процесса
у фотографии было четыре просмотра, однако после подачи заявления в суд
только за месяц фотографию просмотрели около полумиллиона пользователей
(по состоянию на 2003 год). Естественно, что сейчас это число перевалило за
несколько миллионов.
Заключение
В заключение хотелось бы добавить, что образование неологизмов под
действием социальных сетей остановить нельзя, и вряд ли стоит. Более того, имеет
смысл общаться в англоязычных молодежных сообществах, чтобы «быть в теме»,
поскольку многие из новых слов все равно проникают в речь, и чтобы чувствовать
себя в своей тарелке, не носителям английского можно расширять свои знания
подобным образом.
И еще хотелось бы отметить, что несмотря на такое количество популярных
слов и выражений, которыми можно блеснуть в неформальной беседе, всегда стоит
помнить о классическом английском – это ключ к успеху в официальных
переговорах и при общении со старшим поколением.
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