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Аннотация — Рассмотрена система глобального опе-

ративного контроля параметров океана и приводной атмо-
сферы на основе дрифтерных технологий и описаны си-
стемы передачи информации. 

1. Введение 
Современное состояние цифровых технологий и 

инфокоммуникационных систем, обеспечивающих 
передачу информации на огромные расстояния из 
любой точки земного шара, позволяет создавать 
глобальные системы мониторинга. Измерительно-
информационная система на основе дрифтерных 
технологий как средство оперативного контактного 
мониторинга является одним из основных сегментов 
глобальной буйковой сети наблюдения Мирового 
океана и приводной атмосферы. 

2. Основная часть 
Плановая численность современной дрифтерной 

наблюдательной сети составляет 1250 буев, при-
мерно распределенных в океане с расчетом, что 
один буй находится в пределах участка размерами 
500×500 км. На рис. 1 показано расположение изме-
рительных буев в Мировом океане в июне 2021 г. 

 
Рис. 1 

 
Работоспособность всей системы в целом регу-

лируется специальным рабочим органом (DBCP – 
Комиссия Сотрудничества по Буям Сбора Данных), 
созданным Межправительственной Океанографиче-
ской Комиссией (МОК) и Всемирной Метеорологиче-
ской Организацией (ВМО) [1].  

Эта система обеспечивают мониторинг физиче-
ских параметров океана (профили температуры во-
ды, солености, высоты волн, давления воздуха над 
водной поверхностью и пр.) и передачу данных из 
различных точек Мирового океана через глобальные 
спутниковые системы связи. Система мониторинга 
имеет ограниченные возможности для изучения фи-
зических процессов, характеризующихся высокой 
динамикой изменчивости параметров на интервале 
от единиц до десятков минут. К таким явлениям 
можно отнести: зарождение тропических ураганов, 
полярных циклонов и др. Уменьшение периода из-
мерений для наблюдения за подобными явлениями 
приводит к уменьшению срока эксплуатации 
устройств мониторинга в связи с ограниченными 
энергоресурсами и увеличению финансовых затрат 
на передачу данных через системы связи.  

Этот недостаток может быть устранен путем при-
менения технологий «Морской Интернет Вещей» 

(IoT) для построения интеллектуальной системы 
глобального мониторинга с применением измери-
тельных сетей с адаптивной настройкой простран-
ственно-временного разрешения измерений под ско-
рость изменчивости величин контролируемых пара-
метров.   

Для сбора и передачи данных с буев глобальной 
буйковой сети используются две спутниковые систе-
мы связи: Argos и Iridium. В России существует спут-
никовая система «Гонец», однако она не способна 
эффективно работать с малогабаритными автоном-
ными морскими измерительными устройствами, 
имеющими ограниченный запас питания. Связано 
это с рядом причин, в частности с тем, что спутники 
«Гонец» имеют более высокие орбиты (1400 км) по 
сравнению с Iridium (800 км), что приводит к необхо-
димости использования более мощных передатчиков 
(излучаемая мощность 10 Вт).  

Для построения интеллектуальной глобальной 
сети с двухсторонней связью на основе малогаба-
ритных автономных буев существует только спутни-
ковая система связи Iridium. В прибрежных районах 
можно использовать различные системы связи: 
GSM, Wi-Fi, Zig-Bee, «433 МГц» и др. Выбор наибо-
лее подходящей технологии беспроводной связи для 
приложения зависит от объема передаваемых дан-
ных, частоты передачи, расстояния передачи и до-
ступного источника питания. В некоторых конкретных 
приложениях применяются технологии подводной 
акустической связи для сбора данных и связи между 
датчиками в подводной морской среде [2]. 

3. Заключение 
Таким образом, рассмотрена международная 

глобальная система контроля мирового океана и 
приводной атмосферы действующая на основе авто-
номных буев сбора данных (дрифтеров) запущенных 
в разных точках Мирового Океана. Применение тех-
нологии MIoT позволит существенно улучшить суще-
ствующую наблюдательную сеть. 
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Обеспечение населения многоканальным вещанием 

с гарантированным предоставлением обязательных те-

лерадиоканалов заданного качества, повышение эф-

фективности функционирования телерадиовещания. 
Предоставление услуг на базе действующей вещатель-

ной сети и вывод на рынок ряда новых услуг, основан-

ных на существующей и вновь создаваемой технико-
технологической инфраструктуре. 

Секция 1 

РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ, 
СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА 
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ВЛИЯНИЕ ОШИБОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ НА  
ОБНАРУЖЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ ДАЛЬНОБОЙНЫМИ  

СРЕДСТВАМИ ПОРАЖЕНИЯ 
Ясенцев Д. А., Голушко В. Ю. 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Ясенцев Д. А. 
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E-mail: nature-fox@mail.ru 

Аннотация — В работе исследуется вероятность попа-
дания воздушной цели в зону поиска аппаратуры конечного 
наведения в зависимости от ошибок предварительного 
целеуказания. Исследования проводятся с использованием 
математического моделирования. 

1. Введение 
Одной из основных особенностей современных 

дальнобойных управляемых средств поражения 
(УСП) подвижных объектов, у которых дальность 
пуска составляет несколько десятков или сотен ки-
лометров, является наличие на борту носителя си-
стемы предварительного целеуказания, обеспечи-
вающей систему наведения УСП информацией о 
текущих координатах цели и параметрах её движе-
ния (направление движения в выбранной системе 
координат и путевая скорость). На основании оценок 
вышеперечисленных данных формируется требуе-
мая траектория полёта УСП.  

Большая часть современных управляемых ракет 
класса «воздух-воздух» дальнего действия на конеч-
ном этапе наведения на цель используют активные 
радиолокационные головки самонаведения 
(АРЛГСН). Учитывая этот факт, точность предвари-
тельного целеуказания при пуске подобных ракет 
должна быть достаточной для попадания цели в зону 
поиска АРЛГСН на этапе самонаведения.  

Для расчёта необходимой траектории движения 
УСП на борту носителя требуется сформировать 
оценки текущих координат цели, направления её 
движения и путевой скорости. Поскольку оценки ко-
ординат цели и параметров её движения отличаются 
от истинных на величину ошибок измерения, при 
некоторых величинах ошибок ракета на этапе само-
наведения может не обнаружить искомую цель. Учи-
тывая значительную стоимость подобных УСП и их 
ограниченный боекомплект, требуется оценить гра-
ничные величины ошибок предварительного целе-
указания, при которых объект поиска попадает в зону 
обзора АРЛГСН на конечном этапе наведения. 

2. Основная часть 
Рассмотрим следующую тактическую ситуацию. 

Авиационный носитель, имеющий на своём борту 
дальнобойную управляемую ракету (УР), оснащён-
ную АРЛГСН, осуществляет наблюдение воздушной 
цели (ВЦ) противника. Построение траектории от-
метки цели осуществляется в прямоугольной декар-
товой системе координат, связанной с носителем. 
Движение цели описывается её курсом и постоянной 
путевой скоростью. На момент осуществления этапа 
прицеливания на носителе УР получены оценки 
начальных координат, курса и путевой скорости, ко-
торые характеризуют текущие координаты отметки 
цели.  

Используя имеющиеся оценки навигационных со-
ставляющих траектории цели, на носителе рассчи-
тывается угол упреждения УР (угол между текущим 
угловым положением ВЦ относительно носителя и 

требуемым курсом ракеты), который необходим для 
сближения УР и цели таким образом, чтобы цель 
попала в зону поиска аппаратуры АРЛГСН ракеты 
[1]. 

Зона поиска АРЛГСН характеризуется следую-
щими параметрами — угловой шириной и положени-
ем центра, а также минимальной и максимальной 
дальностями обнаружения цели. 

Так как задача оценки влияния ошибок предвари-
тельного целеуказания на вероятность попадания 
искомой цели в зону поиска является статистической 
[2], то в работе проводится анализ вероятности по-
падания цели в зону поиска аппаратуры конечного 
этапа наведения при вариации условий наблюдения 
с помощью математического моделирования. 

Еще одним важным параметром, характеризую-
щий обнаружение ВЦ, является время ее нахожде-
ния в зоне поиска АРЛГСН. Учитывая важность дан-
ного показателя, в работе помимо вероятности по-
падания цели в зону поиска АРЛГСН оценивается 
также и время возможного радиоконтакта. 

3. Заключение 
Поскольку ошибки измерения носят случайный 

характер, для набора статистики проводилась много-
кратная имитация пуска ракеты при одинаковых 
начальных условиях, но со случайными значениями 
ошибок путевой скорости, координат и курса ВЦ. 
Кроме того, были проведены оценки влияния харак-
теристик АРЛГСН на вероятность попадания цели в 
зону поиска и время ее нахождения в ней. 

4. Список литературы 
[1] Абчук, В. А. Справочник по исследованию операций / В. 

А. Абчук, Ф. А. Матвейчук, Л. П. Томашевский. — М. : 
Воен. изд-во М-ва обороны СССР, 1979. — 368 с. 

[2] Корн, Г. Справочник по математике. Определения, тео-
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во «Лань», 2003. — 831 с. 
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Аннотация — Представлены результаты разработки 
аналого-цифрового модуля преобразования сигналов для 
радиосредств метрового диапазона. 

1. Введение 
Модуль преобразования сигналов (МПС) являет-

ся одним из ключевых элементов радиоканала со-
временных радиоинформационных систем и в значи-
тельной степени определяет технические возможно-
сти радиосредств в части формирования и обработ-
ки сигналов.  

2. Основная часть 
В соответствии с принципами функционирования 

цифровых радиосистем МПС представляет цифро-
аналоговое устройство, которое обеспечивает фор-
мирование сигнала излучения (СИ), его масштаби-
рование и передачу в антенну, регистрацию прини-
маемого сигнала (ПС), его фильтрацию, оцифровку и 
разложение на квадратурные составляющие Rе и Im.  

На рис. 1 показана структура МПС, реализующая 
указанные функции преобразования сигналов в 
верхней части метрового диапазона частот. 

 
Рис. 1 

Опорный сигнал тактовой частоты (Clk) поступает 
на разветвитель Clk distr, один из выходов которого 
предназначен для тактирования устройства управ-
ления (УУ), второй используется в качестве опорного 
сигнала для синтезатора с фазовой автоподстройкой 
частоты (PLL), который формирует монохромный 
сигнал для тактирования цифровых синтезаторов 
DDS1 и DDS2.  

УУ, выполненное на ПЛИС, принимает Clk; ко-
манды управления (Cmd) из модуля цифрового фор-
мирования и обработки информации (МЦФОИ), 
определяющие режим работы, тип СИ, его частоту, 
амплитуду и фазу; импульс начала периода повто-
рения рабочего цикла (Tp); обеспечивает согласо-
ванное функционирование устройств МПС и форми-
рует из образов в DDS1 маломощный СИ, а в DDS2 - 
сигнал гетеродина. 

СИ с выхода DDS1 подается через переключа-
тель каналов (ПК1) в передающий канал (ПДК), где 
выполняется его усиление и фильтрация. Получен-
ный мощный СИ через твердотельный переключа-
тель «прием-передача» (ППП) подводится к антенне.  

В приемном режиме радиосигнал через ППП по-
дается в приемный канал (ПРК), где выполняется его 
малошумящее усиление, преобразование на проме-
жуточную частоту и фильтрация.  

Полученные в АЦП отсчеты ПС поступают в УУ, 
где выполняется фазовое детектирование, выделе-
ние квадратурных составляющих Rе и Im и их деци-
мация. Синхронизированные с фронтом Tp данные 
данных передаются в МЦФОИ. 

Датчики измерения состояния (ДИС) выполняют 
сбор диагностической информации о состоянии под-
систем МПС и их работоспособности, измеряют уро-
вень выходной и отраженной мощности, потребляе-
мый ток, температуру, напряжение питания, давле-
ние, влажность. УУ в виде кодов состояния основных 
параметров блоков и общего сигнала исправности 
(Status) пересылает диагностическую информацию 
по каналу данных в МЦФОИ. 

Синхронизация цифровых синтезаторов частоты 
DDS1 и DDS2 выполняется на монохромных сигна-
лах промежуточной частоты посредством их пооче-
редного с помощью ПКi подключения к АЦП, оциф-
ровки и фазировки в УУ относительно фронта Tp. 

Экспериментальные типы формируемых МПС 
сигналов показаны на рис. 2.  

 

  
а) б) 

Рис. 2 

На рис. 2,б показаны результаты синхронизации 
сигналов DDS1 и DDS2 на частоте 200 МГц. Разба-
ланс апертур формируемых сигналов составляет 
13°. 

3. Заключение 
Таким образом, разработан МПС с широкими 

функциональными возможностями для радиосредств 
метрового диапазона. 

Показана возможность формирования сложных 
сигналов и обеспечения высокостабильного и одно-
временного запуска синтезаторов частоты МПС, что 
позволяет использовать разработанное устройство и 
в цифровых антенных решетках. 

VHF SIGNAL CONVERSION MODULE 
Zayats P. V.1, Ivanov S. G.2, Malevich I. Yu.2 

Scientific adviser: Malevich I. Yu. 
1LLC «Analog systems», Belarus 

2JSC «KB Radar» — Managing Company of  
«Radar Systems», Belarus 

Abstract — The results of the development of an analog-to-
digital signal conversion module for VHF radio systems are 
presented. 
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Аннотация — Проверена работоспособность статисти-
ческого алгоритма различения сверхширокополосных ква-
зирадиосигналов с помощью компьютерного моделирова-
ния. Определены границы применимости найденных 
асимптотических выражений для характеристик алгоритма. 

1. Введение 
При создании современных и перспективных си-

стем связи и передачи данных крайне актуальной за-
дачей является разработка алгоритмов различения 
сигналов. Их использование позволяет установить 
факт наличия в принимаемой реализации других сиг-
налоподобных помех, адаптировать устройство к при-
ёму такой аддитивной смеси и оптимальным образом 
осуществить обработку полезного сигнала.  

В работе [1] выполнен синтез и анализ алгоритма 
различения двух сверхширокополосных (СШП) ква-
зирадиосигналов (КРС). Решение такой задачи воз-
можно выполнить аналитически, а для проверки ра-
ботоспособности синтезированного алгоритма раз-
личения, а также установления границ применимости 
асимптотических выражений его характеристик в 
данной работе выполнено статистическое модели-
рование алгоритма различения нескольких СШП 
КРС, которое имеет аналогичную структуру, однако 
требует существенно больших вычислительных 
мощностей. 

2. Основная часть 
Для синтеза алгоритма различения СШП КРС с 

неизвестными параметрами использовался метод 
максимального правдоподобия (МП) [2], согласно ко-
торому устройство различения формирует логарифм 
функционала отношения правдоподобия (ЛФОП) для 
каждого сигнала, а затем на основе попарного срав-
нения ЛФОП с порогом выносит решение, какой из 
возможных сигналов присутствует в принятой реали-
зации [2]. В результате анализа эффективности алго-
ритма различения было получено выражение для 
средней вероятности ошибки, расчёт суммы четырех-
кратных интегралов [1] которого возможен только с 
помощью численных методов и приводит к появлению 
и накоплению ошибок.  

Полученное выражение является лишь асимпто-
тически точным с увеличением априорного интерва-
ла возможных значений длительности, порога и от-
ношения сигнал-шум (ОСШ). С целью верификации 
синтезированного алгоритма различения СШП КРС, 
а также установления границ применимости асимп-
тотического выражения средней вероятности ошибки 
выполнено статистическое моделирование ЛФОП на 
выходе приёмника СШП КРС. Для моделирования 
алгоритма различения формировались дискретные 
отсчёты ЛФОП, точность аппроксимации которого 
определялась максимальной относительной средне-
квадратичной погрешностью. Анализ реализации 
ЛФОП проводился на априорном интервале возмож-
ных значений длительности, затем формировались 
дискретные отсчёты ЛФОП и определялся наиболь-
ший отсчёт, который сравнивался с порогом, на ос-

нове чего фиксировалась средняя вероятность 
ошибки. 

На рис. 1 показаны зависимости средней вероят-
ности ошибки pe различения от ОСШ z при различ-
ных отношениях энергий двух сигналов  . Линиями 
обозначены зависимости, рассчитанные аналитиче-
ски, а маркерами — отсчёты ЛФОП при наличии од-
ного из возможных сигналов и непревышении порога. 

 

Рис. 1 

3. Заключение 
Асимптотическое выражение для средней веро-

ятности ошибки удовлетворительно описывает экс-
периментальные зависимости. Приемлемая сходи-
мость экспериментальных и теоретических зависи-
мостей наблюдается уже при z больших 6. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента 
Российской Федерации для государственной под-
держки молодых российских ученых — кандидатов 
наук (проект МК-767.2021.1.6). 
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Аннотация — Синтезирован алгоритм обнаружения по-
следовательности сверхширокополосных квазирадиосигна-
лов с неизвестным временем прихода на фоне гауссовского 
белого шума. Найдены характеристики обнаружения после-
довательности сверхширокополосных квазирадиосигналов.  

1. Введение 
Сверхширокополосные (СШП) сигналы находят 

широкое применение в радиолокационной и телеком-
муникационной технике. Среди множества СШП сиг-
налов выделяют отдельный класс — СШП квазира-
диосигналы (КРС), структура которых подобна узкопо-
лосным радиосигналам, но условие относительной 
узкополосности для них не выполняется [1].  

В работе [1] рассмотрена задача обнаружения по-
следовательности СШП КРС с известным временем 
прихода на фоне шума. В силу особенностей процес-
са распространения сигнала в беспроводном канале, 
а также из-за возможной неточности модели на при-
ёмной стороне может также оказаться неизвестным 
время прихода сигнала. В работе [2] рассмотрена за-
дача обнаружения одиночного финитного сигнала с 
неизвестным временем прихода. Для повышения эф-
фективности канала связи на практике необходимо 
использовать последовательности сигналов. Таким 
образом, необходимо исследовать алгоритмы обнару-
жения последовательности СШП КРС с неизвестным 
временем прихода на фоне гауссовского белого шума. 

2. Основная часть 
В работе рассмотрен квазиправдоподобный (КП) 

алгоритм обнаружения последовательности СШП КРС 
с неизвестными амплитудой, начальной фазой и вре-
менем прихода, наблюдаемой на фоне гауссовского 
белого шума. 

Для синтеза КП алгоритма обнаружения последова-
тельности СШП КРС с неизвестными параметрами ис-
пользовался метод максимального правдоподобия [3]. 
В работе рассматривался случай, когда неизвестные 
параметры независимо друг от друга меняются от им-
пульса к импульсу, т.е. некогерентная последователь-
ность СШП КРС. Предполагалось, что вместо неиз-
вестных амплитуды и начальной фазы использовались 
их ожидаемые значения. Располагая принятой реали-
зацией, представляющей аддитивную смесь полезного 
сигнала и шума, обнаружитель формирует логарифм 
функционала отношения правдоподобия последова-
тельности импульсов, сравнивает его с порогом, кото-
рый выбирается в соответствии с заданным критерием 
оптимальности, и выносит решение о наличии или от-
сутствии полезного сигнала [3]. В отличие от [2] синте-
зированное устройство является многоканальным. 

Аналогично [2] были определены характеристики 
КП алгоритма обнаружения, однако было учтено, что 
на вход приёмника поступает некогерентная последо-
вательность сигналов, имеющих гармоническую со-
ставляющую в математической модели сигнала. На 
рис. 1 показаны зависимости вероятности пропуска 
сигнала β от отношения сигнал-шум z. Линиями обо-

значены зависимости при различном числе импуль-
сов в последовательности  . 

 
Рис. 1 

3. Заключение 
В работе синтезирована структура обнаружителя 

последовательности СШП КРС с неизвестным вре-
менем прихода и получены выражения для характе-
ристик обнаружения вероятности ложной тревоги и 
вероятности пропуска сигнала. Неизвестное время 
прихода сигнала приводит к снижению эффективно-
сти обнаружителя. Из рис. 1 видно, что с ростом чис-
ла импульсов вероятность пропуска сигнала умень-
шается.  

Работа выполнена в рамках гранта Президента 
Российской Федерации для государственной под-
держки молодых российских ученых — кандидатов 
наук (проект МК-767.2021.1.6). 
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CHARACTERISTICS OF  
DETECTION OF A SEQUENCE OF  

ULTRA-WIDEBAND QUASI-RADIO SIGNALS  
WITH AN UNKNOWN ARRIVAL TIME 

Korchagin Yu. E., Titov K. D., Golovatskaya E. E. 
Voronezh State University, Russia 

Abstract — An algorithm for detection of a sequence of ul-
tra-wideband quasi-radio signals with an unknown arrival time 
against the background of Gaussian white noise is synthesized. 
The characteristics of detection of the sequence of ultra-
wideband quasi-radio signals are found. 
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ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ПРИХОДА СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО  
КВАЗИРАДИОСИГНАЛА С НЕИЗВЕСТНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ  

НА ФОНЕ ШУМА И ПОМЕХ 
Корчагин Ю. Э., Титов К. Д., Завалина К. В. 

Воронежский государственный университет, Россия 
E-mail: titovkd@gmail.com 

Аннотация — Выполнен синтез алгоритма оценки вре-
мени прихода сверхширокополосного квазирадиосигнала с 
неизвестной длительностью на фоне гауссовского белого 
шума. Найдены структура и статистические характеристики 
алгоритма оценки времени прихода. Исследовано влияние 
априорного незнания длительности сигнала на точность 
оценки времени прихода. 

1. Введение 
Задача оценки времени прихода радиосигнала, 

наблюдаемого на фоне шума, актуальна для многих 
практических приложений статистической радиофи-
зики и неоднократно рассматривалась в литературе 
[1, 2]. В работе [2] рассмотрен алгоритм оценки вре-
мени прихода радиосигнала с неизвестными ампли-
тудой и начальной фазой, который не удовлетворяет 
условию относительной узкополосности и назван 
сверхширокополосным (СШП) квазирадиосигналом 
(КРС). Однако, в силу особенностей процесса рас-
пространения сигнала в беспроводном канале, а 
также из-за возможной неточности модели на приём-
ной стороне может также оказаться неизвестной 
длительность сигнала. 

В работе выполнен синтез и анализ квазиправдо-
подобного (КП) алгоритма оценки времени прихода 
СШП КРС с неизвестными амплитудой, начальной 
фазой и длительностью на фоне гауссовского белого 
шума. 

2. Основная часть 
Для синтеза алгоритма оценки времени прихода 

СШП КРС использовался метод максимального 
правдоподобия, согласно которому формируется 
логарифм функционала отношения правдоподобия 
(ЛФОП), зависящий от четырех неизвестных пара-
метров: амплитуды, начальной фазы, длительности 
и времени прихода. Одним из возможных способов 
преодоления параметрической неопределённости 
является использование КП алгоритма оценки. Вы-
полнив максимизацию ЛФОП по амплитуде и 
начальной фазе, т.е. заменив неизвестные значения 
их КП оценками, а вместо неизвестной длительности 
использовав некоторое ожидаемое значение из об-
ласти возможных значений, можно записать выраже-
ние для КП оценки времени прихода, которая опре-
деляется как положение абсолютного (наибольшего) 
максимума ЛФОП. Полученное выражение определя-
ет структуру измерителя времени прихода СШП КРС. 

При анализе КП алгоритма оценки времени прихо-
да для полного статистического описания найдена её 
плотность вероятности. Точность оценки характеризо-
валась величинами смещения, дисперсии и рассея-
ния, которые находились с помощью усреднения по 
реализации шума при фиксированных значениях ам-
плитуды, начальной фазы и длительности. 

На рис. 1 показаны зависимости проигрыша в 
точности КП оценки времени прихода от величины 
расстройки длительности ожидаемого сигнала при 
различных отношениях сигнал-шум 0z . Величину 

проигрыша в эффективности оценки можно охарак-

теризовать отношением рассеяний оценки времени 
прихода при наличии и при отсутствии расстройки по 
длительности. 

 

Рис. 1 

3. Заключение 
Полученные результаты позволяют оценить вли-

яние априорного незнания длительности СШП КРС 
на точность оценки его времени прихода. Найденные 
выражения для проигрышей в точности оценки вре-
мени прихода количественно характеризуют относи-
тельное увеличение его рассеяния. Несовпадение 
ожидаемого значения длительности с его истинным 
значением может привести к увеличению рассеяния 
КП оценки времени прихода в несколько раз. 
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ESTIMATION OF THE TIME ARRIVAL  
OF ULTRA-BAND QUASI-RADIO SIGNAL  

WITH UNKNOWN DURATION  
ON THE BACKGROUND OF NOISE  

AND INTERFERENCE 
Korchagin Yu. E., Titov K. D., Zavalina K. V. 

Voronezh State University, Russia 
Abstract — The synthesis of an algorithm for estimating the 

time arrival of an ultra-wideband quasi-radio signal with an un-
known duration on the background of Gaussian white noise has 
been performed. The structure and statistical characteristics of 
the algorithm for estimating the time arrival are found. The in-
fluence of a priori ignorance of the duration on the accuracy of 
the time arrival is examined. 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ШИН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕДАЧ ДАННЫХ 
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Аннотация — Рассматриваются принципы работы шин 
последовательной передачи данных, описание и основные 
характеристики шин I2C и SPI. Шина — соединение, служа-
щее для передачи данных между функциональными блока-
ми. 

1. Введение 
В телекоммуникации и информатике под после-

довательной передачей данных понимают процесс 
передачи данных по одному биту за один промежуток 
времени, последовательно один за одним по одному 
каналу связи или компьютерной шине, в отличие от 
параллельной передачи данных, при которой не-
сколько бит пересылаются одновременно по линии 
связи из нескольких параллельных каналов. 

2. Основная часть 
Рассмотрим принцип работы протокола I2C/TWI 

(рис. 1). 

 
Рис. 1 

Шина I2C/TWI (Inter-Integrated Circuit / Two-wire 
Interface) синхронная, состоит из двух линий: данных 
(SDA) и тактов (SCL). Есть ведущий и ведомые. Ини-
циатором обмена всегда выступает ведущий, обмен 
между двумя ведомыми невозможен. Классическая 
адресация включает 7-битное адресное простран-
ство с 16 зарезервированными адресами. Единицей 
обмена информации является пакет, обрамленный 
стартовым и стоповым условиями. Мастер в начале 
каждого пакета передает один байт, где указывает 
адрес ведомого и направление передачи последую-
щих данных. Данные передаются 8-битными словами. 
После каждого слова передается один бит подтвер-
ждения приема приемной стороной. Стандартные 
напряжения +5 В или +3,3 В, однако допускаются и 
другие. Основной режим работы — 100 кбит/с; 10 
кбит/с в режиме работы с пониженной скоростью. 
Также немаловажно, что стандарт допускает при-
остановку тактирования для работы с медленными 
устройствами.  

Рассмотрим принцип работы протокола SPI. 
SPI (Serial Peripheral Interface) — последователь-

ный синхронный стандарт передачи данных, предна-
значенный для обеспечения простого и недорогого 
высокоскоростного сопряжения микроконтроллеров и 
периферии. SPI является синхронным интерфейсом, 
в котором любая передача синхронизирована с об-
щим тактовым сигналом, генерируемым ведущим 
устройством. Принимающая периферия синхронизи-
рует получение битовой последовательности с такто-
вым сигналом. К одному последовательному пери-
ферийному интерфейсу ведущего устройства-
микросхемы может присоединяться несколько мик-

росхем. Ведущее устройство выбирает ведомое для 
передачи, активируя сигнал «выбор устройства» на 
ведомой микросхеме. Периферия, не выбранная 
процессором, не принимает участия в передаче по 
SPI. Передача осуществляется пакетами. Длина па-
кета составляет 1 байт. Ведущее устройство иниции-
рует цикл связи установкой низкого уровня на выводе 
выбора подчиненного устройства (SS) того устрой-
ства, с которым необходимо установить соединение. 
Подлежащие передаче данные ведущее и ведомое 
устройства помещают в сдвиговые регистры. После 
этого ведущее устройство начинает генерировать 
импульсы синхронизации на линии SCLK, что приво-
дит к взаимному обмену данными. Передача данных 
осуществляется бит за битом от ведущего по линии 
MOSI и от ведомого по линии MISO (рис. 2). 

 
Рис. 2 

3. Заключение 
Последовательная передача всегда используется 

при связи на дальние расстояния и в большинстве 
компьютерных сетей. Последовательные компьютер-
ные шины становятся всё более распространёнными 
даже на коротких расстояниях, по мере улучшения 
обеспечения целостности сигнала и скорости пере-
дачи данных в новых технологиях последовательной 
передачи она начинает перевешивать преимущество 
простоты параллельной шины и перекрывать недо-
статки. 

SERIAL BUSES OPERATION PRINCIPLE 
Skorik I. V., Rukosuev E. R., Nikutin Ya. S. 

Scientific adviser: Skorik I. V. 
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — The principles of operation of serial buses, as 
well as description and main characteristics of I2C and SPI bus-
es are considered. Bus is a connection for transferring data 
between functional blocks.  
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Аннотация  Проведена разработка управления про-
дольным движением беспилотного летательного аппарата 
на режиме взлета. 

1. Введение 
В настоящее время авиационные беспилотные 

комплексы получили большое распространение. 
Беспилотные летательные аппараты могут помочь 
решить большое количество научных и прикладных 
задач, связанных с экологией, геологией, зоологией, 
метеорологией, с изучением климата, сельским хо-
зяйством, поиском полезных ископаемых и т.д. Они 
способны наблюдать за птицами, млекопитающими, 
вести радиолокационную и радиационную разведку, 
следят за перемещением транспорта и людей, за 
движением судов, изменением метеоусловий и ле-
довой обстановки на реках, вести аэро-, фото- и ки-
носъемку. 

Целью работы является разработка бортовых ал-
горитмов автоматического управления продольным 
движением беспилотного летательного аппарата на 
режиме взлета и определение скорости взлета, 
наклона траектории, угла тангажа, угла атаки. 

2. Основная часть 
Набор высоты полёта может производиться с 

разной скоростью и разными углами наклона траек-
тории. При неизменном режиме работы двигателей, 
увеличение угла наклона траектории сопровождает-
ся уменьшением скорости полёта. Точки пересече-
ния характеристики располагаемой мощности с кри-
выми потребных мощностей определяют значения 
соответствующих углов наклона траектории, скоро-
сти полёта, углов атаки. Вертикальная скорость 
набора высоты вычисляется по формуле 

                                  𝑉 𝑉 sin .                           (1) 

Вертикальная скорость 𝑉  является функцией 
двух переменных скорости полёта 𝑉 и угла наклона 
траектории , которые изменяются разнонаправлено 
— если одна из них увеличивается, то другая при 
этом уменьшается, и наоборот. Следовательно, 𝑉  
имеет максимум при каких-то значениях 𝑉 и . Верти-
кальная скорость 𝑉  имеет большие значения при 
меньших скоростях полёта, одновременно с 𝑉  рас-
тёт и угол атаки. Если начать расчет графика 𝑉  при 
меньших скоростях полёта 𝑉, то 𝑉 , пройдя через 
максимум, начнёт уменьшаться. Но при этом соот-
ветствующие углы атаки будут иметь чрезмерно 
большие величины. Принимая во внимание ограни-
чение угла атаки по условию безопасности полёта 
величиной 8 градусов, получим, соответствующие 
этому ограничению, значения скорости полёта 𝑉 = 
34,4 м/с, вертикальной скорости 𝑉  = 9,2 м/с, угла 
наклона траектории  = 15,5˚, угла тангажа  = 23,5˚. 
Реализация потребного значения угла атаки α = 8 
градусов обеспечивается отклонением руля высоты, 

согласно балансировочной характеристики. На угол 
φ = 5,2˚. Разумеется, что при полёте на другой высо-
те, с другим полётным весом количественные значе-
ния 𝑉, 𝑉 , ,  будут другими, но общий характер их 
изменения останется прежним. Максимально дости-
жимое значение 𝑉  при этих новых условиях полёта 
будет, как и прежде, определяться максимально до-
пустимым значением угла атаки α = 8 град. Угол от-
клонения руля высоты сохранит своё прежнее зна-
чение φ = 5,2˚. 

3. Заключение 
Если производить набор высоты при не меняю-

щемся режиме работы двигателя с постоянным ба-
лансировочным углом отклонения руля высоты, 
обеспечивающим полёт с максимально допустимым 
углом атаки, то подъём будет происходить с макси-
мально возможной вертикальной скоростью. Вели-
чина вертикальной скорости будет меняться из-за 
уменьшения плотности воздуха с увеличением высо-
ты полёта, но она всякий раз будет наибольшей в 
данных конкретных условиях полёта. Скорость полё-
та, угол наклона траектории, угол тангажа будут ме-
няться, но, главное, скорость набора высоты будет 
наибольшей. 
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Abstract — Design of a longitudinal movement control for 
an unmanned aerial vehicle in take-off mode has been carried 
out. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ  
БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ 

Паслён В. В., Половинкин А. О. 
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Паслён В. В. 

Донецкий национальный технический университет, Донецк 
E-mail: polovinkin3301@gmail.com 

Аннотация — В работе представлен анализ исследо-
вания характеристик каналов управления с целью даль-
нейшего противодействия беспилотным летательным ап-
паратам (БПЛА). 

1. Введение 
Противодействие деятельности беспилотных ле-

тательных аппаратов является достаточно актуаль-
ной задачей в связи с массовым распространением 
последних при выполнении задач разведки. Выпол-
нение эффективных мероприятий по противодей-
ствию проводится после анализа характеристик сиг-
налов управления. 

2. Основная часть 
Важными параметрами сигналов управления по-

летом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
являются энергетические показатели сигналов 
(мощность излучаемых сигналов) и использование 
помехоустойчивых кодов при передаче. Сигналы 
управления наземного пункта управления являются 
объектом обнаружения, а приёмное оборудование на 
борту беспилотного летательного аппарата — объ-
ектом подавления.  

Специфика и особенности каналов управления 
современными БПЛА (режим ППРЧ) диктуют основ-
ные требования к системам противодействия, реали-
зующим пассивные методы обнаружения сигналов 
НПУ (канала управления). Наземные ПУ используют 
следящие за БПЛА поворотные антенны диаметром 
до 1,2 м с усилением до 40 дБи с остронаправленной 
диаграммой направленности (ДН) антенны до  
3,5°—5°.  

Мощности передатчиков БПЛА и ПУ составляют 
порядка 5—15 Вт. На БПЛА используются либо все-
направленные антенны, либо направленные антенны 
с шириной ДН порядка 60°—90° и усилением  
2—4 дБи.  

Малая мощность передаваемых сигналов управ-
ления затрудняет их обнаружение. Псевдослучайная 
перестройка рабочей частоты характеризуется ско-
ростью перестроения и измеряется в количестве 
скачков за одну секунду. Вид применяемой модуля-
ции полезных сигналов также влияет на помехо-
устойчивость системы. 

Без решения проблемы качественной идентифи-
кации, система может почти непрерывно реагировать 
на многочисленные сигналы посторонних РЭС и 
иметь ложные срабатывания, что значительно сни-
зит возможность ее практического применения в ре-
альных условиях обстановки. Снижение чувстви-
тельности с целью минимизации ложных срабатыва-
ний может значительно ухудшить вероятность обна-
ружения сигналов управления. 

Применение псевдослучайной перестройки рабо-
чей частоты значительно затрудняет факт обнару-
жения работы радиоэлектронных систем управления 
летательным аппаратом. Сигналы с псевдослучай-
ной перестройкой канала управления БПЛА являют-
ся приоритетной задачей при построении систем 

обнаружения. Высокая чувствительность приемного 
тракта системы необходима для возможности обна-
ружения сигналов управления малой мощности. 
Требования к высокой избирательности приёмного 
тракта системы обусловлены необходимостью обна-
ружения сигналов в условиях сложной радиоэлек-
тронной обстановки и большого количества мешаю-
щих сигналов. Быстродействие системы обнаруже-
ния и подавления необходимо для обнаружения сиг-
налов, использующих быстрое псевдослучайное пе-
рестроение рабочей частоты.   

Основные проблемы, связанные с качественным 
выполнением задач обнаружения и пеленгования, 
также связаны с двумя ключевыми параметрами сиг-
налов канала управления БПЛА — малая мощность 
и режим быстрого псевдослучайного перестроения 
рабочей частоты передаваемых сигналов. 

Таким образом, анализ параметров и характери-
стик сигналов управления позволит использовать 
средства радиоэлектронной борьбы и эффективно 
выполнять задачи по борьбе с системами управле-
ния беспилотных летательных аппаратов. 

3. Заключение 
Таким образом, используя результаты исследо-

вания характеристик каналов управления беспилот-
ными летательными аппаратами можно провести 
эффективные меры по радиоэлектронной борьбе с 
системами управления беспилотных летательных 
аппаратов. 

STUDY OF CONTROL CHANNELS  
CHARACTERISTICS OF UNMANNED  

AERIAL VEHICLES 
Paslen V. V., Polovinkin A. O. 
Scientific adviser: Paslen V. V. 

Donetsk National Technical University, Donetsk 
Abstract — In the paper, an analysis of the study of charac-

teristics of control channels were considered in order to further 
counteract unmanned aerial vehicles (UAVs). 
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РАДИОМАСКИРОВКА СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ 
НАНОМАТЕРИАЛОВ 

Паслён В. В., Юдин Б. С.  
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Паслён В. В. 

Донецкий национальный технический университет, Донецк 
E-mail: yudin-bogdan@mail.ua 

Аннотация — В работе рассмотрены существующие 
наноматериалы для радиомаскировки стационарных объек-
тов, а также защитно-маскировочный экран на основе дан-
ных материалов.  

1. Введение 
Наноматериалы являются новой междисципли-

нарной областью науки и техники, изучающей нано-
мир. Частицы размером 1—100 нанометров придают 
сделанным из них материалам совершенно новые 
свойства и новое поведение. Наноматериалы, и спо-
собы их получения — нанотехнологии, имеют гро-
мадный потенциал для использования во всех прак-
тических областях. Нанотехнологическая революция 
полностью изменит все жизненно важные сферы 
деятельности человека и общества [1]. 

2. Основная часть 
Центральным конструкторским бюро специаль-

ных радиоматериалов (ОАО «ЦКБ РМ») в г. Москва 
разработан сверх широкодиапазонный радиопогло-
щающий материал на основе наноструктурного фер-
ромагнитного микропровода (НФМП) в стеклянной 
изоляции (рис. 1). Данный материал МРПК-1Л в 
2006 году принят к практическому использованию.  

Основным радиопоглощающим элементом в нём 
является НФМП, представляющий собой тонкий ме-
таллический сердечник в стеклянной изоляции. Тех-
нология получения НФМП обеспечивает одновре-
менное плавление металла, размягчение стеклянной 
трубки, окружающей навеску металла, и закалку по-
лучающегося композита со скоростью 106 град/с. 
В результате получается трёхслойный композит, со-
стоящий из металлического проводника диаметром 
1—30 мк, наноструктурного переходного слоя тол-
щиной порядка 50 нм и стеклянной изоляции толщи-
ной 2—30 мк.  

 

 
Рис. 1 

Благодаря разнице коэффициента термического 
расширения металла и стекла, а также наличию 

наноструктурного переходного слоя, материал ме-
таллического сердечника находится под воздействи-
ем гигантских напряжений (109 Па) и обладает уни-
кальными электрофизическими характеристиками в 
СВЧ-диапазоне.  

Материал МРПК-1Л на основе НФМП обладает 
следующими характеристиками: 

— рабочий диапазон длин волн: 0,2—15 см; 
— коэффициент отражения, не хуже –17 дБ; 
— масса 1 м2 — 1 кг; 
— рабочий диапазон температур — от -60 до  

+60˚С. 
На основе данного материала разработан защит-

но-маскировочный экран. Он предназначен для 
скрытия от радиолокационных средств и защиты 
техники от современных средств, действующих из 
верхней полусферы, обеспечивает защиту укрывае-
мой техники.  

Защитно-маскировочный экран обеспечивает за-
щиту укрываемой техники комбинированным гибким 
покрытием на поверхности земли. Важно, что защит-
ный маскировочный экран соответствует требовани-
ям, предъявляемым к технике для работы в различ-
ных климатических условиях [2]. 

3. Заключение 
Таким образом, защитные материалы на основе 

нанотехнологий, позволяют обеспечить защиту важ-
ных стратегических объектов различного назначения 
(пункты управления, базы, склады, электростанции и 
др.). Уникальность технического решения защитно-
маскировочного экрана обеспечивает возможность 
создания укрытий различной формы и размера. 
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Abstract — In the article, the existing nanomaterials for ra-
dio masking of stationary objects, as well as a protective-
masking screen based on these materials, are considered. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ ПОДАВЛЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ РАДИОСИСТЕМ 
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Аннотация — Рассмотрены физические и радиоэлек-
тронные методы подавления спутниковых радиосистем 
беспилотных летательных аппаратов. Проведен анализ и 
сделан вывод эффективности средств подавления. 

1. Введение 
Известные проекты беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) разработаны или разрабатывают-
ся в большинстве для решения следующих задач: 

— разведка или целеуказание; 
— выполнение активных действий. 
Рынок беспилотных летательных аппаратов — 

один из наиболее быстрорастущих сегментов авиа-
ционного рынка во всем мире. На сегодняшний день 
разработкой БПЛА для решения различных задач в 
РФ занимается ряд фирм (ОКБ «Сокол» (Казань), 
НИИ «Кулон», КБ «Луч») и коммерческих организа-
ций (ООО «ТеКнол») [1]. 

2. Основная часть 
Известно, что поражение БПЛА средствами про-

тивовоздушной обороны (ПВО), в большинстве слу-
чаев, является низкоэффективным. В связи с этим 
перспективным направлением противодействия 
БПЛА считается применение средств радиоэлек-
тронного противодействия (РЭП), ресурс которых, 
при наличии внешнего питания, практически неогра-
ничен. 

В работе рассматриваются особенности противо-
действия БПЛА средствами РЭП. Средства РЭП мо-
гут применяться одним из нескольких способов или 
их комбинацией: 

— подавление или навязывание ложных режимов 
работы командной радиолинии управления (КРУ) и 
радиолиниям передачи данных БПЛА; 

— подавление или навязывание ложных режимов 
работы каналу навигации БПЛА, основанному на 
приеме и обработке сигналов одной или нескольких 
спутниковых радионавигационных систем (СРНС). 

Этапу применения средств РЭП предшествует 
вскрытие средствами радио - и радиотехнической 
разведки (РТРР) факта полета БПЛА как источника 
радиоизлучения (ИРИ), вскрытие сигнально-
частотных параметров КРУ и сигналов СРНС, кото-
рые потенциально могут быть использованы для 
навигации БПЛА в данном районе. Эти сигнально-
частотные параметры передаются средствам РЭП в 
качестве целеуказания. Применение средств РЭП 
против БПЛА обладает рядом преимуществ и недо-
статков. 

Подавление канала управления и навигации 
БПЛА возможно только при условии активного ди-
станционного управления БПЛА с использованием 
навигации по сигналам СРНС. Полет БПЛА в режиме 
«радиомолчания» по заблаговременно заложенной 
программе, как правило, не позволяет вскрыть факт 
полета такого БПЛА средствами РРТР и, соответ-
ственно, сформировать целеуказание средствам 
РЭП на противодействие таким БПЛА. 

Основным недостатком средств РЭП, основанных 
на подавлении каналов управления и навигации 
БПЛА радиоэлектронными помехами, является то, 
что излучение соответствующих помех никак не га-
рантирует требуемой реакции БПЛА на подобное 
воздействие, а именно — прекращение полета в 
направлении защищаемого объекта. Действия БПЛА 
в результате воздействия могут варьироваться в 
широком диапазоне, от продолжения полета по за-
данной траектории (например, за счет использова-
ния лазерного высотомера и электронной карты 
местности) до включения «режима возврата» на сво-
ей ПУ [2]. 

3. Заключение 
Можно сделать вывод о том, что средства РЭП 

действительно являются высокоэффективным и 
перспективным средством противодействия БПЛА, 
однако на современном этапе своего развития они 
не позволяют самостоятельно гарантированно 
предотвратить полет БПЛА к контролируемому пе-
риметру, имеют ограничения по применимости, в 
связи с необходимостью обеспечения электромаг-
нитной совместимости (ЭМС) с другими РЭС, не об-
ладают высокой степенью избирательности в отно-
шении поражаемых целей, и как следствие — могут 
быть использованы в составе комплекса противо-
действия БПЛА только в совокупности с другими 
средствами. 

В дальнейших исследованиях планируется найти 
решение постановки помех, прекращения полета или 
же задание ложной цели полета, для БПЛА, которые 
передвигаются по заранее заложенной программе. 
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of unmanned aerial vehicles are considered. The analysis is 
carried out and the conclusion is made of the effectiveness of 
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Аннотация — В работе рассматривается вопрос о воз-
можности применения беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) при охране объектов большой протяженности. Про-
ведено исследование и получены результаты. В ходе ис-
следования выбран оптимальный вариант использования 
комплексов с БПЛА при охране объектов большой протя-
женности. 

1. Введение 
 В современных условиях особую опасность для 

объектов большой протяженности представляют 
несанкционированные действия физических лиц. 
Результаты их действий не предсказуемы: от хище-
ния имущества до создания чрезвычайной ситуации 
на объекте. Применение беспилотных летательных 
аппаратов позволит обеспечит надежную охрану 
периметра и контролировать третье измерение 
охраняемого пространства — высоту. 

2. Основная часть 
Применение видеодронов с встроенными каме-

рами высокого разрешения при охране объектов 
большой протяженности позволит обеспечить видео 
фиксацией труднодоступные места. Одной из основ-
ных особенностей беспилотного летательного аппа-
рата является поиск нарушителя на открытом про-
странстве, а при необходимости захват объекта и 
сопровождение его до момента прибытия охраны. 
Однако для осуществления охраны периметра недо-
статочно иметь несколько БПЛА с встроенными ка-
мерами высокого разрешения. Система безопасно-
сти объекта большой протяженности и беспилотный 
летательный аппарат должны быть объединены в 
единый комплекс [1]. 

Для осуществления охраны периметра БПЛА 
должен обладать рядом обязательных характери-
стик: 

— средства визуального обнаружения нарушите-
лей, как в светлое, так и в темное время суток; днем 
видеокамера должна распознавать человека на от-
крытом пространстве с высоты 50—100 м; для обна-
ружения целей в ночное время суток БПЛА оборуду-
ется тепловизором; цель типа «человек» обнаружи-
вается тепловизором на удалении до 300 м; 

— возможность вылета при максимально широ-
ком диапазоне температур, а также в холодное и 
теплое время года; 

— возможность вылета в дождь и снег. 
Процесс интеграции комплексов с БПЛА в уже 

налаженную систему охраны объекта сопряжен с 
определенными трудностями. Однако это позволит 
уменьшить затраты на построение системы безопас-
ности объекта и увеличить способность обнаружения 
нарушителей в самых труднодоступных местах [1]. 

Интегрированная система безопасности объекта 
состоит из наземного комплекса, мобильного ком-
плекса, и воздушного сектора. Принцип действия 
системы следующий. Датчик движения фиксирует 
факт нарушения границы и место проникновения. 

Камеры видеонаблюдения захватывают объект и 
ведут его до момента подлета беспилотного лета-
тельного аппарата, который автоматически выдвига-
ется к заданному квадрату, приняв сигнал тревоги. 
БПЛА входящий в состав системы безопасности 
объекта большой протяженности обеспечивает ви-
деонаблюдение за объектом с высоты от 100 до 
400 м в радиусе до 25 км от наземной станции 
управления. При необходимости беспилотному ле-
тательному аппарату можно задать площадь поиска 
и он будет с определенным перекрытием патрулиро-
вать выбранный участок. Видеоинформация с БПЛА 
по радиоканалу передается на наземную станцию 
управления [2]. 

3. Заключение 
Таким образом, следует прийти к следующему 

заключению. Применение беспилотных летательных 
аппаратов для охраны объектов большой протяжен-
ности технически целесообразно. В классификацию 
технических средств охраны объектов необходимо 
включить БПЛА, так как их применение в целях охра-
ны объектов большой протяженности экономически 
выгодно и в полной мере соответствует задачам, 
возлагаемым на технические средства охраны. 
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Аннотация — Рассмотрены варианты применения бес-
пилотных летательных аппаратов (БПЛА) в процессе подго-
товки и проведения мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций ликвидации последствий стихийных 
бедствий, техногенных, экологических катастроф. Приведе-
ны примеры БПЛА используемых в деятельности МЧС. 

1. Введение 
Сложность решений, стоящих перед Министер-

ством по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС) Донецкой Народной Республики за-
дач, связана с огромными рисками и требует высо-
кую подготовку личного состава, а также использо-
вание эффективных технологических средств. 
Предотвращение чрезвычайных ситуаций и их выяв-
ление на начальных этапах являются важнейшими 
целями при разработке новой техники, а также форм 
и методов ее реализации. В сочетании с вышеизло-
женным использование беспилотных летательных 
аппаратов являются актуальным вопросом в обеспе-
чении деятельности МЧС в подобных случаях. 

2. Основная часть 
С внедрением БПЛА процессы проведения спа-

сательных операций, разведки и оказания помощи 
людям были значительно упрощены и ускорены, так 
как они позволяют обследовать зону чрезвычайной 
ситуации площадью до 100 м2, не подвергая опасно-
сти людей, а качество фотографий, сделанных с вы-
соты 250 м, позволяет рассматривать довольно хо-
рошо объекты размером метр на метр [1]. 

Возросло реагирование служб на внешние при-
родные и техногенные угрозы. Для управления БПЛА 
были разработаны специальные мобильные пункты, 
позволяющие принимать и передавать видео- и те-
леметрическую информацию, передаваемую с БПЛА 
в Центр планирования. 

БПЛА обеспечивает поиск пострадавших в ре-
зультате аварии (катастрофы) технических средств и 
пропавших без вести людей. Поиск должен осу-
ществляться в соответствии с заранее заданным 
полетным заданием или в соответствии с траектори-
ей полета, которая изменяется оператором [2]. Он 
оснащен системами наведения, бортовыми радиоло-
кационными системами, датчиками и видеокамера-
ми. Во время полета, как правило, управление бес-
пилотным летательным аппаратом осуществляется 
автоматически с помощью бортовой системы нави-
гации и управления. Бортовая система связи рабо-
тает в разрешенном диапазоне радиочастот и обес-
печивает передачу данных с борта на землю и с 
земли на борт. Эффективность такой системы во 
многом определяется уровнем ее технического 
оснащения и правильной организацией взаимодей-
ствия всех ее элементов. Для решения задачи сбора 
и обработки информации в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности, безопасности людей на водных объектах, а 
также обмена этой информацией рекомендуется ис-
пользовать комплексные технические средства кос-
мического, воздушного, наземного или наводного 

базирования. Фактор времени крайне важен при 
планировании и принятии мер по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также для 
обеспечения пожарной безопасности. Представле-
ние полной, объективной и достоверной информа-
ции, не искаженной и не модифицированной субъек-
тивными факторами, имеет важное значение для 
принятия соответствующих оперативных управлен-
ческих решений [3].  

3. Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что беспи-

лотные самолёты подходят именно для мониторинга 
и обнаружения ЧС, т.к. имеют возможность преодо-
левать большие расстояния. Беспилотные вертолё-
ты внедряются для обеспечения пожарной безопас-
ности. Преимуществом данного типа БПЛА является 
способность зависания в точке, что позволяет про-
смотреть и передать информацию об уровне и мас-
штабе пожара. Для разведки и наблюдения ЧС на 
высоте до 400 м используют аэростаты. 

Дальнейшим направлением моих исследований 
является: 

— аналитический обзор по литературным источ-
никам актуальности мероприятий по ликвидации ЧС 
с применением БПЛА; 

— просмотр способов взлётов и посадок БПЛА; 
— изучение алгоритмов полёта БПЛА для раз-

личных целей. 
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Аннотация — В докладе представлены вариант реали-
зации автогенератора авиационного бортового ответчика 
на основе титано-керамических триодов ГИ-25. 

1. Введение 
В обеспечении безопасности воздушного движе-

ния важную роль играют системы вторичной радио-
локации. В свою очередь, в системах вторичной ра-
диолокации ключевую позицию занимают авиацион-
ные бортовые ответчики. 

Учитывая тот факт, что бортовые ответчики 
должны обеспечивать дальность действия системы 
вторичной радиолокации от 200 до 400 км, они 
должны обладать достаточно большой мощностью. 
В то же время массогабаритные характеристики 
должны быть минимально возможными. 

Оптимизировать данное противоречие пред-
ставляется возможным, реализуя радиопередающее 
устройство (РПДУ) ответчика на основе титано-
керамических триодов ГИ-25. 

2. Основная часть 
На рис. 1 показан внешний вид титано-

керамического триода ГИ-25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1 

Основные характеристики импульсного генера-
торного триода ГИ-25 представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Тип 
P, 

кВт 
λ, 
см 

Uп, 
В 

Uн, 
В 

Iн, А Ia, А 

ГИ-25 4 29,8 30 6,3 
0,89—
1,01 

5 

Задающий генератор ответчика на лампе ГИ-25 
строится по схеме с общей сеткой. На первом этапе 
осуществляется расчет электронного режима гене-
ратора. Угол отсечки  тока триода выбираем в пре-
делах от 70 до 120º, что является оптимальным. Для 
выбранного угла отсечки определяем коэффициенты 
Берга a1 и а0 по графикам, показанным на рис. 2. 
Коэффициент а1 = 0,47 (красная точка на графике),  
а0 = 0,28 (синяя точка на графике). Величину Еа ис-
точника питания выбираем близкую к номинальному 
значению — Еа = 27 В 1,2. 

Для схемы с общей сеткой расчет граничного ко-
эффициента использования анодного напряжения 
выполняем по формуле 
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Рис. 2 

После определения амплитуды первой гармоники 
и постоянной составляющей тока лампы производит-
ся расчет напряжения возбуждения на сетке, эквива-
лентное выходное сопротивление генератора и 
напряжение смещения на сетке. Далее после расче-
та параметров сеточной цепи, определения коэффи-
циентов усиления и обратной связи были определе-
ны энергетические параметры генератора, КПД и 
рассчитаны номиналы элементов схемы. 

3. Заключение 
Таким образам, реализована схема задающего 

генератора и усилителя мощности авиационного 
бортового ответчика на триодах ГИ-25. Выходная 
мощность составляет порядка 300 Вт, что позволяет 
обеспечить дальность действия системы вторичной 
радиолокации в пределах 400 км.  
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Аннотация — Выполнен синтез и анализ алгоритма об-
наружения сверхширокополосного квазирадиосигнала с 
неизвестным временем прихода на фоне гауссовского бе-
лого шума и узкополосной помехи. Найдены характеристи-
ки обнаружения сверхширокополосного квазирадиосигнала 
при воздействии помехи.  

1. Введение 
В радиофизике и её приложениях актуальна задача 

обнаружения сигнала, которая неоднократно рассмат-
ривалась в литературе в предположении, когда сигнал 
является сверхширокополосным (СШП). Среди множе-
ства СШП сигналов выделяют отдельный класс — 
СШП квазирадиосигналы (КРС), структура которых по-
добна узкополосным радиосигналам, но условие отно-
сительной узкополосности для них не выполняется [1]. 
При этом часто используется позиционно-импульсная 
модуляция, что приводит к необходимости приема 
СШП сигналов с неизвестным временем прихода.  

В реальных устройствах обнаружение СШП сигна-
ла происходит не только на фоне шума, но и в усло-
виях воздействия помех, которые, как правило, явля-
ются узкополосными.  

В данной работе проведен синтез и анализ алго-
ритма обнаружения СШП КРС с неизвестным време-
нем прихода на фоне гауссовского белого шума и уз-
кополосной помехи. 

2. Основная часть 
В работе рассмотрен квазиправдоподобный (КП) 

алгоритм обнаружения СШП КРС, наблюдаемого на 
фоне гауссовского белого шума и узкополосной поме-
хи, при этом время прихода полезного сигнала неиз-
вестно. Предполагалось, что мешающий сигнал при-
сутствует в эфире только при наличии в нем полезно-
го сигнала. 

Для синтеза обнаружителя СШП КРС с неизвест-
ными параметрами и не учитывающего возможного 
наличия помехи (параметры мешающего сигнала не-
известны) использовался метод максимального прав-
доподобия [2]. Предполагалось, что вместо неизвест-
ных амплитуды, начальной фазы и длительности ис-
пользовались их ожидаемые значения, а вместо неиз-
вестного времени прихода – его КП оценка. Распола-
гая принятой реализацией, представляющей аддитив-
ную смесь полезного сигнала, шума и узкополосной 
помехи, обнаружитель формирует логарифм функци-
онала отношения правдоподобия, сравнивает его с 
порогом, который выбирается в соответствии с задан-
ным критерием оптимальности, и выносит решение о 
наличии или отсутствии полезного сигнала [2].   

 Аналогично [3] определены характеристики КП 
обнаружения, однако было учтено наличие гармони-
ческой составляющей в математической модели сиг-
нала. На рис. 1 показаны зависимости средней веро-
ятности ошибки Pe от параметра узкополосности K. 
Линиями обозначены зависимости при различных 
значениях отношения сигнал-шум (ОСШ) z. 

 

Рис. 1 

3. Заключение 
В работе синтезирована структура обнаружителя 

СШП КРС с неизвестным временем прихода и полу-
чены выражения для характеристик обнаружения 
вероятности ложной тревоги и вероятности пропуска 
сигнала. Из рисунка видно, что рост ОСШ приводит к 
уменьшению средней вероятности ошибки, а с ро-
стом параметра узкополосности степень влияния на 
эффективность обнаружения снижается.  

Работа выполнена в рамках гранта Президента 
Российской Федерации для государственной под-
держки молодых российских ученых — кандидатов 
наук (проект МК-767.2021.1.6). 
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Abstract — Synthesis and analysis of the algorithm for de-
tecting ultra-wideband quasi-radio signal with an unknown arri-
val time against the background of Gaussian white noise and 
narrow-band interference are performed. The characteristics of 
detecting an ultra-wideband quasi-radio signal under the influ-
ence of interference are found. 
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Аннотация — Рассмотрена проблема защиты инфор-
мации путем поиска источника радиосигнала и представле-
ны методы реализации в лабораторном практикуме. 

1. Введение 
В данной статье рассматривается возможность 

изучения принципов контроля радиообстановки, по-
иска источников излучения различных диапазонов, 
определение характеристик излучений в лаборатор-
ном практикуме. Такая деятельность может прово-
диться с целью обеспечения электромагнитной сов-
местимости, санитарных норм, законодательных 
ограничений и в рамках технической защиты инфор-
мации. 

2. Основная часть 
Специальные аппаратно-программные комплексы 

радиомониторинга используют многоканальный ска-
нирующий приемник, который может обнаруживать 
сигналы в определенном диапазоне либо осуществ-
лять постоянный контроль выбранных частот. Для 
обнаруженных работающих передатчиков в выде-
ленной зоне определяют основные параметры сиг-
налов, проводят демодуляцию и декодирование ин-
формации для контроля связи, например, с акусти-
ческой информацией в помещении. Комплексы ра-
диомониторинга позволяют достоверно классифици-
ровать сигналы и обнаруживать незаконно действу-
ющие передатчики.  

При наличии сканирующего приемника и ПК мож-
но для решения аналогичных задач использовать 
программное обеспечение RadioInspector [1], которое 
может использоваться для эффективного и высоко-
скоростного контроля спектра, выполнения метроло-
гических измерений параметров излучений и реше-
ния других прикладных задач радиомониторинга. Это 
ПО поддерживает множество современных измери-
тельных, сканирующих устройств и анализаторов 
спектра, имеющих подключение к компьютеру. Про-
водится анализ и обработка сигналов стандартов 
DECT, TETRA, 2G(GSM), 3G(LTE), Bluetooth, DMR, 
APCO25, DVB, 802.15.4. Это ПО позволяет хранить в 
базе данных все измерения, даже единожды обна-
руженный сигнал будет сохранен. Можно обеспечить 
удаленное управление. Изучение такого ресурса 
позволяет теоретически изучить все возможности 
современного радиомониторинга. 

В лабораторном практикуме для получения ин-
формации можно использовать SDR-приемник. Про-
стейший приемник на микросхемах RTL2832U + 
R820T имеет следующие характеристики: 

— диапазон частот — от 24 до 1750 МГц; 
— модуляция — АМ, FM, NFM, LS, USB, CW 

(ADS-B, D-STAR, AIS и др.); 
— полоса обзора — от 250 кГц до 3 МГц; 
— чувствительность — 0,22 мкВ (на 438 МГц в 

режиме NFM); 
— динамический диапазон — 50 дБ (в режиме 

CW). 

 
Рис. 1 

При использовании такого приемника для радио-
мониторинга проводится аналогово-цифровое пре-
образование полученного радиосигнала (микросхема 
R820T) и последующая его обработка (микросхема 
RTL2832U), используется специальное ПО 
SDRSharp. Окно SDRSharp показано на рис. 1. При-
емник можно использовать как анализатор спектра, 
селективный измеритель, устройство контроля каче-
ства принимаемых сигналов, как приемник сигналов 
различных типов. 

3. Заключение 
Планируется проводить радиомониторинг на ос-

нове Lime SDR приемника, имеющего диапазон ча-
стот от 100 кГц до 3,8 ГГц. Приемник имеет следую-
щие характеристики: полоса частот 64,44 МГц, 12-
разрядный АЦП с Fд = 160 МГц и 12-разрядной ЦАП 
с Fд = 640 МГц, два канала передачи и приёма, USB 
3.0 и интерфейс для связи с ПК [2]. 
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mentation of radio monitoring principle in a laboratory practicum 
are presented. 

36



 
 
 

2021 год — Год науки и технологий 

17-я Международная молодёжная научно-техническая конференция  
«Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций, РТ-2021», 11 — 15 октября 2021 г., Севастополь, Российская Федерация 

СУДОВАЯ РЛС KODEN MDC-2041 — ОЧЕРЕДНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ 
СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Палаев С. В., Подпорин С. А. 
Севастопольский государственный университет, Россия 

E-mail: spalaiev@yahoo.com 

Аннотация — Представлена судовая РЛС KODEN 
MDC-2041, которая установлена в лаборатории кафедры 
«Судовождение и безопасность судоходства». Показана 
комплектация судовой РЛС. 

1. Введение 
С незапамятных времен человечество тянуло по-

корять водное пространство нашей планеты, которое 
окутано множеством тайн. Ничто не могло остано-
вить путешественников в открытии новых земель. И 
тогда смельчаки на судах, примитивной конструкции, 
отправлялись в море, не зная, вернутся ли они до-
мой. В те времена ориентирами для моряков служи-
ли небесные светила (солнце, луна и звезды), а 
наблюдение за окружающей обстановкой велось 
вахтенным марсовым матросом. И конечно же, о та-
ком навигационном судовом оборудовании, которое 
сегодня находится в арсенале современных судово-
дителей, – они не могли, даже и мечтать. Современ-
ное навигационное судовое оборудование – это ком-
плекс приборов и систем, устанавливаемых на судах, 
для обеспечения безопасности судоходства [1, 2]. 

2. Основная часть 
В условиях борьбы за рынки сбыта производите-

ли технических средств судовождения совершен-
ствуют свои радионавигационные приборы и систе-
мы. Такие производители, как JRC, Samyung, Icom, 
производят свою продукцию, ориентируясь в основ-
ном, на промышленный и коммерческий флот. Дру-
гие, например, Furuno, Simrad, Koden, Raymarine, 
выпускают навигационную аппаратуру для широкого 
спектра потребителей. Компания Koden Electronics 
Co., Ltd основана в Японии. Датой основания счита-
ется 3 октября 1947 г. За прошедшие с тех пор годы, 
компания стала одной из самых крупных и успешных 
на рынке судовой навигационной электроники и про-
мышленного оборудования для флота. Ярчайшим 
моментом в летописи компании является установка 
специального оборудования на марсоходе Rover, 
созданном для NASA [1]. 

Поэтому не случайно было принято решение об 
оснащении кафедры «Судовождение и безопасность 
судоходства» Севастопольского государственного 
университета новой судовой радиолокационной 
станцией (РЛС) компании Koden (рис. 1). 

 
Рис. 1 

Судовая РЛС KODEN MDC-2041 установлена в 
29 аудитории кафедры, рядом с навигационным тре-
нажером «Navi-Trainer Pro 5000». При этом такое 
сочетание тренажера с действующей аппаратуры 
является наиболее оптимальным для подготовки 
будущих судоводителей. 

Судовая РЛС KODEN MDC-2041 с мощностью 
передатчика 4 кВт, включает компактный, тонкий 10,4 
дюймовый цветной жидкокристаллический (LCD) 
дисплей с антибликовым покрытием и двухфутовую 
антенну закрытого типа (рис. 1), которая имеет ско-
рости вращения 24 и 48 оборотов в минуту. Модель 
MDC-2041 имеет СТО (Свидетельство о типовом 
одобрении) Российского морского регистра судоход-
ства №12.00088.315 от 17.01.2012 г. и предназначе-
на для установки на судах валовой вместимостью до 
300 регистровых тонн (за исключением пассажирских 
и высокоскоростных судов). 

3. Заключение 
Таким образом, можно сделать следующие выво-

ды. 
Судовая РЛС KODEN MDC-2041 позволит сту-

дентам изучать устройство, принцип действия, 
научиться правильно настраивать оборудование и 
получать с него информацию, необходимую судово-
дителю для обеспечения безопасности судовожде-
ния в рамках таких учебный дисциплин как «Техни-
ческие средства судовождения. Часть 3: Радионави-
гационные приборы и системы» и «Предотвращение 
столкновений судов. Часть 2: Использование РЛС и 
САРП при расхождении судов». 

Образование в Севастопольском государствен-
ном университете в полной мере соответствует тре-
бованиям Минтранса России. 
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Аннотация — Проведено исследование видов ориен-
тации судовой РЛС, составлены рекомендации по выбору 
режимов работы РЛС в различных условиях плавания. 

1. Введение 
При изменении условий плавания не может оста-

ваться неизменным и режим использования судовой 
радиолокационной станции (РЛС) как основного ис-
точника радиолокационной информации [1].  

2. Основная часть 
В современных судовых РЛС используются три 

вида ориентации радиолокационного изображения 
экрана судовой РЛС: ориентация по «КУРСУ» («Head 
Up»); ориентация по «СЕВЕРУ» («North Up»); ориен-
тация «КУРС СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ» («Course 
Up») [2]. Для проведения экспериментальных иссле-
дований использована материальная база кафедры 
«Судовождение и безопасность судоходства» — 
навигационный тренажер «Navi-Trainer Pro 5000». 

Наглядное представление о работе судовой РЛС 
при различных видах ориентации радиолокационно-
го изображения на экране судовой РЛС дают  
рис. 1—3, на которых показаны фотоснимки изобра-
жений прохода пролива Босфор в южном направле-
нии. На рис. 1 показан вид ориентации «Head Up»; на 
рис. 2 — «North Up»; на рис. 3 — «Course Up». 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 

Рис. 3 

Общие рекомендации по выбору видов ориента-
ции работы судовой РЛС в различных условиях пла-
вания приведены в таблице 1.  

Таблица 1 
№ 
п/п 

Вид 
ориентации 

Рекомендации 

1. «North Up» 
Основной режим при плавании 
в открытом море и в прибреж-

ном плавании 

2. «Head Up» 

1. Основной режим при плава-
нии в стесненных водах и рай-

онах лоцманской проводки 
курсами южных направлений. 
2. Резервный режим при отка-

зе гирокомпаса 

3. «Course Up» 

Основной режим при плавании 
в стесненных водах и районах 
лоцманской проводки курсами 

южных направлений 

Результаты таблицы 1 наглядно демонстрируют, 
что наличие трёх видов ориентации судовой РЛС 
является важнейшей характеристикой индикаторного 
устройства РЛС, так как позволяют судоводителю в 
зависимости от условий плавания выбрать такой 
режим, который наилучшим образом соответствует 
решаемой задачи. 

3. Заключение 
Обобщая и оценивая результаты проведённых 

испытаний, можно сделать следующие выводы: 
— судовая РЛС является незаменимым сред-

ством обеспечения навигационной безопасности 
мореплавания; 

— выработаны рекомендации для судоводителей 
по использованию судовой РЛС, в части касающейся 
видов ориентации радиолокационного изображения. 

4. Список литературы 
[1] Песков, Ю. А. Практическое пособие по использованию

САРП / Ю. А. Песков. — М. : Транспорт, 1995. — 224 с. 
[2] Демиденко, П. П. Судовые радиолокационные и радиона-

вигационные системы : учеб. пособие / П. П. Демиденко. —
Одесса : Феникс, 2009. — 372 с. 

EXPERIMENTAL STUDIES OF TYPES  
OF ORIENTATION OF A SHIP'S RADAR 

Palaev S. V. 1, Palaev I. S. 1, Lukichev V. A. 2 
Scientific adviser: Palaev S. V. 

1Sevastopol State University, Russia 
2Nahimov Black Sea Higher Naval School, Russia 

Abstract — The study of the types of orientation of the 
ship's radar was carried out. Recommendations on the choice 
of radar operating modes in various navigation conditions are 
compiled based on the results of practical tests. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
В АКВАТОРИЯХ 

Афонин И. Л., Иевлев К. В., Голосова Н. Ю. 
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. Афонин И. Л. 
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E-mail: kostya-ievlev@yandex.ru 

Аннотация — Разработана система позволяющая 
обеспечить своевременную и надежную передачу метеоро-
логических данных в акваториях порта. Самоорганизующи-
еся mesh-сети обеспечивают необходимую скорость пере-
дачи метеорологических данных и требуемую надежность. 

1. Введение 
При швартовке крупнотоннажных судов, учитывая 

их габариты и большую массу, необходимо прини-
мать особые меры предосторожности как при выпол-
нении маневрирования, так и в момент выполнения 
первого контакта судна с причалом. В результате 
того, что в большинстве случаев размеры таких су-
дов оказываются соизмеримы с размерами аквато-
рии маневрирования, последнее происходит в очень 
стесненных условиях. Из-за значительной инерцион-
ности судов изменение их параметров движения 
происходит медленно и требует больших усилий [1]. 

2. Основная часть 
Методом для расчетов промежуточных точек по-

верхностей выбрана ABOS (Approximation Based On 
Smoothing) интерполяция, как наиболее оптимальная 
для расчета неравномерно распределенных точек 
трехмерного пространства. Данный метод широко 
используется в геологии, географии, метеорологии и 
других областях, в которых имеется необходимость 
построения разного рода карт. 

Для примера использовано расположение буев с 
координатами бухты порта в городе Новороссийск и 
в качестве интерполируемого параметра взята ско-
рость ветра в м/с. 

Входные значения — охват акватории системой 
из трех буев:  

― буй №1 — 44.68’N 037.81’E 7.2 м/с; 
― буй №2 — 44.72’N 037.79’E 7.8 м/с; 
― буй №3 — 44.67’N 037.88’E 6.7 м/с. 
В данном случае расположение буев представ-

ляет собой треугольную геометрическую фигуру и 
подбирается таким образом, чтобы охват интересу-
ющей нас акватории был по возможности макси-
мальным. На рис. 1 показана 3D модель построения 
гидрометео поля с тремя буями. 

 
Рис. 1 

В следующем примере рассмотрен вариант расста-
новки четырех буев. В этом случае получаем дополни-
тельную опорную точку для расчетов, то есть прирост к 
точности интерполяции. Но ввиду особенностей протя-
женности акватории или местности можем получить 
небольшой выигрыш. Для наглядности использована та 
же акватория, что и в первом примере.  

Входные значения — охват акватории системой 
из четырех буев:  

― буй №1 — 44.68’N 037.81’E 7.2 м/с; 
― буй №2 — 44.72’N 037.79’E 7.8 м/с; 
― буй №3 — 44.72’N 037.85’E 7.5 м/с; 
― буй №4 — 44.67’N 037.88’E 6.7 м/с. 
На рис. 2 показана 3D модель построения гидро-

метео поля с четырьмя буями. 

 
Рис. 2 

На рис. 3 показано сопоставление карты Цемесской 
бухты с цветовой картой математической модели. 

 
Рис. 3  

3. Заключение 
Таким образом, исходя из результатов работы вид-

но, что дополнительный буй изменяет структуру рас-
считываемого поля и повышает точность. Но в данном 
случае мы не можем говорить о, своего рода, критиче-
ской точности для дальнейшего применения системы 
из четырех буев в интересующей нас акватории. 

4. Список литературы 
[1] Всемирная метеорологическая организация. Руковод-

ство по морскому метеорологическому обслуживанию. —
2018. — ISBN 978-92-63-40471-8, Женева, Швецария. 

SYSTEM FOR MONITORING  
METEOROLOGICAL CONDITIONS  

IN WATER AREAS 
Afonin I. L., Ievlev C. V., Golosova N. Y. 

Scientific adviser: Afonin I. L. 
Sevastopol State University, Russia  

Abstract — A system is designed to ensure timely and reli-
able transmission of meteorological data in the port waters. 
Self-organizing mesh networks provide the required speed of 
transmission of meteorological data and the required reliability. 
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ОПЫТ РАСЧЁТА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОЙ ПЕРЕДАЧИ  
ЭНЕРГИИ 

Дегтярев А. Н., Бахтина Е. А. 
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Дегтярев А. Н. 
Севастопольский государственный университет, Россия 

E-mail: degtyaryov1966@yandex.ru 

Аннотация — Показано, что дистанционная передача 
энергии в настоящее время нецелесообразна. 

1. Введение 
В настоящее время сложилось впечатление, что 

«наука может всё». Примером указанного заблужде-
ния является утверждение о том, что можно «безна-
казанно» передавать энергию от источника к беспи-
лотному летательному аппарату путём излучения.  

Авторы хотели показать, что есть некоторые 
условия, которые должен выполнять любой разра-
ботчик радио- и электрооборудования. Прежде всего, 
эти условия связаны с ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬЮ. 

2. Основная часть 
Рассчитаем мощность, потребляемую беспилот-

ным летательным аппаратом (БПЛА) DJI Mini 2. 
БПЛА имеет следующие характеристики [1]: 
— геометрические размеры: 245×289×56 мм; 
— дальность полета: 6000 м; 
— максимальная высота полета: 4000 м; 
— диапазон рабочих частот: 2,4—2,4835 ГГц; 
— время полета от полного заряда 30 минут;  
— энергоёмкость аккумулятора: 17,32 Втꞏч. 
Потребляемая БПЛА постоянная мощность равна 
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где aG  и bG  — коэффициенты усиления передаю-

щей и приёмной антенн соответственно;   — длина 
волны излучения; L  — длина трассы; v  — множи-
тель ослабления излучения на трассе. 

Габариты приёмной антенны ограничены разме-
рами БПЛА. Примем длину волны, равной 30  см. 

Частота электромагнитного излучения равна 
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где с — скорость света. 
Выбор частоты излучения для передачи энергии 

в 1 ГГц обеспечивает хорошую электромагнитную 
совместимость энергосистемы БПЛА с его бортовой 
аппаратурой передачи данных, работающеё в диа-
пазоне частот 2,4—2,4835 ГГц.   

В качестве приёмной антенны будем использо-
вать проволочную антенну типа HB9CV, имеющую 
малую массу [2].  

Ориентировочный расчёт с помощью программы 
[2] даёт коэффициент усиления приёмной антенны   

= 6,5 дБ (или 4,5),bG  

Пусть передающая антенна является зеркальной 
параболической антенной. Примем длину трассы 
равной 1000L  м. Будем считать, что множитель 
ослабления излучения на трассе равен 1v . 

Коэффициент усиления параболической антенны 
вычисляется согласно формуле [2] 

 























 coslg10
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D
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где D — диаметр антенны; k — коэффициент ис-
пользования поверхности антенны; Ф — угол прихо-

да волны от облучателя (примем k = 0,55, 0 ). 
В таблице 1 приведены результаты расчётов зна-

чений aP  (согласно (1)), aG , D и ширины Δθ  диа-

граммы направленности антенны по уровню -3 дБ с 
помощью калькулятора [2]. 

Таблица 1 

aP , 

кВт 
17,392 7,8 4,4 2,8 1,9 1,4 1,1 

aG  239,9 537 955 1513,6 2187,8 2951,2 3890,5 

D, м 2 3 4 5 6 7 8 

Δθ , 
град 

10,4 6,9 5,2 4,1 3,5 3 2,6 

3. Заключение 
Для того, чтобы обеспечить на входе приёмника 

полезную мощность 10,7 мВт на дальности 1 км 
необходимо излучать мощность 1,1 кВт на частоте 
1 ГГц. Антенна передатчика имеет диаметр 8 м. 

Такую систему изготовлять нецелесообразно. 

4. Список литературы 
[1] Квадрокоптер DJI Mini 2 [Электронный ресурс]. — Режим

доступа: https://www.djimsk.ru/catalog/products/mavic/
dji_mini_2/ kvadrokopter_dji_mini_2.html. 

[2] Онлайн расчет антенны HB9CV - 3G-aerial [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: https://3g-aerial.biz/onlajn-
raschety/raschety-antenn/raschet-antenny-hb9cv. 

EXPERIENCE OF REMOTE ENERGY 
TRANSMISSION SYSTEM CALCULATION 

Degtyaryov A. N., Bachtina E. А. 
Scientific adviser: Degtyaryov A. N. 
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — It is shown that a remote transmission of energy 
is currently impractical. 
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СОГЛАСОВАННЫЕ ФИЛЬТРЫ НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙНЫХ ЗВЕНЬЕВ 
ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

Дегтярев А. Н., Кожемякин А. С. 
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Дегтярев А. Н. 
Севастопольский государственный университет, Россия 

E-mail: degtyaryov1966@yandex.ru 

Аннотация — Обосновывается структурная схема со-
гласованного фильтра, исключающая применение узкопо-
лосных элементов. 

1. Введение 
Согласованные фильтры (СФ) строятся с исполь-

зованием трансверсальных фильтров (ТФ) [1]. В со-
став ТФ входит линия задержки, которая является 
узкополосным устройством. 

Целесообразно разработать структурную схему 
СФ, исключающую применение узкополосных эле-
ментов. 

2. Основная часть 
Будем строить СФ согласно структурной схеме, 

показанной на рис. 1. В этом устройстве элементы 
задержки заменены одинаковыми фильтрами с ком-
плексными коэффициентами передачи, равными 

)j( K .  
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Спектральная плотность выходного сигнала тако-
го согласованного фильтра определяется как 
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Комплексный коэффициент передачи согласо-
ванного фильтра имеет вид 
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Очевидно, что для упрощения конструкции филь-
тра составляющие его звенья должны реализовы-
ваться достаточно просто.   

Пусть )j( K  является комплексным коэффициен-
том передачи фильтра нижних частот первого поряд-
ка, т.е. 
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Обратное преобразование Фурье от )j( kK  за-
пишется как 
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где )(1 t  — функция Хевисайда. 
Импульсная характеристика СФ запишется как 
















K

k

k
kk

t
K

k
kkСФ t

k
attgatg

0

1

0

1

)!1(

1
e)(1)()( ,(1) 

т.е. представляет собой произведение убывающего 

со временем множителя 


t

t e)(1  на полином. Таким 
образом, согласно теореме Вейерштрасса, можно 
определить коэффициенты ka  полинома, который 

минимизирует средний квадрат ошибки аппроксима-
ции функции )(tgСФ . 

В качестве примера рассмотрим случай, когда 
)(ts  представляет собой импульсную характеристику 

нормированного фильтра Баттерворта 2-го порядка. 
Примем число слагаемых ряда, входящего в (1), 

равным N = 155; длительность сигнала Ts = 8,89; по-
стоянную времени определим как 05,0 . Резуль-
тат аппроксимации импульсной характеристики со-
гласованного фильтра показан на рис. 2. 

 

 
1 — требуемая импульсная характеристики 

 2 — результат аппроксимации  

Рис. 2 

3. Заключение 
В предлагаемой структурной схеме СФ элементы 

задержки заменены одинаковыми фильтрами нижних 
частот первого порядка. 

4. Список литературы 
[1] Гоноровский, И. С. Радиотехнические цепи и сигналы / 

И. С. Гоноровский. — М. : Сов. Радио, 1971. — 672 с. 

MATCHED FILTERS BASED ON  
FIRST-ORDER LINEAR CIRCUITS  

Degtyaryov A. N., Kozhemyakin A. S. 
Scientific adviser: Degtyaryov A. N. 
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — The structural diagram of the matched filter is 
substantiated, which excludes the use of narrow-band ele-
ments. 
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ  
«СОГЛАСОВАННЫЙ ФИЛЬТР-КОРРЕЛЯТОР» 

Дегтярев А. Н., Науменко Д. Д., Слёзкин Г. В. 
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Дегтярев А. Н. 
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Аннотация — Показано, что отношение сигнал-шум на 
выходе системы «согласованный фильтр-коррелятор» не-
значительно меньше, по сравнению с отношением на выхо-
де классической системы. 

1. Введение 
Развитие систем передачи информации с шумо-

подобными сигналами приводит к необходимости 
рассматривать функциональные пространства, в 
которых описываются корреляционные функции (КФ) 
сигналов. Введение координатных функций позволит 
повысить объем алфавита передаваемых сигналов, 
и, следовательно, скорость передачи информации. 

Использование предложенной [1] в процедуры 
ортогонализации позволяет создать систему, прием-
ная часть которой представляет собой систему «со-
гласованный фильтр-коррелятор». 

Целесообразно определить, как изменяется от-
ношение сигнал-шум на выходе рассматриваемой 
системы, по сравнению с классическим вариантом, 
содержащим либо коррелятор, либо согласованный 
фильтр. 

2. Основная часть 
Пусть система состоит из согласованного филь-

тра (СФ) и подключенного к его выходу коррелятора 
(К). На вход СФ, согласованного с сигналом )(ts , 

поступает аддитивная смесь )(ts  и реализации бе-

лого шума )(tn . СФ имеет импульсную характери-

стику )(tg  и квадрат модуля комплексного коэффи-

циента передачи )(2 K , равный квадрату модуля 

спектральной плотности сигнала )(2 S . Выходной 
сигнал СФ записывается следующим образом 

 )()()()]()([)( txtRdtgnstz s  



,  

где  



dtgstRs )()()(  — КФ сигнала;  

)(tx  — помеха на выходе согласованного фильтра. 
Пусть на входе СФ действует дельта-

коррелированный белый шум со спектральной плот-

ностью мощности вида 
2

)( 0N
W  . Спектральная 

плотность мощности помехи )(XW на выходе СФ 

запишется как 
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)( 20  S
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WX .  

КФ )(tRX  помехи )(tx  имеет вид  
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2

)( 0 tR
N

tR SX  . 

Отношение сигнал-шум в отсчётный момент вре-
мени имеет вид  

 00 /2 NES ,  

где SE  — энергия сигнала. 

Поскольку 
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На основании неравенства Буняковского-Шварца 

получаем, что 1
0





. Если сигнал равен импульс-

ной характеристике нормированного фильтра Бат-
терворта n-го порядка, то 
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3. Заключение 
На выходе системы «согласованный фильтр-

коррелятор» отношение сигнал-шум незначительно 
меньше, по сравнению с отношением на выходе со-
гласованного фильтра или коррелятора. 

4. Список литературы 
[1] 
 

Дегтярев, А. Н. Ортогонализация функций и повышение
помехоустойчивости высокоскоростных систем передачи
информации / А. Н. Дегтярев. — М. : Инфра-М, 2015. —
152 с. 

NOISE IMMUNITY OF "MATCHED FILTER-
CORRELATOR" SYSTEM 

Degtyaryov A. N., Naumеnko D. D., Slyozkin G. V. 
Scientific adviser: Degtyaryov A. N. 
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — It is shown that the signal-to-noise ratio at the 
output of the "matched filter-correlator" system is slightly less 
than the ratio at the output of the classical system. 
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СОГЛАСОВАННЫЕ ФИЛЬТРЫ НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙНЫХ ЗВЕНЬЕВ 
ВТОРОГО ПОРЯДКА 

Дегтярев А. Н., Шевченко Е. С., Кожемякин А. С. 
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Дегтярев А. Н. 
Севастопольский государственный университет, Россия 

E-mail: degtyaryov1966@yandex.ru 

Аннотация — Обосновывается структурная схема 
фильтра, согласованного с полосовым сигналом. 

1. Введение 
Согласованные фильтры (СФ) строятся с исполь-

зованием трансверсальных фильтров (ТФ) [1]. В со-
став ТФ входят узкополосные линии задержки, при-
менение которых не всегда оправдано. В работе [2] 
обоснована структурная схема фильтра, согласован-
ного с видеосигналом, в которой линия задержки 
заменена на каскадное соединение фильтров ниж-
них частот первого порядка. 

Целесообразно разработать структурную схему 
фильтра, согласованного с полосовым сигналом, 
исключающую применение линий задержки. 

2. Основная часть 
Будем строить СФ согласно структурной схеме, 

показанной на рис. 1. В этом устройстве элементы 
задержки заменены одинаковыми звеньями второго 
порядка с комплексными коэффициентами передачи, 
равными )j( K .  
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Рис. 1 

Передаточная функция каскадного соединения k 
звеньев определяется как [1] 
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где 1b и 2b  — полюсы передаточной функции звень-

ев второго порядка, которые являются комплексно 
сопряжёнными,  
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Взятие производных в выражениях (2) и (3) даёт 
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Импульсную характеристику каскадного соедине-
ния k звеньев определим, взяв обратное преобразо-

вание Лапласа от выражения (1) с учетом (4) и (5). 
Получаем 
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Поскольку 1b  и 2b  являются комплексно сопряжён-

ными, то можно записать 
  j1b , (7) 

  j2b . (8) 

После преобразований (6) с учётом (7) и (8) импуль-
сная характеристика k звеньев запишется как 
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где j — мнимая единица. 
Импульсная характеристика СФ имеет вид 

 



k

n
nnСФ tgatg

1
)()( . (10) 

Из (9, 10) следует, что )(tgСФ  представляет собой 

сумму произведений экспоненты te  на tsin  или 
tcos  и полинома. Таким образом, согласно теоре-

ме Вейерштрасса можно определить коэффициенты 

na  полинома, который минимизирует средний квад-

рат ошибки аппроксимации функции )(tgСФ . 

3. Заключение 
В предлагаемой структурной схеме СФ элементы 

задержки заменены одинаковыми фильтрами второ-
го порядка. 

4. Список литературы 
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MATCHED FILTERS BASED ON  
SECOND-ORDER LINEAR CIRCUITS 

Degtyaryov A. N., Shevchenko E. S., Kozhemyakin A. S. 
Scientific adviser: Degtyaryov A. N. 
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — The structural scheme of a filter matched with a 
bandpass signal is justified. 
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ВЫБОР АЛГОРИТМА ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  
ПО МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ 

ПАРАМЕТРОВ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Маврин С. А., Маврин А. С. 

Научный руководитель: канд. техн. наук Маврин С. А.  
Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С.Нахимова, Россия,  

E-mail: mavriny@mail.ru

Аннотация — В работе предложена методика по 
определению минимальной совокупности параметров для 
контроля технического состояния сложных технических 
систем (СТС). 

2. Основная часть 
Рассмотрим пример синтеза оптимальных алго-

ритмов диагностирования СТС с использованием 
информационного подхода [1].  

Пусть СТС имеет функциональную модель, изоб-
ражённую на рис. 1. Отказ ЗРК может произойти 
вследствие отказа одного из составляющих элемен-
тов.  

При этом р = 0,9, q = 0,1, Dз = 0,99, D = 0,89,  
F = 0,05. 

 
Рис. 1 

Вероятностные характеристики безотказности 
элементов СТС для этапов нормальной эксплуата-
ции и старения, рассчитанные по результатам вы-

полнения πi-х проверок ( 1,7i =  ), представлены в 

таблице 1. 
Таблица 1 

 
Соответствующие значения условных вероятно-

стей получены с использование формул полной ве-
роятности [2, 3]. Используя предложенный подход, 
определим минимальную совокупность контролиру-
емых элементов (параметров). Для этого воспользу-
емся соотношениями (2—4) из [1].  

Первоначально процесс выбора контролируемых 
элементов (параметров) представляется последова-
тельностью проверок с известными вероятностными 
характеристиками безотказности и рассчитанными 
информационными характеристиками составных 
частей СТС. 

При оптимизации варьировались расстановка и 
количество контролируемых элементов (параметров) 
с учётом построения функциональной модели СТС. 
Ограничение накладывалось на число контролируе-

мых элементов М в соответствии с условием М < N, 
где N = 7. 

Полученные результаты для соответствующих 
последовательностей контролируемых элементов в 
виде зависимостей 

, (D))()( 01о IpDIqDI ⋅+⋅=
 

, (D))()( 01о γγγ IpDIqDI ⋅+⋅=  

показаны на рис. 2. 

 
Рис. 2 

3. Заключение 
Полученные результаты свидетельствуют, что 

при данных условиях для определения технического 
состояния СТС минимальное количество контроли-
руемых параметров составляет 5 параметров, при 
этом наиболее предпочтительной последовательно-
стью проверок будет — 1-2-3-4-7. 

4. Список литературы 
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SELECTION OF A TECHNICAL  
DIAGNOSTIC ALGORITHM FOR THE 

METHOD OF DETERMINING THE MINIMUM 
SET OF PARAMETERS OF COMPLEX 

TECHNICAL SYSTEMS 
Mavrin S. A., Mavrin A. S.  

Scientific adviser: Mavrin S. A. 
Nahimov Black Sea Higher Naval School, Russia 
Abstract — In the paper, a method to determine the mini-

mum set of parameters to control the technical state of complex 
technical systems is proposed. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ НА ВХОДЕ 
ПРИЁМНИКА В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ АДДИТИВНОЙ  

И МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ ПОМЕХ 
Дегтярев А. Н., Агеев Д. С. 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Дегтярев А. Н. 
Севастопольский государственный университет, Россия 
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Аннотация — Для повышения помехоустойчивости си-
стем передачи информации предлагается осуществлять 
предварительную обработку входного сигнала приёмника. 

1. Введение 
В условиях аддитивной и мультипликативной по-

мех эффективным является разнесённый приём [1]. 
Однако он технически сложно реализуется. 

Целесообразно разработать метод предвари-
тельной обработки входного сигнала приёмника, по-
вышающий помехоустойчивость системы. 

2. Основная часть 
На вход приёмника поступает смесь ( )x t  сигнала 

( )s t  и реализаций мультипликативной ( )t  и адди-

тивной ( )n t  помех 

   ( ) ( ) ( ) ( )x t s t t n t . (1) 

Обработка ( )x t  описывается преобразованием 

   ( ) ( , )d ( )
T

x t R t t z t , (2) 

где Т — длительность ( )x t ; ( , )R t  — ядро преобра-

зования; ( )z t  — реализации выходного случайного 

процесса. Потребуем, чтобы математическое ожида-
ние ( )z t  было равно ( )s t , а дисперсия была бы 

минимальной.  
Математическое ожидание имеет вид 

  
         
  
( ) ( ) ( ) ( ) ( , )d ( )
T

m M s t t n t R t t s , (3) 

где M   — оператор математического ожидания. 

Дисперсия запишется как 

  
         
  
2( ) ( ) ( ) ( ) ( , )d min
T

D s t t n t R t t , (4) 

где D  — оператор взятия дисперсии. 

Таким образом, поставленная цель достигается 
путем определения ядра ( , )R t , которое минимизи-

рует  2( ) при условии выполнения равенства (3). 

Пусть ( )n t  — стационарный случайный процесс, 

и   ( ) 0M n t . Тогда из (3) получаем 

     ( ) ( ) ( ) ( , )d
T

m s t M t R t t .  

Если ( )t  — стационарный случайный процесс, и  

   ( )M t c , то выражение (3) преобразуется к виду 

     ( ) ( ) ( , )d ( )
T

m c s t R t t s .  

Будем искать ( , )R t  в виде 
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где  ( )n t  — функции, ортогональные с весом ( )t . 

В этом случае справедливо 
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где n  — коэффициенты Фурье. 

Вес ( )t  будем искать в виде 
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    , 

где k  — неизвестные коэффициенты; ( )k t  — 

задаваемые линейно независимые функции. 
Преобразовываем правую часть (4) и получаем  
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где 
( , )B t t  — автокорреляционная функция муль-

типликативной помехи; 
( , )nB t t  и 

( , )nB t t  — взаим-

ные корреляционные функции мультипликативной и 

аддитивной помех; ( , )nnB t t  — автокорреляционная 

функция аддитивной помехи. 

3. Заключение 
Минимизация (5) проводится путем определения 

коэффициентов k , входящих в ( )t . 

В [2] обосновывается структурная схема рас-
сматриваемого устройства. 
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PRE-PROCESSING OF SIGNALS AT THE 
RECEIVER INPUT UNDER THE  

CONDITIONS OF ADDITIVE AND  
MULTIPLICATIVE INTERFERENCES 

Degtyaryov A. N., Ageev D. S. 
Scientific adviser: Degtyaryov A. N. 
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — To increase the noise immunity of information 
transmission systems, it is proposed to carry out preliminary 
processing of the input signal of the receiver. 
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КОГНИТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ SDR-ТЕХНОЛОГИЙ 
Николаев К. Ю., Николаев А. К. 

Научный руководитель: Николаев К. Ю. 
Севастопольское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова, Россия 

E-mail: konsta-niko@yandex.ru  

Аннотация — В работе рассмотрены особенности ко-
гнитивных систем связи на основе SDR-технологий и пер-
спективы их применения. 

1. Введение 
Повсеместное внедрение беспроводных теле-

коммуникационных систем и широкое использование 
радиоустройств различного назначения ставит перед 
современным обществом ряд задач, требующих раз-
решения в ближайшем будущем. Исследования, 
проводимые различными организациями, например 
такими как FAC USA (Федеральная комиссия связи), 
свидетельствуют о том, что спектр, являющийся до-
статочно ограниченным естественным ресурсом, 
используется с очень низкой эффективностью, не-
смотря на то что практически весь частотный диапа-
зон жестко распределен и лицензирован. Поэтому, 
задача повышения коэффициента использования 
радиочастотного спектра становится очень актуаль-
ной. Такой высокий уровень востребованности и де-
фицит радиочастотного спектра и определяют 
острую необходимость отработки различных подхо-
дов и технологических решений. 

2. Основная часть 
Одним из подходов решения данной проблемы 

является использование механизма динамического 
управления, который позволяет вторичным пользо-
вателям, не закрепленным за конкретным частотным 
диапазоном, передавать информацию в диапазоне 
первичных пользователей в то время, когда этот 
диапазон свободен от штатной загрузки их переда-
ющих устройств. Примером движения в этом 
направлении стало введение стандарта IEEE 802.22 
в 2011 г., работающего в диапазоне 54—698 МГц, до 
этого времени, используемого для вещания аналого-
вого телевидения и позволяющего при помощи од-
ной базовой станции, передавать данные в радиусе 
до 100 км, не создавая при этом проблем другим 
станциям телевизионного вещания. Однако необхо-
димо учесть, что механизм динамического управле-
ния спектром технически очень сложен и его приме-
нение возможно только в интеллектуальных радио-
системах, отличительной особенностью которых яв-
ляется возможность извлечения, анализа и фикса-
ции информации из радиосреды, прогнозирование 
изменений параметров канала связи и его адаптация 
к изменяющимся характеристикам среды распро-
странения радиоволн, помеховой обстановке и за-
грузке частотного диапазона. Подобные интеллекту-
альные радиосистемы описаны Д. Митолой в 1995—
2000 гг., им же введен и термин «когнитивное радио» 
(Cognitive Radio, CR) [1]. Свойство когнитивности 
применительно к радиосистеме, обозначает способ-
ность данной системы решать задачи — мониторин-
га спектра (для обнаружения не задействованных в 
данное время частотных полос), анализа параметров 
радиоканала с получением передаваемой информа-
ции и прогнозированием состояния радиоканала, 
контроля уровня излучаемой мощности и управления 
процессом динамического распределения частот, а 
также выбор приоритета сообщений, а именно — 

передача наиболее актуальных данных  в первую 
очередь, а менее важных — позднее.  

Выполняющая данные функции CR-система, при-
обретает структуру, показанную на рис. 1. 

 
 

 

 

 

                                               

 

                                       Рис. 1 

3. Заключение 

Целесообразность создания подобных систем 
становится очевидной при бурном росте возможно-
стей цифро-аналоговых (Digital-Analog Converter, 
DAC) и аналого-цифровых (Analog-Digital Converter, 
ADC) конвертеров, в частности, динамического диа-
пазона и высокой частоты дискретизации, необходи-
мых для вычленения сигналов в полосе частот и от-
сеивания сигналов вне полосы. Все это делает по-
всеместный переход к архитектуре SDR неизбеж-
ным. 

4. Список литературы 
[1] Митола, Дж. Архитектура программного обеспечения

радио / Дж. Митола // IEEE Communun. Mag. — 1995. —
Т. 33. — № 5. — С. 26—38. 

COGNITIVE COMMUNICATION SYSTEMS  
BASED ON SDR TECHNOLOGIES 

Nikolaev K. Yu., Nikolaev A. K. 
Scientific adviser: Nikolaev K. Yu. 

Nahimov Black Sea Higher Naval School, Russia 
Abstract — The features of cognitive communication sys-

tems based on SDR technologies and the prospects for their 
application are considered. 

Реконфигурируе-
мая система 
(SDR) 

База 
данных 

Система мониторинга спектра 

Блок контроля и управления системой 

Эксплуатационная 
среда 

Когнитивный  
модуль 

46



 
 
 

2021 год — Год науки и технологий 

17-я Международная молодёжная научно-техническая конференция  
«Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций, РТ-2021», 11 — 15 октября 2021 г., Севастополь, Российская Федерация 

РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  
ВИБРАЦИИ ОБЪЕКТА 

Краснов Л. М., Миронов А. Ф., Кацыка А. Д., Корницкий Г. А., Миронов П. А. 
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Краснов Л. М. 

Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова, Россия 
E-mail: leonid_19@list.ru 

 Аннотация — Предложен метод анализа доплеровско-
го процесса во временной области. 

1. Введение 
В настоящее время особый интерес представля-

ют методы анализа отраженных доплеровских сиг-
налов большой длительности. В известных работах 
[1, 2] для анализа параметров движения использует-
ся метод измерения временной задержки сигнала. 

Предлагается альтернативный подход, основан-
ный на анализе доплеровского процесса во времен-
ной области. 

2. Основная часть 
Основная идея метода поясняется с помощью 

рис. 1. 

 
Рис. 1 

Генератор 1 вырабатывает на частоте ω   зонди-
рующий радиосигнал постоянной амплитуды 𝐴  

𝑆 𝑡 𝐴 cos ω 𝑡, 
который через направленный ответвитесь 2 поступа-
ет на антенну 3. Антенна излучает в направлении 
исследуемого объекта 4 радиоволну 

𝐻 𝐻 e . 
Среднее положение объекта 4 находится на рас-

стоянии 𝑅  от антенны и характеризуется вибраци-
онным перемещением относительно антенны с ам-
плитудой 𝑥  по гармоническому закону 

𝑥 𝑡 𝑥 cos 𝑡, 

где 𝑥  и  𝑇 — амплитуда и период вибрации объекта, 
пример которого показан на рис. 2,а. 

 
Рис. 2 

Отраженная от объекта радиоволна на входе ан-
тенны имеет вид 

𝐻 𝐻 e ,                       (1) 
где 𝑘 — фазовая постоянная; 𝑟 𝑡  — текущее рас-
стояние от антенны до вибрирующей поверхности 
радиолокационного объекта, при чем, 

𝑟 𝑡 𝑅 𝑥 cos 𝑡,                     (2) 

где 𝑅 const. 
Отраженный сигнал (1) в апертуре антенны с уче-

том соотношения (2), можно переписать в виде 

𝐻 𝐻 e 𝐻 e , 
В антенне отраженный сигнал преобразуется в 

физический сигнал 

𝑆 𝑡 𝐴 cos ω 𝑡 2𝑘 𝑅 𝑥 cos 𝑡 𝐴 cos φ 𝑡 , 

текущая частота которого имеет вид  

𝑓 𝑡 𝑓 𝑥 sin 𝑡 .              (3) 

Сигнал 𝑆 𝑡  подается на частотный дискримина-
тор 5, который выделяет напряжение, пропорцио-
нальное процессу изменения доплеровской частоты 

𝑓доп 𝑡 𝑥 sin 𝑡 .                     (4) 

График изменения которого показан на рис. 2, б. 
В компьютере текущая доплеровская частота 

анализируется, и определяются точки максимума 
доплеровской частоты  

𝑓  𝑡 𝑥                          (5) 

и период 𝑇, равный интервалу между соседними 
максимумами. Затем вычисляют амплитуду вибра-
ции объекта по формуле 

𝑥 𝑓  λ𝑇 4π .⁄  

3. Заключение 
. Предложенный метод относится к области кон-
трольно-измерительной техники и может быть ис-
пользован для измерения амплитуды и периода виб-
рации объекта (надводного корабля, самолета, спут-
ника, ракеты). 

4. Список литературы 
[1] Ширман, Я. Д. Теория и техника обработки радиолока-

ционной информации на фоне помех./ Я. Д, Ширман, В.
Н. Манжос. — М. : Радио и связь, 1981. — 416 с. 

[2] Информационные технологии в радиотехнических си-
стемах / В. А. Васин [и др.]; под ред.  Федорова И. Б. —
М. : Изд-во МГТУ им Баумана, 2003. —- 671 с. 

RADAR METHOD FOR OBJECT  
VIBRATION PARAMETERS MEASURING 

Krasnov L. M., Mironov A. F., Katsyka A. D.,  
Kornitsky G. A., Mironov P. A. 

Scientific adviser: Krasnov L. M.  
Nahimov Black Sea Higher Naval School, Russia 
Abstract — A method to analyze the Doppler process in the 

time domain is proposed. 
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МЕТОДИКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
Гришковец И. А., Лисенков Б. Н. 

ОАО «МНИПИ», Беларусь 
E-mail: irina.grishkovets22101999@gmail.com 

Аннотация — Разработана методика задания последо-
вательности измерительных тестов для автоматизирован-
ного контроля тестовых структур на полупроводниковой 
пластине. 

1. Введение 
Контроль параметров множества тестовых струк-

тур на полупроводниковой пластине проводят с по-
мощью матричного коммутатора. Это ставит задачу 
формирования программы обхода тестовых структур 
и программ тестирования каждой из них. 

2. Основная часть 
Разработана методика программирования авто-

матизированного измерительного комплекса (АИК) в 
составе измерителя ИППП-1, персонального компь-
ютера (ПК) и матричного коммутатора.  

Методика реализована путем формирования на 
экране ПК виртуальных окон (панелей) управления 
АИК и включает следующие операции: 

— выбор типа тестируемого элемента (диод, 
транзистор, и д.р.), в соответствии с которым на 
экране ПК отображается измерительная схема фор-
мируемого теста с соответствующим количеством 
узлов; 

— задание портов матричного коммутатора, со-
ответствующих электродам (узлам) выбранного эле-
мента; 

— установку типа испытательного и измеряемого 
сигнала по каждому электроду тестируемого элемен-
та.   

Элемент, выбранный из множества элементов, 
подсоединенных к портам коммутатора, индицируют 
в главном окне управления АИК с помощью дерева 
моделей измерения. Узлы этого элемента отобра-
жают на поле ЭЛЕМЕНТ измерительной схемы. 

Для иллюстрации разработанной методики на 
рис. 1 показаны фрагменты главного окна управле-
ния АИК. На одном из них отображается файл (дере-
во) моделей измерения, а на другом — измеритель-
ная схема для тестирования биполярного транзисто-
ра (с узлами: коллектор — С, база — В и эмит- 
тер — Е), представленная в виде таблицы. 

 
Рис. 1 

На поле «Измерительная схема» показано, что:  

— коммутатор подключен и измерителю ВАХ по 
однопроводной схеме; 

— входы матричного коммутатора (А, В, С) под-
ключены к каналам измерителя (ИИ1, ИИ2, ИИ3), 
соответственно;  

— порты коммутатора (1, 2, 3) соединены, напри-
мер, с помощью зондов или присоединительного 
устройства, с узлами (С, В, Е) биполярного транзи-
стора.  

Из схемы следует, что, при тестировании вы-
бранного элемента, в матричном коммутаторе долж-
ны быть замкнуты между собой: линия А — с портом 
1, линия В — с портом 2 и линия С — с портом 3. 

Таким образом, измерительная схема, представ-
ленная в виде таблицы в главном окне управления, 
полностью определяет состояние матричного комму-
татора во всех тестах выбранного элемента. 

Задание значений токов и напряжений в узлах 
измерительной схемы (на электродах тестируемого 
элемента) осуществляют в окне «Настройка пара-
метров измерения», показанном на рис. 2. 

 
Рис. 2 

3. Заключение 
Предложенная методика позволяет визуально 

проанализировать полную измерительную схему, 
представленную в виде таблицы на экране ПК и 
определить узлы коммутатора, которые должны быть 
замкнуты. Это повышает оперативность формирова-
ния последовательности тестов при программирова-
нии АИК и не требует специальных знаний в области 
программирования.  

4. Список литературы 
[1] Лисенков, Б. Н. Матричный коммутатор для измерения

ВАХ и ВФХ / Б. Н. Лисенков, Н. В. Грицев // Матер. 13-й
Междунар. науч.-техн. конф. «Приборостроение 2020» г. 
Минск, 18—20 нояб. 2020 г. — Минск : Изд-во БНТУ,
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PROGRAMMING PROCEDURE FOR  
AUTOMATED MEASURING COMPLEX 

Grishkovets I. A., Lisenkov B. N. 
MNIPI, Belarus 

Abstract — The technique has been developed for specify-
ing a sequence of measurement tests for automated control of 
test structures on a semiconductor wafer.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
В КОМПЛЕКСАХ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Сапожников Н. Е., Захаров А. С. 
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. Сапожников Н. Е. 

Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова, Россия 
E-mail: sanyok510@yandex.ru 

Аннотация — Рассмотрен вопрос о возможности при-
менения спутниковых радионавигационных средств в ком-
плексах военного назначения. 

1. Введение 
Дальнейшее развитие комплексов морского высо-

коточного оружия требует не только совершенство-
вания системы морской космической разведки и це-
леуказания [1], а также применения в интересах Ми-
нистерства обороны других источников информации 
— в том числе и спутниковых радионавигационных 
систем (СРНС), так как их эффективность находится 
в прямой зависимости от времени и качества привяз-
ки мобильных огневых комплексов, средств разведки 
и обеспечивающих сил к местности театра военных 
действий. 

2. Основная часть 
Спутниковая радионавигация является одним из 

перспективных направлений прикладной космонав-
тики. Она определяет качественно новый уровень 
координатно-временного обеспечения наземных, 
морских, воздушных и космических потребителей [2]. 
Это подтверждается такими важными преимуще-
ствами современных СРНС типа ГЛОНАСС и GPS 
(NAVSTAR), как глобальность рабочей зоны, неогра-
ниченная пропускная способность, скрытность, живу-
честь, высокая точность и непрерывность измерений 
пространственных координат потребителей, их ско-
рости движения и пространственной ориентации, 
текущего времени и т. д. Аппаратура потребителей 
СРНС становится основным навигационным устрой-
ством при решении задачи определения местополо-
жения воздушных, космических, наземных и морских 
потребителей [3]. 

В области угломерных измерений на быстропе-
ремещающихся в пространстве и вращающихся 
объектах, в частности, боевой авиации, в радиоло-
кационных и зенитных ракетных системах, суще-
ствуют ощутимые проблемы в разработке методов и 
средств использования СРНС в качестве основного 
средства повышения тактико-технических парамет-
ров объектов военно-космической обороны в усло-
виях маневренного боя.  

Для решения этой проблемы в комплексах высо-
коточного оружия предлагается использовать сле-
дующие методы навигационных определений: 

— дальномерный — основан на измерениях 
дальности Дi между i-м НС и потребителем; 

— псевдодальномерный — определение дли-
тельности интервала между моментами времени, 
заданными в различных шкалах; 

— разностно-дальномерный и псевдоразностно- 
дальномерный — основаны на измерении разности 
дальностей или псевдодальностей от потребителя 
до нескольких НС; 

— псевдорадиально-скоростной; 
— радиально-скоростной (доплеровский) — осно-

ван на измерении доплеровских смещений частот 
сигналов, принимаемых от трех НС; 

— разностно-радиально-скоростной — основан в 
определении трех разностей дальностей двух ради-
альных скоростей НС; 

— комбинированные — используют дополни-
тельные измерители координат, имеющиеся у по-
требителя. 

Применение СРНС дает ряд преимуществ: 
— широкий диапазон точностей — от единиц 

метров до субсантиметров практически на любых 
расстояниях; 

— производительность спутниковых технологий 
выше, чем в обычных технологиях в 10—15 раз; 

— возможность выполнения кинематических из-
мерений, то есть в движении; 

— возможность непрерывных наблюдений; 
— возможность одновременно определять три 

координаты; 
— высокий уровень автоматизации; 
— почти полная независимость от погоды; 
— возможность применения информации, пред-

ставленной в вероятностной форме [4]. 

3. Заключение 
Таким образом, использование СРНС в комплек-

сах военного назначения значительно повысит их 
эффективность и боевые возможности, в совокупно-
сти с уже имеющимися на вооружении Российской 
армии средствами. 
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Аннотация — В работе рассматриваются методы по-
строения систем параллельного и автоматического вожде-
ния сельскохозяйственной техники, используемые для до-
стижения максимальных качественных и количественных 
показателей при внедрении информационных технологий в 
сельское хозяйство. 

1. Введение 
Активное развитие и внедрение информационных 

технологий во все сферы производства привело к 
возможности значительного облегчения труда меха-
низаторов и повышения продуктивности агропро-
мышленного комплекса даже без увеличения пло-
щадей, отводимых под поля. Системы параллельно-
го вождения требуют активного участия механизато-
ра в управлении машиной по схеме «измерение те-
кущих координат сельхозмашины — отображение 
отклонений от заданного маршрута на табло в ка-
бине — вращение механизатором рулевого колеса 
для удержания агрегата на заданном маршруте». 
Полноценное автопилотирование отличается тем, 
что отклонения от заданной траектории вводятся 
непосредственно в систему управления машиной 
исключая запаздывание человеческой реакции и 
снижая нагрузку на механизатора [1]. 

2. Основная часть 
При построении систем параллельного вождения 

можно ограничиться использованием широко раз-
вёрнутых глобальных навигационных спутниковых 
систем (ГНСС) ГЛОНАСС и GPS, способных обеспе-
чить точность определения местоположения ±30 см 
без использования наземных базовых станций или 
платных сигналов коррекции. Для развёртывания 
системы параллельного вождения на технике необ-
ходима установка приёмника сигнала ГНСС, вычис-
лительного устройства, рассчитывающего отклоне-
ние текущего курса от заданного, и курсоуказателя, 
информирующего механизатора о необходимости 
внесения коррекции в текущий курс машины.  

Преимуществами данного метода являются: 
— простота установки оборудования на любую 

сельскохозяйственную машину; 
— доступность сигнала GPS в любой точке зем-

ной поверхности; 
— отсутствие необходимости оплаты специали-

зированных сигналов коррекции координат; 
— низкие требования к повышению квалифика-

ции эксплуатирующих систему механизаторов. 
Недостатками по отношению к системам с авто-

матическим управлением можно считать относи-
тельно высокое вероятное отклонение от маршрута 
(порядка ±30 см) и необходимость задействования 
механизатора во внесении коррекции курса. 

Для организации систем автоматического вожде-
ния также используются сигналы ГНСС, однако для 
нужд точного земледелия отклонение в ±30 см явля-
ется слишком большим. Добиться повышения точно-
сти определения местоположения можно нескольки-
ми способами. 

Способ, не требующий применения дорогостоя-
щих базовых станций (БС) и снижающий отклонение 
от маршрута до ±15 см, заключается в применении 
сигналов коррекции, передаваемых специализиро-
ванными спутниками, находящимися на геостацио-

нарной орбите. К сожалению, зона покрытия бес-
платным корректирующим сигналом достаточно ма-
ла и едва охватывает западную часть России, одна-
ко всегда доступны платные корректирующие сигна-
лы, покрывающие все области, пригодные для веде-
ния сельского хозяйства [2]. 

Применение базовых станций, использующих 
технологию Real Time Kinematic (RTK), позволяет 
снизить отклонение от маршрута до величин порядка 
±2,5 см. Общий принцип технологии RTK состоит в 
том, что базовая станция или сеть станций с точно 
известными координатами принимают сигнал ГНСС, 
вычисляют его погрешность и рассчитывают поправ-
ки, применимые в радиусе работы конкретной стан-
ции (для стационарных станций радиус работы со-
ставляет 50 км, для мобильных станций — 5 км). Да-
лее рассчитанный сигнал коррекции посредством 
радиоканала или GSM/GPRS связи передаётся на 
приёмник машины. Сложение координат, получае-
мых машиной от ГНСС, и поправки, получаемой от 
БС, даёт точное определение местоположения. 

Стоит отметить, что помимо повышенной точно-
сти определения координат системы автоматическо-
го вождения требуют установки на машину датчиков, 
обеспечивающих обратную связь системы управле-
ния, и управляющих устройств, исполняемых в виде 
гидравлических управляющих клапанов или электри-
ческих рулевых колёс.  

Главным преимуществом систем автоматическо-
го вождения является высокая точность ведения 
машины по маршруту, обеспечивающая минимум зон 
перекрытия или расхождения обрабатываемых 
участков, что в свою очередь минимизирует расход 
горюче-смазочных материалов, вносимых в почву 
веществ и семян, а также значительно повышает 
продуктивность единицы площади почвы. 

3. Заключение 
Становится очевидной необходимость создания 

высокоточных, простых в применении и при этом 
дешёвых систем автоматического вождения, доступ-
ных для фермерских хозяйств любых уровней разви-
тия. 
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Аннотация — Приведены результаты разработки 
устройства позиционирования панели солнечной батареи с 
использованием многоопорной конструкции.  

1. Введение 
Солнечная энергетика относится к числу перспек-

тивных и быстро прогрессирующих направлений 
альтернативной энергетики. В [1] отмечено, что объ-
емы энергии, генерируемые солнечными электро-
станциями (СЭС) и автономными СЭС в совокупно-
сти составляют более 160 ГВт и увеличивается. 
Солнечные батареи (СБ) — это звено СЭС, которое 
производит электрическую энергию (постоянный ток) 
под действием солнечного света фотонов, поступа-
ющих при прямом и рассеянном солнечном излуче-
нии. Общая мощность СБ и их количество зависят от 
необходимого количества электроэнергии в сутки. 
Общий кпд СЭС определяется не только типом ис-
пользуемой панели СБ (ПСБ), но и составом и каче-
ством обслуживающей электроники, выбором места 
размещения станции, погодными условиями и ори-
ентацией панели: наилучшие условия для генерации 
электроэнергии будут при ярком солнце и при ориен-
тации ПСБ перпендикулярно солнечному свету. В 
докладе приводятся результаты разработки устрой-
ства позиционирования ПСБ. 

2. Основная часть 
На настоящее время распространены три основ-

ных способа ориентации ПСБ: ручной способ — 
наводка на Солнце производится оператором; пас-
сивный способ — поворот ПСБ в течение дня произ-
водится по заданному алгоритму управления; актив-
ный способ, обеспечивающий постоянную ориента-
цию на максимальный поток солнечного излучения. 

Рис. 1 

В первом способе количество выработанной в те-
чение дня энергии напрямую зависит от работы опе-
ратора [2]. Пассивные систем сложны и дороги, по-
скольку требуют учета в алгоритме не только посто-
янных параметров (географическая широта, продол-
жительность дня и др.), но и изменяющихся (данных 
метеослужбы для каждого конкретного местополо-
жения). В отличие от пассивных систем активные 
ориентируют поверхность ПСБ на максимум потока 
солнечного излучения, что делает использование 
таких систем наиболее экономически целесообраз-
ным и требует минимума затрат на обслуживание. 

 Из устройств позиционирования получили рас-
пространение одноосевые и двухосевые трекеры 

(для них характерны проблемы, связанные с ветро-
вым воздействием) и лишенные этого недостатка 
многоопорные конструкции (рис. 1).  

На рис. 2 показана структурная схема солнечной 
электроустановки (СЭУ) с многоопорным устрой-
ством позиционирования ПСБ. 

Рис. 2 

3. Заключение 
Разработано многоопорное устройство позицио-

нирования ПСБ; проведены выбор и обоснование 
элементов структурной и принципиальной схем 
устройства; показано повышение эффективности 
СЭУ при использовании разработанного устройства. 
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Abstract — The results of the designing of a solar panel po-
sitioning device using a multi-support structure are presented. 

51



 
 
 

2021 год — Год науки и технологий 

17-я Международная молодёжная научно-техническая конференция  
«Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций, РТ-2021», 11 — 15 октября 2021 г., Севастополь, Российская Федерация 
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Аннотация — В работе описана система питания лета-
тельных аппаратов энергией СВЧ. Данная система пред-
ставляет собой схему, которая позволяет передавать и 
питать приборы СВЧ энергией.  

1. Введение 

Интерес к использованию передачи энергии по 
СВЧ-лучу для питания двигателей аэрокосмических 
летательных аппаратов обусловлен тем, что в этом 
случае такие аппараты могут обладать улучшенными 
или уникальными параметрами, так как источник 
энергии, потребляемой двигателем, удален от само-
го аппарата. Например, вертолет, питаемый энерги-
ей СВЧ, поступающей по вертикальному лучу, может 
служить в качестве наблюдательного пункта или 
пункта радиосвязи. Снабжение такого аппарата 
энергией по лучу может продолжаться неопределен-
но долго — дни, недели и даже месяцы. 

2. Основная часть 
Система вертолета, работающего на энергии 

СВЧ, в общем случае состоит из двух главных под-
систем: 1) подсистемы СВЧ-луча, из которого верто-
лет черпает энергию, и 2) собственно вертолета, 
работающего на энергии СВЧ. Подсистема СВЧ-луча 
состоит из источника энергии СВЧ и оптической си-
стемы, фокусирующей эту энергию в узкий пучок. 

Главной особенностью данной модели вертолета 
является объединение приемной антенны и выпря-
мителя. Приемная антенна должна иметь ненаправ-
ленную диаграмму, чтобы не возникали проблемы 
увеличения веса, связанные с необходимостью со-
хранения жестких допусков на размеры и надлежа-
щей ориентацией ненаправленной антенны. Такие 
требования к выпрямителю и направленной антенне 
лучше всего можно удовлетворить, объединив вы-
прямитель и приемную антенну в одно устройство — 
ректенну. Идея ректенны заключается в том, чтобы 
разделить большую приемную антенну на множество 
малых апертур с ненаправленными свойствами и 
затем выпрямить независимо ВЧ-энергию, принима-
емую каждой апертурой. Последующее суммирова-
ние мощности постоянного тока всех апертур позво-
ляет получить мощность, соответствующую большой 
апертуре, и вместе с тем сохранить ненаправленные 
свойства малой апертуры. Чтобы к. п. д. ректенны 
был высоким, сзади неё на расстоянии nλ/4, где n — 
некоторое нечетное число, располагают плоский от-
ражающий экран.  

Ректенна собрана из 16 модулей, в которой дио-
ды включенные по последовательно-параллельной 
схеме, чтобы обеспечить напряжение и ток, необхо-
димые для питания электродвигателя (рис. 1). 

 
Рис. 1 

Одной из привлекательных особенностей ректен-
ны является ее очень высокая надежность. Полупро-
водниковые диоды, используемые для выпрямления, 
обладают большим сроком службы, а включены они 
по такой схеме, что даже выход из строя многих дио-
дов не сильно ухудшит характеристики антенны. 
Вторая положительная особенность ректенны — 
потенциально высокий к. п. д.  

3. Заключение 
В рамках этой статьи описана система питания 

летательных аппаратов энергией СВЧ. Эта система 
может быть применена к космическим аппаратам, 
воздушным пунктам наблюдения. 

SUPPLYING AIRCRAFT WITH MICROWAVE 
ENERGY 

Dybov R. S., Shirokov I. B. 
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — In the article, the microwave power supply sys-
tem for aircraft is described. This system is a circuit that allows 
you to transmit and to power devices with m toicrowave energy. 
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Аннотация — Приведены результаты исследования 

оптического анализатора спектра радиосигнала, позволя-
ющего проводить высокоточные спектральные измерения. 

1. Введение 
Исследования в области, связанной с оптикой, 

привели к появлению множества отраслей и органи-
заций, которым требуются передовые оптические 
спектральные измерения радиосигнала. Эти отрасли 
включают телекоммуникации, бытовую электронику, 
здравоохранение, биологические науки и медицин-
ские исследования, безопасность, зондирование, 
микроскопию и газовый и химический анализ, а также 
мониторинг окружающей среды. 

2. Основная часть 
Оптический анализатор радиочастотного спектра 

(ОАС или OSA — Optical Spectrum Analyzer) — это 
прецизионный прибор, предназначенный для изме-
рения и отображения распределения мощности оп-
тического источника в заданном диапазоне частот. 

Все оптические радиочастотные (РЧ) спектраль-
ные измерения могут обеспечить эффективный ана-
лиз сверхбыстрых сигналов для контроля характери-
стик оптических телекоммуникационных систем, 
определять моды Фабри-Перо микросхем усиления и 
линий поглощения газа. 

Традиционные спектральные методы измерения 
радиосигнала основаны на фотонных детектирова-
ние в сочетании с анализатором электрического 
спектра, а полностью оптический анализатор радио-
частотного спектра измеряет спектр РЧ сигнала. 

Оптический анализатор РЧ спектра обнаруживает 
оптический сигнал непосредственно в оптической 
области, через нелинейно-оптическую систему Кер-
ра, позволяющую устранить возникающее уязвимое 
место в электронике от оптико-электрического пре-
образования.  

Полностью оптический подход позволяет расши-
рить полосу пропускания до терагерцового диапазо-
на и применяются в ряде нелинейных волноводных 
высоконелинейных волокнах (НВВВ), таких как крем-
ний, халькогенидное стекло, нитрид кремния и вол-
новодах из легированного кварцевого стекла. При 
реализации на интегрированные волноводные плат-
формы, оптический анализатор спектра (ОАС) имеет 
преимущества: компактный и допускающий интегра-
цию дополнительных оптических структуры для рас-
ширенной функциональности. 

Схема, показанная на рис. 1, поясняет принцип 
работы ОАС. 

Тестируемый оптический сигнал, имеющий ра-
диочастотный спектр, смешивается с непрерывным 
зондирующим лучом с заданным электрическим по-
лем, затем оба запускаются в нелинейную среду. Из-
за почти мгновенной реакции эффекта кросс-
фазовой модуляции (КФМ) в среде фаза непрерыв-
ного зондирующего луча модулируется по интенсив-
ности ИУ, с индексом модуляции. 

 

 
Рис. 1 

На рис. 1 использованы следующие обозначения: 
TLs — настраиваемый лазерный источник; EDFA — 
волоконный усилитель, легированный эрбием; PC — 
контроллер поляризации; BPF — полосовой фильтр; 
PBS — поляризационный светоделитель; PM — из-
меритель мощности. 

Комбинированные сигналы распространяются 
через нелинейный волновод. Это приводит к тому, 
что РЧ спектр отображается на боковой полосе оп-
тического спектра, который затем может быть изме-
рен непосредственно ОАС. 

Для усовершенствования работы прибора пред-
полагается применение микроконтроллера 
STM32F105/107 для разработки генератора сигнала. 
Это позволит уменьшить энергопотребление систе-
мы, а встроенная функция передачи данных при по-
мощи интерфейса Ethernet, позволит передавать 
полученную информацию по каналу связи. 

3. Заключение 
Рассмотрен принцип действия оптического ана-

лизатора спектра. 
Выявлена перспектива развития и применения 

оптических анализаторов спектра на основе микро-
контроллера STM32. 

4. Список литературы 
[1] All-optical radio frequency spectrum analyzer with a 5 THz 

bandwidth based on CMOS-compatible high-index doped 
silica waveguides [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-46-
7-1574. 

[2] All-silica fiber-optic temperature-depth-salinity sensor based 
on cascaded EFPIs and FBG for deep sea exploration. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.osapublishing.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-29-15-
23953&id=453272. 

OPTICAL SPECTRUM ANALYZER 
Vatrich A. D., Komisarenko A. I.,  

Nacharov D. V. 
Scientific adviser: Schekaturin A. A. 
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — The results of studies of an optical spectrum 
analyzer of a radio signal, which makes it possible to carry out 
high-precision spectral measurements, are presented. 
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ПЕРЕДАЮЩАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО  
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Аннотация — Рассмотрены структурная и принципи-
альная схемы передающей части системы дистанционного 
управления сверхмаломерным безэкипажным судном. При-
ведены фото экспериментального образца. 

1. Введение 
В настоящее время очень остро стоит вопрос 

своевременной доставки средств спасения на воде к 
утопающим. Одним из способов решения этой про-
блемы является использование сверхмаломерных 
безэкипажных спасательных судов с дистанционным 
управлением [1]. В докладе приводятся структурная 
схема передающей части системы дистанционного 
управления для такого судна, принципиальные схе-
мы основных его узлов и результаты разработки экс-
периментального макета.  

2. Основная часть 
Для реализации радиотракта выбран трансивер, 

использующий сигналы с расширенным спектром 
стандарта LORA. Эти трансиверы управляются по 
шине SPI поэтому для работы с ним нужен микро-
контроллер. Для формирования управляющих сигна-
лов в системах дистанционного управления беспи-
лотными аппаратами чаще всего используется орган 
управления в виде джойстика. Тогда структурная 
схема передающей части должна иметь вид, пока-
занный на рис. 1. 

SX1280MCU

Antenna

Joystick

 
Рис. 1 

В качестве радиомодуля, построенного на основе 
микросхемы SX1280, был выбран модуль E28-
2G4M27S производства фирмы EBYTE. Этот модуль 
кроме микросхемы SX1280 содержит дополнитель-
ный усилитель с выходной мощностью 0,5 Вт на ча-
стоте 2,4 ГГц и интегрированную антенну, что позво-
ляет повысить дальность связи до 8 км. Принципи-
альная схема радиомодуля показана на рис. 2. 

 
Рис. 2 

В качестве микроконтроллера выбран 
STM32L073. Этот микроконтроллер при высокой 
производительности имеет малое энергопотребле-
ние и большое количество интерфейсов, в том числе 
SPI для работы с радиомодулем и аналоговые входы 
для подключения джойстика. Принципиальная схема 
включения микроконтроллера показана на рис. 3. 

 
Рис. 3 

В качестве джойстика использован двухкоорди-
натный аналоговый джойстик, входящий в состав 
модуля JoystickShield фирмы Customelectronics.  

Внешний вид модулей, входящих в состав экспе-
риментального макета показан на рис. 4. 

 
Рис. 4 

3. Заключение 
Таким образом, разработан экспериментальный 

макет передающей части системы дистанционного 
управления сверхмаломерным безэкипажным суд-
ном с максимальным использованием стандартных 
узлов для ускорения этапа экспериментальных ис-
следований. 

4. Список литературы 
[1] Иськив, В. М. Сверхмаломерное судно-спасатель с ди-

станционным управлением / В. М. Иськив, А. А. Амелин, 
В. А. Маленко // 16-я Юбилейной междунар. молодежная 
науч.-техн. конф. «Современные проблемы радиоэлек-
троники и телекоммуникаций, РТ-2020», Севастополь, 12 
— 16 октября 2020 г. — Севастополь : Изд-ва РНТОРЭС 
им. А. С. Попова, СевГУ. — С. 40. 

TRANSMISSION PART OF  
THE REMOTE CONTROL SYSTEM FOR  
SUPER LOW-SIZE UNMANNED VESSEL 

Iskiv V. M., Amelin A. A., Mozgerov D. A. 
Scientific adviser: Iskiv V. M. 

Sevastopol State University, Russia 
Abstract — The structural and schematic diagrams of the 

transmitting part of the remote control system for an ultra-small 
unmanned ship are considered. Photos of the experimental 
sample are shown. 
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Аннотация — Проведён обзор систем, предназначен-
ных для воздушной перевозки пассажиров. Представлены 
ряд исследований представленных в рамках зарубежных 
разработок в сфере аэротакси. Результат обзора будет 
использован для оценки актуальности создания беспилот-
ного аэромобиля.  

1. Введение 
Актуальность данного исследования обусловлена 

тем, что в настоящее время в процессе происходя-
щей диджитализации экономики, как в России, так и 
во многих развивающихся странах, постепенно вста-
ет вопрос использования беспилотного транспорта. 
В данном случае мы стоим на «пороге» новой дей-
ствительности, которая станет реальностью уже в 
ближайшие годы. Скорее всего, беспилотные авто-
мобили будут постепенно входить в нашу жизнь, как 
это происходило с беспилотными летательными ап-
паратами, которые до недавних пор, также были для 
нас чем-то «диким» и неизведанным. Сегодня бес-
пилотные летательные аппараты вовсю используют-
ся, как частными лицами, так и в решении задач гос-
ударственной важности. В свою очередь путь для 
беспилотного транспорта уже проложен. Так, на ули-
цах жилых городов уже проводятся многочисленные 
тесты рабочих моделей. В то же время актуальность 
исследования подтверждается увеличивающимся 
количеством научных публикаций различных отече-
ственных и зарубежных авторов.  

2. Основная часть 
Airbus, является европейской аэрокосмической 

компание, работающей над транспортными решени-
ями, которые будут использоваться в городах буду-
щего. В своих исследованиях учёные и техники дан-
ной компании работают над созданием сети летаю-
щих и полностью автономных транспортных средств. 
Одним из самых известных беспилотных вертолетов 
является Northrop Grumman MQ-8 Fire Scout [1], бес-
пилотный вертолет, разработанный Northrop 
Grumman специально для использования вооружен-
ными силами Соединенных Штатов. Проект под 
названием Scout Fire был разработан для обеспече-
ния распознавания, ситуационной осведомленности, 
поддержки воздушного огня и поддержки точной фо-
кусировки наземных, воздушных и морских сил. 
Airbus сначала хочет представить летающее такси, 
которым управляет пилот. Затем летающие такси 
будут становиться все более и более автономными 
по мере развития правил. Airbus разрабатывает про-
ект беспилотных летающих такси для городов буду-
щего. Проект City Airbus заключается в разработке 
транспортного средства, которое будет работать на 
электричестве, с несколькими пропеллерами, кото-
рые сделают его похожим на небольшой вертолет и 
дрон. Его использование будет довольно простым, 
так как пользователи будут заказывать автономное и 
летающее такси со своего смартфона, они будут 
использовать специальную платформу ZenHUB. 

Среди аналогов также можно отметить, словац-
кую разработку AeroMobil 3.0 стоимость которой со-
ставляет порядка €200 000 — за эту сумму можно 
приобрести, например, небольшой самолет. Чтобы 
поднять автомобиль в воздух, требуется довольно 
солидный разбег — по разным данным от 200 до 300 
метров. Его мотор Rotax 912 разгоняет машину 
на шоссе до 160 км/ч, а в небе — до 200 км/ч. 
На трассе AeroMobil 3.0 тратит 8 литров бензина на 
100 километров, а в воздухе — 15 литров в час. За-
пас хода по шоссе составляет 875 км, в режиме са-
молета аппарат способен преодолеть 700 км. 

Также следует отметить Нидерландская компа-
ния PAL-V, занимающуюся разработкой летающих 
автомобилей с 2001 года и начала в феврале прием 
заказов на первую серийную модель. Аэромо-
биль Liberty в стартовой спецверсии Pioneer Edition 
обойдется в €499 000, однако сейчас в компании 
принимают только предоплату в размере  
€25 000. В «земном» режиме мощность трехколесни-
ка Liberty составляет 100 лошадиных сил. Макси-
мальная скорость 160 км/ч. Средний расход топлива 
равен 7,6 литра на 100 километров. В воздухе аэро-
мобиль способен разогнаться до 180 км/ч, макси-
мальная высота полета — 3500 метров. Дальность 
полета не превышает 500 километров. 

3. Заключение 
В рамках данной работы представлен обзор воз-

душных систем предназначенных для транспорти-
ровки пассажиров. Основной вывод заключается в 
том, что данные системы становятся все более вос-
требованы, что способствует активному развитию 
различного рода беспилотных комплексов. 

4. Литература 
[1] Northrop Grumman MQ-8 Fire Scout [Электронный ресурс] 

/ Wikipedia. — Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Northrop_Grumman_MQ8_Fire_Scout. 

[2] Stoll, Alex & Stilson, Edward & Bevirt, Joeben & Pei, Percy.
(2014). Conceptual Design of the Joby S2 Electric VTOL
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OVERVIEW OF AIR SYSTEMS FOR USE  
IN URBAN ENVIRONMENTS FOR SOLVING  

PASSENGER TRANSPORT PROBLEMS 
Azarov A. A. Shirokov I. B. 

Sevastopol State University, Russia 
Abstract — An overview of the systems intended for the air 

transportation of passengers has been carried out. A number of 
studies presented in the framework of foreign developments in 
the field of air taxi are presented. The result of the review will be 
used to assess the relevance of creating an unmanned aero-
mobile. 
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК КВАДРАТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
СТРУКТУР РАЗЛИЧНОГО МАСШТАБА  

ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 
Азаров А. А. 

Севастопольский государственный университет, Россия 
E-mail: azarov@ieee.org 

Аннотация — Представлены результаты исследований 
двух квадратных микрополосковых структур, а также срав-
нение результатов исследований, а именно Коэффициен-
тов передачи на различных расстояниях между структурами 
и при наличии различных сдвигов.  

1. Введение 
Актуальность систем беспроводной передачи 

электрической энергии не оставляет сомнений. Дан-
ные системы активно применяются, для подзарядки 
аккумуляторных батарей низко потребляемых 
устройств, таких, как мобильные телефоны, ноутбу-
ки, пылесосы и т. д. Разработанная система имеет 
множество преимуществ относительно существую-
щих, среди которых отсутствие зависимости коэф-
фициента передачи от радиального сдвига (враще-
ния), расстояние на котором допустимо осуществ-
лять передачу энергии, безопасность для биологиче-
ских объектов, находящихся вблизи передаваемого 
энергию устройства, а также компактность использу-
емой технологии. В рамках данной работы были про-
ведены исследования характеристик квадратных 
электромагнитных структур различного масштаба 
для подзарядки аккумуляторных батарей. Обе струк-
туры являются микрополосковыми линиями, скру-
ченными в квадратную спираль. Первая структура 
имеет длину линии 10 м, при ширине полосы 50 мм и 
зазоре между линиями 50 мм, при данной конфигу-
рации структура имела площадь 1 м2, вторая струк-
тура имела длину 2 м при ширине линии 10 мм и за-
зоре между линиями 10 мм. 

2. Основная часть 
Анализ микрополосковых структур проводился 

посредством моделирования двух структур при из-
менении расстояния между ними. В среде AWR De-
sign Environment Microwave Office (далее МВО). Уве-
личение расстояния проводилось посредством уве-
личения диэлектрического слоя между микрополос-
ковыми структурами [1], электрические параметры 
которого были заданы заранее и соответствовали 
электрических характеристикам воздуха. Линии име-
ют электрические параметры меди. В качестве ди-
электрической подложки каждой структуры исполь-
зовался объем с параметрами поликарбоната. 

Результат исследований, а именно коэффициент 
передачи исследуемых малых микрополосковых 
структур, на расстоянии 10 и 20 мм друг от друга, 
показан на рис. 1; больших структур на расстоянии 
100 и 150 мм — на рис. 2. 

      
Рис. 1  

Видно, что при увеличении расстояний между 
структурами на 10 мм происходит значительное из-
менение рабочей частоты. Максимум коэффициента 
передачи перемещается из частотного диапазона 
170 МГц в частотный диапазон 220 МГц. Данный 
факт подтверждает актуальность использования 
подстройки частоты в системе беспроводной пере-
даче электрической энергии. 

  
Рис. 2 

В большой структуре толщина диэлектрической 
подложки выбрана равной 25 мм исходя из сообра-
жений экономики. Из результатов исследований вид-
но, что система полностью масштабируема. При 
масштабируемости системы происходит понижение 
коэффициента передачи.  

3. Заключение 
В рамках данной работы проведён анализ систе-

мы беспроводной передачи электрической энергии. 
Оценена возможность масштабирования системы. 
Определено, что при увеличении площади структуры 
коэффициент передачи изменяется с –0,2 до –1 дБ. 
Также в рамках данной работы определено, что ко-
эффициент передачи в значительной степени меня-
ет свои значения при изменении толщины диэлек-
трических подложек, данные исследования будут 
представлены в рамках отдельной работы 

4. Список литературы 
[1] Shirokov, I. B. The System of Wireless Energy Transfer / E. 

I. Shirokova, A. A. Azarov, I. B. Shirokov // Proceedings of 
the 2019 IEEE Conference of Russian Young Researchers 
in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus), St. 
Petersburg and Moscow, Russia, January 28-31, 2019. — P. 
1065—1069. 

ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF  
SQUARE ELECTROMAGNETIC STRUCTURES  

OF VARIOUS SCALES  
FOR RECHARGING BATTERIES 

Azarov A. A. 
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — The results of studies of two square microstrip 
structures are presented, as well as a comparison of the results 
of studies, namely, the transmission coefficients on different 
distances between the structures and in the presence of differ-
ent shifts, are presented. 
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ПРИЕМНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СВЕРХМАЛОМЕРНЫМ БЕЗЭКИПАЖНЫМ СУДНОМ 

Иськив В. М., Амелин А. А., Мозжеров Д. А. 
Научный руководитель: Иськив В. М. 

Севастопольский государственный университет, Россия 
E-mail: andrey.amelin.2001@gmail.com 

Аннотация — Рассмотрены структурная и принципи-
альная схемы приемной части системы дистанционного 
управления сверхмаломерным безэкипажным судном. При-
ведены фото экспериментального образца. 

1. Введение 
В настоящее время очень остро стоит вопрос 

своевременной доставки средств спасения на воде к 
утопающим. Одним из способов решения этой про-
блемы является использование сверхмаломерных 
безэкипажных спасательных судов с дистанционным 
управлением [1]. В докладе приводятся структурная 
схема приемной части системы дистанционного 
управления для такого судна, принципиальные схе-
мы основных узлов и результаты разработки экспе-
риментального макета.  

2. Основная часть 
Судно осуществляет движение за счет двух во-

дометных движителей с электрическими двигателя-
ми. Для управления двигателями необходимо специ-
альные модули усилителей мощности — драйверы. 
Для реализации радиотракта выбран трансивер, ис-
пользующий сигналы с расширенным спектром стан-
дарта LORA. Эти трансиверы управляются по шине 
SPI поэтому для работы с ним нужен микроконтрол-
лер. Тогда структурная схема приемной части долж-
на иметь вид, показанный на рис. 1. 

 

Рис. 1 

В качестве радиомодуля, построенного на основе 
микросхемы SX1280, выбран модуль E28-2G4M27S 
производства фирмы EBYTE. Этот модуль содержит 
дополнительный усилитель с выходной мощностью 
0,5 Вт на частоте 2,4 ГГц. Принципиальная схема 
радиомодуля показана на рис. 2 

 

Рис. 2 

В качестве микроконтроллера выбран 
STM32L073. Этот микроконтроллер имеет высокую 
производительность, малое энергопотребление и 

интерфейсы SPI для работы с радиомодулем и не-
сколько выходных ШИМ сигналов для управления 
драйверами двигателей. 

В качестве движителей выбраны водометы PF-
240S, оснащенные бесколлекторными моторами с 
напряжением питания 12 В и мощностью 240 Вт. Для 
управления выбраны модули драйверов Maytech 
MTSRR1905WF на основе микросхем DRV8302 в 
водонепроницаемом корпусе с водяным охлаждени-
ем силовых ключей. Внешний вид модулей, входя-
щих в состав экспериментального макета, показан на 
рис. 3. 

Рис. 3 

В качестве источника питания использовалась 
литий-полимерная батарея с напряжением 12 В и 
емкостью 8,8 Ачас в герметичном исполнении 
(внешний вид показан на рис. 4).  

 

Рис. 4 

3. Заключение 
Таким образом, разработан экспериментальный 

макет приемной части системы дистанционного 
управления сверхмаломерным безэкипажным суд-
ном.  

Исследование проводилось при поддержке Фонда 
содействия инновациям по договору 563ГУЦЭС8-
D3/62119 от 08.10.2020. 

4. Список литературы 
[1] Иськив, В. М. Сверхмаломерное судно-спасатель с ди-

станционным управлением / В. М. Иськив, А. А. Амелин, 
В. А. Маленко // 16-я Юбилейной междунар. молодежная 
науч.-техн. конф. «Современные проблемы радиоэлек-
троники и телекоммуникаций, РТ-2020». Россия, Сева-
стополь, 12 — 16 окт. 2020 г.— Севастополь: Изд-ва 
РНТОРЭС им. А. С. Попова, СевГУ. — № 3. — С. 40. 

RECEIVER PART OF  
THE REMOTE CONTROL SYSTEM FOR  
SUPER LOW-SIZE UNMANNED VESSEl 

Iskiv V. M., Amelin A. A., Mozgerov D. A. 
Scientific adviser: Iskiv V. M. 

Sevastopol State University, Russia 
Abstract — The structural and schematic diagrams of the 

receiver part of the remote control system for an ultra-small 
unmanned ship are considered. Photos of the experimental 
sample are shown. 
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ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ МИКРОВОЛНОВЫМ МЕТОДОМ  
Широков И. Б., Колтунов А. С. 

Научный руководитель: д-р техн. наук, доц. Широков И. Б. 
Севастопольский государственный университет, Россия 

E-mail: koltunovsenii@gmail.com 

Аннотация — Предложен способ измерения уровня 
жидкости в наливных танках с помощью микроволн. Ис-
пользуя радарные методы с изменением фазы отраженной 
волны, получим высокий уровень точности измерений. Реа-
лизуемая точность измерения уровня жидкости составляет 
доли миллиметра, определяется длиной волны и практиче-
ски мало зависит от инструментальных погрешностей из-
мерения. 

1. Введение 
Развитие сельскохозяйственной и нефтегазовой 

промышленности требует автоматизированную си-
стему учета и контроля оборота жидкостей и газов. 
Проблема заключается в объёмах производства, где 
используются танк-контейнеры — их площадь может 
составлять сотни квадратных метров. При этом важ-
но измерять уровень жидкости с максимальной точ-
ностью. 

2. Основная часть 
Существует много способов измерения уровня 

жидкости. Наиболее удобные — бесконтактные спо-
собы, устанавливающие датчики и производящие 
измерения практически на любых емкостях. Макси-
мальную точность обеспечивают фазовые методы 
измерений, позволяющие оценивать уровень жидко-
сти в долях длины микроволн. Однако этим методам 
присущ ряд недостатков, связанных с неоднозначно-
стью определения фазы отраженной волны, а также 
достаточно высокой аппаратурной сложностью из-
мерителя. Первый недостаток устраняется многоча-
стотными методами измерений. Значение второю 
недостатка можно также уменьшить, используя 
устройство измерения амплитуды и разности фаз. 

Структурная схема интеллектуально датчика из-
мерителя уровня жидкости показана на рис. 1. 

 
Рис. 1  

 
Интеллектуальный датчик измеритель уровня 

жидкости состоит из микроволнового генератора 
МВГ, низко частотного генератора НЧГ, фазовраща-
теля ФВ, дискретного фазовращателя ФД, смеситель 
С, микроконтроллера МК. 

Работает устройство следующим образом. Мик-
роволновой генератор Г вырабатывает высокоча-
стотные колебания, описываемые следующим выра-
жением 

 

с некоторой амплитудой  , частотой  и начальной 
фазой . Этот сигнал через НО поступает в антенну 
А и излучается в направлении поверхности жидко-

сти, расстояние до которой d необходимо измерять. 
Отраженный от поверхности раздела сред сигнал 
поступает в смеситель С. Этот сигнал описывается 
следующим выражением 

, 
где k — волновое число; d — длина пути распро-
странения микроволн; S — коэффициент затухания 
микроволн. 

Принятый антенной сигнал поступает на дискрет-
ный фазовращатель, управляемый микроконтролле-
ром МК. Управляемый дискретный фазовращатель 
за некоторый период T низкочастотного сигнала реа-
лизует N переключений фазы принятого сигнала с 
дискретом фазы . Число дискретов N 
должно быть не меньше 3. Удобно выбирать N = 4, 
тогда дискрет изменения фазы будет равным , 
что легко реализуется известными методами и, кро-
ме того изменение фазы можно осуществлять по 
взвешенному закону, используя всего два дискрета 
фазы -  и .  

Таким образом, пройдя через дискретный фазо-
вращатель принятый сигнал получает сдвиг по ча-
стоте на величину , определяемую как  и 
сдвиг по фазе на некоторую величину, определяе-
мую начальной фазой низкочастотного сигнала с 
периодом Т. Период низкочастотного сигнала зада-
ется МК и может составлять единицы мс. Преобра-
зованный таким образом сигнал поступает на смеси-
тель. В результате чего на выходе смесителя выде-
ляются низкочастотные колебания, которые имеют 
вид 

 

В МК этот сигнал сравнивается по фазе с опор-
ным, вырабатываемым самой МК, в результате чего 
измеряется разность фаз 2kd, несущая информацию 
об уровне жидкости. При этом точность измерения 
практически целиком определяется точностью уста-
новки частоты микроволнового генератора, в то вре-
мя как инструментальная точность измерения разно-
сти фаз низкочастотных колебаний может достигать 
долей градуса и выше. 

3. Заключение 
Применение ОЭВМ позволяет производить авто 

калибровки устройства с запоминанием всех калиб-
ровочных коэффициентов, а также в простейшем 
случае производить подсчеты числа переходов фазы 
сигнала через   в непрерывном режиме слежения 
за уровнем жидкости. 

MICROWAVE METHOD FOR 
LIQIUDS LEVEL MEASUREMENT 

Shirokov I. B., Koltunov A. S. 
Scientific adviser: Shirokov I. B. 

Sevastopol State University, Russia 
Abstract — Microwave technique for the measurement of 

liquid levels in tanks is proposed. The technique (radar method) 
of measurement gives high accuracy. The accuracy of liquid 
levels measurement is smaller than millimetre and dependent 
on the wavelength. Accuracy also doesn’t depend on instru-
mentation errors. 

58



 
 
 

2021 год — Год науки и технологий 

17-я Международная молодёжная научно-техническая конференция  
«Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций, РТ-2021», 11 — 15 октября 2021 г., Севастополь, Российская Федерация 

ПЛАНИРОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ УНИВЕРСИТЕТА 
Савочкин А. А., Ермолаев А. К.  
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Севастопольский государственный университет, Россия 

E-mail: stalkerartem3@gmail.com 

Аннотация — Приводятся результаты исследований 
работы сети Wi-Fi, приводится порядок проведения моде-
лирования и дается заключение о предпочтительном вари-
анте размещения точек доступа в помещениях этажа учеб-
ного корпуса. 

1. Введение 
Актуальность исследовании подтверждается ро-

стом популярности беспроводных систем доступа к 
интернет [1, 2]. В докладе показана возможность 
планирования сети предприятия или учреждения 
средствами модельного представления, моделиро-
вание фрагмента сети с определением распределе-
ния уровня мощности, экспериментальное исследо-
вание распределения уровня мощности. На примере 
реального здания учебного корпуса выполнено ис-
следование уровня мощности с учетом влияния пе-
реотражений от стен, пола и потолка. 

2. Основная часть 
Точка доступа устанавливается на потолке кори-

дора с расположением антенн перпендикулярно по-
верхности потолка. Приведенные результаты для 
канала №4 в диапазоне частот 2,4 ГГц показывают, 
что использование одной точки доступа обеспечива-
ет покрытие с достаточным уровнем мощности толь-
ко на расстоянии нескольких метров в пределах ко-
ридора, в аудиториях качество покрытия недоста-
точно. 

На рис. 1 показан результат моделирования для 
этажа учебного здания в отсеке Б при установке ше-
сти точек беспроводного доступа в коридоре, точки 
доступа распределены равномерно вдоль коридора. 
Приведенные результаты показывают, что использо-
вание такого варианта размещения точек доступа 
обеспечивает покрытие с достаточным уровнем 
мощности в пределах коридора, в аудиториях каче-
ство покрытия недостаточно. При этом наихудшее 
распределение плотности потока мощности наблю-
дается в аудиториях Б-403 и Б-405, в аудиториях с 
шириной помещения менее 3 м. 

 
Рис. 1 

Рассмотрен вариант с установкой точек доступа в 
аудиториях большой площади. Результат моделиро-
вания показывает, что при расстановке точек досту-

па внутри аудиторий обеспечивается хорошее по-
крытие для обеспечения доступа к беспроводной 
сети. В пределах аудиторий плотность потока мощ-
ности имеет достаточный для работы беспроводных 
устройств уровень. Уровень мощности недостаточен 
в области выхода на лестницу. 

В случае добавления дополнительных точек до-
ступа для устранения недостатка, получаем вполне 
достаточное покрытие, что показано на рис. 2. До-
полнительные точки доступа размещаются в отсеке 
Г учебного корпуса. Результат полученного распре-
деления обеспечивает работу сети в секторе Б этажа 
здания с уровнем мощности не менее –67 дБм. 

 
Рис. 2 

3. Заключение 
Таким образом, произведено моделирование 

фрагмента сети с определением распределения 
уровня мощности с помощью программы Ekahau. 
Определена последовательность выполняемых 
операций на этапе моделирования. Показана 
необходимость установки точек доступа в учебных 
аудиториях для 100 % покрытия этажа учебного 
здания университета. На примере реального 
размещения выполнено исследование уровня 
мощности с учетом влияния переотражений от стен, 
пола и потолка. 
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The conclusion for optimal positions of access points inside the 
rooms on the floor in the study building. 
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ СЕТЕВОЙ СИСТЕМЫ  
МЕТЕОМОНИТОРИНГА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
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Аннотация — Разработана и обоснована структурная 
схема сетевой системы метеомониторинга для охвата рас-
пределенной территории. Определены особенности реали-
зации системы для используемой технологии беспроводной 
передачи. 

1. Введение 
Необходимо разработать сетевую систему ме-

теомониторинга для распределенной территории. 
Система может располагаться на территории одного 
района, одного или нескольких городов. При исполь-
зовании беспроводной технологии передачи данных 
необходимо предусмотреть элемент схемы, который 
будет обрабатывать полученные данные с удален-
ных станций и передавать далее для сохранения их 
на уделенном сервере, который в свою очередь бу-
дет представлять обработанную информацию конеч-
ному пользователю. Метеосистема должна произво-
дить контроль метеорологических параметров: тем-
пературы, давления, влажности, скорости и направ-
ления ветра, уровня осадков и др. 

Для достижения данной задачи составим струк-
турную схему системы. 

2. Основная часть 
Определим составляющие разрабатываемой си-

стемы. Шлюз — устройство, принимающее данные 
от конечных устройств с помощью радиоканала и 
передающее их в транзитную сеть передачи данных. 
Данное устройство содержит многоканальные приё-
мопередатчики для обработки сигналов в нескольких 
каналах одновременно или даже, нескольких сигна-
лов в одном канале.  

Конечные устройства — автономные метеостан-
ции, состоящие из набора датчиков и микропроцес-
сора, которые с определенной периодичностью пе-
редают полученные данные, используя беспровод-
ную технологию передачи. Конечных устройств, от-
носящихся к одному управляющему устройству, мо-
жет быть достаточно большое количество (до 1000 
устройств). Шлюз и конечные устройства соединены 
между собой по сетевой топологии типа звезда. 

Беспроводная технология передачи — использу-
емая технология, предназначенная для передачи 
полученных небольших пакетов данных с опреде-
ленной периодичностью [1]. Также предусмотрим 
передачу данных между конечными устройствами 
для сокращения занимаемого времени эфира. К та-
ким технологиям можно отнести LoRa, ZigBee, Z-
Wave, 6LOWPAN и другие подобные им [2]. 

Транзитная сеть — одна или несколько сетевых 
технологий пакетной передачи данных (Ethernet, Wi-
Fi, 3G, 4G, 5G).  

Сетевой сервер — предназначен для управления 
сетью: заданием расписания, адаптацией скорости, 
хранением и обработкой принимаемых данных. 

Сервер приложений — может удаленно контро-
лировать работу конечных устройств и собирать не-
обходимые данные с них, формируя и предоставляя 
информацию конечному пользователю.  

Полученную структурную схему представим в 
упрощенном виде на рис. 1. 

Конечное 
устройство

Конечное 
устройство

Конечное 
устройство

Беспроводная 
технология 
передачи

Шлюз

Сетевой сервер

Транзитная сеть

Сервер 
приложений

…

 
Рис. 1 

3. Заключение 
В ходе выполнения исследования разработана 

структурная схема сетевой системы метеомонито-
ринга для охвата распределенной территории. В со-
став схемы входят такие составляющие, как: шлюз, 
конечные устройства, транзитная сеть, беспроводная 
технология передачи, сетевой сервер и сервер при-
ложений. 
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Abstract — The block diagram of the network system for 

meteorological monitoring for coverage of the distributed territo-
ry is designed and justified. The features of the system imple-
mentation for used wireless transmission technology are deter-
mined. 
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Аннотация — В статье рассмотрен процесс взаимодей-
ствия службы обслуживания воздушного движения и аэро-
дромно-технической службы аэропорта. В рамках анализа 
были рассмотрены процедуры взаимодействия при осмотре 
взлетно-посадочной полосы перед началом выполнения 
полетов, выполнением взлета и посадки воздушного судна, 
которые охватывают целый ряд совместных операций. Для 
каждой процедуры оценены затраты времени задержки 
воздушных судов.  

1. Введение 
Технология взаимодействия органов обслужива-

ния воздушного движения (ОВД) и аэродромно-
технической службы (АТС) определяет перечень 
обязательных технологических операций при выпол-
нении ими служебных обязанностей. Уровень отла-
женности связей между элементами и совершенство 
применяемых технологий определяют эффектив-
ность использования воздушного пространства 
(ИВП) и ресурсные затраты авиакомпаний, а также 
безопасность полетов. В данном исследовании рас-
сматривается декомпозиция авиатранспортной си-
стемы на два элемента: ОВД и АТС. 

2. Основная часть 
Для графического описания процесса взаимодей-

ствия рассматриваемых служб аэропорта, использу-
ется блок-схема, в которой отдельные лица или 
службы изображаются в виду блоков, соединенных 
между собой линиями, указывающими направление 
взаимодействия.  

В рамках анализа, а также для дальнейшей раз-
работки технологии взаимодействия служб обеспе-
чения полетов аэропорта, целесообразно использо-
вать математическую модель графа [2,3]. Маршру-
том называется череда последовательно соединён-
ных вершин xi  и ребер ei. При этом 

x = x0, e0, x1, e1, … ,en-1,xn = g, 
где ei = (x1, xi+1), x — начало маршрута, g — конец 
маршрута.  

Соединенная последовательность вершин на  
рис. 1 (х1, х2, х3, х4, х6, х4, х5) — есть маршрут из х1 в 
х5, а вершины х1, х2, х3, х4, х5 определяют простой 
путь из х1 в х5.  

 
Рис. 1 

Чтобы качественно оценить эффективность тех-
нологии взаимодействия, рассмотрен такой пара-
метр, как время. Был произведен сбор аналитиче-
ской информации по затраченному времени служба-
ми ОВД, АТС и ПДС на выполнение 9-ти различных 
видов работ. Исключение случайных событий обес-

печил существенный объем выборки — 12 месяцев 
выполнения полетов. 

На первом этапе производились хронометриче-
ские исследования процесса обеспечения вылета 
воздушного судна (ВС) при условии взлетно-
посадочная полоса (ВПП) свободна. На основании 
собранных данных строился сетевой график с ис-
пользованием математической модели — графа.  

На втором этапе производились хронометриче-
ские исследования процесса обеспечения вылета 
ВС, при условии, что ВПП занята. ВПП была забло-
кированная по различным причинам: техника, люди, 
животные, птицы. 

3. Заключение 
Выполнено исследование технологии взаимодей-

ствия служб ОВД и АТС при осмотре ВПП перед вы-
летом и прилетом ВС. Исследование показало, что 
существующая технология взаимодействия имеет 
ряд существенных недостатков, влияющих на про-
пускную способность аэродрома, расход топлива ВС, 
а также на безопасность полетов. 
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Abstract — In the article, the process of interaction between 

the air traffic service and the aerodrome technical service of the 
airport is discussed. As part of the analysis, the interaction pro-
cedures were considered when inspecting the runway before 
starting flights, taking off and landing an aircraft, which cover a 
number of joint operations. For each procedure, the cost of the 
delay of the aircraft was estimated. 
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Аннотация — Предложена функциональная схема при-
емника радиостанции транспортной диспетчерской связи, 
предназначенной для передачи и приёма частотно-
модулированных (ЧМ) сигналов в симплексном режиме. 

1. Введение 
Диспетчерская радиосвязь обеспечивает опера-

тивное управление транспортными средствами и 
способствует повышению безопасности движения. 
Такая радиосвязь обычно работает в метровом диа-
пазоне волн, преимуществами которого являются: 
низкий уровень помех и возможность организовать 
сеть связи с большим числом каналов. 

2. Основная часть 
Функциональная схема радиоприёмника изобра-

жена на рис. 1. 
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Рис. 1 

Приемник выполнен по супергетеродинной схеме 
с двойным преобразованием частоты и обеспечива-
ет приём частотно-модулированных сигналов в диа-
пазоне от 151 до 156 МГц, поделённым на 170 кана-
лов, расположенных с шагом 25 кГц. 

При работе радиостанции в режиме приёма вы-
сокочастотный сигнал с выхода антенны поступает 
через устройство согласования на антенный пере-
ключатель АП. С выхода антенного переключателя 
сигнал подаётся на дискретно перестраиваемый ат-
тенюатор А, обеспечивающий ступенчатую регули-
ровку чувствительности приемника в динамическом 
диапазоне от 0 до 50 дБ с шагом 10 дБ. 

С выхода аттенюатора А сигнал поступает на 
неперестраиваемый преселектор, состоящий из 
входной цепи ВЦ и усилителя радиочастоты УРЧ и 
имеющий полосу пропускания равную диапазону 
приёма. Выходной сигнал УРЧ подаётся на сигналь-
ный вход смесителя СМ1, на гетеродинный вход ко-
торого подается сигнал синтезатора частоты СЧ, 
используемого в качестве первого гетеродина. Сме-
ситель СМ1 преобразует принятый сигнал по частоте 
в сигнал первой промежуточной частоты 47 МГц, 
который выделяется первым фильтром сосредото-
ченной селекции ФСС1. 

Выходной сигнал фильтра ФСС1 усиливается 
усилителем промежуточной частоты УПЧ и подается 
на сигнальный вход смеситель СМ2, на гетеродин-
ный вход которого подаётся сигнал кварцевого гене-
ратора, используемого в качестве второго гетероди-
на. Смеситель СМ2 преобразует сигнал первой про-
межуточной частоты в сигнал второй промежуточной 
частоты 455 кГц, который выделяется вторым филь-
тром сосредоточенной селекции ФСС2. 

Ограничитель амплитуды ОА усиливает и ограни-
чивает по амплитуде выходной сигнал фильтра 
ФСС2. Частотный детектор ЧД преобразует ограни-
ченный ЧМ сигнал в низкочастотный сигнал сообще-
ния, который через электронный ключ ЭК поступает 
на усилитель низкой частоты УНЧ. Усиленный низко-
частотный сигнал подается на динамическую головку 
ДГ или наушники. 

Поскольку при отсутствии полезного сигнала уро-
вень и ширина спектра шума на выходе частотного 
детектора существенно превышает уровень и шири-
ну спектра полезного низкочастотного сигнал, рав-
ную 3400 Гц, то для защиты оператора от прослуши-
вания шумов используется подавитель шума ПШ. 
Подавитель шума содержит фильтр верхних частот, 
который выделяет часть спектра выходного сигнала 
ЧД, содержащую составляющие с частотой выше 
3400 Гц. Выделенный сигнал преобразуется ампли-
тудным детектором в постоянное напряжение U1 и с 
помощью сравнивающего устройства сравнивается с 
пороговым напряжением UП. Увеличение уровня шу-
мы приводит к выполнению условия U1 > UП. При 
этом сравнивающее устройство срабатывает и фор-
мирует сигнал, под действием которого ключ ЭК 
размыкается, и звуковой сигнал прерывается. Если 
U1 < UП ключ замкнут, и звуковой сигнал не прерыва-
ется. 

Блок управления БУ обеспечивает управление 
аттенюатором и синтезатором частоты. Блок питания 
БП вырабатывает требуемые стабилизированные 
напряжения питания. 

Выбрана современная элементная база для реа-
лизации основных узлов приёмника. Выполнен элек-
трический расчёт входной цепи приёмника, правиль-
ность которого подтверждена результатами компью-
терное моделирование входной цепи с помощью 
программы Micro-Cap. 

3. Заключение 
Разработана функциональная схема радиопри-

ёмника транспортной диспетчерской радиостанции, 
выбрана элементная база для реализации её узлов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАФИКА 
В БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ 
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Аннотация — В работе рассмотрена задача, связанная 
с моделированием характеристик трафика в беспроводной 
сети. Были получены результаты для случайного распре-
деления узлов беспроводной сети на плоскости. 

1. Введение 
Применение беспроводной связи между узлами 

предопределяет такие характеристики сети, как 
связность, ориентируемость, компактность, то есть 
параметры, относящиеся к топологии [1].  

В свою очередь, эти характеристики взаимосвя-
заны со свойствами беспроводных каналов и требо-
ваниями к показателям качества обслуживания тра-
фика. 

Целью данной работы является анализ характе-
ристик трафика беспроводной сети в случае, когда 
узлы будут расположены случайным образом на 
плоскости. 

2. Основная часть 
Дадим описание основных параметров сформи-

рованной в ходе исследований модели. 
Для оценки характеристик было применено ими-

тационное моделирование беспроводной сети со 
стандартной расстановкой узлов, состоящее из 100 
узлов.  

Узлы были размещены на плоской поверхности с 
границами на четырех сторонах в виде квадрата. 
Размер каждой из сторон такого квадрата составил 
200 м.  

То есть, рабочее пространство иммитационной 
модели находиться в квадрате 200200 м при радиу-
се связи узла в 𝑅 = 50 м. 

Топология «точка-точка» характеризуется непо-
средственной связью между двумя узлами, при кото-
рой исчезает необходимость особых условий марш-
рутизации [2]. В процессе изучения случайного рас-
сеивания узлов по площади были использованы 
равномерные и нормальные законы распределения 
независимых координат 𝑥 и 𝑦. 

Модель основана на нормальном законе рассеи-
вания.  Размер дисперсии считался равным размеру 
дисперсии равномерного рассеивания 

𝐷 𝑥 𝐷 𝑦
𝑏 𝑎

12
, 𝑖 , 

в указанном выражении 𝑏 и 𝑎 — границы случайной 
величины (в примере 𝑎 = 0, 𝑏 = 200 м).   

Между всеми парами узлов был использован ал-
горитм Флойда, чтобы искать прямой маршрут. Его 
идея заключается в проведении пошагового поиска 
кратчайшего пути. Эмпирические гистограммы по 
протяженности подобных маршрутов были нами по-
лучены. Они выражались в числе транзакций. Осу-
ществлялась аппроксимация при помощи плотности 
вероятности распределения Вейбулла 

𝑓 𝑥, α, β
α

β
𝑥 e ⁄ , 

где α и β — величина рассеивания.  
Данное рассеивание правомочно, поскольку воз-

можность его применения была подтверждена при 

проверке на пригодность через критерий согласия 
Колмогорова — Смирнова при уровне значимости 
0,95. 

Из результатов исследования получено, что 
формы рассеивания числа транзитов и их средние 
значения (6,5 ± 0,5) соответствуют рассеиванию ко-
ординат узлов для их равномерного и нормального 
состояний. 

Моделирование позволило установить, что сред-
неквадратическое отклонение влияет на среднее 
число транзитов в маршруте. 

Была исследована зависимость среднего числа 
транзитов в маршруте от отношения дисперсии к 
радиусу связи узла σ/𝑅, где σ √𝐷, 𝐷 — средне-
квадратическое отклонение, 𝑅 — радиус связи узла. 

Рост среднеквадратического отклонения ведет к 
увеличению среднего числа транзитов в соответ-
ствии с законом, совпадающим с линейным законом.    

Проведение эксперимента позволило получить 
эмпирическую зависимость средней суммы транзи-
тов от среднеквадратичного отклонения. Она имеет 
следующий вид 

𝑚 𝑘
σ
𝑅

, где
σ
𝑅

1,5

0                 иначе          
, 

где 𝑘  = 4,48, значение, полученное в результате 
построения и реализации модели.  

3. Заключение 
Результаты проведенного эксперимента открыли 

возможность оценки среднего количества транзитов 
в условиях случайного маршрута, то есть на марш-
руте, который соединяет два произвольных узла. 
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Аннотация — В работе рассмотрена задача моделиро-
вания системы интернет вещей. На основе моделирования 
в рамках систем массового обслуживания продемонстриро-
ваны возможности для повышения эффективности указан-
ной системы с точки зрения разрешения сетевых объектов. 

1. Введение 
На данный момент не существует стандартизи-

рованных подходов, позволяющих проводить иден-
тификацию объектов, отвечающих необходимым 
требованиям [1] для работающих устройств в систе-
ме интернет вещей. Целью данной работы является 
разработка модели идентификации устройств интер-
нет вещей на основе СМО. 

2. Основная часть 
Архитектура цифровых объектов в системе ин-

тернет вещей базируется на существующих архитек-
турах компьютерных сетей [2]. В том числе учитыва-
ется использование сети Интернет, при этом на 
функционирование будут оказывать влияние, напри-
мер, факторы:  

— задержки в сети, которые будут определять 
замедление по поступающему запросу;  

— скорость, относящаяся к обработке запросов 
сервером;  

— число каналов, которые связаны с обработкой 
каждым из администраторов.  

В ходе анализа системы интернета вещей необ-
ходимо отслеживать усредненное значение времени, 
которое соответствует обслуживанию одного запро-
са. На рис. 1 приведены результаты имитационного 
моделирования зависимости времени идентифика-
ции устройств от интенсивности загрузки.  

Данная зависимость соответствует неподвержен-
ной оптимизации структуре интернета вещей. Видно, 
что при максимальной нагрузке, время разрешения 
увеличивается вплоть до 30-ти секунд. Это доста-
точно большая величина для реальной работы при-
ложений.   

 
Рис. 1 

С помощью программного обеспечения Anylogic 
исследована возможность оптимизации. Была 
найдена такая структура, которая рассматривается 
как оптимальная. Были учтены временные задержки 
существующей конфигурации. Основной целью было 
уменьшение времени на разрешение запроса. При 

эксперименте задано время разрешения — 1 с, при 
интенсивности запроса — 50 Эрл.  

Конечные данные исследования показаны в 
таб. 1, где λ — интенсивность нагрузок, d1—d8 — 
количество узлов, которые работают на каждой из 
ветвей.  

Таблица 1 
Текущее Лучшее 

Итерация 502 61 
Функционал 3,836 0,877 

λ 51 51 
d1 8 8 
d2 10 11 
d3 5 2 
d4 10 11 
d5 9 11 
d6 9 11 
d7 11 11 
d8 9 11 

В итоге получается тот список параметров, кото-
рый более других отвечает целевому времени раз-
решения (не более одной секунды). В строке «Функ-
ционал», при самой оптимальной итерации, время 
разрешения — 0,878 с.  Процесс разрешения объек-
тов повышен в 10 раз. 

3. Заключение 
Проведена разработка имитационной модели, ко-

торая позволяет производить обмен данными среди 
разных компонентов системы интернет вещей. Ис-
следования показали, что существуют возможности 
для оптимизации структуры, позволяющей повысить 
процесс разрешения объектов в 10 раз. При этом 
сервер загружен на максимум. 
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Аннотация — В работе рассмотрена задача, связанная 
с позиционированием мобильного объекта в беспроводных 
сетях на основе технологии iBeacon. Приведена схема ис-
следуемого помещения, приведены данные по ослаблению 
сигнала. 

1. Введение 
Цель работы посвящена исследованию беспро-

водных сенсорных сетей, методам позиционирова-
ния мобильных объектов, а также исследованиям 
повышения точности позиционирования в различных 
условиях. 

2. Основная часть 
Экспериментально оценено влияние подвижных 

объектов на распространение радиосигнала. Рас-
сматривались особенности распространения сигнала 
в переходных областях внутри помещений.  

Для исследования влияния эффективности си-
стемы определения координат объекта внутри по-
мещения, были проведены испытания в коридоре на 
территории помещения.  

При этом учитывались переотражения сигнала 
внутри помещения. Высота стен в помещении со-
ставляла 3,2 м. Существуют несущие стены. Их чис-
ло — 3. Они находятся на расстоянии 10 метров друг 
от друга. Ширина несущей составляет 90 сантимет-
ров, на пути распространения сигнала имеется 7 
дверей. Для применения технологий iBeacon микро-
локации в помещении разместили 8 опорных радио-
маяков. Однако в процессе разработки для наиболее 
эффективного определения позиционирования мо-
бильного объекта было принято решение увеличить 
количество датчиков до 11 (рис. 1).  

При проведении исследований были рассчитаны 
среднеквадратичное отклонение и абсолютная по-
грешность δ для каждого случая расположения ра-
диомаяков. Максимальное значение погрешности 
составило 1,69 м. Однако при добавлении еще 3 ра-
диомаяков значение погрешности снизилось и соста-
вило 1,37 м. 

 
Рис. 1 

В ходе получения результатов выявлены кривые 
ослабления сигнала при распространении между 
передатчиком и приемником, а также получены дан-
ные, при которых ошибка позиционирования умень-

шается с увеличением установленных iBeacon-
маячков. 

Зависимость ошибки определения точности ме-
сторасположения мобильного объекта, которая зави-
сит от количества опорных iBeacon-маячков, внутри 
и за пределами помещения, представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2 

Плотность вероятности позиционирования мо-
бильного объекта и дисперсия относительной ошиб-
ки измерения расстояния составляют 9 и 13,8 про-
центов по результатам моделирования при оценке 
расстояний соответственно внутри и вне здания. 

3. Заключение 
Результаты проведенного эксперимента проде-

монстрировали характеристики позиционирования 
объектов внутри помещений на основе технологии 
iBeacon. Проведена оценка затухания сигнала. 
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SIMULATION OF  
MOBILE OBJECT POSITIONING  

IN WIRELESS NETWORKS 
Preobrazhenskiy A. P., Marenkov N. M.  
Scientific adviser: Preobrazhenskiy A. P. 

Voronezh Institute of High Technologies, Russia 
Abstract — In the paper, the problem related to the posi-

tioning of a mobile object in wireless networks based on iBea-
con technology is considered. The diagram of the investigated 
room is presented, the data on signal attenuation are given. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМИ  
ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ 

Преображенский А. П., Синицына А. А. 
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. Преображенский А. П. 

Воронежский институт высоких технологий, Россия 
E-mail: komkovvivt@yandex.ru 

Аннотация — В работе рассмотрена задача, связанная 
с моделированием управления множеством мобильных 
приемо-передающих устройств. 

1. Введение 
Приемо-передающие устройства во многих слу-

чаях могут изменять с течением времени свои коор-
динаты. На практике можно создавать системы, в 
которой происходит управление множеством робо-
тов, которые располагаются в пределах заданной 
территории [1]. 

Цель работы связана с совершенствованием 
подходов для системы управления мобильными при-
емо-передающими устройствами. 

2. Основная часть 
В работе предлагается формирование системы, 

позволяющей осуществлять управление совокупно-
стью мобильных приемо-передающих устройств на 
основе нейросетевых технологий.  

Основываясь на этой системе и применяя прин-
ципы по управлению роботами в группе, создаются 
методы, с помощью которых создается система по 
разработке планов для мобильных приемо-
передающих устройств, объединенных в группу.  

Анализируются все способы движения, а затем 
выбирается оптимальный, на основе которого и бу-
дет осуществляться последующая разработка. 

С учетом того, какой скоростью обладают систе-
мы вычислений мобильных устройств и насколько 
чувствительны их сенсоры [2] и скорость перемеще-
ния, маршрут может корректироваться при помощи 
2-х методов, представленных ниже. 

1. Неполное корректирование нейросетевой мо-
дели.  

Такой подход представляет интерес, если ско-
рость вычислений и чувствительность сенсоров не-
большая. Или сенсоры функционируют при помехах 
(шум, свет и др.). 

2. Создание другой нейросетевой модели. Такой 
подход представляет интерес, если скорость вычис-
лений и чувствительность сенсоров мобильных ро-
ботов высоки.  

В этом случае происходит фильтрация шумовых 
помех, сравнивая, к примеру, данные от различного 
оборудования, которое может идентифицировать 
помехи на пути мобильного устройства.  

Рассмотрим особенности указанных подходов.  
Опишем частичную коррекцию нейросетевой мо-

дели.  
Эта работа осуществляется по следующим эта-

пам, представленным ниже. 
1. Производится создание начальной модели, в 

которой рабочая область в настоящий момент вре-
мени сконфигурирована с известными параметрами.  

2. Модель записывается в память. 
3. Производится расчет маршрута по модели.  

После этого мобильное устройство начинает пере-
мещаться к целевой точке. 

4. В случае выявления на маршруте помехи, про-
исходит обнуление значений сигналов, которые со-
ответствуют нейронам с соответствующими иденти-
фикационными номерами из списка. 

5. Корректируется нейросетевая модель.  
6. Осуществляется переход к пункту 2. 
Опишем особенности формирования новой 

нейросетевой модели.  
Если применять этот метод коррекции маршрута, 

то функционирование системы будет осуществлять-
ся при помощи алгоритма, представленного ниже. 

1. Создается нейросетевая модель, и известна 
конфигурация рабочей области на данное время. 

2. Производится расчет маршрута, после чего 
мобильное устройство начинает перемещаться к 
целевой позиции. 

3. При условии обнаружения новой помехи, 
нейронные идентификаторы, которые соответствуют 
данным координатам, заносятся в память. 

4. При пересечении маршрута помехой, создает-
ся новая нейросетевая модель, при этом сигналы 
нейронов из списка, принимают нулевое значение.  

5. Осуществляется переход к пункту 2. 
Модели анализировались при решении задач по 

нахождению маршрута в рабочей области 2020 м, 
сконфигурированной четырьмя разными способами в 
зависимости от сложности: 

— осуществление обхода обычной помехи;  
— осуществление поиска выхода из комнаты; 
— осуществление поиска маршрута по обходу 

нескольких помех;  
— осуществление поиска маршрута по обходу 

нескольких помех (по другому варианту). 
При решении такой задачи, установлено, что чис-

ло нейронов участвующих в модели, повышается с 
ростом сложности расположения помех. 

3. Заключение 
Результаты проведенного эксперимента открыли 

возможность оценки среднего количества транзитов 
в условиях случайного маршрута, то есть на марш-
руте, который соединяет два произвольных узла. 
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SIMULATION OF CONTROL OF  
MOBILE RECEIVING-TRANSMITTING  

DEVICES 
Preobrazhenskiy A. P., Sinitsina A. A.  

Scientific adviser: Preobrazhenskiy A. P. 
Voronezh Institute of High Technologies, Russia 

Abstract — In the paper, a problem related to modeling the 
control of a plurality of mobile transceiver devices is considered. 
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ МОДУЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
И БАЗОВОЙ СТАНЦИЙ ВОЛОКОННО-ЭФИРНОЙ СЕТИ 5G 

Ткаченко М. О. 
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Головин В. В. 
Севастопольский государственный университет, Россия 

E-mail: Mishko_tkach@mail.ru 
Аннотация — Разработана экономически эффективная 

структура радиофотонных модулей базовой и центральной 
станций для организации транспортной сети 5G. Описан 
принцип работы разработанной волоконно-эфирной сети. 

1. Введение 
В конце июня 2021 года рабочая группа по ин-

формационной инфраструктуре АНО «Цифровая 
экономика» одобрила дорожную карту по стимулиро-
ванию инвестиционной активности операторов. Одна 
из инициатив связана с размещением базовых стан-
ций для 5G-сетей на крышах домов. Вследствие чего 
появилась необходимость разработки новых, мало-
габаритных и экономическо-эффективных структур 
центральных и базовых станций сетей 5G. 

 2. Основная часть 
В докладе рассмотрены модели узлов Radio over 

Fiber (RoF) системы: структуры центральной станции 
(рис. 2), базовой станции (рис. 3) и канала оптиче-
ской линии связи (рис. 1) сети 5G.  
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Рис. 1 

Для модуляции оптической несущей использует-
ся электрооптический модулятор Маха — Цандера.  

На выходе центральной станции формируется 
оптический сигнал с аналоговой амплитудной моду-
ляцией промодулированным СВЧ сигналом с подне-
сущей 15 ГГц. На участках ВОЛС (рис. 1) предусмот-
рены усиление на эрбиевом волоконном усилителе 
EDFA и компенсация дисперсии.  

После детектирования на pin-фотодиоде и филь-
трации на полосно-пропускающем фильтре форми-
руется радиосигнал с QAM и OFDM на несущей ча-
стоте 15 ГГц.  Далее СВЧ сигнал усиливается до 
требуемого уровня, подается на смеситель при ча-
стоте гетеродина 13 ГГц. В итоге формируется СВЧ 
сигнал на несущей частоте 28 ГГц для нисходящего 
канала базовой станции. 

3. Заключение 
Разработана структура базовой и центральной 

станции, а также волоконно-оптическая линия связи 
базовой станции сети 5G на основе технологии RoF с 
возможностью передачи данных на скорости 
10 Гбит/с на расстояние до 50 км. 
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DESIGN OF STRUCTURE  
OF CENTRAL AND BASE STATIONS  

OF 5G ROF NETWORK 
Tkachenko M. O. 

Scientific adviser: Golovin V. V.  
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — The cost-effective structure of radio-photonic 
modules of base and central stations for organizing the 5G 
transport network is designed. The operating principle of the 
designed RoF network is described. 
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РАЗРАБОТКА ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ  
ВОЛОКОННО-ЭФИРНОЙ СЕТИ 5G ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ 50 КМ 

Ткаченко М. О. 
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Головин В. В. 
Севастопольский государственный университет, Россия 

E-mail: Mishko_tkach@mail.ru 
Аннотация — Разработаны и исследованы модели ра-

диофотонной волоконно-оптической линии вязи (РФВОЛС), 
промоделирован канал линии связи длинной 50 км на 2-х и 
3-х участках. 

1. Введение 
Технология Radio over Fiber (RoF), обеспечиваю-

щая передачу СВЧ радиосигнала по волоконно-
эфирной структуре, является перспективным 
направлением развития современных телекоммуни-
кационных систем. Применение RoF технологий поз-
воляет уменьшить структуру, габариты и энергопо-
требления базовых станций, тем самым существенно 
повысить экономический эффект от развертываемой 
сети 5G. 

 2. Основная часть 
Для работы была выбрана технология организа-

ции передачи радиосигналов по волоконно-эфирным 
структурам под названием Intermediate Frequency 
over Fiber (рис. 1), которая позволяет исключить 
применение дорогостоящих широкополосных опто-
электронных компонентов.  

Рис. 1 

В системах IFoF радиосигнал вводится на пони-
женной промежуточной частоте, который модулирует 
оптическую несущую лазера напрямую или с помо-
щью внешнего модулятора, и затем с выхода ЦС 
передаётся в оптоволоконный тракт. На БС осу-
ществляется переход на несущую частоту информа-
ционного радиосигнала. 

В САПР OptiSystem, была разработана модель 
RoF системы протяжённостью 50 км, реализованная 
на 3-х отрезках «волокна» 20 км, 20 км и 10 км соот-
ветственно. На каждом участке предусмотрено уси-
ление оптического сигнала и компенсация диспер-
сии. 

На рис. 2 показан спектр оптического сигнала на 
входе базовой станции. 

 
Рис. 2 

На рис. 3 показан спектр СВЧ сигнала после де-
тектирования оптического сигнала. 

 
Рис. 3 

На рис. 4 показано QAM созвездие на выходе 
OFDM детектора. 

 
Рис. 4 

3. Заключение 
Разработана модель RoF систем протяжённостью 

50 км для волоконно-оптической линии длиной 50 км 
получена топология РФВОЛС со скоростью передачи 
данных 10 Гбит/с и с высоким отношением 
сигнал/шут на радиочастотной поднесущей. 
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DESIGN OF  
HIGH SPEED RoF 5G NETWORK 

WITH THE LENGTH OF 50 KM 
Tkachenko M. O. 

Scientific adviser: Golovin V. V.  
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — Models of a radio-photon fiber-optic communi-
cation line (RoF) is designed and studied. The communication 
line channel with the length of 50 km is modeled on 2 and 3 
sections. 
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ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ 4-QAM ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ  
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Ткаченко М. О.  
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Головин В. В. 
Севастопольский государственный университет, Россия 

E-mail: Mishko_tkach@mail.ru 
Аннотация — Сформирована схема высокоскоростной 

радиофотонной системы передачи данных с использовани-
ем аналоговой оптической модуляции с OFDM и QAM на 
СВЧ, промоделированы ее основные характеристики и до-
стигнута возможность высокоскоростной передачи больших 
объёмов данных. 

1. Введение 
В связи с ростом интереса использования диапа-

зонов частот выше 26 ГГц для построения сетей 5G, 
появляется необходимость в освоении радиофотон-
ных (РФ) технологий передачи данных и проектиро-
вания радиофотонных волоконно-оптических систем. 

2. Основная часть 
На рис. 1 показана РФ модель формирования ра-

диосигнала на промежуточной частоте с 4-QAM мо-
дуляцией и мультиплексированием с ортогональным 
частотным разделением (OFDM), разработанная в 
САПР. 

 

Центральная станция

ВОЛС
Базовая 
станция

Измерительный модуль

Рис. 1 

На рис. 2 показаны параметры окна настройки 
OFDM модулятора. 

Видно, что для формирования OFDM сигнала ис-
пользуется 512 поднесущих OFDM модулятора.  

Выбрана несущая частота 15 ГГц — промежуточ-
ная частота для дальнейшей модуляции оптической 
несущей. 

 
Рис. 2 

На рис. 3 показан спектр сигнала на выходе элек-
трической части проектируемой системы. 

 
Рис. 3 

3. Заключение 
Разработана модель формирования 4-QAM сиг-

нала с OFDM на поднесущей частоте 15 ГГц в САПР, 
что позволяет уменьшить влияние дисперсионных 
характеристик волокна на радиосигнал с цифровой 
компрессией в боковой полосе. 

На уровне базовой станции после детектирова-
ния оптической несущей при этом требуется допол-
нительный перенос СВЧ спектра на рабочую несу-
щую частоту 28 ГГц. 
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HIGH SPEED 4-QAM FIBER OPTICAL  
DATA TRANSMISSION SYSTEM 

Tkachenko M. O. 
Scientific adviser: Golovin V. V. 

Sevastopol State University, Russia 
Abstract — A high-speed radio-photonic data transmission 

system using analog optical modulation is designed, its main 
technical characteristics is modeled, and the possibility of high-
speed transmission of large amounts of data is achieved. 
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АЛГОРИТМ РАЗВЕРТЫВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ 
Головин В. В., Новиков С. Д., Каленюк С. А. 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Головин В. В. 
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Аннотация — Рaccмотрены основные протоколы и тех-
нологии, иcпользуемые при поcтроении территориaльно-
рacпределённой корпорaтивной cети. Произведен aнaлиз 
компaний производителей cетевого оборудовaния. Произ-
ведены выбор и нacтройкa уcтройcтв для реализации тер-
риториaльно-рacпределённой корпорaтивной cети, поcтро-
енa обобщеннaя топология cети c поcледующим ее моде-
лировaнием в программном обеспечении Cisco Packet Trac-
er. Разработана структура территориaльно распределённой 
корпорaтивной cети, которaя позволяет обеcпечить 
взaимодейcтвие между глaвным офиcом и филиaлом 
компaнии.  

1. Введение 
Нa дaнный момент множеcтво компaний cтaлки-

вaютcя c зaдaчaми cоздaния эффективной и гибкой 
cети упрaвления филиaлaми, cоздaния оперaтивного 
упрaвления информaционными потокaми между cво-
ими отделaми, a тaкже cоздaния cиcтемы быcтро-
дейcтвующего документооборотa и оперaтивного 
cборa информaции. Оcущеcтвить вcе перечиcленные 
зaдaчи, cтaло возможно блaгодaря корпорaтивным 
cетям передaчи дaнных (КСПД). Чтобы произвеcти 
поcтроение КCПД c большим количеcтвом поль-
зовaтелей, необходимо иcпользовaть коммутaторы и 
мaршрутизaторы, поэтому также важно произвести 
правильный выбор оборудования.  

2. Основная часть 
Проанализировав все технологии и протоколы, 

используемые при построении территориально рас-
пределенной корпоративной сети, можно выделить 
следующие: 

— технологии, которые будут использоваться при 
построении КСПД: VPN, ACL, NAT, VLAN, агрегиро-
вание каналов; 

— протоколы, которые будут использоваться при 
построении КСПД: GRE, IP Security, IP Security VTI, 
DMVPN, DHCP. 

Произведя обзор производителей сетевого обо-
рудования корпоративных сетей, по итогу рейтинга 
лучшим производителем сетевого оборудования яв-
ляется компания Cisco Systems.  

Произвели предварительный анализ проектируе-
мой сети, для этого реализовали расчет трафика 
(таблица 1), учитывая количество сотрудников и 
возможные виды деятельности, которые также вли-
яют на потребление трафика [1]. 

Таблица 1 
Тип трафика Оптимальная скорость 

Серфинг в глобальной сети 
Интернет 

2 Мбит/с 

Сервис «Discord» 6 Мбит/с 
Сервер 1C 10 Мбит/с 

гл.серфглгл.серф UNV  . 

Для дальнейшего проектирования, в качестве 
обобщенной топологии была взята топология «дере-
ва» [2] и построена электрическая структурная схема 
(рис. 1). Выбрали необходимое оборудование ком-
пании Cisco Systems, учитывая все технические ха-

рактеристики и возможные условия эксплуатации. 

 
Рис. 1 

После предварительной настройки оборудования, 
которая включала в себя IP-адресацию и некоторые 
технологии, описанные ранее, был смоделирован 
аналог сети в Cisco Packet Tracer. С помощью спро-
ектированной модели убедились в соответствии по-
ставленным при начальном проектировании зада-
чам: 

— задача корректности составления маршрутов 
пакетов; 

— задача соответствия таблицам IP-адресации; 
— задача корректного взаимодействия отдельных 

отделов главного офиса и филиала; 
— задача организации доступа к удаленному 

серверу. 

3. Заключение 
Разработанная структура территориaльно-

рacпределенной корпорaтивной cети cоответcтвует 
cовременным cтaндaртaм, являетcя рaботоcпоcоб-
ной и обеcпечивaет эффективное и гибкое упрaвле-
ние cетью филиaлa, открывает возможность 
оперaтивного упрaвления информaционными по-
токaми между вcеми отделaми. 
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стемного администратора / Д. Ф. Куроуз — М. : Эксмо, 
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ALGORITHM FOR  
CORPORATE NETWORKS DEPLOYING 

Golovin V. V., Novikov S. D., Kalenyk S. A. 
Scientific adviser: Golovin V. V. 

Sevastopol State University, Russia 
Abstract — The aim of the work is to develop a geograph-

ically distributed corporate network. The main protocols and 
technologies used in the construction of a geographically dis-
tributed corporate network are considered. The analysis of 
companies producing network equipment has been carried out. 
The selection and configuration of devices for the implementa-
tion of a territorially distributed corporate network were done, a 
generalized network topology was built with its subsequent 
modeling in the Cisco Packet Tracer software. A geographically 
distributed corporate network has been designed, which allows 
for interaction between the head office and the branch of the 
company. 
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Аннотация — Рассмотрен метод генерации псевдослу-

чайных чисел из равномерного распределения с использо-
ванием адекватного хаотического преобразования. Метод 
позволяет «сплющивать» непрерывные распределения до 
равномерных. В этой статье представлен процесс, обрат-
ный вышеупомянутому методу, и, как следствие, новый 
способ генерации псевдослучайных чисел из заданного 
непрерывного распределения. В методе используется ча-
стота появления последовательных ветвей хаотической 
трансформации в процессе «уплощения». Для генерации 
значений из данного распределения требуются одно дис-
кретное и одно непрерывное значение случайной величи-
ны. Представленный метод не требует прямого знания 
функции плотности или кумулятивной функции распреде-
ления, что, несомненно, является большим преимуществом 
по сравнению с другими известными методами. Описанный 
метод был проанализирован на примере стандартного нор-
мального распределения. 

1. Введение 
Генерация псевдослучайных чисел имеет реша-

ющее значение во многих областях науки, таких как 
криптография, где необходимы, например, крипто-
графически безопасные псевдослучайные числа или 
научные вычисления, где часто решающее значение 
имеют числа, отличные от равномерного распреде-
ления, например 

𝑋𝑋 = 𝐹𝐹1(𝑢𝑢), 
где 𝑢𝑢 — случайная величина из равномерного рас-
пределения на интервале (0,1), 𝐹𝐹1 — функция кван-
тиля, а 𝑋𝑋 — случайная величина с распределением, 
соответствующим 𝐹𝐹. Другой очень популярный метод 
генерации псевдослучайных чисел — метод откло-
нения (также называемый приемом и отклонением), 
который является следствием следующего наблю-
дения: если случайная точка (𝑋𝑋, 𝑌𝑌) равномерно рас-
пределена в области 𝐺𝐺(𝑓𝑓) между графиком функции 
плотности 𝑓𝑓 и осью 𝑥𝑥, то случайная величина 𝑋𝑋 име-
ет плотность 𝑓𝑓. 

2. Основная часть 
Обращение хаотического преобразования, не да-

ет однозначного решения. Тем не менее, зная, какая 
из ветвей преобразования была повторена, хаотиче-
ская карта может быть инвертирована. Это может 
быть достигнуто путем нахождения последователь-
ных прообразов с помощью функции, обратной соот-
ветствующей ветви. Предполагая, что у нас есть две 
ветви, которые обозначены как «0» и «1», любая ор-
бита, начинающаяся с начальной точки, создает 
определенную двоичную последовательность. Таким 
образом, заменяя каждую двоичную последователь-
ность соответствующим целым числом, в результате 
получается набор целых чисел. Далее для такого 
набора можно вычислить частоту появления опреде-
ленных целых чисел ω𝑡𝑡, в соответствии с зависимо-
стью 

ω𝑖𝑖 = 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑁𝑁

, 

где 𝑛𝑛𝑖𝑖 — количество следующих друг за другом це-
лых чисел в наборе 𝑖𝑖 = 0, 1, … , 2𝑛𝑛−1.  

Описанный в [2] алгоритм представляет собой 
приближенный метод генерации псевдослучайных 
чисел. Это можно рассматривать как форму метода 
декомпозиции распределений. Точность метода за-
висит от значений ω𝑖𝑖, которые необходимо назна-
чить для достаточно большого множества 𝑋𝑋 с адек-
ватным числом итераций 𝑛𝑛. Затем производные зна-
чения ω𝑖𝑖 могут быть каталогизированы. Затем, чтобы 
генерировать значения из данного распределения, 
не обязательно знать функцию плотности или куму-
лятивную функцию распределения. Это исключает 
первый шаг в предложенном в [2] алгоритме. По 
сравнению с другими методами, такими как обраще-
ние кумулятивной функции распределения или ме-
тод приемки-брака, это, несомненно, большое пре-
имущество. Тем не менее, алгоритм требует генери-
ровать два значения случайных величин (одно дис-
кретное и одно из равномерного распределения), что 
по сравнению с методом инверсии кумулятивного 
распределения является недостатком. 

3. Заключение 
Метод, обсуждаемый в статье [1], позволяет ге-

нерировать псевдослучайные числа из заданного 
распределения. Это требует знания частоты появле-
ния определенных ветвей преобразования в процес-
се генерации равномерного распределения. Однако 
ни функция плотности, ни кумулятивная функция 
распределения не используются напрямую в методе. 
Его можно применять для создания серии генерато-
ров псевдослучайных чисел из непрерывного рас-
пределения вероятностей. 
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ANALYSIS OF GENERATOR OF  
PSEUDO-RANDOM SEQUENCE  

WITH INVERSE CHAOTIC TRANSFORMATION 
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Scientific adviser: Paslyon V. В.  
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Abstract — A method for generating pseudo-random num-
bers from a uniform distribution using a chaotic transformation 
was discussed. 
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Аннотация — Приведены результаты разработки гид-

рологических датчиков для сбора и передачи цифровой 
информации различной природы. 

1. Введение 
Современные гидрологические датчики темпера-

туры, плотности, солености и других основных пара-
метров и показателей, составляют важную часть 
системы мониторинга морской среды, которая может 
обеспечить передачу собранной информации на ис-
следовательские суда и беспилотные летательные 
аппараты.  

2. Основная часть 
В мировой практике на данный момент применя-

ется технология создания систем мониторинга мор-
ской среды по принципу проводимость-температура-
глубина, CTD (англ.). 

В качестве альтернативы элементам таких си-
стем разработан волоконно-оптический зонд, устой-
чивый к электромагнитным помехам и коррозии и 
приспособлен для создания сетей и дистанционного 
зондирования. 

Данное устройство представляет собой измери-
тельную систему датчиков для высокоточного изме-
рения и оценки солености морской среды, скорости 
звука, температуры, плотности и давления. 

Разрабатываемое устройство собирает инфор-
мацию и передает ее при помощи микроконтроллера 
STM32F4 со скоростью от 84 до 180 МГц, производи-
тельностью до 363 MIPS, флэш-памятью от 64 до 
2048 кБ, оперативной памятью от 32 до 384 кБ, ис-
точником питания 1,7—3,6 В, связью USART, SPI, 
I2C, CAN, Ethernet, USB, TFT, MIPI DSI, Chrom-ART и 
аналоговым выходом, и беспроводного радиомодуля 
MBee-2.4-2.1-SMA-PLS12, беспроводной радиомо-
дуль диапазона 2,4 ГГц (ZigBee PRO, RF4CE) мощ-
ный радиомодуль с низким энергопотреблением, с 
дальность связи в зоне прямой видимости до 3000 м. 

Схема установки оптического датчика показана 
на рис. 1.  
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Рис. 1 

Система опроса состоит из широкополосного ис-
точника света (ШИС), ответвителя на 3 дБ и оптиче-
ского анализатора спектра (ОАС). Широкополосный 
источник света имеет гауссов выход с полосой про-
пускания от 45 нм до 1550 нм и оптическая выходная 
мощность 15 мВт. Свет распространяется от широ-
коплосного источника света через ответвитель 3 дБ к 
датчику, где он модулируется интерферометром 
внешнего волокна Фабри — Перо (EFPI) и Волокон-
ные брэгговские решетки (FBG). Модулированный 

свет отражается обратно EFPI и FBG и проходит об-
ратно по волокну SM к ответвителю 3 дБ, который 
направляет отраженный свет на оптический анали-
затор спектра (ОАС). Оптический анализатор спектра 
основан на линейном датчике изображения и имеет 
512 пикселей с разрешением, соответствующим 
длине волны пм в диапазоне длин волн от 1510 нм 
до 1595 нм. ОАС подключается по USB 3.0 к микро-
контроллеру (МК), на котором запускается пользова-
тельское приложение для интерпретации информа-
ции о сигнале. 

Передача информации происходит диапазоне 
2,4 ГГц при помощи технологии ZigBee PRO и 
RF4CE. 

Zigbee — спецификация сетевых протоколов 
верхнего уровня — уровня приложений APS (англ. 
application support sublayer) и сетевого уровня NWK, 
— использующих сервисы нижних уровней — уровня 
управления доступом к среде MAC и физического 
уровня PHY, регламентированных стандартом IEEE 
802.15.4 Zigbee и IEEE 802.15.4 описывают беспро-
водные персональные вычислительные сети 
(WPAN).  

В разрабатываемом устройстве применяется 
протокол RF4CE, предназначенный для дистанцион-
ного управления оптическими датчиками. RF4CE 
позволяет передавать данные от контроллера к при-
емнику и обратно, то есть является двунаправлен-
ным, что позволяет передавать собранную инфор-
мацию и принимать сигналы управления, например, 
включение/выключение. 

3. Заключение 
В докладе рассмотрен гидрологический зонд сбо-

ра и передачи информации, представляющий собой 
систему датчиков. 

Выявлена перспектива применения оптических 
датчиков для применения их в гидрологических ис-
следованиях, а также использование приёмопере-
датчиков с низким энергопотреблением. 
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Аннотация — В докладе рассматривается принцип ор-
ганизации работы учебной лаборатории с помощью техно-
логии «Интернет вещей», для достижения максимального 
комфорта обучающихся и преподавательского состава, а 
также возможной организации дистанционного практическо-
го обучения в учебном процессе. 

1. Введение 
В настоящее время часто возникает необходи-

мость удаленного или автономного управления до-
машним оборудованием, и идея распространения IoT 
технологий набирает высокие обороты. Интернет 
вещей (англ. Internet of Things, IoT) — это сеть, со-
стоящая из исполнительных устройств, связанных 
между собой посредством проводного или беспро-
водного соединения, с использованием протокола 
Internet Protocol (IP), и обеспечивающая возможность 
реагировать на изменения внешней среды без чело-
веческого вмешательства, но в соответствии с зара-
нее продуманным планом.  

2. Основная часть 
Управление оборудованием учебной лаборато-

рией будет осуществляться по следующему принци-
пу:  

— оборудование, обеспечивающее жизнедея-
тельность (освещение, отопление и тому подобное) 
регулируется автоматически, в соответствии с ин-
формацией, поступающей с датчиков; 

— стенды с учебным оборудованием могут 
управляться локально, а также удаленно с помощью 
специально разработанного интерфейса, пример 
такой организации — обучения [1]. 

Таким образом, система управления включает: 
— контроллеры — приборы, обеспечивающие 

управление регулируемыми устройствами и форми-
рование управляющих команд; 

— датчики — устройства для получения инфор-
мации об изменяющихся характеристиках окружаю-
щей среды; 

— регулируемые устройства (электрооборудова-
ние, видеокамеры, мультимедиа, элементы стендов 
[2]);  

— устройства управления, программирования си-
стемы, например, пульты дистанционного управле-
ния, компьютеры со специально разработанным ПО, 
а также смартфоны пользователей; 

— преобразователи интерфейсов. 
Сравнение характеристик радиопротоколов, под-

ходящих для организации системы, представлено в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Протокол Частоты (МГц) Скорость передачи 

RF 433; 868; 2400 600—4800 бит/с 

Z-wave 869 
42 кбит/с, 100 кбит/с  

и 9,6 кбит/с 
Zigbee 2400—2483 250 кбит/с 
Wi-Fi 2412—2484 11000/54000 кбит/с 

Bluetooth 2400—2483 721 кбит/с 
KNX 868—870 16384 бит/с 
X10 433 20 бит/с 

Для организации сети используем следующую 
структуру: модуль Raspberry pi 3 с установленным 
OpenHAB, который будет отсылать сообщения в 
MQTT «брокер» в соответствующие «топики». 
Устройства управления на основе Arduino подклю-
чаются к шине RS485 с помощью приемопередатчи-
ков на основе микросхемы MAX485, которые преоб-
разуют сигналы TTL в стандарт RS485 и обрат-
но. Эти устройства реализуют заданные алгоритмы 
управления оборудованием, а также могут подклю-
чаться к MQTT «брокеру» для получения информа-
ции от различных датчиков. 

Такая система позволит организовать: 
— дистанционное управление учебными стенда-

ми; 
— систему сигнализации с передачей сообщений; 
— систему контроля доступа; 
— аналитическое видеонаблюдения для повы-

шения уровня безопасности; 
 — автоматическую систему управления освеще-

нием; 
 — автоматическую систему управления клима-

том (отопление, вентиляция и кондиционирование); 
— контроль аварийных ситуаций: утечки воды, 

аварии в электросети; 
— контроль ресурсов. 

3. Заключение 
Таким образом, разработанная система управле-

ния оборудованием учебной лаборатории на основе 
технологии «Интернет вещей» позволит обеспечить 
дистанционное управление оборудованием различ-
ного типа. 
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Аннотация — Рассмотрены проблемы и особен-
ности применения систем автоматизации OSS и BSS 
в телекоммуникационных сетях.  

1. Введение 
Современные телекоммуникационные компании 

не могут адекватно и активно развиваться, не при-
меняя инструменты автоматического управления и 
контроля элементов и параметров сетей. В статье 
рассматриваются основные возможности известных 
инструментов автоматизации OSS/BSS, их достоин-
ства и возможные проблемы внедрения. 

2. Основная часть 
В целом, при описании проблем внедрения си-

стем управления в телекоммуникационных сетях 
нельзя полностью разделить OSS (Operation Support 
System) — системы, отвечающие за взаимодействие 
с телекоммуникационной средой, и BSS (Business 
Support System) — системы, обеспечивающие под-
держку деловых процессов телекоммуникационных 
операторов. Поскольку зачастую их отдельные 
функции в той или иной степени могут реализовы-
ваться в рамках одного программного продукта. 

В целом, проведя анализ доступных источников 
информации, можно проследить общую структуру 
отечественного рынка телекоммуникационных про-
граммных продуктов для мобильных операторов, в 
которых ниша BSS занимает порядка 70 %, в то вре-
мя как OSS направление — 30 %. Приблизительно 
80 % рынка составляют ведущие телекоммуникаци-
онные компании такие как, Мегафон, Вымпелком, 
Ростелеком, МТС и 20 % — это менее крупные опе-
раторы.  

На данный момент у отечественной телекомму-
никационной отрасли BSS пользуются спросом CRM 
системы и биллинга, а ключевые модули OSS — это 
решения по управлению сетью (Network 
Performance), сбору и анализу статистики (Planning, 
Provisioning). Остальной рынок принадлежит систе-
мам, отвечающим за мониторинг производительно-
сти и продукты управления качеством обслуживания. 

При этом основные проблемы телекоммуника-
ционных и мобильных операторов заключаются в ос-
новном в обновлении и усовершенствовании как уже 
реализованных решений в области управления, так и 
в разработке решения по организации процессов 
управления, для оптимального развития бизнес в 
долгосрочной перспективе, в том числе в рамках 
концепции 5G/ 6G. В настоящий момент существуют 
следующие проблемы реализации: 

— разрыв между BSS и OSS; 
— недостаточная «оперативная видимость»; 
— недостаточный каталог коммерческих услуг 
вместе с каталогом технологий; 
— существующий режим санкций; 
— обслуживание клиентов не сопоставляется с 
сетевыми ресурсами. 
Таким образом, основные проблемы напрямую 

завязаны на необходимость более глубокой автома-

тизации процессов контроля и управления на всех 
сферах деятельности компании, что в итоге позволит 
бизнесу видеть доступные запасы, быстро предо-
ставлять клиентам котировки и предоставлять бес-
шовные сквозные интерфейсы. Опишем возможные 
технологии, которые могут быть применены теле-
коммуникационными компаниями, которые обеспечат 
быструю цифровую трансформацию: 

— технология управление заказами и подготовка 
услуг — автоматизируйте рабочие процессы подго-
товки, чтобы быстрее предоставлять услуги клиен-
там. Технология предполагает анализ получения, 
проверки и выполнения заказов, а затем анализ про-
цесса (вычисление KPI); 

— технология CRM с Configure-Price-Quote (CPQ) 
для упрощения создания точных и высоко настроен-
ных котировок с централизованной моделью и в ре-
жиме реального времени; 

— применение единого каталога продукции с оп-
тимизацией работы на одной платформе и одним 
заданием процесса (создания, изменения и запуска 
нового продукта); 

— технология Service Assurance для сокращения 
времени устранения неисправностей благодаря ав-
томатическому созданию кейсов по инцидентам, за-
трагивающим сеть и оборудование; 

— инструмент для аналитики — простое подклю-
чение данных из стеков OSS/BSS и создание авто-
матизированных панелей мониторинга. Эта отчет-
ность на основе данных помогает компаниям прини-
мать лучшие и быстрые решения. 

3. Заключение 
Благодаря инновационному подходу к OSS/BSS с 

автоматизированными процессами телекоммуника-
ционные компании могут работать с большей гибко-
стью и быстро адаптироваться к меняющимся требо-
ваниям клиентов. Наиболее достойным решением 
будет получать услуги разных разработчиков. В 
настоящее время ключевой целью является совер-
шенствование управляющих агентов. 
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Аннотация — В статье рассмотрены вопросы передачи 
и приёма информации с беспилотных аппаратов при помо-
щи радиомодулей LoRa, которые применяются в системе 
сбора и передачи различной информации. 

1. Введение 
В различных системах сбора и передачи инфор-

мации, в том числе системах связи, необходимы 
устройства, способные определять местоположение 
устройств, с которых принимается информация, а 
также записывать и хранить для последующей пере-
дачи собранную информацию при помощи беспилот-
ных аппаратов (БПА). Перспективной и наиболее 
подходящей для этих целей на данный момент явля-
ется технология LoRa. Данная технология позволяет 
передавать и принимать данные на дальние рассто-
яния с низким энергопотреблением при помощи ли-
нейной частотной модуляции в широкой полосе ча-
стот. 

2. Основная часть 
Разрабатываемый радиомодуль представляет 

собой устройство, встроенное в корпус беспилотного 
аппарата, задача которого вначале удалённо опре-
делить местоположение искомого объекта, после че-
го приблизиться к нему на требуемое расстояние, и 
принять информацию. 

В устройстве применён комплект SX1280ED1ZHP 
(рис. 1) для модема LoRa Basics™, работающий в 
диапазоне 2,4 ГГц, компании Semtech. Данный ком-
плект содержит в себе один радиочастотный модуль 
SX1280, схема которого представлена на рис. 2, для 
диапазона 2,4 ГГц, а также плату разработки 
NUCLEO-L073RZ — STM32 Nucleo-64 с микро-
контроллером STM32L073. 

 
Рис. 1 

Плата для разработки STM32 Nucleo-64 с микро-
контроллером STM32L073RZ, поддерживает под-
ключение интерфейсов Arduino и ST morpho. 

 
Рис. 2 

Микроконтроллер с сверхнизким энергопотребле-
нием STM32L073 объединяет в себе возможности 
подключения универсальной последовательной ши-
ны (USB 2.0) с высокопроизводительным 32-битным 

ядром RISC Arm Cortex-M0+, работающим на частоте 
32 МГц, имеет блок защиты памяти (MPU), высоко-
скоростные встроенные запоминающие устройства 
(до 192 Кбайт флэш-памяти программ, 6 Кбайт дан-
ных EEPROM и 20 Кбайт ОЗУ), а также широкий 
спектр усовершенствованных устройств ввода-
вывода и периферийных устройств, 12-разрядный 
АЦП с аппаратной передискретизацией, два ЦАП, 
два компаратора со сверхнизким энергопотреблени-
ем, несколько таймеров, таймер с низким энергопо-
треблением (LPTIM), четыре 16-разрядных таймера 
общего назначения и два базовых таймера, RTC и 
SysTick, которые можно использовать в качестве 
шкалы времени. Также имеется два сторожевых 
таймера, один сторожевой таймер с независимыми 
часами и возможностями окон и один оконный сто-
рожевой таймер, основанный на тактах шины. 

Кроме того, в устройства STM32L073 встроены 
стандартные и расширенные интерфейсы связи: до 
трех I2C, двух SPI, одного I2S, четырех USART, ма-
ломощного UART (LPUART) и USB, а также до 24 ем-
костных сенсорных каналов, часы реального време-
ни и набор резервных регистров, которые остаются 
включенными в режиме ожидания. 

STM32L073xx работают от источника питания 
1,8—3,6 В (до 1,65 В при отключении питания) с BOR 
и от источника питания 1,65—3,6 В без опции BOR, в 
диапазоне температур от –40 до +125 °C. 

3. Заключение 
Рассмотрен радиомодуль, работающий по техно-

логии беспроводной передачи данных при помощи 
модуля LoRa, встроенного в корпус беспилотного ап-
парата. 

Выявлена перспектива развития и применения 
радиомодулей в устройствах для сбора и передачи 
информации. 

4. Список литературы 
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Аннотация — Представлены результаты сравнитель-
ного анализа двух сценариев развертывания сетей радио-
доступа 5G: автономный и неавтономный. 

1. Введение 
Техническими спецификациями консорциума 

3GPP предусмотрена архитектура совмещенной сети 
4G/5G [1, 2]. Предлагается несколько вариантов под-
ключения базовых станций (БС) к опорной сети: ав-
тономный (англ. Standalone, SA) и неавтономный 
(англ. Non-Standalone, NSA). Сценарий SA предпола-
гает непосредственное подключение БС gNB к опор-
ной сети 5G (англ. 5G core network, 5GC). NSA — 
тесное взаимодействие между БС пятого поколения 
gNBs и усовершенствованными БС четвертого поко-
ления ng-eNBs. 

2. Основная часть 
На рис. 1 представлены схемы развертывания 

сети 5G. Варианты 2 и 5 являются автономными 
сценариями. Варианты 3/3a, 4/4a, 7/7a — неавтоном-
ные сценарии [1]. 

Рис. 1 

Варианты 2 и 5 предполагают подключение 
БС gNB и eLTE eNB к опорной сети 5GC при помощи 
интерфейсов NG-C и NG-U. Вариант 4 предполагает 
неавтономное подключение БС eLTE eNB к опорной 
сети 5GC посредством базовой станции gNB. В ва-
рианте 4a интерфейс плоскости пользователя UP 
подключен напрямую к опорной сети 5GС. В вариан-
тах 3/3a между базовыми станицами gNB и LTE eNB 
организуется стандартный интерфейс X2-C/-U. 
В вариантах 7/7a между базовыми станциями gNB и 
eLTE eNB — стандартный интерфейс Xn-C/-U сети 
радиодоступа NG-RAN. 

Для операторов, развернувших LTE на частотах 
900/1800 МГц, покрытие LTE будет намного лучше, 
чем покрытие NR (New Radio — новая технология 
радиодоступа для мобильной сети 5G) на частоте 
3,5 ГГц [2]. Вариант NSA 3 является естественным 
способом развертывания сетей 5G, поскольку он 
позволяет избежать частого взаимодействия между 
LTE и NR и развертывания опорной сети 5G. Для 
операторов, которые стремятся обеспечить полное 

покрытие NR и максимальное качество услуг, вари-
ант SA 2 может быть лучшим выбором. 

Поскольку NSA в основном нацелена на удовле-
творение спроса на пропускную способность от 
eMBB, она не будет обладать такими же сетевыми 
возможностями, как SA (например, «нарезка» сети и 
обработка QoS). 

На производительность NSA большое влияние 
оказывают парные диапазоны для LTE и NR [3]. 
Между диапазонами 1,9/2,6 ГГц и 3,4—3,6 ГГц помех 
нет. Однако помехи возникают между частотами 
0,9/1,8 ГГц и 3,5 ГГц. Чтобы избежать помех, нужно 
отказаться от одновременной передачи в каналах 
LTE и 5G NR, однако это приведет к снижению пико-
вой скорости передачи данных. 

Широко используемая длительность кадра в LTE 
составляет 5 мс. Из-за этого в случае NSA появляет-
ся двойная задержка радиоинтерфейса, а длитель-
ность кадра в 5G SA составляет 2 мс или 2,5 мс. В 
случае SA, NR и LTE не будут работать одновремен-
но, и, таким образом, исключается возникновение 
интермодуляции или гармонических помех для 
устройства 5G. 

Устройства SA превосходят устройства NSA по 
энергопотреблению. При развертывании NSA 
устройство всегда подключается к сети LTE, и взаи-
модействие 4G/5G отсутствует. При развертывании 
SA устройство подключается к сети 5G NR, когда 
доступно ее покрытие, и переходит в сеть LTE, когда 
выходит из зоны покрытия 5G. Взаимодействие меж-
ду 4G и 5G осуществляется через интерфейс N26. 

3. Заключение 
Подробно проанализировано покрытие, возмож-

ности сети, производительность устройств, взаимо-
действие 4G/5G и сложность развертывания сети. В 
результате анализа доказано, что SA превосходит 
NSA по энергопотреблению устройства, сложности 
развертывания сети и стоимости. 

4. Список литературы 
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Аннотация — Выполнен анализ бизнес-моделей и 

услуг в сетях мобильной связи пятого поколения (5G). Рас-
смотрены требования к техническим параметрам сети и 
оборудования. 

1. Введение 
Мобильные сети 5G должны стать новым фунда-

ментом будущей цифровой экономики и позволить 
представить пользователям новые услуги со сверх-
широкополосным, высокоскоростным и надежным 
доступом. Внедрение технологий 5G зависит от не-
скольких факторов: уровня сопутствующих услуг, 
состояния бизнеса и уровня цифровой культуры 
населения. Вследствие этого уровень развития теле-
коммуникационных технологий пропорционален 
уровню цифровизации экономик государств и теку-
щим требованиям рынка. 

2. Основная часть 
Операторы мобильной связи пятого поколения 

(англ. Fifth generation, 5G) должны предоставлять 
пользователям три ключевых вида услуг, определя-
ющих бизнес-модели их деятельности: расширенную 
широкополосную мобильную связь (англ. enhanced 
mobile broadband, eMBB); массовую межмашинную 
связь (англ. massive machine-type communications, 
mMTC); сверхнадежную межмашинную связь с низ-
кими задержками (англ. ultra-reliable low latency 
communication, uRLLC). 

Приоритетным для реализации на первом этапе 
развёртывания мобильных сетей 5G согласно спе-
цификациям 3GPP выбран сценарий, ориентирован-
ный на оказание услуг eMBB. Это обусловлено тем, 
что данная технология обеспечивает большую поло-
су пропускания данных и умеренные улучшения за-
держки в сети для предоставления новых сервисов, 
таких как передача потокового видео в высоком раз-
решении. 

В рамках mMTC должна быть реализована кон-
цепция массового интернета вещей (англ. Massive 
internet of things, mIoT). 

На рис. 1 представлена диаграмма сравнения 
бизнес-моделей операторов перспективных 
мобильных сетей 5G. 

 

Рис. 1 

Представленные бизнес-модели предлагают, как 
улучшение существующих приложений телекомму-
никационных технологий, так и новые услуги, и сер-
висы. Это отвечает быстрому росту числа абонентов 
мобильных сетей, развитию облачных сервисов, тех-
нологий беспилотного транспорта, дополненной и 
виртуальной реальности. 

Перечень задач и требований к услугам в сетях 
5G представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Услуги 

предостав-
ляемые 5G 

Задачи 
Требования к 
функционалу 

сети 

eMBB 

Видео ультравы-
сокой плотности 
4K/8K, виртуаль-
ная и дополнен-
ная реальности 

Высокая про-
пускная спо-
собность, кэ-
ширование 

видеосигнала 

mMTC/mIoT 

Сенсорные сети, 
для большинства 

неподвижных 
абонентских 

устройств 

Массовое при-
соединение и 

покрытие очень 
больших зон 

обслуживания  

uRLLC 

Беспилотный 
транспорт, «ум-
ные» электросе-
ти, удаленные 
операционные 

работы 

Низкие задерж-
ки и высокая 
надежность 

3. Заключение 
Таким образом, бизнес-модели и сервисы, предо-

ставляемые в мобильных сетях, определяют первич-
ные требования к техническим параметрам теле-
коммуникационного оборудования. 
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Аннотация — Выполнено обоснование структуры фем-
тосотовой базовой станции, рассмотрены особенности реа-
лизации структуры со стороны оператора мобильной сети. 
Обсуждается проблематика широкого внедрения фемтосо-
тового оборудования. 

1. Введение 
Известно, что фемтосота — маломощная и мини-

атюрная станция сотовой связи малого радиуса дей-
ствия, предназначенная для обслуживания неболь-
шой территории, например, небольшого офиса или 
квартиры. Соединяется с сетью сотового оператора 
через интернет канал связи [1]. 

В работе представлены результаты разработки 
структурной схемы фемтосотовой базовой станции и 
определяются основные проблемы, сдерживающие 
распространение данной технологии реализации. 

2. Основная часть 
В состав структурной схемы, обеспечивающей 

работы фемтосети должны быть включены: точка 
доступа; шлюз безопасности; контроллер IP-доступа; 
сервер аутентификации, авторизации и учета; меди-
алюз; балансировщик нагрузки; менеджер фемтосе-
ти; cистема управления элементами сети; DNS и 
NTP серверы [1, 2]. 

Точка доступа фемтосотовой сети (FAP) обеспе-
чивает локальное покрытие мобильной сети и выде-
ленную «емкость» в доме или офисе, и предостав-
ляет пользователю возможность использовать весь 
функционал услуг мобильного оператора. Шлюз без-
опасности — обеспечивает защищенный доступ к 
сети оператора, аутентификацию и установление 
IPsec-туннелей с точкой доступа. Из соображений 
безопасности фемтосоты подключаются к шлюзу 
радиодоступа RGW через IP-сеть с применением 
протокола шифрования IPsec.  Включение RGW в 
сеть оператора осуществляется через стандартные 
интерфейсы Iu-PS и Iu-СS, используемые для под-
ключения контроллеров базовых станций RNC. 

Фемтосота поддерживает стандартный Uu радио-
интерфейс, обеспечивая поддержку абонентских 
устройств. Центр коммутации подвижной связи и 
коммутатор данных взаимодействуют со шлюзом 
RGW так же, как при обработке соединений в мо-
бильной сети. Контроллер IP-доступа — является 
центральным компонентом, который обеспечивает 
канал между сетью мобильного оператора и шлюзом 
радиодоступа. Балансировщик нагрузки (Load 
Balancing Router, LBR) — маршрутизатор, который 
распределяет задания между несколькими сетевыми 
устройствами с целью оптимизации использования 
ресурсов, сокращения времени обслуживания запро-
сов, а также обеспечения резервирования. 

Менеджер фемтосети — является платформой 
для управления точками доступа, число которых мо-
жет достигать нескольких миллионов. C его помощью 
можно управлять настройками радио параметров, 
сетевых интерфейсов, планировать и производить 
обновление программного обеспечения, задавать 
списки доступа в закрытых группах, а также управ-
лять работой точек доступа в полном объеме. 

DNS сервер — обеспечивает распознавание IP 
адресов в закрытой области сети оператора. NTP 
сервер работает, как источник синхронизации, необ-
ходимый для поддержки синхронизации всех узлов 
сети. Вариант реализации фемтосотовой базовой 
станции представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1  

На структурной схеме рис.1 обозначено: блок Е 
— Ethernet, блок ЦП — центральный процессор, блок 
П — память, блок ПЛИС — программируемая логи-
ческая интегральная схема, блок ГОЧ — генератор 
опорной частоты, блок ИОН — источник опорного 
напряжения. Основой базовой станции является 
центральный процессор (ЦП), который управляет 
всеми элементами базовой станции, выполняет роль 
цифрового сигнального процессора и занимается 
обработкой оцифрованного сигнала, включает в себя 
элементы корневой сети. Важно, что существуют 
варианты процессоров уже с интегрированной 
ПЛИС. 

3. Заключение 
В докладе рассматриваются особенности реали-

зации структуры со стороны оператора. Определя-
ются функции и назначение каждого элемента струк-
туры. 

4. Список литературы 
[1] Как устроена фемтосеть [Электронный ресурс] / 
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DESIGN OF A FEMTOCELL BASE STATION 
Savochkin A. A., Abdulgaziev O. R., Novikova T. V. 

Scientific adviser: Savochkin A. A. 
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — The substantiation of the femtocell base station 
structure is carried out, the features of the implementation of 
the structure by the mobile network operator are considered. 
The problems of widespread introduction of femtocell equip-
ment are discussed. 
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Аннотация — Предложена структура локального сер-

вера точного времени. Выбраны и обоснованы источники 
синхронизации.  

1. Введение 
В настоящее время современное общество 

немыслимо без использования информационных 
технологий, которые позволяют существенно улуч-
шить уровень жизни в нем. Одним из представителей 
информационных технологий являются распреде-
ленные системы сбора данных. Они применяются 
для научных исследований, управления производ-
ственными процессами, мониторинге на промыш-
ленных объектах. При построении таких систем рас-
пределенного сбора данных, например [1] часто тре-
буется достаточно точная синхронизация временных 
выборок, различных физических параметров, кото-
рые получены из различных географических точек. 
Эту синхронизацию могут обеспечить сервера точно-
го времени расположенные в интернет. Однако зача-
стую распределенные системы сбора данных могут 
быть закрытыми и не обеспечивать выход в интернет 
каждому датчику, например для повышения срока 
службы от одной батареи. В этом случает требуется 
локальный сервер точного времени для такой систе-
мы сбора данных. Поэтому разработка такого серве-
ра является актуальной задачей.  

2. Основная часть 
Локальный сервер должен включать устройство 

хранения времени и механизмы синхронизации вре-
мени. Устройство хранения времени представляет 
собой часы реального времени. Эти часы можно 
корректировать согласно сигналам внешних точных 
часов. Структурная схема сервера точного времени 
изображена на рис. 1. 

Устройство 
хранения 
времени

Микроконтроллер

GPS 
приемник

Приемник 
сигналов 
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Wi-Fi
модуль

GSM 
модуль

Радио 
интерфейс 
датчиков

Синхр. Внутр часов
Синхр. Внешних устройств

 
Рис. 1 

Управляющим элементов сервера является мик-
роконтроллер. В сервере предусмотрено несколько 
источников синхронизации. Во-первых, можно син-
хронизироваться от внешнего NTP сервера, через 
Wi-Fi модуль или GSM модуль. Это возможно при 
наличии интернета и достаточного питания устрой-
ства. Если устройство находится в энергосберегаю-
щем режиме или связь с интернетом отсутствует, то 
синхронизация внутренних часов возможна через 

систему глобального позиционирования 
GPS/Glonass. Для этого на микроконтроллере надо 
реализовать разбор протокола NMEA-0183, в полях 
которого присутствует информация о точном време-
ни. Если сравнивать информацию о времени от NTP 
сервера и GPS модуля, то информация от последне-
го будет точнее, так как отсутствуют случайные за-
держки, связанные с распространением пакетов по 
сети интернет. Для правильной работы модуля GPS 
должны видеться достаточное количество спутников. 
Если антенны используемая в модуле имеет малый 
коэффициент усиления или модуль размещен в кры-
том помещении, то прием сигналов точного времени 
от модуля будет затруднен. Кроме того, при получе-
нии данных требуется анализировать пол AGE, кото-
рое означает время после последнего получения 
данных со спутника. Для синхронизации внутренних 
часов следует использовать данные времени от по-
сылки с самым малым значением поля AGE.  

Если перечисленные источники не доступны для 
синхронизации внутренних часов, то возможна син-
хронизация от системы DCF77 — автоматической 
системы точного времени. Передатчик DCF77 нахо-
дится в Майнфлингене, Германия и работает на ча-
стоте 77,5 кГц с мощностью 50 кВт. Мы находимся на 
границе приема этой системы (расстояние от Сева-
стополя до передатчика составляет порядка 1500 
км), поэтому прием сигналов возможен в основном в 
предрассветные часы (4—5 утра), когда прохожде-
ние хорошое. 

Синхронизация внешних устройств осуществля-
ется от устройства хранения времени, выполненного 
на микросхеме DS3231. Выбор этой микросхемы 
обусловлен наличием термокомпенсации и как след-
ствие лучшей точности. 

3. Заключение 
Таким образом, разработан локальный сервер 

точного времени для систем распределенного сбора 
данных. В сервере для надежности предусмотрено 
несколько источников синхронизации. 
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Abstract — The structure of the local time server is pro-
posed. Sources of synchronization are selected and justified. 
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Аннотация — Рассмотрен способ сбора и передачи 

информации между измерительными буями, а также от них 
на сервер в сети интернет с использованием разработки 
LoRa и сети LoRaWAN. Приведены схемы передачи дан-
ных. 

1. Введение 
На данный момент многие измерительные систе-

мы мониторинга используют устаревшую архитекту-
ру, в которой измерительные приборы (конечные 
точки) обмениваются информацией напрямую с 
главным сервером посредством сотовой связи GMS 
с определённым интервалом времени. То есть мно-
гие данные могут теряться за этот промежуток вре-
мени и у нас не будет точных результатов измере-
ние. В докладе приводиться пример использования 
разработки LoRa для передачи данных между изме-
рительными буями вблизи берега бухты Севасто-
поль и водоёмами Крыма. Данная технология обес-
печивает большую дальность действия, а также эко-
номию в затратах на общение и энергопотребление. 

2. Основная часть 
Для контроля гидрологических параметров при-

брежных акваторий используется группировка из 
измерительных буев (рис. 1).  
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Рис. 1 

LoRaWAN использует архитектуру звездной сети, 
поэтому конечные устройства (измерительные буи) в 
сети LoRaWAN связываются напрямую со шлюзами 
и работают только тогда, когда им нужно связаться 
со шлюзом, поскольку дальность связи не является 
проблемой. Учитывая дальность действия 15—20 км 
было решено поставить 2 шлюза для связи с осталь-
ным буями (см. рис. 1).  

Шлюзы подключенны к сетевому серверу через 
стандартные IP-соединения, которые ретранслируют 
сообщения между серверной частью центральной 
сети и конечными устройствами, используя протокол 
беспроводной связи с одним прыжком. Они предна-
значены для поддержки двунаправленной связи и 
оснащены многоадресной передачей, позволяющей 
программному обеспечению отправлять сообщения 
массового распространения, такие как беспроводные 
обновления. 

Для обеспечения IP-соединения будет использо-
вано покрытие Интернет-провайдера Севстар.  

На рис. 2 показано, что покрытие полностью 
охватывает требуемые нам территории. 

 
Рис. 2 

Шлюз 1 соединяется с Wi-Fi роутером, находя-
щийся в поселке Голландия, а Шлюз 2 соединяется с 
Wi-Fi роутером, расположенным в Балаклаве. 

В случае, если один из шлюзов недоступен, по 
какой-то причине, то измерительный буй связывает-
ся со вторым шлюзом и передаёт ему информацию. 
Если же шлюзы не работают, то буй хранить инфор-
мацию в резервной памяти и когда связь наладиться 
передаст данные первому подключившемуся к нему 
шлюзу.   

3. Заключение 
Таким образом, рассмотрена схема общения из-

мерительных буёв с клиентом в режиме онлайн с 
использованием разработки LoRa. 

Выявлена возможность минимизации траты на 
связь с буями и на энергопотребление на передачу 
данных с измерительных буёв к конечным пользова-
телям. 
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Abstract — A method of collecting and transmitting infor-
mation between measuring buoys, as well as from buoys to 
online server, using the LoRa technology and the LoRaWAN 
network, is considered. Data transmission schemes are pre-
sented. 
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Аннотация — Рассмотрены современные сетевые тех-
нологии передачи информации на дальние расстояния для 
использования в сетевой системе метеомониторинга на 
распределенной территории. Выбрана наиболее подходя-
щая технология. 

1. Введение 
Для разработки системы метеомониторинга, 

находящейся на распределенной территории, 
например, на территории города, необходимо опре-
делить вариант используемой технологии передачи 
данных. Определим характеристики и параметры, по 
которым будем проводить анализ существующих 
вариантов технологий. 

2. Основная часть 
С целью получения точных данных метеомонито-

ринга разработаем распределенную систему метео-
станций, которые будут располагаться по территории 
одного района, города или нескольких населенных 
пунктов. Основой для определения варианта разра-
ботки является – вариант реализации системы бес-
проводной передачи данных на значительные рас-
стояния (до 3—4 км). Следующим критерием выбора 
является реализуемая скорость передачи данных. 
Предполагается, что передаваться между модулями 
будут пакеты данных небольших объемов, так как 
они будут состоять из полученных от датчиков дан-
ных: температуры воздуха, атмосферного давления, 
загрязнения воздуха, и влажности, активности уль-
трафиолета, скорости и направления ветра. По про-
веденным оценкам требуемая скорость передачи не 
должна превышать 5—10 кбит/с.  

Поскольку разрабатываемое устройство относит-
ся к категории «неспециализированные устройства», 
то мы можем использовать сетевые технологии, ко-
торые занимают такие полосы радиочастот:  
864—865 МГц, 866—868 МГц, 868,7—869,2 МГц [1]. 

Как указано выше, модули разрабатываемой си-
стемы будут удалены друг от друга на большое рас-
стояние, но они должны быть «связаны» между со-
бой. Таким образом, определим важный параметр 
системы — масштабируемость сети на больших тер-
риториях, то есть большое количество модулей мо-
жет располагаться на большом расстоянии от одного 
устройства, принимающего данные. Проведя анализ 
существующих сетевых технологий, определили, что 
вышеуказанным параметрам соответствуют такие 
технологии: LoRa, ZigBee, Z-Wave. 

Составим таблицу сравнения параметров сете-
вых технологий (таблица 1). 

3. Заключение 
В результате изучения параметров сетевых тех-

нологий, установлено, что наиболее подходящей 
является технология LoRa созданная для передачи 
небольшого количества информации на большие 
расстояния, довольно редко (обычно, не чаще раз в 
10 мин). Технология отличается энергоэффективно-
стью. LoRa работает на различных частотах в раз-

ных странах. В Европе это частота 868 МГц. При ра-
боте в указанном диапазоне следует ограничить 
мощность величиной 25 мВ и устоновить временной 
период передачи не более 1 % общего времени пе-
редачи.  

Таблица 1 
Параметр ZigBee LoRa Z–Wave 

Способ 
передачи 
данных 

Беспровод-
ная систе-

ма 

Беспровод-
ная систе-

ма 

Беспровод-
ная систе-

ма 

Дальность 
передачи 

от 10 до 75 
м,  

1500 м  
(ZigBee pro) 

до 10 — 15 
км 

до 30 м 

Пропускная 
способ-
ность, 
кбит/с 

250 (для 
2,4 ГГц); 
40 (для 

915 МГц); 
20 (для 

868 МГц) 

0,3–11 
9,6  
40   

100 

Диапазон 
частот 

868 МГц, 
 915 МГц и  

2,4 ГГц 
RU868 [4] 869,0 МГц 

Масштаби-
руемость, 

количество 
устройств 
на 1 связу-
ющий узел 

240 62 500 [2] 232 [3] 

Вещание на небольшой мощности позволяет 
устанавливать связь на километры, в идеальных 
условиях - даже на сотни километров. Если говорить 
о реальном использовании, мы можем получить по-
крытие одной базовой станцией радиуса в 1 км в 
загруженных городских условиях, до 10-15 км в неза-
груженных условиях. 
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РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ GPON В СЕВАСТОПОЛЕ 
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Аннотация — Рассмотрено развитие сетей GPON в 
России. Приведены примеры оборудования для сетей 
GPON. 

1. Введение 
Gigabit Passive Optical Network — это пассивная 

оптическая сеть, благодаря которой провайдер мо-
жет поставлять высокоскоростной доступ в Интер-
нет. Канал при этом симметричен, то есть скорости 
входящего и исходящего канала равны. Топология 
сети GPON напоминает дерево, где на узлах ставят-
ся пассивные разветвители — сплиттеры. На сего-
дняшний день есть несколько типов архитектур под-
ключения клиента поставщиком телекоммуникацион-
ных услуг, в которой применяется оптоволоконная 
магистраль. Одной из них является GPON. 

2. Основная часть 
 Российский рынок на сегодняшний день является 

рынком FTTB, где количество подключений в много-
квартирных домах превалирует над GPON-
подключениями. 

Однако GPON активно развивается и быстро рас-
тёт по ряду причин. 

Экономия. На сегодняшний день метр качествен-
ного медного UTP-5e стоит 15—17 рублей, метр ка-
чественной распределительной оптики — 4 рубля. 

Коммуналка. Оператору не требуется арендовать 
места под узлы связи и компенсировать расходы на 
электроэнергию в каждом многоквартирном доме 
(далее МКД).  

Максимальное расстояние абонентской линии. 
Для «витой пары» максимальная длина гигабитного 
подключения составляет 100 метров. Для оптическо-
го подключения по GPON — 20—40 км. То есть мож-
но одной головной станцией обслужить несколько 
МКД, целый квартал. 

Энергонезависимость. Поскольку вся трасса от 
головной станции до абонента является пассивной, 
то и наличие электропитания требуется только на 
узле оператора и у абонента. При этом вся террито-
рия между ними может быть обесточена местными 
электросетями. 

Малый размер. Внутриобъектовый кабель диа-
метром 3 мм гораздо легче просунуть в забитых ме-
жэтажных шахтах старых МКД, чем пучок «витой па-
ры»; ведь в классической схеме каждому абоненту 
нужна отдельная «витая пара», а у GPON – одно 
волокно на «шину» и сплиттеры на этажах. 

Важным фактором, снизившим требуемый уро-
вень инвестиций в GPON на российском рынке и 
ускорившим рост, является наличие высокой конку-
ренции среди производителей и поставщиков обору-
дования. Оборудование, используемое в прокладке 
таких "домашних" сетей разнообразно, и включает в 
себя арматуру для прокладки домашних сетей, раз-
ветвители оптических сетей, оптические муфты и 
различные комплектующие к ним [1]. 

На рис. 1 показан ONT-терминал. 
 
:  

   
Рис. 1 

 
Общее количество домов в России, подключён-

ных с помощью волоконно-оптических кабелей по 
состоянию на 2018 год равнялся 62,9 % подключен-
ных домов, из них 14 % FTTH, 33,9 % FTTB, 15 % 
GPON, а на 2020 год — 82 % подключенных домов: 
16 % FTTH, 37,4 % FTTB, 28,6 % GPON, что говорит 
о росте подключений по технологии GPON [2]. На 
рис. 2 показана схема подключения по технологии 
GPON. 

 
Рис. 2 

3. Заключение 
Таким образом, проанализирован рынок GPON в 

России. 
Рассмотрен темп роста подключений по GPON, 

также приведен пример схемы подключения по тех-
нологии GPON. 

4. Список литературы 
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[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.iksmedia.ru/news/4741023-Texnologiya-GPON-
razvitie-v-Rossii.html. 
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РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ FTTH В РОССИИ 
Сердюк И. В., Бардачев Д. С., Мединский А. А., Кузьменко В. А. 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Сердюк И. В. 
Севастопольский государственный университет, Россия 

E-mail: bardachev2@mail.ru 

Аннотация — Рассмотрено развитие сетей FTTH в 
России. Приведены примеры оборудования для сетей 
FTTH. Приведен пример подключения по технологии FTTH. 

1. Введение 
Fiber To The X (FTTx) — общепринятый в теле-

коммуникации термин, который обозначает способ 
подключение узла связи с необходимой точкой «Х» 
при помощи оптоволоконного кабеля. Другими сло-
вами, это технология организации высокоскоростных 
сетей, которая реализуется за счет прокладки «опто-
волокна» до определенного места. На сегодняшний 
день есть несколько типов архитектур подключения 
клиента поставщиком телекоммуникационных услуг, 
в которой применяется оптоволоконная магистраль. 
Одной из них является FTTH. 

2. Основная часть 
Российский рынок на сегодняшний день является 

рынком FTTB, где количество подключений в много-
квартирных домах превалирует над FTTH-
подключениями малоэтажной застройки (FTTH < 6 % 
проникновения). 

Учитывая высокую концентрацию жителей в 
крупных городах (свыше 1 млн), крупные операторы 
имели возможность быстро подключить большое 
количество абонентов с помощью FTTB, что привело 
к стремительному росту. 

Важным фактором, снизившим требуемый уро-
вень инвестиций в FTTH на российском рынке и 
ускорившим рост, является наличие высокой конку-
ренции среди производителей и поставщиков обору-
дования. С одной стороны, это большие производ-
ственные мощности и низкий уровень цен китайских 
производителей. С другой — наличие местных рос-
сийских производителей FTTH-оборудования и при-
влекательность рынка для западных брендов, пози-
ционирующих в основном качественные показатели 
оборудования. Прибавьте к этому относительно не-
дорогую и квалифицированную рабочую силу и до-
статочно высокий уровень операторов и технических 
консультантов. Все перечисленные факторы обусло-
вили выход России на лидирующие позиции евро-
пейского рынка FTTH/B [1]. 

Оборудование, используемое в прокладке таких 
«домашних» сетей разнообразно, и включает в себя 
арматуру для прокладки домашних сетей, разветви-
тели оптических сетей (рис. 1), оптические муфты 
(рис. 2), оптические розетки и различные комплекту-
ющие к ним. 

     
Рис. 1 

   
Рис. 2 

Общее количество домов в России, переданных с 
помощью волоконно-оптических кабелей в дом 
(FTTH) и волокон в здания (FTTB) по состоянию на 
2017 год равнялся 37,9 % подключенных домов, из 
них 4 % FTTH, 33,9 % FTTB, а на 2020 год — 39,1 % 
подключенных домов 6 % FTTH, 33,1 % FTTB, что 
говорит о росте подключений по технологии FTTH [2]. 
На рис. 3 показана схема подключения по техноло-
гии FTTH. 

 
Рис. 3 

3. Заключение 
Таким образом, проанализирован рынок FTTH в 

России. 
Рассмотрен темп роста подключений по FTTH, 

также приведен пример схемы подключения по тех-
нологии FTTH. 

4. Список литературы 
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Аннотация — Рассмотрены группы методов и моделей, 
применяемых для организации и анализа функционирова-
ния инфокоммуникационных сетей на основе беспилотных 
мобильных платформ. 

1. Введение 
Дальнейшее развитие самоорганизующихся (Ad 

Hoc) сетей сопровождается их конвергенцией, а так 
же построением гетерогенных сетей. Поэтому изуче-
ние методов и моделей их организации связано с 
обобщением уже существующих подходов, которые 
применяются для 2D и 3D сетей, а также поиском 
новых решений, которые позволят создавать эффек-
тивные беспроводные сети на основе беспилотных 
мобильных платформ разных типов. При этом мо-
бильные платформы рассматриваются как подвиж-
ные узлы сети, взаимодействующие в разных комби-
нациях с неподвижными узлами, например, базовы-
ми станциями, которые, в свою очередь, могут иметь 
выход в глобальную сеть Интернет. 

2. Основная часть 
Большое разнообразие решаемых с помощью 

беспилотных мобильных платформ задач требует от 
разработчиков творчески подходить к применению 
стандартов беспроводной связи, а так же к исполь-
зованию архитектурных моделей, на которые обычно 
ссылаются при описании сетей VANET (европейский 
стандарт ETSI EN 302 665), MANET или FANET 
(международный стандарт ISO/IEC 7498-1, которому 
соответствует российский ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-
99). Наряду с архитектурными моделями большое 
значение имеют различные модели мобильности и 
безопасности, базирующиеся в той или иной степени 
на стандарты беспроводной связи групп IEEE 802.11 
и IEEE 802.15. 

Особенностью Ad Hoc сетей является их принад-
лежность к децентрализованным беспроводным се-
тям. Поэтому каждый узел сети участвует в маршру-
тизации, передавая данные другим узлам сети. При-
чем выбор передающего узла является динамиче-
ским и основывается на таких параметрах узлов се-
ти, как: предельная дальность связи между ними, 
скорость и модель перемещения узлов, плотность 
размещения, потребляемая мощность, применяемые 
методы определения местоположения [1]. Так же для 
построения адекватных моделей сетей необходимо 
учитывать их назначение. Таким образом, модели 
мобильности, связанные с определением координат 
движущихся узлов и выбором текущего узла для пе-
редачи данных, должны быть весьма развиты, т.к. 
даже в простейшем случае радиовещательной пере-
дачи данных необходимо учитывать возможность 
интерференции в точке приема и ограниченность 
энергетических ресурсов сети. 

Значительная часть исследований в рассматри-
ваемой области связана с изучением методов по-
строения оптимальных путей доставки сообщений 
внутри сети. Для этого применяются как аппарат 
теории графов, методы исследования операций, так 

и некоторые статистические модели и методы, 
например, модель системы массового обслуживания. 
Значительный интерес представляют методы, при-
меняемые для построения летающих сенсорных се-
тей, связанные с засечкой спящих узлов сенсорных 
полей [2].  

Обычно методы маршрутизации разделяют на 
три группы (на основе топологии, роевые, географи-
ческие), а соответствующие им протоколы на пять 
основных категорий: проактивные; реактивные; ги-
бридные; иерархические и геомаршрутизации. 

Особое значение имеют модели безопасности 
сети, учитывая ее открытый характер. Основным 
направлением здесь является разработка методов 
надежной аутентификации узлов сети, исключающих 
встраивание в нее узла-злоумышленника, а так же 
разработка методов и алгоритмов, обеспечивающих 
сохранение целостности передаваемых сообщений в 
случае отказа одного или нескольких узлов сети. 
Дополнительным ограничением является то, что 
часть вычислительных ресурсов узлов сети должна 
использоваться для решения служебных задач, свя-
занных с контролем за состоянием узлов и управле-
нием узлами сети. 

3. Заключение 
Таким образом, появление беспилотных мобиль-

ных платформ различных типов потребовало уточ-
нения старых и появления новых стандартов постро-
ения инфокоммуникационных сетей на их основе. В 
этой связи изучение и разработка моделей и мето-
дов построения саоорганизующихся сетей является 
актуальной задачей, т.к. уже в ближайшее время 
следует ожидать появление новых гибридных сетей, 
в частности, на базе как беспилотных, так и управля-
емых человеком автомобилей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПРОВОДНОГО КАНАЛА СВЯЗИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЖД 

Сердюк И. В., Лисин Н. Д. 
Научный руководитель: канд. техн. наук Сердюк И.В. 

Севастопольский государственный университет, Россия 
E-mail: nike-lee@mail.ru 

Аннотация — Рассмотрена проблема недостаточного 
количества коммуникационных средств для эффективной 
работы сотрудников разных станций РЖД. Выполнено 
проектирование и разработка беспроводного канала связи, 
объединяющего две локальные сети на ж/д-станциях. 

1. Введение 
В современных коммуникационных системах 

железнодорожного транспорта России используются 
такие стандарты связи, как GSM-R и TETRA. Они 
позволяют создать гибкие системы цифровой 
радиосвязи, а также обеспечить безопасность 
движения пассажирских поездов на высокой 
скорости. Однако данных ресурсов не всегда бывает 
достаточно для решения проблем коммуникации и 
передачи служебной информации между станциями. 
В докладе приводится способ обеспечения ж/д-
станций «Евпатория-курорт», «Саки» беспроводным 
и высокоскоростным каналом связи, объединяющим 
две локальные сети. 

2. Основная часть 

Для построения канала связи была выбрана пара 
приёмо-передающих устройств MikroTik LHG 2 со 
следующими основными характеристиками:  

— максимальная скорость соединения до  
150 МБ/с; 

— чувствительностью приемной антенны –78 дБ; 
— выходная мощность 25 дБм / 316 мВт; 
— диапазон рабочих частот 2412—2484 ГГц; 
— коэффициент усиления 18 дБ. 

При проектировании беспроводного канала связи  
прямой видимости с большой протяженностью 
пролета необходимо определить просвет профиля 
трассы. Оптимальный просвет, рассчитанный по 
формуле (1) составил 9,35 м [1]. 

 

1 1
0

(1 )
3

L K KH  λ −
= ,                       (1) 

где K1 = L1/L — относительная координата точки 
препятствия С;  
λ  — длина волны; 

L — протяженность пролёта;  
Результат графического измерения величины 

просвета пролёта длиной 20 км составил 10,5 м (рис. 
1) 

 
Рис. 1 

Определение пригодности радиолинии для 
обеспечения заданного качества связи 
осуществляется с помощью основного уравнения 
радиосвязи, где определяется мощность сигнала на 
входе приёмника [1] 

( )пр пер фпер Апер Апр фпрP P W G G W W тр= − + + − − , 

где Pпер — мощность передатчика; 
GАпер, GАпр — коэффициент усиления передающей и 
приёмной антенн; 
W(mp) — ослабление радиоволн на радиолинии 
между антеннами; 
Wфпер, Wфпр — ослабление радиоволн в фидере 
передающей и приёмной антенн.  

Величина мощности сигнала на входе приёмника 
Pпр, она составляет –4 дБ. Чувствительность 
приёмной антенны составляет –78 дБ. Отсюда 
можно сделать вывод о полном соответствии 
энергетических параметров используемых устройств 
для обеспечения заданного качества связи на 
радиолинии.  

3. Заключение 
Таким образом, спроектирован беспроводной 

канал связи на основе пары устройств MikroTik LHG 
2, соответствующий всем требованиям. Произведён 
расчёт пролета радиоканала, рассчитаны 
энергетические параметры радиоканала. 
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Аннотация — Рассмотрена проблема Расчет зоны 
покрытия одночастотной телевизионной сети стандарта 
DVB-T2. Полученная сеть обеспечивает более 
качественный прием в рассчитываемой местности по 
сравнению с использованием одной передающей станцией 
высокой мощности. 

1. Введение 
В современных коммуникационных системах В 

2009 Российская Федерация начала переход с 
аналогового стандарта вещания на цифровой 
стандарт. В начале было принято решение 
использовать европейский стандарт DVB-T, но из-за 
недостаточной скорости передачи данных, в итоге 
был выбран стандарт DVB-T2. В данный момент на 
территории российской федерации реализованы два 
федеральных мультиплекса, а также в некоторых 
регионах введено региональное вещание третьего 
мультиплекса. Актуальной задачей является 
планирование зон покрытия телевизионной 
вещательной сети с учётом особенностей 
оборудования и географических особенностей 
территории вещания. 

2. Основная часть 
Для построения одночастотной сети, состоящей 

из нескольких передающих станций, небходимо 
определить оптимальные место расположения и 
параметры передающих стаций, так что бы они не 
накладывали значительного влияния на зону в 
целом. 

Для этих целей, необходимо ввести 
дополнительные временные задержки, подобрать 
параметры выходной мощности и диаграммы 
направленности передающих антенн. 

Моделирование распространения радиосигнала 
проведено в программном комплексе РАКУРС 
(Расчетно-Аналитический Комплекс для Управления 
Радиочастотным Спектром) созданном в Российской 
Федерации и предназначенном для решения задач 
управления радиочастотным спектром в интересах 
теле- и радиовещательной службы на национальном 
и международном уровне. 

Параметры передающего оборудования 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Наименование 
передающей 

станции 

Задержка 
излучаемого 
сигнала мкс 

Тип антенны. Излучаемая 
мощность, 

Вт 
РТС Уфа 0 Круговая 1000 

РТС Чуваш-
Кубово 

40 Направленная 80 

РТС 
Кудеевский 

105 Круговая 250 

РТС 
Кармаскалы 

120 Направленная 10 

РТС 
Архангельское 

60 Направленная 50 

 
 
 
 

На рис. 1 изображен результат моделирования 
растровой зоны покрытия полученной сети в 
программном пакете ракурс. 

 
Рис. 1 

На рис. 1 представлена растровая зона покрытия, 
зеленным цветом отображены зоны уверенного 
прием, розовым цветом отображены зоны 
внутренней интерференции. 

Малая часть населенных пунктов, находящихся 
на границах зоны обслуживания РТС, попала в зоны 
внутренней интерференции. Этот недостаток 
решается выбором направленной приемной антенны 
и выбора одной из точек вещания. 

3. Заключение 
Таким образом, благодаря внесению задержек 

передающих станциях производящий вещание на 
одной частоте удаётся минимизировать зоны 
интерференции и обеспечить максимальное 
покрытие зоны вещания.  
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Основные направления деятельности:  разработка 
цифровых, аналоговых и смешанных монолитных 
интегральных схем; разработка систем-на-кристалле 
(СнК), систем-в-корпусе (СвК), гибридных интегральных 
схем СВЧ диапазона; разработка радиоэлектронной 
аппаратуры на основе микроконтроллеров, цифровых 
сигнальных процессоров и программируемых логических 
интегральных схем; тестирование опытных партий 
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ГГц; целевая подготовка специалистов по заказам 
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Центр создан при поддержке Минобрануки и 
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Секция 3 

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА МИКРО- И 
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Аннотация — Приведены результаты теоретических 

исследований гидрологической системы сбора и передачи 
информации о гидрофизических полях морской среды, ко-
торая выполнена в виде системы гидрологических буев. 

1. Введение 
Гидрологическая система представляет собой 

сеть размещённых в определённых точках океана 
буйковых станций, которые позволяют проводить 
долговременный мониторинг и сбор параметров в 
гидрофизических полях морской среды на больших 
площадях по пространственному и временному рас-
пределению параметров. Данная система выполня-
ется из свободнодрейфующих и якорных буев.  

2. Основная часть 
Различают гидрофизические поля температуры 

воды, солености, течения, скорости звука, электри-
чества и др. Гидрофизические поля характеризуются 
значением физической величины и её градиентом, 
они, как правило, меняются во времени и в про-
странстве, и имеют неправильную, сложную  
форму [2]. 

Данная гидрологическая система предполагает 
использование электроэнергии для работы датчиков, 
их обогрева, сбора и передачи полученных  
данных (рис. 1). Наличие приемопередатчика, спо-
собного поддерживать связь на основе беспровод-
ной сети и при помощи радиоканала, дает возмож-
ность передавать полученные данные с отдельных 
буев на другие устройства: корабли, беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА), и спутники, а также 
получать различные управляющие сигналы.  

 
Рис. 1 

В системе применяются маломощные дрейфую-
щие буи, выполненные в виде реи, штанги или стол-
ба. Они имеют датчики сбора параметров гидрофи-
зических полей морской среды, маломощный микро-
контроллер для их обработки и передачи данных, а 
также собственную антенну. 

Различают гидрофизические поля температуры 
воды, солености, течения, скорости звука, электри-
чества и др. Гидрофизические поля характеризуются 
значением физической величины и её градиентом, 
они, как правило, меняются во времени и в про-
странстве, и имеют неправильную, сложную  
форму [2]. 

В блоке связи буя используются следующие типы 
каналов передачи. 

Таблица 1 
Канал 
связи 

Описание 

Wi-Fi 
Wireless Fidelity — технология беспроводно-

го приемопередачи данных, относится к 
стандартам IEEE 802.11 

GSM Глобальная система мобильной связи 
RF Radio frequency — радиочастота (англ.) 

ГЛОНА́СС, 
GPS 

Спутниковая система навигации гидрологи-
ческой системы. 

Схема взаимодействия элементов буя показана 
на рис. 2. 
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Рис. 2 

3. Заключение 
Таким образом, была разработана гидрологиче-

ская система сбора и передачи информации о гид-
рофизических полях морской среды. 

Выявлена возможность минимизации электропи-
тания, так как в нашей системе предусмотрена воз-
можность увеличения эффективности работы систе-
мы и экономии запаса энергии буев путем использо-
вания солнечных батарей, маломощных приёмопе-
редатчиков, и внедрения возможности выбора опти-
мального режима связи. 

4. Список литературы 
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[2] Санин, Н. Н. Морской гидрофизический справочник : в 2 
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Аннотация — Приведены результаты исследователь-
ской разработки гидрологического буя для сбора и переда-
чи цифровой информации с датчиков различной природы. 

1. Введение 
Дрейфующие или якорные, буи для сбора и пе-

редачи данных измеряют и передают их автоматиче-
ски, аналоговым и цифровым способом, обменива-
ясь информацией в реальном времени через раз-
личные, в том числе спутниковые телекоммуникаци-
онные системы. 

2. Основная часть 
Гидрологические буи считаются самым эконо-

мичным средством получения метеорологических и 
океанографических данных. 

Дрейфующие буи, как правило, выполняются в 
корпусе в виде сферы, относительно недорогие и 
отвечают, как океанографическим требованиям, так 
и метеорологическим требованиям измерений. 

Морозостойкие буи широко используются в 
арктических регионах для отслеживания движения 
льда. Такие буи оснащены низкотемпературной 
электроникой и литиевыми батареями, способными 
работать при температурах до –50 °C.  

Подводные буи — это автономные свободно 
дрейфующие платформы, собирающие данные на 
средней глубине и время от времени всплывающие 
для ее передачи. 

Якорные буи представляют собой относительно 
большие и дорогие платформы, могут применяться 
для измерения параметров воздуха и морской среды 
на глубине более 500 метров. 

В данном исследовании был разработан якорный 
буй волнового типа. 

Волновые буи измеряют частоту и размер 
энергии волн (спектры), и применяются для сбора и 
передачи информации о динамике океана на 
поверхности, а также направление распространения 
волн.  

Структурная схема спроектированного 
гидрологического буя представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1 

Наш прибор состоит из двух частей — 
измерительный канал и устройство обработки и 
передачи информации. 

Измерительный канал: 
— гидрологические датчики (датчик температуры, 

плотности и солёности); 

— батареи питания с номинальным напряжением 
3,93 В (постоянного тока) FPLT-01062PPS, с рабочей 
температурой от –20°С до +165°С, емкостью 6,2 А⋅ч, 
и рабочим током/ и пиковым током 50 мА / 500 мА 
соответственно; 

— АЦП был выполнен на USB модуле сбора 
данных STM32 UART ADC. 

Устройство обработки и передачи информации: 
— ГЛОНАСС/GPS-приемник ГеоС-1; 
— микроконтроллер STM32F4 с тактовой 

частотой от 84 до 180 МГц, производительностью до 
613, флэш-память с 64 по 2048 КБ, оперативной 
памятью от 32 до 384 КБ, источник питания 1,7—3,6 
В, связью USART, SPI, I2C, CAN, Ethernet, USB, TFT, 
MIPI DSI, Chrom-ART и аналоговым выходом; 

— устройство имеет встроенный разъём с 
поддержкой карт памяти до 64 ГБ; 

— MBee-2.4-2.1-SMA-PLS12, беспроводной 
радиомодуль диапазона 2,4 ГГц (ZigBee PRO, 
RF4CE), мощный радиомодуль с низким 
энергопотреблением, с дальность связи в зоне 
прямой видимости до  
3000 м; 

— приемо-передающая антенна выполнена на 
основе широкополосной штыревой антенны для 
сетей беспроводной связи. 

Применяемые каналы связи буя: Wi-Fi (Wireless 
Fidelity) — технология беспроводного 
приемопередачи данных, относится к стандартам 
IEEE 802.11; GSM — глобальная система мобильной 
связи; RF (Radio frequency) — радиочастота. 

3. Заключение 
Нами были рассмотрены виды и применение 

гидрологических буев, предназначенных для сбора и 
передачи различной информации. 

Выявлена возможность систематизации сбора 
данных гидрологического и метеорологического 
назначения, а также минимизация электропитания 
путем внедрения и использования небольших 
дрейфующих буев для сбора и передачи 
информации, совместно с более массивными 
якорными буями, выполняющими функцию базовых 
станций. 

4. Список литературы 
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A HYDROLOGICAL BUOY  
FOR COLLECTING AND TRANSMITTING  

INFORMATION 
Schekaturin A. A., Vatrich A. D., Lipovoy I. E. 

Scientific adviser: Schekaturin A. A. 
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — The results of theoretical studies of the classifi-
cation of hydrological buoys for collecting and transmitting digi-
tal information of various nature are presented. 

91



 
 
 

2021 год — Год науки и технологий 

17-я Международная молодёжная научно-техническая конференция  
«Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций, РТ-2021», 11 — 15 октября 2021 г., Севастополь, Российская Федерация 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ» НА ОСНОВЕ WEMOS R1 D1 
Щекатурин А. А., Файден Д. А. 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Щекатурин А. А. 
Севастопольский государственный университет, Россия 

E-mail: dan.faiden@yandex.ru  

Аннотация — Рассмотрена разработка и принцип 
функционирования системы «Умный дом» на основе 
WeMos R1 D1. 

1. Введение 
Понятие «Умный дом» является частным случаем 

более обширной системы, которая называется «Ин-
тернет вещей» [1]. Интернет вещей (Internet of 
Things, IoT) — это множество физических объектов, 
подключенных к сети и обменивающихся между со-
бой данными. В общем случае стек технологий IoT 
держится четырех основных пунктах:  

Конечные устройства — это объекты, которые 
фактически образуют «вещи» (Things) в Интернете 
вещей. 

Программное обеспечение: это то, благодаря че-
му подключенные устройства можно назвать «умны-
ми». Программное обеспечение отвечает за связь с 
облаком, сбор данных, интеграцию устройств и за 
анализ данных в реальном времени. 

Коммуникации: уровень коммуникации включает в 
себя как решения для физического подключения, так 
и специальные протоколы, используемые в различ-
ных средах IoT. 

Платформа: устройства способны «ощущать», 
что происходит вокруг и сообщать об этом пользова-
телю через определенный канал связи. 

2. Основная часть 
WeMos R1 D1 — контроллер имеет схожую архи-

тектуру с Arduino Uno и может работать в большин-
стве случаев как Uno, за одним небольшим исключе-
нием — он обладает встроенным Wi-Fi, поэтому 
прошивку можно отправлять из данного модуля бес-
проводным способом [2]. Непосредственно сам 
WeMos R1 D1 представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1 

Помимо встроенного Wi-Fi, контроллер также об-
ладает разъемом для внешней антенны для увели-
чения зоны покрытия сетью, если использовать дан-
ный контроллер в качестве передатчика.  

Технические характеристики WeMos R1 D1: 
— 11 цифровых входов/выходов. Все выводы 

поддерживают interrupt/pwm/I2C/one-wire (за исклю-
чением D0); 

— 1 аналоговый вход (максимальное входное 
напряжение 3,2 В); 

— разъём Micro USB; 

— разъем питания 9—24 В; 
— микроконтроллер ESP-8266EX; 
— частота микроконтроллера 80 МГц/160 МГц; 
— flash память 4 Мб; 
— поддержка Arduino; 
— наличие WI-FI модуля. 
Достоинства данного контроллера: 
— полная совместимость с Arduino и возмож-

ность использовать те же скрипты; 
— возможность передавать данные и прошивку 

по воздуху через Wi-Fi; 
— в дальнейшем возможность контролировать 

отдельные периферийные контроллеры через ин-
тернет. 

WeMos обладает гораздо более высоким быстро-
действием, (выше в 10 раз, чем у Ардуино 8/16 МГц), 
гораздо больше объем FLASH-памяти (у Ардуино  
32 КБ) и в 2 раза шире диапазон питающего напря-
жения (у Ардуино до 12 В). 

3. Заключение 
Исходя из вышеперечисленных факторов, 

оптимальным решением будет использование платы 
WeMos R1 D1 для улучшенного обмена данными. 

Достоинства данного выбора: 
— бесплатное программное обеспечение с 

открытым кодом; 
— огромное количество пользователей по всему 

миру 
— достаточно мощный сервер при относительно 

невысокой цене; 
— Wi-Fi модуль и поддержка Bluetooth. 
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Аннотация — Рассмотрена разработка, принцип функ-
ционирования и составляющие элементы сервера системы 
«Умный дом» 

1. Введение 
Понятие «Умный дом» является частным случаем 

более обширной системы, которая называется «Ин-
тернет вещей». Интернет вещей (Internet of Things, 
IoT) — это множество физических объектов, подклю-
ченных к сети и обменивающихся между собой дан-
ными. В общем случае стек технологий IoT держится 
четырех основных пунктах:  

Конечные устройства — это объекты, которые 
фактически образуют «вещи» (Things) в Интернете 
вещей. 

Программное обеспечение: это то, благодаря че-
му подключенные устройства можно назвать «умны-
ми». Программное обеспечение отвечает за связь с 
облаком, сбор данных, интеграцию устройств и за 
анализ данных в реальном времени. 

Коммуникации: уровень коммуникации включает в 
себя как решения для физического подключения, так 
и специальные протоколы, используемые в различ-
ных средах IoT. 

Платформа: устройства способны «ощущать», 
что происходит вокруг и сообщать об этом пользова-
телю через определенный канал связи. 

2. Основная часть 
Как описывалось в предыдущем докладе [2], сер-

вер будет базироваться на плате Orange Pi Plus2E и 
WeMos R1 D1 для улучшенной передачи данных. 

Данный выбор был сделан на основе его габари-
тов, дешевизны, универсальности, поддержки раз-
личных операционных систем и, что самое главное, 
продвинутость по сравнению со своим предшествен-
ником Raspberry Pi. 

Принимая во внимание все вышеперечисленные 
факторы, можем построить принципиальную схему 
для всей системы контроля над «Умным домом» 
(рис. 1). 

 
Рис. 1 

Ядром сервера является контроллер Orange Pi, к 
нему подключен контроллер Arduino Uno, который 
служит для управления GSM-модулем. GSM-модуль 
используется для отправки SMS-сообщений о не-
штатных ситуациях, которые могут возникнуть в си-

стеме (вторжение, протечка воды, пожар, утечка га-
за), Arduino используется для того, чтобы Orange Pi 
не занимался управлением GSM-модулем. 

Поскольку процессор контроллера Orange Pi 
склонен к перегреву, мы использовали достаточно 
мощный вентилятор для охлаждения всего блока, а с 
целью уменьшения шума, использовали блок управ-
ления вентилятором, который минимизирует шумы 
вентилятора. 

Вся схема запитана от блока питания, который 
выдает напряжения 12 В при токе до 1 А и 5 В при 
токе до 5 А. Принципиальная схема блока управле-
ния вентилятором приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2 

3. Заключение 
Исходя из вышеописанной принципиальной схе-

мы и данных, полученных в предыдущем докладе, 
было принято решение о построении системы «Ум-
ный дом» на базе сервера, использующего в каче-
стве аппаратной платформы одноплатный микро-
компьютер Orange Pi Plus2E, работающий на ОС 
Linux. 

Периферийные контроллеры и сервер сопряжены 
друг с другом средствами WeMos R1 D1. 

Для связи сервера с телефоном используется 
GSM-модуль. 
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Аннотация — Рассмотрены принципы моделирования 
работы сервера системы «Умный дом», а также его взаи-
модействие с периферийными контроллерами. 

1. Введение 
Понятие «Умный дом» является частным случаем 

более обширной системы, которая называется «Ин-
тернет вещей». Интернет вещей (Internet of Things, 
IoT) — это множество физических объектов, подклю-
ченных к сети и обменивающихся между собой дан-
ными. В общем случае стек технологий IoT держится 
четырех основных пунктах:  

Конечные устройства — это объекты, которые 
фактически образуют «вещи» (Things) в Интернете 
вещей. 

Программное обеспечение: это то, благодаря че-
му подключенные устройства можно назвать «умны-
ми». Программное обеспечение отвечает за связь с 
облаком, сбор данных, интеграцию устройств и за 
анализ данных в реальном времени. 

Коммуникации: уровень коммуникации включает в 
себя как решения для физического подключения, так 
и специальные протоколы, используемые в различ-
ных средах IoT. 

Платформа: устройства способны «ощущать», 
что происходит вокруг и сообщать об этом пользова-
телю через определенный канал связи. 

2. Основная часть 
Моделирование проведено в системе управления 

умным домом MajorDoMо, поддерживающий MQTT-
протокол. MQTT (Message Queuing Telemetry 
Transport) — протокол для передачи последователь-
ности сообщений с телеметрическими данными, то 
есть информации от датчиков температуры, влажно-
сти, освещенности и т.п. Mosquitto — брокер сооб-
щений с открытым исходным кодом (лицензии 
EPL/EDL), который реализует протоколы MQTT вер-
сий 5.0, 3.1.1 и 3.1. Mosquitto лёгкий и подходит для 
использования на всех устройствах: от маломощных 
одноплатных компьютеров до полноценных серве-
ров. 

Для начала необходимо создать MQTT-брокер, 
который будет отвечать за рассылку данных с пери-
ферийных контроллеров на сервер. Для этого вос-
пользуемся специальной программой MQTT Explorer 
(рис. 1). С помощью этой программы можно подклю-
читься к MQTT серверу и увидеть все то, что там 
происходит. 

 
Рис. 1 

В нашем случае, происходят три симуляции для 
различный ситуаций с трех периферийных контрол-
леров. Окно программы MajorDoMo представлено на 
рис. 2. 

 
Рис. 2 

Исходя из принципа работы сервера и наличия 
MQTT-протокола — целесообразным выбором будет 
привязать SMS-сообщения на телефон владельца 
«умного дома». Для этого воспользуемся встроен-
ными в самом MajorDoMo приложениями для отправ-
ки сообщений, а именно sms.ru. Данный выбор сде-
лан в силу того, что интернет-соединение не всегда 
может быть бесперебойным или вообще намеренно 
отключено злоумышленниками. В этом случае сер-
вер перейдет на питание от ИБП и GSM-связь отка-
зывает крайне редко.  

3. Заключение 
В ходе моделирования выполнено программиро-

вание микроконтроллера Orange Pi 3, а также WeMos 
D1 R1, выполнена работа в среде разработки «умно-
го дома» MajorDoMo, а также использованы основ-
ные MQTT-протокола. В нашем случае сервер на 
Orange Pi 3 являлся MQTT-брокером, а периферий-
ный контроллер кухни — MQTT-клиентом. С помо-
щью Mosquitto был осуществлен мониторинг переда-
чи данных от брокера клиенту беспроводным путем. 
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the "Smart Home" system server, as well as its interaction with 
peripheral controllers, are considered. 
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СИСТЕМА БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  
МЕДИЦИНСКИХ МАСОК С АКТИВНЫМ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕМ  

ПЕРЕД УТИЛИЗАЦИЕЙ 
Дурманов М. А., Соколенко В. Е. 

Научный руководитель: Дурманов М. А. 
Севастопольский государственный университет, Россия 

E-mail: brovydobson@gmail.com 

Аннотация — Рассмотрен принцип работы системы 
безопасного хранения использованных медицинских масок 
с активным обеззараживанием перед утилизацией. 

1. Введение 
В связи с пандемией COVID-19 резко возросло 

использование средств индивидуальной защиты, в 
частности медицинских масок. Проблема сбора и 
утилизации использованных масок до сих пор явля-
ется нерешенной. Выброшенные маски могут быть 
зараженными, что может привести к распростране-
нию опасной инфекции. Разработка предлагаемой 
системы направлена на решение этой проблемы.  

Целью проекта является разработка системы 
безопасного хранения использованных медицинских 
масок перед утилизацией. 

2. Основная часть 
Разрабатываемая система нацелена на предути-

лизационную обработку масок, которая заключается 
в разрезании резинок масок (для предотвращения их 
повторного использования, а также для предотвра-
щения запутывания и гибели обитателей гидросфе-
ры в резинках медицинских масок, которые могут 
быть выброшены в акваторию при утилизации), дез-
инфицирование масок, а затем помещение их в сре-
ду с лампами специального назначения, излучение 
которых предназначено для уничтожения вирусов и 
бактерий. 

Алгоритм работы данной системы показан на 
рис. 1 и предусматривает следующие действия:  

— помещение использованной маски пользова-
телем в само устройство; 

— обрезка резинок маски; 
— первый этап дезинфицирования маски с по-

мощью распыления дезинфицирующей жидкости; 
— перемещение маски в отсек хранения, где про-

исходит второй этап дезинфицирования с помощью 
лампы с ультрафиолетовым светом. 

 
Рис. 1 

На рис. 2 показан внешний вид 3D модели корпу-
са разрабатываемой системы. 

 
Рис. 2 

В отсеке хранения при втором этапе дезинфици-
рования происходит обеззараживание излучением 
кварцевой лампы. Также возможно использование 
излучения от ультрафиолетовой антибактериальной 
лампы для достижения большей эффективности 
обеззараживания. 

После заполнения отсека хранения производится 
извлечение пакета с использованными обработан-
ными масками, а затем их перемещение в пункты 
общего сбора мусора, либо в пункты утилизации му-
сора. 

3. Заключение 
Разработанная система существенно сократит 

вероятность заражения людей вирусами, а также 
предотвратит возможные экологические проблемы.  

Данный способ обработки масок перед утилиза-
цией в сравнении с аналогами [1] качественно отли-
чается тем, что используется новый подход к реше-
нию проблемы обеззараживания использованных 
медицинских масок, который заключается в автома-
тической обработке средств индивидуальной защиты 
в месте их сбора. Это позволяет локализовать этапы 
сбора и обработки, что позволит минимизировать 
риск заражения при транспортировке к месту утили-
зации. Кроме этого, использованные маски не будут 
выбрасываться вместе с другим мусором, что исклю-
чит распространение вирусов и бактерий в мусорных 
баках и на свалках. 

4. Список литературы 
[1] В России создали устройство для утилизации масок и

перчаток [Электронный ресурс] / Российская газета. —
Режим доступа: https://rg.ru/2020/08/06/reg-ufo/v-rossii-
sozdali-ustrojstvo-dlia-utilizacii-masok-i-perchatok.html. 

THE SYSTEM FOR SAFE STORAGE  
OF USED MEDICAL MASKS WITH  

ACTIVE DISINFECTION BEFORE DISPOSAL 
Durmanov M. A., Sokolenko V. E. 

Scientific adviser:  Durmanov M. A. 
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — The principle of operation of the system for safe 
storage of used medical masks with active disinfection before 
disposal is considered. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ  
«УМНЫЙ ДОМ» 

Тыщук Ю. Н., Кривобок Л. С., Сыпалова А. С. 
Научный руководитель: Тыщук Ю. Н.  

Севастопольский государственный университет, Россия 
E-mail: lyda97@mail.ru 

Аннотация — Рассмотрена тема использования голо-
совых ассистентов в умном доме. Описаны основные про-
блемы, связанные с использованием таких помощников, в 
том числе проблемы использования оборудования необхо-
димого для их работы. Исследованы способы их решения. 

1. Введение 
Голосовой помощник начал набирать свою попу-

лярность в начале 2000-х годов и надежно закрепил-
ся среди наиболее популярных направлений в обла-
сти информационных технологий. Вычислительные 
сети устройств способны взаимодействовать как друг 
с другом так и система устройств и пользователь. 

Современные разработки в области распознава-
ния и синтеза речи способствуют появлению нового 
вида человеко-машинных интерфейсов: голосовых 
ассистентов, способных вести с пользователем диа-
лог на естественном языке и выполнять различные 
голосовые команды. 

2. Основная часть 
Голосовой помощник — сервис на основе искус-

ственного интеллекта, распознающий человеческую 
речь и способный выполнить определенное действие 
в ответ на голосовую команду. Голосовые помощни-
ки используются: смартфонах, умных колонках, веб-
браузерах, в умных домах. 

В данной статье мы рассмотрим применение и 
проблемы голосового помощника в умном доме. 
Идея управления голосом различными устройствами 
появилась давно и имеет множество реализаций.  

Как работает виртуальный помощник. 
Чтобы пользователь получил ответ, программа 

проходит пять этапов: 
— убирает фоновый шум; 
— преобразует звук в цифровой код; 
— выделяет речь, анализирует отдельные слова 

и связь между ними; 
— сравнивает полученную информацию 

с шаблонами, система ищет варианты, как слово 
произносится, когда голосовой помощник не может 
найти ответ, не понимает команду, то просит пользо-
вателя задать вопрос по-другому; 

— выдаёт ответ, ориентируясь на библиотеку 
шаблонов и поведение пользователя в сети, его 
прошлые запросы в поисковых системах, геолока-
цию. 

Простейшая структурная схема системы голосо-
вого управления показана на рис. 1. 

Программа может вступить в диалог, если 
ей не хватает данных. Но к сожалению современные 
проблемы управлением голосовым помощником мо-
гут быть не так точны. Голосовые команды не вос-
принимает по смыслу. Команда исполняется только 
тогда, когда ее произношение четко соответствует 
шаблону написанному в настройках голосового ин-
терфейса. Голосовое управление умным домом до-
статочно удобная функция, но лучше ее использо-

вать как дополнение к настенным пультам управле-
ния.  

 
Рис. 1 

Голосовой помощник представляет такие про-
блемы как: 

— наиболее серьезная проблема голосовых по-
мощников связана с выполнением ложных команд: 
часто ассистенты не могут отличить голос хозяина от 
звука телевизора, радио или речи окружающих лю-
дей. 

— безопасность и конфиденциальность, голосо-
вой интерфейс по команде, например «прочти мою 
почту», может дать доступ к чувствительным личным 
данным — расписанию, электронной почте — другим 
людям, так как не различает голоса; 

— он не может поставить сразу несколько задач, 
что в некоторых случаях бывает необходимо; 

— плохое распознавание речи. 
Все голосовые помощники были разработаны с 

целью взять на себя часть рутинных задач пользова-
теля. Программисты активно добавляют новые 
функции и дорабатывают старые.  

3. Заключение 
Сейчас пользовательские интерфейсы заточены 

только на голос, но будущее умных ассистентов 
мультимодальное. Цифровые помощники будут об-
щаться с людьми разными способами. 

THE USE OF VOICE CONTROL  
IN "SMART HOME" SYSTEM 

Tyschuk Yu. N., Krivobok L. S., Sypalova A. S. 
Scientific adviser: Tyschuk Yu. N. 

Sevastopol State University, Russia 
Abstract — The topic of using voice assistants in a smart 

home is considered. The main problems associated with the 
use of such assistants are described, including problems with 
using the equipment necessary for their operation. Ways to 
solve them are investigated. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ПРИДОМОВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ «УМНЫЙ ДОМ» 

Тыщук Ю. Н., Сыпалова А. С., Кривобок Л. С.  
Научный руководитель: Тыщук Ю. Н. 

Севастопольский государственный университет, Россия 
E-mail: anastasiyasergeevna98@gmail.com 

Аннотация — В данной работе рассматривается одна 
из функций «умного» дома: освещение, обеспечивающее 
автоматическое управление светом, разработана схема и 
алгоритм подключения такой системы. 

1. Введение 
Как известно многим, «умный» дом представляет 

собой систему автоматического управления и экс-
плуатации различными инженерными системами 
внутри и снаружи помещения.  

В данной работе мы рассмотрим освещение «ум-
ного» дома. Управление освещением — одна из ба-
зовых функций, которая входит в большинство стан-
дартных комплектов умного дома. Но она может 
монтировать и отдельно. Тогда программа будет 
носить имя «Умный свет». 

Проживание будет максимально комфортным, 
автоматизированный процесс освещения значитель-
но упростит ваш быт. Кроме того, расходы на элек-
троэнергию будут заметно снижены. 

2. Основная часть 
Программа «Умный свет» для управления осве-

щением придомовой территории имеет следующие 
функции: 

— управление уровнем естественной освещённо-
сти, регулируя шторы и жалюзи; 

— регулировка яркость освещения; 
— приглушать освещение при включении телеви-

зора, домашнего кинотеатра и других мультимедиа; 
— с помощью ламп создавать видимость, что в 

доме кто-то есть — для защиты от воров; 
— оповещать о различных событиях, например, 

когда сработал таймер на кухне;  
— для уютной атмосферы — создавать дизай-

нерские световые шоу;  
— программировать разные режимы освещения 

для чтения, спорта, отдыха и сна; 
— регулировка света в гараже; 
— освещение придомовой территории. 
На рис.1 показана схема подключения освещения 

«умного» дома.  
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Рис. 1 

Для создания централизованного управления нам 
понадобиться центр управления; датчики; камеры; 
умные розетки; умная техника. Умные лампы внешне 
ничем не отличаются от обычных, но в них присут-
ствует модуль для автоматического управления. Для 
создания такой системы были выбраны умные лам-
пы и блок управления фирмы Philips. Блок управле-
ния Hue Bridge — это сердце системы умного осве-
щения Philips Hue, которое может объединять до 50 
ламп и аксессуаров и управлять ими. 

Система «Умный свет» может устанавливать не 
только в квартирах, домах, но и в придомовой терри-
тории, например, как подсветка дорожек, уличные 
фонари и т.д. 

Был создан интерфейс разрабатываемого при-
ложения (рис. 2). В приложении будет осуществлять-
ся выбор объекта или комнаты, в котором нужно бу-
дет включить или выключить свет, выбор устройства 
(люстра, подсветка и т.д), которым нужно воспользо-
ваться и настройка его яркости.  

 
Рис. 2 

3. Заключение 
Таким образом, исследована система функции 

освещения «умного» дома, которая работает по за-
данным алгоритмам и настройкам. Был разработан 
интерфейс для разрабатываемого приложения и 
схема размещения для этой системы. 

AUTOMATIC CONTROL OF THE LIGHTING  
OF THE ADJACENT TERRITORY  

IN THE "SMART HOUSE" SYSTEM 
Tyschuk Yu. N., Krivobok L. S., Sypalova A. S. 

Scientific adviser: Tyschuk Yu. N. 
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — In the article, the one of functions of a 
smart home as lighting, that provides automatic light 
control, is discussed. The scheme and algorithm for 
connecting the system have been developed. 
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КОМПАКТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ НА ОСНОВЕ  
ИЗЛУЧАТЕЛЯ ВИВАЛЬДИ 

Косак Р. Э. 
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Геворкян А. В. 

Южный федеральный университет, Россия 
E-mail: kosak@sfedu.ru 

Аннотация — Рассмотрена конструкция компактного 
сверхширокополосного (СШП) излучателя Вивальди. При-
ведены результаты расчета в САПР HFSS его характери-
стик излучения в составе бесконечной антенной решетки. 

1. Введение 
На данный момент антенна Вивальди является 

одним из распространенных типов антенн. Возмож-
ность работы в СШП диапазоне частот и обеспече-
ние хороших характеристик излучения определяют 
возможные области её применения: радионавигация, 
радиосвязь, радиолокация, создание различных ра-
даров, систем активных помех и систем телекомму-
никаций [1]. Характеристики таких антенн в значи-
тельной степени зависят от их конструкции.  

2. Основная часть 
При проведении исследований за основу была 

взята антенна из [2], которая приведена на рис. 1. 
Его КСВН представлен на рис. 2. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

На рис. 3 приведена модель разработанного из-
лучателя. Он выполнен на диэлектрической подлож-
ке RT/duroid толщиной 0,5 мм. Ширина и высота ан-
тенны равны, соответственно, 80 и 200 мм. Глубина 
(размер по оси OX) равна 100 мм. Питание произво-
дится с помощью коаксиального кабеля.  

 
Рис. 3 

Рассмотрим его характеристики излучения. Из 
рис. 4 видно, что рабочая полоса частот излучателя 

по уровню КСВН ≤ 3 располагается в диапазоне от 
375 МГц до 1053,6 МГц. Ему соответствует коэффи-
циент перекрытия равный примерно 2,8. 

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
Freq [GHz]

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

V
SW

R

 
Рис. 4 

Согласно рис. 5, в рабочей полосе частот излуча-
теля значение его коэффициента усиления находит-
ся в диапазоне от минус 10 до 1 дБ. 
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Рис. 5 

Таким образом, излучатель имеет следующие 
электрические размеры на максимальной рабочей 
частоте (ширина × глубина × высота): 0,281 λ × 
× 0,352 λ × 0.703 λ, где λ – длина волны. Это позво-
ляет считать его компактным. 

3. Заключение 
В ходе работы была рассмотрена конструкция 

компактного излучателя Вивальди, а также исследо-
ваны его характеристики излучения в составе беско-
нечной антенной решетки. Результаты исследований 
показали, что излучатель может применяться для 
работы с СШП-сигналами. 
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Аннотация — В данной статье приведена конструкция 

трехлучевой решетки печатных дипольных антенн. Поворот 
лучей реализуется за счет поворота подрешеток относи-
тельно выбранного радиуса. Приведены результаты расче-
та характеристик антенной решетки. 

1. Введение
Многолучевые антенные решетки (МАР) являют-

ся привлекательными для коммерческого использо-
вания в системах радиосвязи, так как позволяют од-
новременно обслуживать большое количество або-
нентов находящихся в разных направлениях. Благо-
даря этому достигается низкая стоимость передачи 
единицы информации и оптимальное использование 
ресурса системы связи в зоне обслуживания, а также 
повышается надежность связи.  

2. Основная часть
Разработанная МАР состоит из трех подрешеток 

в виде сдвоенных дипольных антенн с рупорным 
отражателем. Данная конструкция была сделана на 
основе антенны [1], которая была немного изменена. 
Данный выбор связан с тем, что антенна с такой кон-
струкцией имеет маленькую высоту и стабильные 
характеристики в широкой полосе частот, а отража-
тель в виде рупора сужает ДН в Н-плоскости и поз-
воляет повысить коэффициент усиления (КУ) лучей. 

В данной работе поворот лучей МАР реализован 
с помощью повернутых относительно выбранного 
радиуса подрешеток. Это обеспечивает смещение 
максимума ДН на необходимый угол. Для включения 
нужного луча запитывается пара антенн соответ-
ствующей подрешетки. Внешний вид описанной МАР 
представлен на рис. 1. 

Рис. 1 

На рис.2. приведены ЧХ КСВН всех входов МАР. 
Видно, что они имеют близкие значения. Из графи-
ков видно, что рабочая полоса частот МАР по уров-
ню КСВН ≤ 2 находится в диапазоне от 1,56 до 
2,32 ГГц. 

Рис. 2 

Рис. 3. иллюстрирует ЧХ КУ для левой ( ), 
центральной ( ), и правой ( ) подреше-

ток. Как видно из графиков, в рабочей полосе частот 
значение КУ находится в диапазоне от 6,0 до 10,5 дБ  

Рис. 3 

На рис. 4. показаны нормированные ДН в 
Е-плоскости для трёх лучей на крайних и централь-
ной частотах рабочего диапазона — 1,56, 1,94 и 
2,32 ГГц, которым соответствуют сплошная, штрихо-
вая и штрихпунктирная кривые. 

Рис. 4 

Из рисунка видно, что ширина ДН по уровню ми-
нус 3 дБ равна примерно 40 ± 3°, а отклонение мак-
симума луча не превышает 3° дня направления 
Theta = 0° и 5° для направлений Theta = ±25°. 

3. Заключение
Результаты исследований показывают, что пе-

чатная дипольная антенна может быть использована 
для создания широкополосных МАР. Единственным 
минусом является небольшое смещение положения 
максимума ДН, но оно находится в допустимых пре-
делах. 

4. Список литературы
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THREE-BEAM ARRAY OF  
PRINTED DIPOLE ANTENNAS 

Penkovskaya T. K. 
Scientific adviser: Gevorkyan A. V. 

Southern Federal University, Russia 
Abstract —In the article, the design of a three-beam array 

of printed dipole antennas is shown. The beams are rotated by 
rotating the subarrays relative to the selected radius. The re-
sults of calculation of the characteristics of the antenna array 
are presented. 
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Аннотация — В работе показано различие в подходах к 
калибровке приемной и передающей цифровой антенной 
решетки. Проведено сравнение эффективности калибровки 
передающей решетки методом инвертирования фазы кана-
ла и методом кодирования сигналов набором ортогональ-
ных функций. Проверена устойчивость методов к шумам и к 
дрейфу фазы измерительного приемника относительно 
генератора сигнала. 

1. Введение 
Под калибровкой обычно понимают определение 

комплексных коэффициентов передачи трактов ре-
шетки для дальнейшего их использования в алго-
ритмах диаграммоформирования. Существует мно-
жество работ, посвященных калибровке «классиче-
ских» фазированных антенных решеток, в которых 
для определения коэффициентов предлагается ис-
пользовать различные алгоритмы управления сигна-
лами каналов. Управление сигналами, в основном, 
осуществляется с помощью фазовращателей. 

2. Основная часть 
Ничто не мешает калибровать цифровые решетки 

методами, разработанными для «классических» 
ФАР. Однако цифровые решетки обладают более 
широкими возможностями, что теоретически позво-
ляет достигнуть преимуществ, как в скорости, так и в 
точности калибровки. В методах калибровки тради-
ционных решеток увеличение скорости калибровки 
обычно достигается за счет обработки не только фа-
зы суммарного сигнала, но и его амплитуды. Цифро-
вая обработка суммарного сигнала дает возможно-
сти такого измерения. 

При этом калибровка приемной и передающей 
цифровой решеток кардинально отличается. Так, 
для калибровки приемной цифровой решетки доста-
точно «засветить» полотно антенны контрольным 
сигналом и получить от АЦП каналов отсчеты ком-
плексных сигналов. В конструкции цифровой ФАР 
эта операция фактически производится в штатном 
режиме, еще до выполнения диаграммоформирова-
ния. Существует, таким образом, возможность выде-
ления сигнала каждого канала для последующего их 
сравнения.  При калибровке передающей антенны 
сигналы отдельных каналов решетки необходимо 
предварительно выделить из суммарного сигнала, 
принимаемого юстировочной антенной. 

В работе сравнивается метод, предлагающий по-
следовательно инвертировать фазу сигнала каждого 
канала на 180 градусов [1] и метод кодирования сиг-
налов набором ортогональных функций [2]. Эти ме-
тоды позволяют осуществить калибровку за мини-
мальное количество измерений. Критерием качества, 
по которому проводится сравнение методов, выбра-
на ошибка определения комплексных коэффициен-
тов передачи канала по фазе и амплитуде. В каче-
стве модели шума используется амплитудная и фа-
зовая добавка, внесенная в принятую последова-
тельность отсчетов. 

Метод инвертирования фазы был описан в [1] 
применительно к калибровке классических ФАР, и 

может быть удобно адаптирован для калибровки 
цифровых ФАР. Сущность метода состоит в том, что 
для выделения сигнала каждого канала производит-
ся два измерения, одно в исходном состоянии фазо-
вращателей, и второе — при фазовращателе тести-
руемого канала, установленном в состояние 180 гра-
дусов (в цифровой решетке сигнал канала просто 
модулируется по фазе соответствующим образом). В 
том и в другом случае производится измерение ком-
плексного суммарного сигнала, с учетом его ампли-
туды и фазы. Сигнал тестируемого канала может 
быть получен как разность измеренных сигналов, 
деленная пополам. 

 Второй метод основан на кодировании сигналов 
каналов ортогональными функциями, для этого по-
дойдет матрица Адамара. Свойства ортогональных 
систем позволяют отфильтровать закодированный 
канал путем умножения принятого сигнала последо-
вательно на каждую строку матрицы Адамара. 

3. Заключение 
По результатам моделирования можно сделать 

вывод о том, что метод инвертирования фазы усту-
пает методу кодирования матрицей Адамара как в 
устойчивости к шумам, так и по дрейфу фазы. Можно 
отметить, что метод инвертирования фазы требует 
излучения большего числа пакетов, чем метод коди-
рования матрицей Адамара. 
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Abstract — Two methods of calibration digital transmitting 
antenna array are considered. The resistance of the methods to 
noise and phase drift is tested. 
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Аннотация — Разработана антенна базовой станции 

сети Wi-Fi. Приведены результаты исследования характе-
ристик излучения антенны. 

1. Введение 
В труднодоступных населенных пунктах не всегда 

есть возможность провести линии связи — из-за чего 
нарушается коммуникации с внешним миром. Реше-
нием данной проблемы является беспроводная пе-
редача данных на основе стандарта IEEE 802.11ax. 
В докладе приводиться антенная решетка и резуль-
таты расчетов  

2. Основная часть 
При разработке антенны базовой станции сети 

Wi-Fi за основу была взята микрополосковая щеле-
вая антенна с экспоненциальным раскрывом щели 
(HW-OD2458-9-NF), также известная как антенна 
Вивальди, а также данная антенна будет работать на 
одном из последних стандартов IEEE 802.11ax [1]. 

Разработана антенная решетка [2], состоящая из 
четырёх модулей антенн Вивальди расположенных 
вблизи друг к другу (рис. 1). 

 
Рис. 1 

На рис. 2 показана ДН для горизонтальной поля-
ризации антенны в E-плоскости на частоте 5,4 ГГц. 

 
Рис. 2 

На рис. 3 показана ДН для горизонтальной по-
ляризации антенны в H-плоскости на частоте 5,4 ГГц. 

 
Рис. 3 

На рис. 4 показана ДН для вертикальной поляри-
зации антенны в E-плоскости на частоте 5,4 ГГц. 

 
Рис. 4 

На рис. 5 показана ДН для вертикальной поля-
ризации антенны в H-плоскости на частоте 5,4 ГГц. 

 
Рис. 5 

3. Заключение 
Таким образом, разработана антенна базовой 

станции сети Wi-Fi с вертикальной и горизонтальной 
поляризацией. 

Применение данного типа антенной решетки на 
основе антенны Вивальди с экспоненциальным из-
менением ширины щели для систем беспроводного 
широкополосного доступа позволит значительно 
расширить полосу пропускания, увеличить зону по-
крытия, скорость передачи, а также дает возмож-
ность построения сверхширокополосных интегриро-
ванных антенных систем. 
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Abstract — The antenna for a Wi-Fi network base station 
has been developed. The results of the study of the antenna 
radiation characteristics are presented. 
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Аннотация — Результатами моделирования в пакете 
программ CST MWS обоснована возможность существенно-
го расширения полосы рабочих частот петлевого вибратора 
благодаря введению в его конструкцию распределённых 
реактивных нагрузок. 

1. Введение 
Петлевой вибратор (ПВ) [1] имеет по сравнению с 

разрезным симметричным вибратором более широ-
кую полосу рабочих частот при сравнительно про-
стой конструкции [1]. Модификация ПВ с сосредото-
ченными реактивными нагрузками (ПВСН) [2] обла-
дает большей широкополосностью. В [3] предложен 
ПВ с распределённой нагрузкой (ПВРН), который 
должен работать в ещё большей полосе частот, но 
проверка этого утверждения на практически реали-
зуемой конструкции не проводилась.  

В данном докладе путём численного моделиро-
вания анализируются реально достижимые электри-
ческие характеристики ПВРН. 

2. Основная часть 
Известно [1], что для расширения полосы рабо-

чих частот ПВ необходимо снизить неравномерность 
частотной зависимости активной составляющей его 
входного сопротивления и уменьшить размах реак-
тивной составляющей. Последнее достигается в 
ПВСН [2], но из-за существенных различий в форме 
частотных характеристик ПВ и сосредоточенной 
нагрузки возможности такого решения ограничены. 
Эти различия можно уменьшить, если применить 
распределённую нагрузку, которая при параллель-
ном подключении к точкам питания ПВ обеспечит 
также трансформацию активной составляющей. 

Численное моделирование выполнялось с помо-
щью пакета прикладных программ CST Microwave 
Studio. Модели имели вид плоских структур, выпол-
ненных на одностороннем фольгированном диэлек-
трике [4], чем обеспечивалась возможность практи-
ческой реализации любых форм вибраторов. 

Исходная модель полуволнового ПВ содержала 
основание прямоугольной формы с излучающей 
структурой в виде ленты из фольги, возбуждаемой 
точечным источником (рис. 1). 

 
Рис. 1 

Модель ПВРН отличалась от исходной наличием 
распределённых нагрузок в виде разомкнутых на 
конце полосок фольги, распложенных внутри петли и 
соединённых с источником возбуждения параллель-
но (рис. 2). 

 
Рис. 2 

В серии расчётов оценивалось влияние ширины 
ленты и ширины основания на относительную полосу 
рабочих частот δ вокруг расчётной центральной ча-
стоты f0 для уровней коэффициента стоячей волны 
(КСВ), равных 2,0 и 3,0. 

Было установлено, что для ПВ при внутреннем 
сопротивлении источника около 300 Ом можно полу-
чить относительную полосу δ по уровню КСВ (SWR) 
2,0 не более 23—25 %, а по уровню 3,0 — до 36 % 
(рис. 3, пунктир). Для модели ПВРН были подобраны 
длина нагрузок и величина зазора между ними, при 
которых относительная полоса рабочих частот по 
уровню КСВ входа 2,0 достигла 34 %, а по уровню 
3,0 — 44 % (рис. 3, сплошная линия). 

 
Рис. 3 

3. Заключение 
Результатами численного моделирования дока-

зано, что благодаря применению распределённых 
нагрузок полоса рабочих частот петлевого вибратора 
может быть значительно расширена при неизменной 
форме диаграммы направленности. 
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Abstract — By the results of simulation in program package 
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Аннотация — Рассмотрены варианты реализации ком-
пактных антенн сантиметрового диапазона для базовых и 
абонентских пунктов малых сот телекоммуникационных 
сетей 5G на основе плоских самодополнительных структур 
в печатном исполнении. 

1. Введение 
Телекоммуникационные сети 5-го поколения (5G) 

используют диапазоны частот от дециметрового до 
миллиметрового. Для малых сот радиуса действия 
до двух километров выделены частоты сантиметро-
вого диапазона 4400—5000 МГц [1]. Помимо ком-
пактности и высокой технологичности антенна базо-
вой станции должна иметь равномерную диаграмму 
направленности в горизонтальной плоскости, а ан-
тенна абонентской станции, должна обеспечивать 
однонаправленное излучение. 

2. Основная часть 
Так как относительная полоса рабочих частот со-

ставляет 13 %, разрабатываемые антенны относятся 
к широкополосным, слабонаправленным [2]. За ос-
нову предлагается взять плоскую самодополнитель-
ная структуру в виде симметричных треугольных 
клиньев бесконечной длины с углом при вершине α и 
угловым зазором между ними β. В идеале эти углы 
равны 90° [3], но входное сопротивление структуры 
близко к 200 Ом, что затрудняет согласование ан-
тенны со стандартными коаксиальными кабелями (50 
или 75 Ом). В докладе [4] показано, что при умень-
шении углового зазора β входное сопротивление 
структуры можно приблизить к требуемым значени-
ям, но условия практической реализации антенн не 
были исследованы. 

За основу для антенны с равномерной диаграм-
мой направленности принята плоская симметричная 
структура (рис. 1 a, б). Антенна для абонентской 
станции отличается наличием закороченного зазора 
для обеспечения однонаправленного излучения  
(рис. 1 в, г). Расстояние от точек питания до пере-
мычки между клиньями L было взято около четверти 
длины волны, что обусловлено свойствами фидеров. 
Рассматривались структуры с круглым краем  
(рис. 1 a, в) и с прямоугольным краем (рис. 1 б, г).  

Рис. 1 

Численное моделирование выполнялось с помо-
щью пакета прикладных программ CST Microwave 
Studio. Модели содержали металлические части из 
фольги на прямоугольных диэлектрических основа-
ниях. Для уменьшения влияния диэлектрика на па-
раметры антенн металлические части выполнены с 
обеих сторон основания и соединены проводящими 
штырями вблизи точек питания. 

Наилучшие результаты были достигнуты для 
структур с прямоугольным краем при значении угла 
между клиньями β, равным 45°. Уровень КСВ входа 
был ниже 2,0 во всей полосе частот. Диаграммы 
направленности моделей имели требуемую форму: 

― у симметричной структуры — близкую к рав-
номерной с максимальной неравномерностью 1,2 дБ; 

― у несимметричной структуры — однонаправ-
ленную форму с подавлением заднего излучения не 
менее 15 дБ. 

Для доказательства реализуемости предложен-
ных антенн были изготовлены макеты и выполнены 
измерения входных характеристик (рис. 2, a — базо-
вая; рис. 2, б — абонентская). 

Рис. 2 

3. Заключение 
Результатами численного моделирования и экс-

периментального исследования доказана возмож-
ность практической реализации антенн для базового 
и абонентского пунктов подсети 5G сантиметрового 
диапазона длин волн на основе плоских самодопол-
нительных структур. Антенны имеют простую форму 
и могут быть изготовлены с помощью печатной тех-
нологии. 
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Аннотация — Разработана малогабаритная антенна 

для подвижной системы связи, позволяющая выполнять 
адаптацию своих характеристик излучения под конечных 
абонентов с целью обеспечения максимального уровня 
сигнала. 

1. Введение 
В настоящее время в системах радиосвязи чаще 

всего используются антенны с фиксированной диа-
граммой направленности, что ограничивает пре-
дельно достижимые возможности радиосистем, как 
по энергетическому потенциалу радиоканала, так и 
по устойчивости радиосвязи на предельных расстоя-
ниях. Одним из способов повышения этих возможно-
стей является правление положением главного ле-
пестка диаграммы направленности. Поэтому целью 
работы является разработка малогабаритной антен-
ны для подвижных систем связи с адаптируемой 
диаграммой направленности.  

2. Основная часть 
Исследуемая антенная решетка изображена на 

рисунке 1. Антенная решетка состоит из трех одно-
типных печатных излучателей, геометрические па-
раметры которых совпадают с ранее полученными 
[1]. Три печатных излучателя расположены соосно 
вдоль оси У. Расстояние между излучателями оди-
наковое и равно d. Поэтому такая решетка является 
эквидистантой. Числовое значение d требуется 
обоснованно выбрать в результате моделирования. 
Для возбуждения такой решетки требуется трехка-
нальная система возбуждения. Каждый канал воз-
буждается с одинаковой амплитудой сигнала и раз-
ными начальными фазами [2], как показано на рис. 1. 
Задачей данной работы является: 

— определение значения начальных фаз возбуж-
дающего сигнала каждого излучателя; 

— определения расстояния между печатными из-
лучателями. 

 
Рис. 1 

Критерием для выбора параметров является 
максимальное сужение диаграммной характеристики 
в вертикальной плоскости при минимальном уровне 
боковых лепестков. 

Выбор трехэлементной решетки в качестве мало-
габаритной антенны для подвижной системы связи 
обусловлен необходимостью уменьшения ширины 
диаграммной характеристики с целью обеспечения 
максимальной дальности связи в системе Wi-Fi.  

Далее проведено более полное моделирование 
для трех значений d — расстояния между излучате-

лями (0,4 λ0; 0,5 λ0; 0,7 λ0) и четырех значений Δϕ 
(22,5°; 45°; 90°; 135°). На рис. 2 изображена зависи-
мость направления главного лепестка и его ширины 
в вертикальной плоскости антенны от Δϕ. 

 
Рис. 2 

При изменении Δϕ от 22,5° до 90° наблюдается 
линейная зависимость направления главного макси-
мума. При Δϕ = 135°, наблюдается изменения угла 
наклона зависимости. Самое большое изменение 
направления главного максимума наблюдается для 
режима d = 0,5λ0. Ширина главного лепестка при 
этом составляет от 34° до 38°. Это позволит увели-
чить дальность и надежность связи за счет увеличе-
ния коэффициента усиления антенны, благодаря 
наличию трех излучателей в вертикальной плоско-
сти. 

3. Заключение 
Таким образом, Проведено моделирование ха-

рактеристик излучения трехэлементной антенной 
решетки для системы Wi-Fi. Выбрано оптимальное 
расстояние между элементами решетки d = 0,5λ0 при 
условии максимального диапазона отклонения ле-
пестка и стабильности его ширины при управлении. 
Выбраны диапазон изменения набега фаз между 
входами для линейной зависимости направления 
главного максимума — набег фаз Δϕ между входами 
решетки должен составлять дискретные значения 0°, 
22,5°, 45°, 90° при этом будет дискретно отклоняться 
главный лепесток диаграммы направленности в вер-
тикальной плоскости на углы 0°, 9°, 15° и 27°.  
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Аннотация — Разработана система возбуждения мало-

габаритной антенна для подвижной системы связи, позво-
ляющая выполнять управлением распределением фазы на 
своих трех выходах.  

1. Введение 
Современные системы мобильной связи пятого 

поколения позволяют работать наряду со стандарт-
ными диапазонами, также в диапазонах, не лицензи-
руемых частот, например 2,4 ГГц. Антенные систе-
мы, которые будут работать в этих диапазонах 
должны разделять этот частотный ресурс с суще-
ствующими системами Wi-Fi. Для разделения ресур-
са можно использовать пространственную избира-
тельность, управляя диаграммой направленности. 
Поэтому целью работы является разработка систе-
мы возбуждения малогабаритной антенны для по-
движных систем связи с адаптируемой диаграммой 
направленности.  

2. Основная часть 
В таблице 1 приведены соотношения фаз для 

каждого входа для заданного направления главного 
максимума. Как можно заметить из таблицы, набег 
фаз на втором и третьем входе задается относи-
тельно первого входа. На этом входе всегда нулевой 
набег фаз. Кроме того, набег фаз на третьем входе 
относительно второго входа, такой же, как и набег 
фаз на втором входе относительно первого входа [1]. 

Таблица 1 

 
На рис. 1 изображена функциональная схема 

возбуждения трехэлементной антенной решетки. 
Устройство состоит из: 

— двух делителей мощности; 
— двух дискретных четырехпозиционных фазо-

вращателей [2]; 
— двух фазовращателей с постоянным сдвигом 

фаз; 
— микроконтроллера; 
— блока питания. 
Первый фазовращатель включен после первого 

делителя мощности, таким образом на второй дели-
тель мощности, отвечающий за второй и третий вы-
ход устройства возбуждения, приходит сигнал с 
набегом фазы согласно первому фазовращателю. С 
одного выхода второго делителя мощности сигнал 
поступает на фазовращатель с постоянным набегом 
фазы для компенсации набега фазы во втором фа-
зовращателе при включенном режиме нулевого 
набега фазы, другими словами, компенсировать без-
условный сдвиг фаз на ϕ раз связанного с разводкой 
фазовращателя. Второй выход второго делителя 
попадает на второй дискретный фазовращатель, где 
реализуются набеги фазы для третьего выхода 
устройства возбуждения согласно таблице 1. Второй 
выход первого делителя мощности попадает на фа-

зовращатель с постоянным набегом фазы, который 
можно определить по формуле 

ϕb1= 2 ϕраз + ϕps2,  
где ϕраз — абсолютный набег фазы на дискретном 
фазовращателе в режиме нулевого набега фазы 

 
Рис. 1 

Таким образом, на каждом из трех выходов схе-
мы возбуждения, можно обеспечить набеги фазы 
согласно таблице 1 если будем синхронно коммути-
ровать дискретный фазовращатели. Коммутацию 
фазовращателей осуществляет микроконтроллер, по 
специальному алгоритму. 

3. Заключение 
Таким образом, разработана функциональная 

схема устройства возбуждения трехэлементной ан-
тенной решетки с управляемой диаграммой направ-
ленности, состоящая из двух делителей мощности и 
двух дискретных фазовращателей. Проведено моде-
лирование разработанной конструкции делителя 
мощности СВЧ с отношением 1:2 на выходах. В диа-
пазоне рабочих частот коэффициенты передачи от-
личаются на 3 дБ, что составляет 2 раза по мощно-
сти, а КСВ на каждом из трех портов не хуже 1,5.  

4. Список литературы 
[1] Лобкова, Л. М. Метод управления поляризационной 

структурой поля излучения спиральной конической ан-
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5G ADAPTIVE ANTENNA FEED SYSTEM 
Lukyanchikov A. V., Kotsur E.O., Ilyash D.V. 

Scientific adviser: Lukyanchikov A.V. 
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — An excitation system for a small-sized antenna 
for a mobile communication system has been developed, which 
makes it possible to control the phase distribution at its three 
outputs. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЁТОК  
МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОЙ  

ПОМЕХОВОЙ ОБСТАНОВКИ 
Титов К. Д., Войнаровская М. С., Корнеева М. А. 

Воронежский государственный университет, Россия 
E-mail: titovkd@gmail.com 

Аннотация — Выполнено имитационное моделирова-
ние прямоугольной адаптивной антенной решетки из 256 
элементов и процессов воздействия на неё помех. Были 
построены диаграммы направленности и рассчитаны ко-
эффициенты усиления полезного сигнала в зависимости от 
пространственного положения источников помех. По полу-
ченным данным сформулированы выводы о помехоустой-
чивости адаптивной антенной решетки. 

1. Введение 
При создании современных и перспективных си-

стем связи используют адаптивные антенные решетки 
(ААР) миллиметрового диапазона. Одной из особен-
ностей ААР является способность автоматического 
обнаружения источников помех и их подавления в 
условиях отсутствия априорной информации о поме-
ховой обстановке.  

Первоначально многоэлементные антенные ре-
шетки использовались для формирования «требуе-
мой» диаграммы направленности (ДН), после начали 
применять для увеличения отношения сигнал/шум [1]. 
В настоящее время ААР используются для приема 
сигналов в радио- и гидролокаторах, в сейсмологии 
для обнаружения удаленных сейсмических явлений, 
для пеленгации в условиях сильных помех, а также в 
телекоммуникационных системах в миллиметровом 
диапазоне длин волн [1]. 

Цель данного исследования заключается в опре-
делении помехоустойчивости ААР в зависимости от 
количества и пространственного расположения источ-
ников помех. 

2. Основная часть  
Для исследования помехоустойчивости ААР из 256 

элементов было выполнено моделирование диаграммы 
направленности в среде MATLAB и рассчитаны коэф-
фициенты усиления полезного сигнала при условии воз-
действия помех.  

Без воздействия помех уровень коэффициента 
усиления полезного сигнала достигает 48 дБ, а вид 
диаграммы направленности меняется в зависимости 
от пространственного расположения приемника сиг-
нала с сохранением уровня главного лепестка.  

Воздействие одной помехи не оказывает суще-
ственного влияния на ААР за исключением диапазона 
±7° от направления на приемник полезного сигнала, 
при попадании в который коэффициент усиления 
главного лепестка уменьшается до 32 дБ.  

Для исследования помехоустойчивости ААР при 
воздействии двух помех получена зависимость рас-
пределения коэффициента усиления от направлений 
прихода помех, которая приведена на рис. 1. На ри-
сунке 1 оси ординат и абсцисс соответствуют 
направлениям прихода двух помех, а коэффициент 
усиления в направлении на источник полезного сиг-
нала обозначен градациями серого цвета. Область 1 
(светло-серый цвет) — высокое значение коэффици-
ента усиления, порядка 40 дБ, область 2 (тёмно- се-
рый цвет) — низкое значение коэффициента усиле-
ния, порядка 2 дБ.  

Взаимное направление прихода помех, соответ-
ствующее тёмно-серому цвету на рис. 1 свидетель-
ствует о невозможности компенсации помех и суще-
ственном подавлении главного лепестка ДН ААР. 
Таким образом, возможно определение областей, 
где главный лепесток ДН будет сильно подавляться.  

 
Рис. 1 

3. Заключение 
Полученные в работе результаты позволяют сде-

лать вывод, что ААР хорошо справляется с подавле-
нием одной помехи. При воздействии двух помех 
получено распределение коэффициента усиления от 
направлений прихода помех, из которого возможно 
определить области, где главный лепесток ДН будет 
сильно подавляться.  

Исследование выполнено за счёт гранта россий-
ского научного фонда №21-19-00323. 
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MODELING OF  
ADAPTIVE ANTENNA ARRAYS 

FOR MILLIMETER RANGE  
IN A COMPLEX INTERFERENCE  

ENVIRONMENT 
Titov K. D., Voynarovskaya M. S., Korneeva M. A. 

Voronezh State University, Russia 
Abstract — The simulation modeling of a straight-angle adap-

tive antenna array with 256 elements, as well as the modeling of 
processes of interference effects on it, are performed. Radiation 
patterns were constructed, and gain coefficients of the input sig-
nal were calculated, depending on the spatial position of the inter-
ference sources. Based on the obtained data, the conclusions 
about the noise immunity of the adaptive antenna array are for-
mulated. 
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ОЦЕНКА ГРАНИЧНОЙ ДАЛЬНОСТИ СУДОВОЙ ОВЧ РАДИОСВЯЗИ  
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Аннотация — Рассмотрена методика оценки граничной 

дальности судовой ОВЧ радиосвязи в направлении Берег-
Судно через определение напряженности поля. 

1. Введение 
При освидетельствовании береговых объектов 

ГМССБ, СУДС для установления/уточнения границ 
рабочих зон радиоэлектронных средств в ОВЧ диа-
пазоне предусмотрено проведение натурных испы-
таний. Перед началом проведения натурных испыта-
ний, на этапе разработки оптимального маршрута 
испытательного судна, рационально провести теоре-
тическую оценку граничной дальности технических 
средств береговых объектов.  

2. Основная часть 
В [1] приведены значения напряженности поля от 

расстояния, полученные с  помощью  статистическо-
го анализа экспериментальных данных, на основе 
которых путем интерполяции получаются значения 
для требуемой частоты и высот установки береговой 
и судовой антенн. 

Определение требуемых значений напряженно-
сти поля 𝑬𝑬треб в точке приема на стороне судна для 
различных основных технических средств берегового 
объекта проводится на основе методики, приведен-
ной в [2] с использованием понятия фактической 
чувствительности судового 𝑮𝑮факт приемного устрой-
ства [3], учитывающей номинальную чувствитель-
ность приемника, усиление антенны, потерь в антен-
ном фидере и уровень палубного шума. Полученные 
значения 𝑬𝑬треб представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
𝑬𝑬треб, дБмкВ/м Техническое средство 

18,5 АИС СУДС 
12,9 ЦИВ МР А1 ГМССБ 

18,7 / 17,7 
ОВЧ телефония МР А1 

ГМССБ / СУДС 

Определение граничных значений дальности 
ОВЧ радиосвязи технических средств береговых 
объектов осуществляется путем нахождения рассто-
яния, при котором соответствующая высоте установ-
ки береговой антенны кривая напряженности поля 
пересекает пороговый уровень, определяемый фор-
мулой: 

𝐸𝐸пор = 𝐸𝐸треб + 10 log�1000 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒⁄ � + 𝐵𝐵%врем 
где 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 — эквивалентная излучаемая мощность бе-
реговой станции, Вт; 

𝐵𝐵%врем — поправка, учитывающая быстрые зами-
рания, обусловленные морским волнением и качкой 
судна. 

На рис. 1 приведены значения дальности радио-
связи для частоты 156,8 MHz, высоты установки су-
довой антенн h = 4 м, номинальной чувствительно-
сти судового приемника Gном

судно = 2 мкВ (э.д.с) и 
коэффициенте усиления судовой антенны  
Gи

судно= 0 дБи. 

 
Рис. 1 

3. Заключение 
Представленная методика является актуальной с 

практической точки зрения, поскольку при проведе-
нии натурных испытаний дальность действия техни-
ческих средств радиосвязи диапазона ОВЧ должна 
быть подтверждена именно измерениями напряжен-
ности электромагнитного поля. А применение поня-
тия фактической чувствительности позволяет учесть 
влияние палубного шума типового судна на даль-
ность радиосвязи. 
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Инструментальные методы измерения качества судовой 
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EVALUATION OF BOUNDARY RANGE  
FOR MARINE VHF RADIO COMMUNICATION 

IN THE SHORE-SHIP DIRECTION 
Gromozdin V. V.1, Kozub M. S.2, Ievlev K. V.2 
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Abstract — In the article, the methodology for assessing the 

range of the boundary of the sea VHF radio communication in 
the direction of the coast - the ship, based on the calculation of 
the actual sensitivity of the ship's receiver and the required 
value of the electromagnetic field strength, is discussed. 

109



 
 
 

2021 год — Год науки и технологий 

17-я Международная молодёжная научно-техническая конференция  
«Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций, РТ-2021», 11 — 15 октября 2021 г., Севастополь, Российская Федерация 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОЛНОВОДНЫЙ НАПРАВЛЕННЫЙ 
ОТВЕТВИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЛОСКОГО 
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Аннотация — Приводится методика расчёта, комбини-

рованного направленного ответвителя, который состоит из 
двух каналов, один построен на основе полого металличе-
ского волновода (ПМВ), а второй на основе плоского ме-
таллодиэлектрического волновода (ПМДВ). 

1. Введение 
Известные направленные ответвители (НО) име-

ют первичные и вторичные каналы, выполненные на 
основе как, правило одинаковых волноводов, в кото-
рых длины волн в волноводах равны между собой. 

На текущий момент разработан новый тип кон-
структивно простой и экономичной линии передачи 
СВЧ диапазона — ПМДВ [1], который является аль-
тернативным стандартному ПМВ. Разработка эле-
ментной базы на основе предложенного типа волно-
вода требует создания измерительных устройств, 
предназначенных для экспериментальной отработки 
предлагаемых волноводных узлов. 

2. Основная часть 
Комбинированный направленный ответвитель 

состоит из двух каналов, один построен на основе 
ПМВ, а второй на основе ПМДВ. На рис. 1 показано 
схематическое изображение многодырочного комби-
нированного направленного ответвителя (КНО). 
Особенностью КНО является то, что длины волн в 
его волноводных каналах не одинаковы. Поэтому 
известные методики расчета многодырочных НО не 
пригодны для КНО. В стандартных направленных 
ответвителях расстояние между центрами отверстий 
связи волноводных каналов равно четверти средней 
длины волны в волноводе. При этом фазовый сдвиг 
между ответвляемыми волнами двумя соседними 
отверстиями в обратное плечо НО равен 180° и вол-
ны взаимно компенсируются. В прямое плечо волны, 
ответвляемые всеми отверстиями связи синфазны, 
их амплитуды суммируются. 

I II 

IV III 

 
Рис. 1 

Для взаимной компенсации волн, возбуждаемых 
во вторичном канале ответвителя и распространяю-
щихся в его обратное плечо, расстояние d  между 
центрами соседних отверстий определяется из сле-
дующего соотношения  

π
λ
π

λ
π

=+
2010 вв

22 dd
, 

где 
10вλ  — средняя длина волны в ПМВ на средней 

частоте 0f ; 
20вλ  — средняя длина волны в ПМДВ на 

средней частоте 0f . 
Для проведения расчетов комбинированного 

направленного ответвителя введем понятие усред-

ненной длины волноводов НО и обозначим ее 
но
вλ . 
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λ  — длины волн в волноводах каналов 

НО на текущей частоте f  рабочего диапазона. 
Для реализации заданной направленности НО и 

рассчитанных амплитуд волн требуется определить 
размеры отверстий связи  
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где à , b  — поперечные размеры ПМВ; 'а  — размер 

широкой стенки ПМДВ; id — диаметр i -го отвер-

стия; mF  — поправка за счет конечной толщины 
стенки. 

Основными эксплуатационными параметрами 
направленных ответвителей являются переходное 
затухание С (дБ) и направленность Д (дБ). Они свя-
заны с нормированными комплексными амплитудами 
волн в плечах НО следующими соотношениями:  

III

1 lg20
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С = ; 
IV

III lg20Д
а
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= , 

где IIIа  — нормированная амплитуда волны, ответв-

ляемая в плечо 3; IVа  — нормированная амплитуда 
волны, ответвляемая в плечо 4. 

3. Заключение 
Таким образом, разработана методика расчета, 

комбинированного волноводного направленного от-
ветвителя, состоящего из двух каналов, первый по-
строен на основе полого металлического волновода, 
а второй — на основе плоского металлодиэлектри-
ческого волновода. На основе экспериментальных 
данных направленность КНО составляет не менее 
39 дБ в полосе рабочих частот. 

4. Список литературы 
[1] Бугаёв, П. А. Геометрическая электродинамика плоского 

металлодиэлектрического волновода прямоугольного 
сечения / П. А. Бугаёв, И. Л. Афонин, В. В. Саламатин // 
Измерительная и вычислительная техника в технологи-
ческих процессах. — Хмельницький, 2010. — № 1. —  
С. 56—62. 

THE COMBINED  
WAVEGUIDE DIRECTIONAL COUPLER  

BASED ON  
A PLANE DIELECTRIC WAVEGUIDE 

Afonin I. L., Bugayov P. A., Lapin P. V. 
Scientific adviser: Afonin I. L. 

Sevastopol State University, Russia 
Abstract — The method of calculation of the combined di-

rectional coupler, which consists of two channels, one is based 
on a hollow metal waveguide (HMW) and the other on the basis 
of a flat metal-dielectric waveguide (FMDW). 
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ИЗМЕРИТЕЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ ПАРАМЕТРОВ СВЧ УСТРОЙСТВ 
Бугаёв П. А., Волконский И. И. 

Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. Афонин И. Л. 
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E-mail: pasha_ba@mail.ru 
Аннотация — Рассматривается измеритель комплекс-

ных параметров СВЧ устройств, построенный на основе 
двухканального двухдетекторного волноводно-щелевого 
преобразователя. Исключается влияние на результат из-
мерения мешающего воздействия собственных констант 
СВЧ части анализатора путем проведения предложенных 
калибровочных операций. 

1. Введение 
Комплексные параметры СВЧ устройств опреде-

ляют качественные показатели антенно-
волноводных трактов радиотехнических систем и 
радиоизмерительных приборов, и от их состояния 
зависит качество и самих систем, и средств измере-
ния.  

Целью данной работы является разработка и со-
здание анализатора комплексных параметров мик-
роволновых устройств для применения в различных 
отраслях производства.  

2. Основная часть 
В качестве основы выберем радиометрические 

анализатор параметров СВЧ цепей, построенные на 
основе калибруемых волноводно-щелевых преобра-
зователей (ВЩП) [1]. С уменьшением длины волны 
трудности конструирования ВЩП возрастают и воз-
никают проблемы размещения датчиков мощности в 
ограниченном пространстве. Этот недостаток можно 
преодолеть, уменьшая число датчиков мощности. 
Поэтому в работе исследован метод на основе двух-
детекторного ВЩП. 

Двухдетекторный микроволновый преобразова-
тель выполнен в виде отрезка волновода прямо-
угольного сечения с прорезанными в его широкой 
стенке двумя щелями, связывающими волноводы 
детекторных головок с основным трактом. Одна из 
щелей — поперечная, другая — продольная.  

Основным структурным элементом анализатора 
является калибруемый двухканальный двухдетек-
торный волноводно-щелевой преобразователь. 

Рассмотрим работу измерителя комплексных па-
раметров СВЧ устройств, функциональная схема 
которого приведена на рис. 1. 
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Рис. 1 

Измеритель состоит из ПЭВМ 1, устройства со-
пряжения 2, СВЧ генератора с дискретной пере-
стройкой частоты 3, двухканального двухдетекторно-
го волноводно-щелевого преобразователя (ДДВЩП) 

4, исследуемого элемента или устройства ИУ 5, от-
резка регулярного волновода 7, U -образного  
180°-ного изгиба 6 и согласованной нагрузки СН 8.  

ДДВЩП состоит из двух отрезков прямоугольного 
волновода, связанных между собой двумя отрезками 
запредельных волноводов с симметрично располо-
женным в них СВЧ диодами, которые возбуждается 
двумя идентичными парами щелей связи I — III и  
II — IV. 

Верхний канал нагружен согласованной нагрузкой 
8. Исследуемый четырехполюсник подключается 
между каналами преобразователя с помощью  
U -образного 180°-ного изгиба 6. Центры продоль-
ных щелей I, III и поперечных — II и IV находятся в 
одной поперечной плоскости. Измеритель может 
работать как в режиме измерения комплексного ко-
эффициента отражения, так и в режиме измерения 
комплексного коэффициента передачи. 

На вход одного из волноводов ДДВЩП поступает 
СВЧ сигнал от генератора с электронной дискретной 
перестройкой частоты. К выходному фланцу этого 
волновода подключается исследуемый четырехпо-
люсник, модуль Г  и аргумент φ ККО, а также модуль 
Т и аргумент ψ (ККП) которого подлежат определе-
нию.  

Сигналы с датчиков мощности ВЩП через 
устройство сопряжения поступают на компьютер, где 
они обрабатываются, а результаты измерения Г и φ, 
Т и ψ отображаются на экране дисплея. 

3. Заключение 
Таким образом, разработан и предложен измери-

тель комплексных параметров СВЧ устройств, по-
строенный на основе двухканального двухдетектор-
ного волноводно-щелевого преобразователя, кото-
рый позволяет измерять не только модуль и фазу 
комплексного коэффициента отражения, но и мо-
дуль, и фазу комплексного коэффициента передачи 
исследуемого четырехполюсника. При этом исклю-
чение влияния на результат измерения мешающего 
воздействия собственных констант СВЧ части ана-
лизатора осуществлено путем проведения калибро-
вочных операций. 

4. Список литературы 
[1] Афонин, И. Л. Исследование частотно-фазовой зависи-

мости в волноводно-щелевом ответвителе / И. Л. Афо-
нин, И. В. Лащенко // Академия ВМС им. П.С. Нахимова: 
сб. науч. тр. — Севастополь, 2010. — Вып. 1 (1). —  
С. 54—57. 

METER OF COMPLEX PARAMETERS OF  
MICROWAVE DEVICES 
Bugayov P. A., Volkonskiy I. I. 
Scientific adviser: Afonin I. L. 

Sevastopol State University, Russia 
Abstract — A meter of complex parameters of microwave 

devices, built on the basis of a two-channel two-detector wave-
guide-slot transducer, is considered. The influence on the 
measurement result of the interfering effect of the intrinsic con-
stants of the microwave part of the analyzer is excluded by 
carrying out the proposed calibration operations. 
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Аннотация — Предложен метод измерения фактиче-

ской чувствительности приемника АИС с учетом имеющей-
ся электромагнитной обстановки на береговой станции. 

1. Введение 
При проведении натурных испытаний СУДС тре-

буется проводить измерение фактической чувстви-
тельности приемника берегового транспондера АИС 
в реальных условиях эксплуатации с учетом атмо-
сферных шумов и помех от близкорасположенных 
электронных средств, т.е. с учетом влияния их элек-
тромагнитной совместимости (ЭМС) на береговом 
объекте.  

2. Основная часть 
Учет помех, при реальном размещении приемни-

ка АИС в конкретной группировке радиосредств на 
берегу предлагается производить измерением чув-
ствительности, используя при этом схему измерения 
защитного соотношения по совмещенному каналу [1], 
подав вместо сигнала помехи по совмещенному ка-
налу сигнал от фактически используемой антенны 
через штатный фидерный тракт приемника АИС, как 
показано на рис. 1. Измеренная чувствительность 
при этом считается фактической чувствительностью. 

 

 
 

Рис. 1 
Система АИС работает по принципу самооргани-

зующегося доступа с временным разделением пере-
дачи сообщений. Для обеспечения встраивания мо-
мента передачи собственного сообщения во времен-
ной интервал, свободный от наличия сигналов дру-
гих станций АИС, присутствующих в эфире и попа-
дающих также на штатную антенну приемника АИС 
береговой станции, генератор тестовых сигналов 
оснащается собственной антенной. 

Для защиты выхода генератора тестового сигна-
ла АИС от мощного сигнала транспондера АИС, 
предусмотрен аттенюатор, обеспечивающий ослаб-
ление сигнала канала генератор–транспондер АИС 
не менее 30 дБ.  

В схеме и процедуре измерения [1] применяется 
измерение коэффициента успешно принятых сооб-
щений вместо коэффициента ошибок на пакет PER. 
Данная замена возможна, если использовать в каче-
стве тестового сигнала сообщение, состоящее из 
одного пакета, в этом случае коэффициент ошибок 
на пакет PER = 20% соответствует коэффициенту 
успешно принятых сообщений 80 %. В качестве из-
мерителя коэффициента успешно принятых сообще-
ний можно использовать сам дисплей приемника 
АИС. Измерение коэффициента успешно принятых 
сообщений вместо измерения PER предпочтитель-

нее, так как не требует наличия специального разъ-
ема для подключения измерителя PER. Алгоритм 
измерения коэффициента успешно принятых сооб-
щений приведен на рис. 2. 

 
Рис. 2  

Отмечаются значения входного сигнала приемни-
ка: при успешном приеме трех последовательных 
сообщений, а также при увеличении и уменьшении 
сигнала на 1 дБ в течении передачи 20 посылок со-
общений. Измеренная чувствительность приемника 
АИС в этом случае равна: 

𝐺𝐺измАИС = 1
𝑁𝑁
∙ ∑ 10(𝑈𝑈вх𝑖𝑖 20⁄ )

𝑖𝑖  , мкВ 

где 𝑈𝑈вх𝑖𝑖 (дБмкВ) — отмеченные значения входного 
напряжения; 
𝑖𝑖 — текущий номер отмеченного сообщения; 
𝑁𝑁 — количество отмеченных сообщений. 

3. Заключение 
Предложенный метод измерения фактической 

чувствительности приемника АИС является актуаль-
ным с практической точки зрения, поскольку при про-
ведении натурных испытаний позволяет учесть элек-
тромагнитную обстановку на отдельно взятом бере-
говом объекте проверяемой СУДС и определить кри-
терий для дальности действия технических средств 
АИС в направлении Судно-Берег. При этом учиты-
ваются все возможные факторы, влияющие на чув-
ствительность, включая и демодулятор АИС и дис-
плей оператора. 

4. Список литературы 
[1] 
 

International Standard IEC 61993-2. Maritime navigation and 
radiocommunication equipment and systems – Automatic 
identification systems (AIS) – Part 2: Class A shipborne 
equipment of the universal automatic identification system 
(AIS) – Operational and performance requirements, methods 
of test and required test results. 

MEASURING METHODS OF  
THE AIS TECHNICAL EQUIPMENT  

IN REAL ELECTROMAGNETIC CONDITIONS 
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Abstract — The method for measuring the actual sensitivity 

of the AIS receiver, taking into account the existing electromag-
netic conditions at the coastal station, is proposed.  
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Аннотация — Рассмотрена линейная антенная решет-
ка для оценки зон переотражений на открытых и закрытых 
измерительных площадках. 

1. Введение 
В настоящее время для измерений параметров 

антенн, работающих в системах подвижной радио-
связи в диапазоне частот от 800 МГц до 3 ГГц, испы-
тательные лаборатории, как правило используют 
закрытые экранированные площадки с измеритель-
ным расстоянием 30—50 м и частичным размещени-
ем РПМ или проводят измерения на открытых ан-
тенных площадках. В соответствии с [1] площадка 
для измерения антенных параметров должна пройти 
соответствующую процедуру аттестации: испытуе-
мая антенна при измерениях должна быть размеще-
на в зоне, где поле практически однородно. Если 
однородность поля превышает 1,5 дБ, измеритель-
ная площадка считается непригодной для примене-
ния. Изменение напряженности поля в исследуемом 
объеме может быть вызвано переотражениями от 
объектов, расположенных в непосредственной бли-
зости на открытой измерительной площадке или от-
ражений от стен, пола и потолка, в закрытой измери-
тельной площадке с частичным размещением РПМ. 

2. Основная часть 
Для определения точек (зон) переотражений 

предлагается проводить предварительную оценку 
измерительной площадки путем определения 
направления прихода одной или более отраженных 
электромагнитных волн с помощью линейной антен-
ной решетки, при условии, что фронт отраженной 
волны не является плоским. 

Для учета влияния сферичности фронта падаю-
щей в точку приема волны, рассмотрим линейную 
эквидистантную антенную решетку, состоящую из    
N = 20 одинаковых элементов, расположенных с ша-
гом d = λ/2, расположенную в месте приема внутри 
некоторой экранированной камеры с частичным раз-
мещением РПМ (рис. 1) 
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Рис. 1 

Рассмотрим ситуацию, когда в камере имеется 
один точечный источник переотражения электромаг-
нитных волн А. Расстояние от источника А до 0-го 
элемента решетки примем равным rA.  

Соответственно, расстояние rk от любого k-го 
элемента решетки определится выражением 

𝑟 𝑘 ∙ 𝑟 𝑑 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝑑 ∙ sin ψ , 

где ψ ― угол, отсчитываемый от нормали к 0-му 
элементу решетки к направлению на источник А. 

Полагаем, что комплексные токи, наведенные на 
элементах решетки пропорциональны комплексным 
напряженностям поля вблизи элементов антенной 
решетки и определяются выражением 

𝑰𝒌 𝑰𝒌 ∙ 𝒆
𝒋∙
𝟐𝛑
𝛌
∙ 𝒌∙𝒓𝑨 𝟐 𝒅𝟐 𝟐∙𝒓𝑨∙𝒅∙𝐬𝐢𝐧 𝛙 . 

Представляя данную решетку в виде излучающей 
структуры с комплексными амплитудами токов воз-
буждения, определим направление на источник пе-
реотражения по максимуму амплитудной характери-
стики направленности решетки. 

Поле излучения такой антенной решетки в точке 
наблюдения М будет результатом интерференции 
полей излучателей в решетке с учетом фаз, с кото-
рыми эти поля приходят в заданную точку. Считая, 
что все излучатели имеют изотропную диаграмму 
направленности в горизонтальной плоскости, можно 
записать следующую формулу для суммарного поля 

𝐸 θ, 𝑟 𝐼 ∙ 𝑒 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ , 

где θ ― угол, отсчитываемый от нормали к 0-му эле-
мента решетки к направлению на точку наблюдения, 
r ― расстояние от 0-го до точки наблюдения. 

Полученная функция является интерференцион-
ным множителем рассматриваемой антенной решет-
ки, а ее ненормированная амплитудная характери-
стика направленности будет иметь вид 

𝐹 θ, 𝑟 𝐸 θ, 𝑟 ∙ 𝑒 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ . 

3. Заключение 
После анализа построенных амплитудных харак-

теристик направленности решетки, можно сделать 
вывод, что при поиске истинного направления на 
источник переотражения электромагнитных волн 
путем подбора r, наблюдается ошибка определения 
направления: Δψ, которая минимальна при 𝑟 𝑟  и, в 
этом случае, направление на источник переотраже-
ния определено верно. Зеркальные излучения в зад-
ней полуплоскости могут быть минимизированы в 
дальнейшем, при рассмотрении плоскостных и объ-
емных решеток. Таким образом, применяя незначи-
тельное количество дополнительного РПМ и разме-
щая его в местах определенных источников переот-
ражений, можно достичь выполнения критериев по 
однородности во время аттестации площадок. 

4. Список литературы 
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Abstract — In the article, the linear antenna array for evalu-
ation the reflection zones of testing open and closed sites is 
considered. 
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РАЗРАБОТКА СВЧ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ ДОГЕРТИ  
В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 3—3,2 ГГц 

Головин В. В., Зеленкевич Д. Ю., Манько А. С. 
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Головин В. В. 
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Аннотация — Разработан усилитель мощности Догер-
ти, обеспечивающий в диапазоне частот 3—3,2 ГГц усиле-
ние мощности СВЧ сигнала с повышенной эффективностью 
энергопотребления вблизи номинальной входной мощно-
сти. Приведены результаты разработки 3 схем усилителя и 
исследования их характеристик. 

1. Введение 
Направление развития микроволновых устройств 

связано с уменьшением габаритов, повышением ли-
нейности работы при относительно высоких уровнях 
мощности СВЧ сигналов, а также с увеличением 
эффективности энергопотребления. В связи с этим 
применяются различные подходы, одним из которых 
является применение специальных схем усилителей 
мощности с повышенным коэффициентом использо-
вания энергии источника питания в области усиле-
ния номинальной входной мощности сигнала. Это 
так называемые усилители Догерти, разработке ко-
торых посвящены многочисленные исследования, 
выполняемые на основе современной элементной 
базы, в частности — с применением HEMT-
транзисторов. 

2. Основная часть 
Разработке усилителей Догерти уделяется боль-

шое внимание [1,2]. 
Разработка усилителя Догерти проводилась в 

микроволновом САПР AWR DE. Рассматриваются 3 
схемы усилителя Догерти на разных типологиях 
HEMT-транзисторов: EGNB010MK, EGNB045MK. 

Рассматривались три варианта модификаций 
схем усилителей Догерти. 

На рис. 1 приведена зависимость энергоэффек-
тивности усилителя Догерти, выполненного на тран-
зисторах EGNB010MK, от уровня входной мощности. 
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Рис. 1 

На рис. 2 приведена зависимость энергоэффек-
тивности усилителя Догерти, выполненного на тран-
зисторах EGNB010MK и EGNB045MK, от уровня 
входной мощности. 

На рис. 3 приведена зависимость энергоэффек-
тивности усилителя Догерти, выполненного на тран-
зисторах EGNB045MK, от уровня входной мощности. 
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3. Заключение 
Таким образом, разработаны 3 схемы усилителей 

Догерти. Показано, что схемы Догерти позволяют не 
только линеаризовать усиление, но также суще-
ственно увеличить эффективность использования 
энергии источника питания при усилении сигнала 
большой мощности. 

4. Список литературы 
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SYNTHESIS OF  
UHF DOHERTY POWER AMPLIFIER  

FOR 3 TO 3.2 GHz FREQUENCY BAND 
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Abstract — UHF Doherty amplifier, providing high effective-
ly energy consumption near nominal input power for 3 to 3.2 
GHz frequency band, is designed. The calculated amplifier 
schemes output parameters are presented.  
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РАЗРАБОТКА МИКРОПОЛОСКОВОГО ДЕЛИТЕЛЯ  
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В АНТЕННАХ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
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Аннотация — Рассмотрен процесс разработки микро-
полоскового делителя мощности для антенных решеток 
сотовой связи. 

1. Введение 
Делители мощности применяются в радиотехно-

логиях для разделения электромагнитной энергии на 
несколько потоков. В идеальном делителе мощности 
сигнал, подаваемый на входной порт, в равной мере 
разделяется между выходными портами. Разраба-
тываемый делитель мощности предназначен для 
питания антенной решетки, которая и представляет 
собой антенну для базовых станций мобильной свя-
зи. 

2. Основная часть 
Антенная решетка работает в частотном диапа-

зоне 3,3—4,2 ГГц, и состоит из 6 излучающих эле-
ментов, расположенных в один ряд на равном рас-
стоянии друг от друга равном 𝑑 = 70 мм. Каждый из-
лучатель имеет два микрополосковых порта для пи-
тания, и формирует излучение с двумя ортогональ-
ными поляризациями. Таким образом, для работы 
антенны требуется два делителя мощности с 6 вы-
ходными портами каждый. Один делитель запитыва-
ет порты всех излучателей с одной поляризацией. 

Для наилучшего покрытия обслуживаемой обла-
сти земной поверхности, антенны базовых станций 
мобильной связи должны иметь диаграмму направ-
ленности, у которой главный максимум имеет наклон 
в 6 градусов ниже горизонтальной линии (угол скло-
нения). Схема питания содержит делитель на 6 вы-
ходов с фиксированным фазовым сдвигом ∆φ, таким, 
чтобы обеспечить угол склонения α = 6°. На рис. 1 
показано амплитудное распределение. 

 
Рис. 1 

Амплитудное распределение мощности, падаю-
щей на каждый излучатель, вычислялось отдельно. 
Оно симметрично и задается коэффициентами на 
рис. 1: 0 дБ, -2 дБ, -3 дБ. При таком амплитудном 
распределении обеспечивается минимальный уро-
вень боковых побочных максимумов диаграммы 
направленности линейной решетки по сравнению с 
главным максимумом. 

При отсутствии фазового сдвига между излучате-
лями волновой фронт будет перпендикулярен линии 
горизонта. Если фазовый сдвиг ненулевой, то раз-
ность хода соседних лучей приводит к наклону глав-
ного луча диаграммы направленности. 

Фазовый сдвиг равен  
∆φ 𝑘𝑥 𝑘𝑑 sin α, 

где 𝑘 2 ⁄ 2𝑓 𝑐⁄  — волновой вектор, 𝑓 — часто-
та, 𝑐 — скорость света. В качестве частоты надо 

взять центральную частоту рабочего диапазона ан-

тенны 𝑓 = (3,3 + 4,2)/2 = 3,75 ГГц.  
Вычислим сдвиг фаз 

∆φ
2 3,7510 0,07 sin 6°

𝑐
32,949° 32.9°. 

Таким образом, требуется обеспечить сдвиг фаз 
32,9° между всеми соседними выходами нашего де-
лителя мощности. 

Делитель мощности на 6 выходов составляется 
по двоично-этажной схеме с использованием не-
скольких делителей на 2 канала (тройников) (рис. 2).  

 
Рис. 2 

Делитель Т1 равноплечий и осуществляет равное 
деление мощности в соотношении 0,5:0,5. Делители 
Т2 и Т3 делят мощность в неравном соотношении. 
Чтобы получить значение коэффициентов деления 
мощности потребовался пересчет исходных ампли-
туд в коэффициенты для отдельных тройников. Ко-
эффициенты и дальнейший синтез рассчитывались в 
предположении отсутствия потерь. 

Проектирование схемы производилось в про-
граммном пакете NI AWR. Дополнительные парамет-
ры, такие как ширина 50 Ом полосков, соединяющих 
тройники, рассчитана в программе TXLine. 

3. Заключение 
Таким образом, разработан делитель мощности, 

готовый к применению в антенных решетках сотовой 
связи. 

4. Список литературы 
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DESIGN OF MICROSTRIP DIVIDER  
FOR USE IN CELLULAR ANTENNAS 
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Abstract — The microstrip power divider design process for 

antenna array in mobile network is considered. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ  
АКТИВНЫХ АНТЕННЫХ СИСТЕМ MIMO ДЛЯ 5G NR 
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Аннотация — Рассмотрены особенности построения 

активных антенных систем MIMO для 5G NR. 

1. Введение 
Последние достижения в области развития таких 

технологий, как технология «больших MIMO» или 
технология формирование луча диаграммы направ-
ленности, являются ключом к повышению емкости, 
покрытия и пропускной способности, требующихся 
при реализации 5G NR. Параллельно с применением 
технологии «больших MIMO», при построении антенн 
базовых станций, всё большее применение находят 
так называемые активные антенные системы (от 
англ. Active Antenna Systems, AAS) с применением 
методов интеграции и миниатюризации. Внедрение 
активных антенных систем должно обеспечить эф-
фективное развертывание 5G NR в сетевых инфра-
структурах операторов мобильной связи. Таким об-
разом, анализ и разработка новых вариантов реше-
ний по реализации активных антенных систем явля-
ется актуальной задачей. 

2. Основная часть 
Рассмотрим существующие варианты построения 

AAS. В большинстве случаев при практической реа-
лизации активных антенных систем, несколько ан-
тенных элементов разделяют на подрешетки, причем 
каждая подрешетка питается своей собственной ра-
диочастотной цепью. В целом, известны аналоговые, 
цифровые и гибридные схемы формирования луча, 
при этом именно гибридное формирование луча ча-
ще всего используется для реализации радиомоду-
лей по технологии 5G, поскольку гибридная реализа-
ция требует меньшего количества радиочастотных 
цепей, что снижает сложность, стоимость и энерго-
потребление всей AAS. 

Основными параметрами антенной решетки яв-
ляются количество горизонтальных антенн N1, коли-
чество вертикальных антенн N2 и поляризация P 
(P = 1 соответствует одной поляризации, а P = 2 — 
двойной поляризации). Помимо конфигурации ан-
тенных элементов в реальной двухмерной структуре, 
также очень важны дизайн радио-интерфейса и сеть 
распространения радиосигнала. На рис. 1 показана 
концепция архитектуры массива FD-MIMO систем с 
передачей CSI-RS с формированием луча [1]. 

Рис. 1 

Базовая станция посредством массива блоков 
приемопередатчиков TXRU управляет усилением и 
фазой каждого отдельного антенного элемента (под-
решетки). Архитектура TXRU состоит из блоков 
TXRU, антенной решетки и сети радиораспределе-
ния (англ. Radio Distribution Networks, RDN).  

В качестве модели по умолчанию для антенн, ис-
пользуемых в 5G, используется антенная решетка, 
состоящая из антенных элементов (подрешеток) с 
двойной поляризацией [2]. 

С такой антенной решеткой можно реализовать 
принципы формирования диаграммы направленно-
сти и управления лучом посредством изменения фа-
зами и амплитудами. Структура плоской решетки 2D 
AAS позволяет управлять лучом в горизонтальном 
или вертикальном направлении. Еще одним важным 
преимуществом 2D AAS является то, что она может 
вместить большое количество антенн без увеличе-
ния пространства для размещения. Чтобы обеспе-
чить определенную степень управляемости для каж-
дого луча, общая структура разделяет панель антен-
ных элементов с двойной поляризацией N1×N2 на 
более мелкие сегменты, известные как подрешетки. 
Одна подрешетка подключается к двум выделенным 
радиоканалам (по одной для каждой поляризации). 
Следовательно, фаза и амплитуда сигнала постоян-
ны по всем антенным элементам с одинаковой поля-
ризацией в пределах одной подрешетки, и возможны 
их вариации по множеству подрешеток. 

3. Заключение 
Таким образом, преимущество большой подре-

шетки — высокий коэффициент усиления антенны. 
Недостатком большой подрешетки является нехват-
ка управляемости. Если лучами с высоким коэффи-
циентом усиления необходимо управлять в большом 
секторе, то есть в вертикальном и горизонтальном 
направлениях, геометрия ААS, состоящая из множе-
ства мелких подрешеток, является полезной, но она 
влечет за собой более высокие затраты на внедре-
ние. 
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Аннотация — Рассмотрены проблемы построения ан-

тенных систем MIMO для 5G NR. 

1. Введение 
Последние достижения в области развития таких 

технологий, как технология «больших MIMO» или 
технология формирование луча диаграммы направ-
ленности, являются ключом к повышению емкости, 
покрытия и пропускной способности, требующихся 
при реализации 5G NR. Параллельно с применением 
технологии «больших MIMO», при построении антенн 
базовых станций, всё большее применение находят 
так называемые активные антенные системы (от 
англ. Active Antenna Systems, AAS) с применением 
методов интеграции и миниатюризации. Внедрение 
активных антенных систем должно обеспечить эф-
фективное развертывание 5G NR в сетевых инфра-
структурах операторов мобильной связи.  

Функции AAS уже используются с обычными си-
стемами в современных сетях LTE. Применение 
функций AAS приводит к значительному повышению 
производительности на основании более высоких 
степеней свободы, предоставляемых большим коли-
чеством радиосетей, также называемого множе-
ственного (массива) MIMO [1]. Таким образом, ана-
лиз и разработка новых вариантов решений по реа-
лизации антенных систем MIMO является актуаль-
ной задачей. 

2. Основная часть 
Технология «Больших MIMO» (или эту техноло-

гию также называют «Массив MIMO» от анлийского 
Massive MIMO) основана на методе увеличения про-
пускной способности радиолинии с использованием 
нескольких передающих антенн и нескольких прием-
ных антенн. За счет передачи нескольких потоков 
данных по одному радиоканалу, можно увеличить 
пиковую скорость передачи данных для одного поль-
зователя или пропускную способность сети. Большое 
количество антенных элементов позволяет комбини-
ровать формирование диаграмм направленности с 
пространственным мультиплексированием. 

Большое затухание при распространении на ча-
стотах ниже 6 ГГц в свою очередь требует высоких 
коэффициентов усиления антенны и большого коли-
чества антенных элементов TX/RX. 

При выборе оптимальной конфигурации AAS для 
конкретного радиомодуля базовой станции сотовой 
связи следует учитывать среду и окружение, которое 
он будет обслуживать. Здесь ключевые факторы 
включают: и количество обслуживаемых пользовате-
лей и расстояния между объектами и характер зда-
ний и мест, которые должны быть охвачены. Рас-
смотрим известные три сценария (представленные 
на рис. 1), которые показывают, каким образом раз-
нообразие указанных факторов может влиять непо-
средственно на выбор конструкции AAS [2]. 

Как видно из рис. 1, в сценарии А имеется плот-
ная городская застройка. При этом требуются боль-
шие антенные решетки для обеспечения достаточно-
го покрытия. Такие антенные решетки называют  
MU-MIMO (многопользовательские-MIMO). В этом 
случае предполагают, что 64 радиоканала является 
хорошим компромиссом между сложностью и произ-
водительностью в данном сценарии. 

В сценарий В участвует городская малоэтажная 
застройка. Здесь для передачи требуемых скоростей 
передачи данных сотовой связи требуется увеличить 
площадь антенны, но диапазон вертикального по-
крытия может быть уменьшен, поэтому можно ис-
пользовать более крупные вертикальные подрешет-
ки. Оптимальными являются конфигурации в 16 или 
32 радиоканалов. 

В сценарии C описывается сельская или приго-
родная местность. Для покрытия требуется большая 
антенная решетка, но формирование вертикального 
луча не является приоритетом, поэтому идеальны 
большие вертикальные подрешетки. Преимущества 
MU-MIMO ограничены из-за низкой численности 
пользователей, поэтому конфигурации от 8 до 16 
радиоканалов обеспечивают наиболее качественную 
связь.  

Рис. 1 

3. Заключение 
Технология MIMO требует особых подходов при 

построении приемо-передающих модулей и реали-
зации алгоритма работы БС при выделении суще-
ствующих ресурсов абонентам, реализации так 
называемого «планировщика базовых станций» для 
планирования ресурсов наиболее эффективным 
способом. При этом должны быть учтены различные 
условия распространения сигнала в зоне обслужива-
ния.  
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Аннотация — Представлена методика расчета харак-
теристик плоских антенн, основанная на нахождении по-
верхностных токов с помощью метода моментов при ис-
пользовании RWG функций.  Приведены результаты расче-
та характеристик двухуровневой печатной антенны. 

1. Введение 
В качестве метода решения электродинамиче-

ских задач, используемого для вычисления парамет-
ров поля, был выбран метод моментов (МоМ), в ко-
тором формирование интегрального уравнения для 
нахождения токов сводится к решению системы ли-
нейных алгебраических уравнений [1]. 

При этом процесс моделирования включает сле-
дующие основные шаги: создание физической моде-
ли исследуемой антенны; определяется область мо-
делирования и граничные условия; физическая мо-
дель подвергается дискретизации путем разбиения 
сеткой на ячейки. Затем с помощью локальной (ба-
зисной) функции выполняется аппроксимация по-
ля/тока в пределах ячейки; расчет диаграмм направ-
ленности и входных характеристик. 

2. Основная часть 
Рассмотрим методику определения поверхност-

ных токов. Токи на поверхности антенны можно 
найти через матричное уравнение:  
                                       / ,I V K                                    

где: V — вектор напряжений источников возбужде-
ния; Z — матрица импедансов. 

На первом этапе решения структура антенны 
разбивается на элементарные излучающие тре-
угольные ячейки (рис. 1, а). В качестве базисных 
функций используем функции RWG. Каждая пара 
треугольников, имеющих общее ребро, образует со-
ответствующую RWG пару [2]. Каждому из треуголь-
ников присвоен положительный или отрицательный 
заряд. Чтобы найти матрицу импедансов необходи-
мо вычислить функцию Грина для всех возможных 
пар базисных функций по формуле: 

ρ ρjω ,2 2
nm n nm n

nm m nm nm
A AK l Ф Ф
   

          
 

где: lm — длина общего ребра треугольников; A+- — 
векторные потенциалы поля; Ф+- — скалярные по-
тенциалы; + — вектор, который соединяет свобод-
ную вершину «положительного» треугольника и его 
центроид; - — вектор, который соединяет центроид 
«отрицательного» треугольника и его свободную 
вершину. 

Для примера, рассмотрим расчет печатной двух-
уровневой антенны с излучателями квадратной 
формы с размерами a1 = 320 мм и a2 = 360 мм, рас-
положенными над экраном D = 600 мм на высотах 
h = 20 мм с воздушным заполнением пространства 
между излучателями и экраном [3]. На рис. 1 показа-
ны распределения токов верхнего патча, рассчитан-
ные с помощью RWG функций (рис. 1, а) и для срав-
нения в САПР FEKO (рис. 1, б). На рис. 2 представ-
лена частотная зависимость S11. Антенна имеет два 
минимума S11 на частотах 380 МГц и 440 МГц.  

 

а) б)  
Рис. 1 

 
Рис. 2 

3. Заключение 
Представленная методика позволяет произво-

дить расчеты характеристик антенн без привлечения 
дорогостоящих и требовательных к производитель-
ности персонального компьютера САПР. Полученное 
распределение тока на поверхности антенны позво-
ляет производить расчет характеристик излучения и 
согласования. 
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Аннотация — В докладе по результатам анализа кон-
фигураций диаграммообразования, показаны преимуще-
ства методики с улучшенным пред-кодированием. 

1. Введение 
При развертывании сетей базовых станций бес-

проводной связи 5G/LTE, для организации покрытия 
в зоне действия каждой базовой станции необходи-
мо выбрать алгоритм диаграммообразования, что 
обеспечить требуемую гибкость и функциональность 
системы мобильной связи. Данная работа посвяще-
на анализу существующих конфигураций диаграм-
мообразования активных антенных систем радиомо-
дулей базовых станций 5G NR. 

2. Основная часть 
Существует несколько конфигураций диаграммо-

образования [1]. 
В качестве первого и наименее сложного развер-

тывания диаграммы направленности существует 
идея конфигурации диаграммы направленности с 
блоками SS/PBCH. gNB (базовая станция сети 5G) 
использует несколько лучей для передачи данных, а 
также каналов управления и данных. В упрощенном 
виде это описывает своего рода секторизацию по-
крытия соты, позволяя более узким секторам соот-
ветствовать отдельным лучам. Эти лучи ведут себя 
более статично по отношению к своей зоне покры-
тия, а мобильность UE поддерживается переключе-
нием между лучами. На рис. 1 показан пример кон-
фигурации формирования лучей на основе блоков 
SS/PBCH (fc = 3,5 ГГц, SCS = 30 кГц, блоки SS/PBCH 
занимают полосу пропускания 7,2 МГц). 

 
Рис. 1 

На рис. 2 показан пример концепции покрытия и 
развертывания покрытия gNB, работающей в полосе 
частот FR2 n257. Зона покрытия gNB разделена на 
разные сектора, и каждый сектор представляет ячей-
ку, которая идентифицируется физическим иденти-
фикатором ячейки (PCI). Затем каждый сектор де-
лится на разные SSB-лучи. В отличие от рис. 1, эти 
SSB-лучи ориентированы вертикально и горизон-
тально. 

 
Рис. 2 

В этом примере покрытие соты основано на 16 
лучах в вертикальном направлении 0°, 15 лучах в 
вертикальном направлении –10° и 1 луче в верти-
кальном направлении –25°. 

На рис. 3 показана модель третьей конфигура-
ции развертывания формирования луча, реализую-
щая идею улучшенного предварительного кодирова-
ния. 

 
Рис. 3 

Базовая станция использует сформированные в 
лучах сигналы CSI-RS в качестве пилот-сигналов для 
сопровождения этих лучей. Во время соединения UE 
использует сигналы CSI-RS для измерения статуса 
канала и предоставляет статус канала (CSI) и инди-
катор матрицы пред-кодирования (PMI) по обратной 
связи через восходящие каналы. 

3. Заключение 
Проанализированы варианты конфигураций диа-

граммообразования активных антенных систем ра-
диомодулей базовых станций 5G NR. Показано, что 
наиболее эффективным является методика, осно-
ванная на использовании опорных сигналов CSI-RS 
[2].  

4. Список литературы 
[1] 5G New Radio. Fundamentals, procedures, testing aspects / 

Rohde & Schwarz International. — Режим доступа:
https://gloris.rohde-schwarz.com/ebooks/5G#page_1001. 

[2] Onggosanusi, E. Modular and High-Resolution CSI and 
Beam Management for 5G New Radio / E. Onggosanusi [et. 
al.] // IEEE Communications Magazine, March, 2018. — Vol. 
56(3). — P. 48—55. 

BEAMFORMING CONFIGURATION OPTIONS  
OF THE 5G BASE STATIONS ANTENNA  

SYSTEMS 
Golovin V. V.1, Simonov I. A.2 

1Sevastopol State University, Russia 
2Testing Center "OMEGA", Russia 

Abstract — In the paper, as a result of the beamforming 
configurations analysis, the advantages of the technique with 
improved pre-coding are presented. 

119



 
 
 

2021 год — Год науки и технологий 

17-я Международная молодёжная научно-техническая конференция  
«Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций, РТ-2021», 11 — 15 октября 2021 г., Севастополь, Российская Федерация 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГРАММООБРАЗОВАНИЯ АНТЕННЫХ СИСТЕМ 
БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ 5G НА ОСНОВЕ МАТРИЦ ПРЕД-КОДИРОВАНИЯ 

Головин В. В.1, Симонов И. А.2 
1Севастопольский государственный университет, Россия, 

2Испытательный центр «Омега», Россия 
E-mail: VVGolovin@sevsu.ru 

Аннотация — В докладе по результатам анализа кон-
фигураций диаграммообразования, показаны преимуще-
ства методики с улучшенным пред-кодированием. 

1. Введение 
Для обеспечения высокой эффективности и 

надежности работы абонентских терминалов в зоне 
покрытия базовой станции gNB ключевое значение 
имеет способ организации обратной связи между UE 
и gNB, которая необходима для оперативного управ-
ления характеристиками направленности активной 
антенной системы радиомодулем gNB. Анализу кон-
цепций реализации обратной связи UE-gNB посвя-
щен данный доклад. 

2. Основная часть 
В целом, 5G NR позволяет использовать различ-

ные типы и задачи CSI-RS: NZPCSI-RS с ненулевой 
мощностью для представления общей информации о 
состоянии канала, ZPCSI-RS с нулевой мощностью 
для согласования скорости или для отчетов об изме-
рениях помех и CSI-IM для измерения помех для 
отчетов о ситуации с прямыми помехами. CSI-RS 
могут быть сформированы в разных направлениях. 
Либо одно абонентское устройство (UE) может ис-
пользовать их для обратной связи о состоянии кана-
ла для определения наилучшего луча, либо несколь-
ко UE могут использовать CSI-RS для сообщения о 
состоянии луча. Широкополосный индикатор ресур-
сов CSI-RS (CRI) сообщается наилучшему лучу с 
точки зрения UE, и дополнительные отчеты 
RI/PMI/CQI зависят от сообщенного CRI. 

Есть два способа получить информацию о нисхо-
дящем канале (DL) на антенне gNB. Это оценка ка-
нала на основе сигналов восходящего канала, таких 
как каналы данных, управления, или SRS. Также 
имеется обратная связь UE, основанная на опорных 
сигналах нисходящего канала. Используя сообщен-
ные CSI от всех UE в направлении восходящего ка-
нала, gNB принимает решения об адаптации линии 
связи, например, о матрицах пред-кодирования, о 

формировании диаграммы направленности и плани-
ровании. 

В архитектуре разделения антенной решетки со-
гласно концепции обратной связи класса А, элемен-
ты разделены на L групп, и каждый блок TXRU под-
ключен к одной из них. 

Также известна концепция обратной связи класса 
В. NodeB (базовая станция) передает множество 
сформированных в лучах CSI-RS, используя архи-
тектуру, сопряженную с антенной решеткой. UE вы-
бирает предпочтительный луч, а затем возвращает 
его индекс. Когда NodeB получает индекс луча, он 
применяет тот же вес к соответствующему выбран-
ному лучу для канала данных. Эта концепция была 

представлена как обратная связь класса B с введе-
нием FD-MIMO в LTE Release 13 и показана на рис. 1 
[1]. 

3. Заключение 
Проанализированы две концепции диаграммооб-

разования активных антенных систем радиомодулей 
базовых станций сетей 5G. Показаны преимущества 
концепции множественной обратной связи CSI-RS 
класса B. 

4. Список литературы 
[1] Ghosh, A. 5G New Radio (NR) : Physical Layer Overview 

and Performance / A. Ghosh // 52nd Asilomar Conference on 
Signals, Systems, and Computers. — 2018. 

FEATURES OF BEAMFORMING OF 
5G BASE STATIONS ANTENNA SYSTEMS 

BASED ON PRE-CODING MATRICES 
Golovin V. V.1, Simonov I. A.2 

1Sevastopol State University, Russia 
2«Testing Center «Omega» – Affiliated Office  

of FSUE NIIR, Russia 
Abstract — In the paper, as a result of the beamforming 

configurations analysis, the advantages of the technique with 
improved pre-coding are presented. 
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ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ПОЛОСКОВЫЙ НАПРАВЛЕННЫЙ  
ОТВЕТВИТЕЛЬ  
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Аннотация — Предлагается конструкция четырёхзвен-
ногополоскового широкополосного направленного ответви-
теля, работающего в диапазоне частот 1—2 ГГц. 

1. Введение 
В современном мире микроволновая техника ши-

роко используется в народном хозяйстве Для тести-
рования параметров и настройки СВЧ систем на ста-
диях проектирования, изготовления и эксплуатации 
используют измерители комплексных параметров 
(коэффициентов отражения и передачи) узлов мик-
роволнового тракта. В настоящее время для измере-
ния комплексных параметров микроволновых узлов 
широкое применение находят так называемые век-
торные анализаторы цепей, которые серийно выпус-
каются в развитых странах. Эти приборы обладают 
большой широкополосностью, многофункционально-
стью и высокими метрологическими характеристика-
ми. Однако существенным недостатком этих прибо-
ров является их высокая стоимость, которая может 
достигать нескольких десятков миллионов рублей. 
Актуальной задачей является создание дешёвых и 
технологичных приборов встроенного контроля, поз-
воляющих измерять комплексные параметры микро-
волновых трактов. Одним из основных блоков по-
добных измерителей является СВЧ сенсор, который, 
в свою очередь, основан на широкополосном 
направленном ответвителе. В данной работе приво-
дятся результаты разработки такого ответвителя, 
работающего в полосе частот 1—2 ГГц. 

2. Основная часть 
Топология разрабатываемого направленного от-

ветвителя (НО) показана на рис. 1. 
Назначение портов ответвителя следующее: 1 — 

вход основного СВЧ тракта, 2 — выход основного 
СВЧ тракта, 3 — выход направленного ответвителя 
(НО), 4 — выход НО, соединённый с согласованной 
нагрузкой. 

Направленный ответвитель выполнен по много-
звенной схеме. Всего использовалось четыре звена 
(рис. 1). Два одинаковых центральных звена и два 
крайних имеют длину 0/4. Общая длина направлен-
ного ответвителя равна 0. 

На рис. 2 показаны результаты расчёта S-
параметров многозвенного направленного ответви-
теля. Переходное ослабление НО изменяется в пре-

делах от –12 дБ до –11 дБ. Направленность НО не 
хуже 20 дБ. 

Ослабление в основном канале передачи СВЧ 
модности близко к 0,5 дБ. Это значение связано с 
достаточно большой величиной переходного ослаб-
ления направленного ответвителя. 

S(2,1)

S(3,1)

S(3,2)

 
Рис. 2 

3. Заключение 
Разработан широкополосный четырёхзвенный 

направленный ответвитель, выполненный на основе 
симметричной полосковой линии. 

Ответвитель обладает устойчивыми характери-
стиками в рабочем диапазоне частот от 1 ГГц до  
2 ГГц. 

Величина направленности направленного ответ-
вителя не хуже –20 дБ. 

Работа выполнена при поддержке внутреннего 
гранта ФГАОУ ВО «Севастопольский государствен-
ный университет», идентификатор 24/06-31. 

WIDEBAND STRIPLINE DIRECTIONAL  
COUPLER 

Tyschuk Yu. N., Krivobok L. S., Sypalova A. S. 
Scientific adviser: Tyschuk Yu. N. 

Sevastopol State University, Russia 
Abstract — The design of a four-link broadband directional 

stripline coupler, which is operating in the 1-2 GHz frequency 
range, is proposed. 
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Тыщук Ю. Н., Сыпалова А. С., Кривобок Л. С.  

Научный руководитель: Тыщук Ю. Н. 
Севастопольский государственный университет, Россия 

E‐mail: anastasiyasergeevna98@gmail.com 

Аннотация — Предлагается конструкция коаксиального 
СВЧ сенсора для прибора встроенного контроля парамет-
ров микроволновых трактов, построенного на основе квад-
ратурного детектора. Сенсор, состоит из трёх частей: 
направленного ответвителя и двух ненаправленных изме-
рительных зондов. Разработанный СВЧ сенсор предназна-
чен для работы в диапазоне частот 1—2 ГГц. 

1. Введение 
В настоящее время достаточно востребованы 

приборы встроенного микроволнового контроля. Для 
этого находят применение измерительные устрой-
ства, построенные на основе методов прямого де-
тектирования с использованием квадратичных СВЧ 
диодов.  

Принцип действия этих устройств основан на 
анализе амплитудного распределения электромаг-
нитной волны в линии передачи.  

Такие устройства обладают малыми габаритами 
и массой, что позволяет встраивать их в требуемом 
количестве в различных участках микроволнового 
тракта без существенного влияния на массогабарит-
ные характеристики последнего.  

Недостатком таких устройств является невысокая 
точность измерений, поскольку применяемые для 
амплитудного детектирования СВЧ диоды имеют 
малый динамический диапазон квадратичного детек-
тирования (порядка 30—40 дБ).  

Создание автоматических приборов встроенного 
контроля является важной и актуальной народно-
хозяйственной задачей. Одним из основных элемен-
тов подобных приборов является СВЧ сенсор.  

В данной работе предлагается СВЧ сенсор, вы-
полненный на основе коаксиальной линии с воздуш-
ным заполнением, работающий в диапазоне частот 
1—2 ГГц. 

2. Основная часть 
Разработанный коаксиальный СВЧ сенсор состо-

ит из коаксиальной линии с воздушным заполнени-
ем, у которой в зазор между внешним и внутренним 
проводниками внесены направленный ответвитель 
(НО) и два ненаправленных измерительных зонда. 
Длина коаксиального сенсора равна 100 мм. Разра-
ботанный сенсор предназначен для работы в диапа-
зоне частот 1—2 ГГц. 

Внутренний проводник коаксиальной линии имеет 
диаметр 3 мм, внешний — 7 мм. К концам коаксиаль-
ного сенсора крепятся разъёмы N-типа. 

Направленный ответвитель выполнен в виде от-
резка провода диаметром 1 мм и длинной 50 мм, 
погружённого в пространство в зазор между внут-
ренними и внешними проводниками на 0,5 мм. 

Ненаправленные измерительные зонды выпол-
нены в виде провода диаметром 1 мм и длинной 1,5 
мм. На конце каждого зонда размещается металли-
ческий диск диаметром 3 мм.  

Данный диск необходим для обеспечения более 
устойчивых характеристик ненаправленных зондов в 
рабочем диапазоне частот. 

Ослабление в основном тракте передачи СВЧ 
модности составляет 0,5 дБ. Это связано с большим 
значение переходного ослабления — 10 дБ, которое 
необходимо для нормальной работы модели прибо-
ра встроенного контроля. 

На рис. 1 показаны результаты расчёта S-
параметров сенсора. 

 

S(2,1)

S(3,1)

S(5,1)
S(6,1)

S(3,2)

Рис. 1 

3. Заключение 
Таким образом, разработана конструкция коакси-

ального СВЧ сенсора, предназначенная для прибора 
встроенного контроля параметров микроволновых 
трактов, работающего в полосе частот  
1—2 ГГц. Сенсор построен на основе коаксиальной 
линии с воздушным заполнением, длиной 100 мм. В 
состав сенсора входят направленный ответвитель и 
два ненаправленных измерительных зонда. Пере-
ходное ослабление НО изменяется в пределах  
10—11 дБ. Направленность — 28—29 дБ. НО и из-
мерительные зонды выполнены из провода диамет-
ром 1 мм. 

Работа выполнена при поддержке внутреннего 
гранта ФГАОУ ВО «Севастопольский государствен-
ный университет», идентификатор 24/06-31. 

COAXIAL IMPEDANCE SENSOR  
FOR AUTOMATIC MEASUREMENT OF  
COMPLEX REFLECTION COEFFICIENT 

Tyschuk Yu. N., Krivobok L. S., Sypalova A. S. 
Scientific adviser: Tyschuk Yu. N. 

Sevastopol State University, Russia 

Abstract — The design of coaxial microwave sensor 
as a part of device for the built-in control of parameters 
of microwave paths, is proposed. The control device is 
based on a quadrature detector. The sensor consists of 
3 parts, such as: a directional coupler and two non-
directional measuring probes. Designed microwave sen-
sor works in the 1-2 GHz frequency band. 
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ООО «РАДИОМЕРА» 
Московская область, г. Видное 

Тел.: +7 (989) 702-28-28 
https://radiomera.ru 

ООО «РАДИОМЕРА» обеспечивает 
решение следующий задач: 

— поставка радиоизмерительных, элек-
троизмерительных приборов; 

— автоматизация рабочих мест (входной 
контроль, поверка и т.п.); 

— создание стендов по тестированию 
СВЧ устройств; 

— поставка комплексов для антенных 
измерений, ЭМС и безэховых камер. 

Секция 5 

ИЗМЕРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ, 
ЦЕПЕЙ, МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 
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Аннотация — В работе рассмотрены основные пути 
совершенствования интеллектуальных датчиков, направ-
ленные на расширение их функциональных возможностей. 

1. Введение 
Оснащение датчиков встроенным микропроцес-

сором позволило современным датчикам стать пол-
ноценным средством автоматизации. Помимо опре-
деления измеряемой величины современные интел-
лектуальные датчики способны производить первич-
ную обработку измерительной информации, преоб-
разовывать измеряемые сигналы в цифровые и ана-
логовые значения, дистанционно принимать диапа-
зон измерений, проводить самодиагностику, а также 
содержат встроенные алгоритмы управления и кон-
троля. Наличие стандартных интерфейсов позволяет 
сопрягать датчики с любыми современными сред-
ствами автоматизации. 

2. Основная часть 
Расширение многофункциональности датчиков. 
В перспективе датчики должны быть способны: 
— адаптировать шкалу к диапазону значений из-

меряемой величины; 
— прогнозировать значения измеряемой величи-

ны; 
— самостоятельно сохранять и обрабатывать 

данные измерений; 
— проводить полную самодиагностику, в том чис-

ле прогнозировать возможные сбои и неисправности; 
— самостоятельно рассчитывать необходимые 

показатели контролируемого процесса, обнаружи-
вать в нем заданные события, выполнять задачи 
регулирования и логического управления. 

Таким образом, современные датчики по реали-
зации задач управления могут конкурировать с кон-
троллерами. 

Миниатюризация датчиков. 
Использование миниатюрных микропроцессоров 

при создании датчиков позволяет встраивать датчи-
ки непосредственно в промышленное оборудование, 
что делает датчики неотъемлемой частью техноло-
гического процесса. Фирмы разрабатывают датчики 
измерения различных параметров среды объемом 
всего в несколько мм3, которые включают в себя как 
сам сенсор, так и вычислительный ресурс для оциф-
ровки измеренного сигнала, и передачи данных в 
сеть. 

Расширение видов связи датчиков с контролле-
ром. 

В настоящее время существует два способа свя-
зи датчика с контроллером: через самостоятельный 
проводной канал аналогового сигнала и через циф-
ровую проводную сеть. При увеличении дистанции 
между датчиком и основным средством автоматиза-
ции для общения датчика с контроллером задей-
ствуется радиоканал. Некоторые фирмы уже сейчас 
разрабатывают беспроводные датчики, оснащая их и 
контроллеры блоками коротковолновой радиосвязи. 
Причиной увеличения популярности этих датчиков 
являются удешевление средств коротковолновой 
связи, повышение надежности такого способа связи, 

экономия затрат на проводную связь и упрощение 
монтажа системы. 

При задействовании такого способа связи воз-
можны следующие стратегии разделения радиока-
налов: 

— TDMA – множественный доступ во временной 
области (каждый датчик передает информацию в 
отведенное ему время); 

— FDMA – множественный доступ в частотной 
области (каждый датчик передает информацию на 
отведенной ему частоте); 

— CDMA – множественный доступ с кодовым 
разделением (каждому датчику задан некоррелиро-
ванный код, что позволяет подавлять посторонние 
сигналы как шум). 

Ряд фирм уже разрабатывают датчики, поддер-
живающие технологию Bluetooth. 

Развитие новых методов измерения. 
Современные датчики способны производить 

сложные вычисления в микропроцессорном преоб-
разователе. Сенсоры датчиков, работающих по это-
му принципу, обладают следующими свойствами: 

— сенсор расположен вне измеряемой среды, что 
упрощает установку, обслуживание и эксплуатацию 
датчика, а также увеличивает стабильность показа-
ний; 

— из сенсора исключаются движущиеся части, 
что положительно влияет на надежность датчика и 
упрощает обслуживание; 

— сенсор нетребователен к конструкции объекта 
измерения и особенностям измеряемого потока, что 
удешевляет установку датчиков и расширяет воз-
можности использования датчиков с различными 
объектами. 

Развитие многосенсорных датчиков. 
К одному датчику можно подключить несколько 

сенсоров для измерения разных величин. Некоторые 
сенсоры же способны определять несколько измеря-
емых величин. Многосенсорные датчики и техниче-
ски, и экономически более эффективны, чем группы 
датчиков для каждой измеряемой величины. 

3. Заключение 
Рассмотренные особенности современных датчи-

ков способствует появлению новых типов приборов, 
активно использующихся на предприятиях. 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT 
OF INTELLIGENT SENSORS 

Boyko V. A., Lisichkin V. G 
Scientific adviser: Lisichkin V. G. 

Academy of the Federal Security Service of Russia, 
Russia 

Abstract — In the report, the main ways to improve intelli-
gent sensors, aimed at expanding their functionality, are con-
sidered. 
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Аннотация — Экспериментально достигнуто улучше-
ние характеристик паяльных паст посредством введения 
углеродных нанотрубок с содержанием от 0,01 % до 0,03 %.  

1. Введение 
Паяльные пасты являются основным материалом 

для пайки электронных модулей оплавлением (ин-
фракрасная, в парогазовой фазе, конвекционная 
пайка, лазерная). В технологии поверхностного мон-
тажа паяльная паста служит также технологическим 
клеем, что позволяет в целом ряде случаев исклю-
чить нанесение клея.  

Наноразмерные частицы находят применение в 
процессах получения модифицированных полимер-
ных композитов в различных областях науки и техни-
ки. Углеродные нанотрубки (УНТ) обладают уникаль-
ным комплексом свойств. Однако большинство нано-
структурных частиц агломерировано, что вызывает 
необходимость изыскания способов их диспергиро-
вания. Диспергирование УНТ в жидких средах осу-
ществляют с помощью ультразвука частотой 40 кГц в 
течение 10 минут и мощности 60 Вт. В качестве жид-
ких сред используют водные растворы ПАВ. Исход-
ная концентрация дисперсной фазы в суспензиях 
может варьироваться от 0,01 до 0,5 % масс [1]. 

Модифицированные УНТ паяльные пасты прове-
ряют на прочность сформированных паяных соеди-
нений и на расстояние припоя по контактным по-
верхностям. Использовалась паста Lead Free Solder 
Koki (217 °С) Korea CO., LTD, В качестве модифици-
рующей добавки в паяльную пасту вводился угле-
родный наноматериал «Арт-нано» (ТУ BY 
690654033.001-2011), производимый на ООО «Пере-
довые исследования и технологии» (г. Минск) по тех-
нологии пиролизного разложения сжиженного газа. 
Материал представляет собой смесь углеродных 
нанотрубок среднего диаметра 30—40 нм и длиной 
0,5—1,5 мкм. Перед введением в пасту сырой мате-
риал подвергался обработке в шаровой мельнице, 
центрифугированию, функционализации. 

2. Основная часть 
Для испытаний модифицированных составов паст 

выполнены паяные соединения внахлест типа IV в 
соответствии с ГОСТ 82280-90 при температуре пай-
ки 240 ± 5 ºС. Образцы, изготовленные из латунной 
ленты Л62 толщиной 250 мкм, паялись индукцион-
ным нагревом на частоте 22,72 кГц в течение 50 с. 
Контроль прочности паяных соединения на сдвиг 
осуществлялся на разрывной машине НПЦ-13.04.5, 
(таблица 1). 

Таблица 1  
Содержание 

УНТ% 
Площадь, мм2 F, H P, MПа 

- 27 720 34,6 
0,01 21 1200 44,0 
0,02 30 2200 73,3 
0,03 30 2400 80,0 

Испытания на паяемость проводились на поверх-
ностях образцов из меди с серебряным покрытием 
толщиной 6 мкм при температуре 245 °C, массе пас-

ты 250 мг. Коэффициент растекания припоя опреде-
ляли по высоте капли припоя до и после растекания, 
и по их соотношению оценивали паяемость: 

Kр
𝐻 𝐻

𝐻
1

𝐻р
𝐻о
, 

где 𝐻р — высота капли припоя после растекания;  
𝐻  — высота "лежащей" капли припоя до растекания, 
которая находится из условий несмачивания поверх-
ности. 

Микроструктура нанотрубок, полученная на ска-
нирующем микроскопе при увеличении в 100kх и 
представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1 

3. Заключение 
Для повышения прочности паяных соединений 

состав паяльной пасты модифицирован добавлени-
ем углеродных нанотрубок с весовым содержанием 
0,01—0,03 %. Усилие на разрыв образцов из латуни 
увеличилось в 2—2,2 раза. Испытания на паяемость 
показали, что при использовании флюса СКФ коэф-
фициент растекания пасты улучшился вплоть до 
80 %, что соответствует хорошей паяемости. 

4. Список литературы 
[1] Дисперигрование одностенных углеродных нанотрубок и

фуллеренов С60 в воде и в водных растворах ПАВ/ A.P.
Гатауллинов [и др.] // Вестн. Казанского технолог. ун-та, 
2011. — № 10. — С. 54—57.    
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Аннотация — Моделированием тепловых полей опти-
мизированы параметры индукционного нагрева в зазоре 
магнитопровода индуктора шариков припоя на контактных 
площадках печатной платы при Flip-Chip монтаже.  

1. Введение 
Технология монтажа кристаллов активной сторо-

ной на печатные платы (Flip-Chip), при котором кри-
сталл устанавливается на выводы, выполненные 
непосредственно на его контактных площадках, 
обеспечивает высокую плотность монтажа и очень 
короткие электрические связи, что повышает произ-
водительность микросхем и снижает нагрева. 

С развитием микроэлектроники растет количе-
ство выводов компонентов, и по ряду причин медные 
шарики были заменены на шарики припоя. Сформи-
рованные на контактных площадках кремниевого 
кристалла шарики припоя в процессе групповой пай-
ки обеспечивают надежное соединение с медными 
контактными площадками платы, при этом за счет 
сил поверхностного натяжения расплавленного при-
поя происходит самовыравнивание кристалла. 

Формирование выводов для технологии Flip-Chip 
является сложным и многоэтапным технологическим 
процессом. Шарики припоя на печатной плате можно 
формировать индукционным нагревом. Вихревые 
токи в расплаве вызывают пондеромоторные силы, 
которые улучшают растекание припоя и перемеши-
вают многофазные структуры в жидких средах. При-
менение индукционных нагревателей на магнитопро-
водах позволяет повысить локальность нагрева, сни-
зить потребляемую мощность, избавиться от водяно-
го охлаждения и от изоляции деталей [1]. 

Целью работы является моделирование тепло-
вых полей и оптимизация параметров индукционного 
нагрева шариков припоя для Flip-Chip монтажа кри-
сталлов интегральных схем. 

2. Основная часть 
Для моделирования тепловых полей индукцион-

ного нагрева выбран пакет COMSOL Multiphysics, 
который позволяет рассчитывать гармонические 
электромагнитные и электрические поля, переход-
ные процессы, а также распределения температуры 
в нагреваемых объектах. Шарики припоя диаметром 
0,76 мм закреплялись на контактных медных пло-
щадках платы из стеклотекстолита FR4 толщиной 
1,5 мм. Плата нагревалась в зазоре магнитопровода 
из феррита размером 5 мм (рис. 1). 

На частоте 66 кГц и силе тока в индукторе 5—6 А 
после 60 с нагрева получены тепловые поля нагрева 
шариков припоя на печатной плате (рис. 2). Отмече-
на неравномерность нагрева шариков в центре ввиду 
краевого эффекта, проявление которого связано с 
взаимодействием магнитного поля вихревых токов в 
деталях с магнитным полем в зазоре магнитопрово-
да и искажением его силовых линий. 

   
Рис. 1  

 
Рис. 2 

Для выравнивания тепловых полей индукционно-
го нагрева предложено использовать концентратор 
магнитных силовых линий в виде медной пластины, 
располагаемой под печатной платой в центральной 
части магнитопровода. Это позволило сократить 
время нагрева до 40 с и повысить равномерность 
нагрева. 

3. Заключение 
Для повышения эффективности индукционного 

нагрева в зазоре магнитопровода шариков припоя 
при их закреплении на контактных площадках платы 
групповой пайкой по результатам моделирования 
тепловых полей шариков предложено применить 
концентратор силовых магнитных линий, что сокра-
щает время и повышает равномерность нагрева.   

4. Список литературы 
[1] Lanin, V. L. Induction Devices for Assembly Soldering in 

Electronics / V. L. Lanin, I. I. Sergachov // Surface Engineer-
ing and Applied Electrochemistry, 2012. — No 4. — P.  
384—388.    
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Abstract — By the simulation of thermal fields, the parame-
ters of induction heating in the gap of inductor magnetic core of 
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Аннотация — Получены зависимости прочности микро-
сварных соединений для золотого и серебряного покрытий 
корпусов интегральных схем. Токовая активация УЗ микро-
сварки позволяет повысить прочность микросварных со-
единений при различных типов покрытий корпусов инте-
гральных схем. 

1. Введение 
Ультразвуковая сварка (УЗС) проволочных выво-

дов является одним из наиболее широко применяе-
мых технологий создания неразъемных соединений 
между различными элементами, в частности, для 
присоединения полупроводникового кристалла к 
внешним выводам корпуса прибора. Технология УЗ 
сварки представляет собой соединение деталей под 
воздействием УЗ волн, которые преобразуются в 
механические колебания, которые разрушают оксид-
ные пленки [1]. 

2. Основная часть 
На надежность микросварных соединений влияют 

физико-механические свойства материала контакт-
ных площадок, геометрическая форма инструмента, 
активация зоны контакта при сварке. Получение 
надежных микросварных соединений алюминиевых 
проволочных выводов с контактными площадками 
кристаллов и корпусов интегральных схем может 
быть достигнуто: обеспечением заданного микроре-
льефа и требуемых физико-механических свойств 
покрытий, а также активации процесса УЗ сварки 
проволочных выводов [2]. 

Увеличение частоты колебаний при УЗ микро-
сварке позволит ускорить процесс сварки и обеспе-
чить процесс формирования соединений за меньшее 
время и при меньшей температуре нагрева изделия. 
Использование повышеной ултразвуковой частоты 
(96 кГц) по сравнению стандартной частотой (66 кГц) 
позволяет вести присоединение проводников при 
температуре нагрева изделия 100˚С [3]. Характери-
стики ультразвуковой установки ЭМ-4320 приведены 
в таблице 1.  

Таблица 1 
Параметры Значение 

Амплитуда колебания, мкм 2-5 
Рабочая температура, ˚С 100 
Диаметр проволки, мкм 80 

Усилие касания, г 80 
Рабочая частота, кГц 96 

Длительность сварки, мс 100 

Для повышения прочности микросварных соеди-
нений по различным покрытиям корпусов интеграль-
ных схем используется активация процесса УЗС им-
пульсами электрического тока, при которой происхо-
дить электроперенос диффузионно-подвижного ме-
талла в соединении. 

Для микросваркных соединений применялась 
проволока из алюминия диаметром 80 мкм с помо-
щью которой контактные площадки на кристалле 

соединялись с выводами корпуса интегральных 
схем, имеющими покрытия золотом 3 мкм или се-
ребром 6 мкм.  

На рис. 1 показаны зависимости прочности мик-
росварных соединений для золотого и серебряного 
покрытий корпусов от величины тока активации.  

 
Рис. 1 

3. Заключение 
Токовая активация УЗ микросварки позволяет по-

лучить увеличить прочность микросварных соедине-
ний при различных покрытиях корпусов интеграль-
ных схем. При токовой активации прочность микро-
сварных соединений увеличивается в 1,5 раза для 
золотого покрытия и в 1,2 раза для серебрянного 
покрытия.  

4. Список литературы 
[1] Harman, G.G. Wire Bonding in Microelectronics / G.G. Har-

man. — New York : McGraw-Hill Companies,  2009. — 415 
p. 

[2] Ланин, В. Активация процессов ультразвуковой микро-
сварки изделий электроники / В. Ланин // Технологии в 
электронной промышленности, 2009. — № 2. — С. 63—
66. 

[3] Ланин, В. Повышение качества микросварных
соединений в интегральных схемах с использованием
ультразвуковых систем повышенной частоты / В. Ланин,
И. Петухов // Технологии в электронной 
промышленности, 2010. — № 1. — С. 48—50. 
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Аннотация — Рассмотрена возможность применения 
обучения с подкреплением для реализации поведенческого 
анализа работы программируемых логических контролле-
ров. Реализован прототип и приведены результаты экспе-
риментов по построению модели контроллера. 

1. Введение 
Одним из способов осуществления поведенче-

ского анализа системы или ее компонентов является 
построение модели, способной предсказывать реак-
цию на основании входных воздействий. Этот ре-
зультат сравнивается с наблюдаемым, что позволя-
ет выявлять признаки аномального поведения. Ме-
тод построения модели, использующий знания осо-
бенностей или конструктива системы, не может быть 
перенесен на произвольный случай. Поэтому требу-
ется универсальный подход к построению модели, 
одним из таких является обучение с подкреплением. 
В данной работе в качестве моделируемого компо-
нента системы рассматривается программируемый 
логический контроллер (ПЛК), а точнее его модель в 
виде конечного детерминированного автомата. При-
ведены способ представления агента и используе-
мый при обучении алгоритм. 

2. Основная часть 
В рамках обучения с подкреплением агент взаи-

модействует со средой. На основании отклика среды 
формируются сигналы подкрепления, которые влия-
ют на стратегию агента. Итоговой целью агента яв-
ляется максимизация суммарного поощрения [1]. В 
рамках решаемой задачи среда представляет собой 
множество наблюдаемых входных 𝛸 и выходных Υ 
сигналов для ПЛК. Форма представления агента в 
общем случае может быть произвольной, в данном 
исследовании агент представлен в виде конечного 
вероятностного автомата, описываемого пятимест-
ным кортежем Α Χ, Υ, S, 𝑓 , 𝑓 , где 𝑆 — конечное 
множество состояний, 𝑓  — функция выходов и 𝑓  — 
функция переходов из одного состояния в другое. 
Эти функции являются стохастическими. Для упро-
щения прототипа был рассмотрен простейший слу-
чай, когда автомат имеет единственное состояние, 
то есть |𝑆| 1. Тогда функция переходов вырожда-
ется в тривиальную. В этом случае 𝑓  полностью 
определяет реакцию агента на входной сигнал, то 
есть является математическим представлением 
стратегии поведения. В процессе обучения агент на 
основе входного сигнала в соответствии со стратеги-
ей выдает выходной сигнал. Выполняется сравнение 
предсказанного и наблюдаемого сигнала и формиру-
ется подкрепление. Необходимо определить способ 
влияния полученного подкрепления на стратегию 
агента. Пусть |𝑋| 𝑀 и |𝑌| 𝑁, тогда 𝑓  можно пред-
ставить в виде матрицы Ψ φ  размером 𝑀 𝑁. 
Строки матрицы соответствуют входным сигналам, 
столбцы — выходным, а ячейка содержат вероятно-
сти соответствующих выходных сигналов при задан-
ном входном. Взаимодействие автомата со средой 

происходит в течение временного интервала 𝑇. Для 
изменения стратегии используется матрица 𝐴 𝑎 , 
размером 𝑀 𝑁. Элемент 𝑎  этой матрицы содер-
жит количество верно предсказанных сигналов 𝑦  в 
ответ на 𝑥  за период 𝑇. Тогда изменение стратегии 
происходит следующим образом Ψ 1 ε ∙ Ψ εΨ, 
где Ψ — матрица, элементы которой определяются 
через матрицу Α как φ

∑
, ε ∈ 0,1  — параметр 

влияния текущего опыта на стратегию [2]. 
Реализован прототип на Python на основе опи-

санного алгоритма. Тестирование проводилось на 
основе данных детерминированного конечного авто-
мата с 7 состояниями, размером входного алфавита 
— 8, выходного — 6. Мерой успешности является 
предсказательная способность, которая представля-
ет собой процент правильно предсказанных выход-
ных сигналов от их общего количества. В данном 
случае предсказательная способность составила 
43— 45 % при ε 0,64, что значительно выше, чем 
случайное угадывание, но недостаточно для постро-
ения точной модели. 

3. Заключение 
Таким образом, показана возможность примене-

ния алгоритма обучения с подкреплением к задаче 
поведенческого анализа ПЛК. Приведен алгоритм и 
построен прототип. Результаты экспериментов вы-
явили недостаточную точность, однако продемон-
стрировали потенциальную работоспособность под-
хода. Для повышения точности требуется усложне-
ние алгоритма, в частности, применение вероятност-
ного автомата с несколькими состояниями. 
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Аннотация — Описана методика измерения и расчета 
относительной спектральной чувствительности фотодиода 
PD204-6C при помощи опорного фотодиода BPW34 с из-
вестной спектральной чувствительностью.  

1. Введение 
Спектральная чувствительность является одной 

из главных характеристик фотодиодов. Она опреде-
ляется как отношение зависимости тока (или фото-
ЭДС) фотодиода от длины волны излучения к соот-
ветствующему потоку излучения Φ(λ). Для измерения 
спектральной чувствительности существуют различ-
ные методики, которые регламентируются стандар-
том ГОСТ Р МЭК 60904-8-2013 [1].  

Для измерения мощности излучения, падающего 
на исследуемый фотоэлемент, можно использовать 
калибровочный термоэлемент РТН-10С или пиро-
электрический радиометр. 

Согласно стандарту другой метод измерения ос-
нован на сравнении спектральных чувствительно-
стей исследуемого и эталонного фотоэлементов.  

Ввиду отсутствия специальной аппаратуры в 
учебных целях на имеющимся оборудовании был 
выбран второй метод измерения спектральной чув-
ствительности фотоэлемента. 

2. Основная часть 
Источником излучения в лабораторной установке 

является лампа накаливания мощностью 60 Вт. Из-
лучение от лампы фокусируют на входной щели мо-
нохроматора УМ-2 при помощи линзы. При этом на 
выходе монохроматора получают монохроматиче-
ское излучение, длина волны которого соответствует 
углу поворота барабана. Излучение с выхода моно-
хроматора падает на исследуемый фотодиод PD204-
6C, который находится в обратном смещении 5 В. 
При помощи микроамперметра измеряют ток фото-
диода в зависимости от длины волны падающего 
излучения. 

Аналогичные измерения проводят для эталонного 
фотодиода BPW34 с известной спектральной чув-
ствительностью, но не относящегося к классу калиб-
рованных фотодиодов. 

Зависимость между углом поворота барабана 
монохроматора и длиной волны выходного излуче-
ния определялась по 4 опорным точкам (940 нм, 630 
нм, 525 нм, 430 нм). 

При помощи регрессионного анализа в програм-
ме Advanced grapher [2] по полученным точкам стро-
ится градуировочная кривая, описывающая зависи-
мость длины волны излучения от угла поворота ба-
рабана монохроматора. 

Для устранения искажений результирующих зна-
чений при обработке экспериментальных данных в 
программе Mathcad полученные спектральные ха-
рактеристики токов исследуемого и опорного фото-
диодов предложено аппроксимировать полиноми-
альными функциями ISL(λ) и REF(λ) соответственно.  

Поток излучения Φ(λ) падающего на фотодиод 
определим через фототок и спектральную чувстви-
тельность y1(λ) опорного фотодиода согласно фор-
муле 

Φ λ
REF λ
y λ

. 

Таким образом, относительную спектральную 
чувствительность исследуемого фотодиода S(λ) 
определим согласно выражению 

S λ
ISL λ
Φ λ

. 

График полученной относительной спектральной 
чувствительности исследуемого фотодиода S(λ) 
представлен на рис. 1. На этом рисунке y2 (λ) — от-
носительная спектральная чувствительность иссле-
дуемого фотодиода, заявленная в его технической 
документации.  

 
Рис. 1 

3. Заключение 
Полученная относительная спектральная чув-

ствительность исследуемого фотодиода совпадает с 
характеристикой, заявленной производителем вбли-
зи максимума соответствующему λ = 940 нм.  

Отклонение от заявленной характеристики могло 
быть вызвано погрешностью при измерении малых 
значений токов фотодиодов, а также расхождением 
характеристик, указанных в технической документа-
ции от характеристик реальных фотодиодов.  
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Аннотация — Рассмотрена методика регистрации 
биоимпедансного сигнала и возможный способ его приме-
нения. Сформулированы необходимые характеристики 
прибора сбора данных. 

1. Введение 
В разработке современных биоэлектрических 

протезов используются различные методы получе-
ния и обработки сигналов от определённых групп 
мышц человека. Одним из таких информационных 
импульсов является биоимпедансный (ЭИМ) сигнал. 
Для его регистрации используются тетраполярные 
электродные установки и зондирующий ток, ампли-
тудой от 1 до 10 мА. ЭИМ сигнал почти не подвержен 
шумам, так как его спектр находится в области высо-
ких частот 100 кГц. Были проведены исследования и 
эксперименты в направлении формирования и обра-
ботки таких сигналов.  

2. Основная часть 
В отличии от электромиографии (ЭМГ), которая 

показывает суммарную активность всех потенциа-
лов, возникающих в мышечных волокнах, ЭИМ сиг-
нал показывает кривую с закономерным уменьшени-
ем и увеличением его амплитуды.  

На рис. 1 показана зависимость величины биоим-
педанса от времени во время выполнения движений 
кистью руки. 

  
Рис. 1 

Для получения необходимого сигнала использо-
вались параметры датчиков и тока из литературы 
[1, 2]. На базе студенческого конструкторского бюро 
№4 МАИ был сконструирован прототип генератора, 
формирующего сигналы для зондирования мышц. 
Сигнал, поступающий с электродов считывания, яв-
ляется результатом свёртки зондирующего сигнала с 
импульсной характеристикой тканей (в частности, 
мышц), через которые проходит электрический ток и 
передаёт в своей структуре информацию об их со-
стоянии. 

Сигналы, поступающие на считывающие элек-
троды, должны быть оцифрованы и записаны в па-
мять с минимальными искажениями, так как от этого 
зависит корректность оценки состояния мышц. При 
этом, учитывая достаточно высокие частоты спектра 
зондирующих сигналов, частота дискретизации ока-
зывается сравнительно высокой (более 400 кГц) и 

это требует достаточно скоростной логики обработки 
данных.  

На основании данных исходных представлений 
была разработана структурная схема, представлен-
ная на рис. 2. На рисунке: АЦП — аналого-цифровой 
преобразователь, ОЗУ — блок оперативной памяти, 
МК — управляющий микроконтроллер, ПК — персо-
нальный компьютер, на который будут поступать 
данные для последующей обработки. 

 
Рис. 2 

На базе приведенной структурной схемы спроек-
тирована принципиальная схема и создан прототип 
устройства, осуществляющего запись сигналов, по-
ступающих со считывающих электродов.  

3. Заключение 
Таким образом, в ходе исследований сформиро-

ваны необходимые требования как к конструкции, так 
и к возможностям настройки прибора, разработана 
его структурная и принципиальная схема и проведе-
но макетирование. 
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Аннотация — Представлены результаты анализа кор-
реляционных свойств 11-позиционного кода Баркера, рас-
смотрено влияние искаженного разряда и белого шума с 
равномерным спектром на автокорреляционную функцию 
анализируемой последовательности. 

1. Введение 
При передаче сигнала в свободном пространстве 

возникает проблема искажения информации в ре-
зультате влияния естественных шумов и наведённых 
помех. Для выделения полезного сигнала на фоне 
шумов применяют корреляционные методы. 

В системах связи наряду с другими избыточными 
кодами используются коды Баркера благодаря своим 
корреляционным свойствам. Уникальность последо-
вательностей Баркера заключается в том, что отно-
шение амплитуд боковых лепестков к амплитуде 
пикового значения автокорреляционной функции 
(АКФ) составляет 1/N, где N — позиционность кода.  

2. Основная часть 
Для анализа свойств был выбран 

11-позиционный код Баркера. Данную последова-
тельность битов относят к одним из наиболее поме-
хоустойчивых кодов, так как её корреляционная 
функция имеет боковые лепестки, по знаку противо-
положные основному лепестку [1]. 

На графике (рис. 1, а) представлен 
11-позиционный код Баркера и его АКФ (рис. 1, б), 
модель которого создана программными средствами 
LabVIEW. Как видно, соотношение уровней пикового 
значения к боковым составляет 11 к 1 (энергетиче-
ский выигрыш в этом случае равен 10,4 дБ). 

 
а)   б) 

Рис. 1 

 
а)   б) 

Рис. 2 

Данная кодовая последовательность обладает 
высокой помехоустойчивостью [2]. Перекручивание 
даже одного бита приводит к увеличению уровня 

боковых лепестков, что не позволяет оконечному 
устройству точно определить позицию пикового зна-
чения АКФ.  

В ходе эксперимента был изменён на инверсный 
один бит в исходном коде, находящийся в позиции 5. 
Исходя из данных (рис. 2, а), отношение пикового 
значения АКФ к боковым ухудшится до уровня 7 к 5 
(энергетический выигрыш составляет 1,46 дБ). При 
столь малой разнице амплитуд между основным и 
боковым лепестками возрастает вероятность оши-
бочного определения пикового значения или выдачи 
решения о наличии нескольких пиков. 

При наложении белого шума с равномерным 
спектром в исходную последовательность 
11-позиционного кода Баркера было определено, что 
при соотношении сигнал/шум менее –10 дБ значи-
тельно увеличивается уровень боковых лепестков 
АКФ. Разница между уровнями основного и боковых 
лепестков составит менее 3 дБ, что является доста-
точным для ошибочного выделения коррелятором 
нескольких пиков. 

3. Заключение 
Анализ 11-позиционного кода Баркера подтвер-

ждает уникальность данной последовательности, 
автокорреляционные свойства которой в полной ме-
ре сохраняются лишь при строгом соблюдении пози-
ционности. При соотношении сигнал/шум менее –10 
дБ и/или перекручивании одного бита происходит 
значительное ухудшение энергетических параметров 
АКФ и увеличение зоны неопределённости располо-
жения пикового значения АКФ. Результаты исследо-
вания получены в среде моделирования LabVIEW, 
возможности которой позволяют анализировать сиг-
налы и имитировать воздействие шумов. 
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Аннотация — Представлены результаты моделирова-
ния прохождения FSK-2 сигнала по Гауссову каналу связи; 
определено граничное значение отношения сигнал-шум 
для неискажённой передачи информации. 

1. Введение 
Частотная манипуляция (Frequency Shift Keying, 

FSK) — это вид модуляции, при которой битовая 
последовательность передается путём скачкообраз-
ного изменения несущей частоты. 

Манипуляция — процесс управления одним из 
параметров колебания. Частотная манипуляция 
(ЧМн) обладает высокой помехоустойчивостью, по-
скольку помехи искажают в основном амплитуду, а 
не частоту сигнала, битовая информация модулиру-
ется посредством частотных сдвигов [1].  

В системах связи для преобразования аналогово-
го сигнала в кодовую последовательность наряду с 
классическими методами аналогово-цифрового пре-
образования (АЦП) используется широтно-
импульсная модуляция (ШИМ), при которой значение 
амплитуды вносится как параметр в значение дли-
тельности сигнала.  

2. Основная часть 
Широтно-импульсная модуляция широко исполь-

зуются в цифровых системах автоматизированного 
управления и системах связи. Выходные импульсы 
принимают только одно из двух значений напряже-
ния (логические «1» или «0»), средний уровень кото-
рых на выходе широтно-импульсного модулятора и 
соответствует заданному. На рис. 1 показана струк-
турная схема канала связи: исходный сигнал (задана 
синусоида с частотой 280 Гц) преобразуется в бито-
вую последовательность (ШИМ-сигнал), модулиру-
ются (FSK-2) и проходит по каналу связи. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

Для имитации канала связи в модели использует-
ся блок с аддитивным белым Гауссовым шумом 
(AWGN — additive white Gaussian noise). Спектр 
сигнала FSK-2 при прохождении такого канала 
показан на рис. 2 (отношение сигнал-шум равен 
10 дБ). После прохождения детекторов FSK-2 сигна-
ла, а также ШИМ-сигнала получаем выходной сиг-
нал, который пропорционален переданному без ча-
стотных искажений. Временная диаграмма 
продетектированного сигнала представлена на 
рис. 3. 

 
Рис. 3 

Выделение информационного сигнала произво-
дится с помощью фильтра нижних частот Бесселя 
путем усреднения полученной последовательности 
битов. 

3. Заключение 
В ходе эксперимента было установлено, что при 

соотношении сигнал/шум не хуже 6 дБ информация 
исходного сигнала не искажается, что также под-
тверждается исследованием [2]. При увеличении 
уровня шумового напряжения происходит искажение 
фазы и смещение частоты. 
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Аннотация — Рассмотрена методика измерений уров-
ней побочных излучений модуля беспроводной связи 
устройства вызова экстренных оперативных служб без ис-
пользования режекторных фильтров, обеспечивающая 
измерение в требуемом динамическом диапазоне. 

1. Введение 
Программа испытаний модуля беспроводной свя-

зи (GSM и UMTS) устройства вызова экстренных 
оперативных служб включает в себя проведение 
измерений уровней его побочных излучений соглас-
но [1] в диапазоне частот от 100 кГц до 12,75 ГГц с 
помощью анализатора спектра. 

При измерении побочных излучений на уровнях 
менее минус 36 дБм часто возникает проблема ра-
боты анализатора спектра на пределе своих харак-
теристик, в частности динамического диапазона. Ис-
пытательная лаборатория оснащена анализатором 
спектра R&S FSV40, динамический диапазон которо-
го составляет 70 дБ, однако, даже при этом, анали-
затор подвергается перегрузке, что недопустимо. 

Одним из решений этой проблемы является ис-
пользование режекторных фильтров. Такой фильтр 
должен успешно подавлять основной сигнал на ча-
стоте 900 МГц или 1800 МГц на величину 20—30 дБ 
и при этом обладать равномерной полосой пропус-
кания в диапазоне частот от 100 кГц до 12,75 ГГц. На 
практике такой фильтр труднореализуем и, как след-
ствие, обладает высокой стоимостью. 

2. Основная часть 
В данной работе предложена процедура измере-

ний уровней побочных излучений анализатором R&S 
FSV40 без использования сложного режекторного 
фильтра. Данная процедура включает в себя прове-
дение измерений в несколько этапов. На первом 
этапе анализируется диапазон частот в целом с не-
обходимыми значениями RBW, при этом выбираются 
настройки анализатора, допускающие «легкую пере-
грузку» его смесителя. Главная задача на первом 
этапе обзорно проанализировать все побочные из-
лучения, превышающие нормы (рис. 1). 

 
Рис. 1 

На рис. 1 можно наблюдать, что все измеренные 
излучения находятся в области допустимых уровней 
за исключением полезного сигнала передатчика и 
его второй и третьей гармоники. При данных измере-
ниях был использован внешний аттенюатор 10 дБ 
(для сохранности входных цепей анализатора) и 
встроенный аттенюатор анализатора 20 дБ. При зна-
чениях полезного сигнала передатчика порядка 33 
дБм на смеситель анализатора данный сигнал попа-
дает с уровнем мощности порядка 3 дБм, что вызы-
вает его собственные нелинейные искажения и при-
водит к завышенным показаниям на частотах, соот-
ветствующих гармоникам и интермодуляционным 
составляющим измеряемого сигнала. Если увели-
чить значение встроенного аттенюатора, то это ис-
ключит искажения анализатора, однако приведёт к 
недопустимому увеличению уровня внутренних шу-
мов, превышающих нормы. 

В связи с этим, уровни второй и третьей гармони-
ки полезного сигнала, измеряются отдельно на вто-
ром этапе. Анализатор настраивают на частоту гар-
моники с полосой обзора: 1—2 МГц и RBW: 10 кГц. 
Это позволяет увеличить значение встроенного ат-
тенюатора с 20 дБ до 40 дБ и на смеситель анализа-
тора сигнал передатчика будет поступать с уровнем 
примерно от минус 15 дБм до минус 20 дБм, что со-
ответствует линейному участку его амплитудной ха-
рактеристики. При этом на экране анализатора будут 
отсутствовать продукты собственных нелинейных 
искажений анализатора, а лишь корректное значение 
уровня гармоники сигнала испытываемого передат-
чика. 

3. Заключение 
Предложенная процедура измерения уровня по-

бочных излучений модуля беспроводной связи (GSM 
и UMTS) устройства вызова экстренных оперативных 
служб с использованием качественного анализатора 
спектра, хотя и не самого лучшего в части динамиче-
ского диапазона в линейке производителя, является 
актуальной и позволяет не использовать в схеме 
измерений еще и дорогостоящие режекторные 
фильтры. 

4. Список литературы 
[1] 
 

ГОСТ 33470-2015. Глобальная навигационная спутнико-
вая система. Система экстренного реагирования при
авариях. Методы испытаний модулей беспроводной
связи устройства/системы вызова экстренных оператив-
ных служб. 

THE METHODOLOGY OF  
SPURIOUS EMISSIONS MEASURING OF 

IN-VEHICLE EMERGENCY CALL  
SYSTEM COMMUNICATION MODULE 

Kozub M. S., Shutov P. R. 
Sevastopol “Testing center “Omega” — branch NIIR, 

Russia 
Abstract — The features of spurious emissions measuring 

of the In-Vehicle Emergency Call System communication mod-
ule without the using of rejector filters are considered. 

133



 
 
 

2021 год — Год науки и технологий 

17-я Международная молодёжная научно-техническая конференция  
«Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций, РТ-2021», 11 — 15 октября 2021 г., Севастополь, Российская Федерация 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК ОЦЕНИВАНИЯ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
Каньшин И. А., Козуб М. С., Симонов И. А. 

Севастопольский «Испытательный центр «Омега» — филиал ФГУП НИИР, Россия 
E-mail: simonov.ia@niir.ru 

Аннотация — Рассмотрены две методики оценивания 
неопределенности измерения потребления мощности 
бытовых электроприборов в режиме ожидания при прове-
дении испытаний по энергоэффективности с помощью из-
мерителя мощности ПРИЗМА 150/3В. 

1. Введение 
В соответствии с требованиями [1] при проведе-

нии измерений лаборатории должны уметь опреде-
лять как вклады в неопределенность измерений, так 
и оценивать эту неопределенность. Существует 
множество способов оценки неопределенности ре-
зультатов измерений, однако ни один подход не мо-
жет считаться предпочтительным по сравнению с 
другими при условии, что используемая процедура 
приемлема и обеспечивает получение достоверных 
данных.  

На основании вышеизложенного в докладе при-
водится сравнение методик оценивания неопреде-
ленности измерений между методом расчета, опи-
санным в стандарте [2] с одной стороны, а с другой 
— на основе модельного (классического) подхода к 
оцениванию неопределенности измерений. 

2. Основная часть 
Метод оценивания неопределенности измерения, 

приведенный в [2], основывается на расчете средне-
квадратического и пикового токов, протекающих че-
рез испытуемый образец в режиме ожидания. Значе-
ния расчетных величин анализируются с предель-
ными значениями диапазонов работы измерительно-
го оборудования.  

Если значения пикового и среднеквадратического 
токов лежат в допускаемом диапазоне, то диапазон 
выбранного тока подтверждается для дальнейшего 
расчета измерения неопределенности. 

Неопределенность измерения, обусловленная 
влиянием измерителя мощности ПРИЗМА 150/3В 
определяется следующим соотношением 

     ,%05,0φcos%1,0)φcos(%1,0%1,0 пр.PPfP 

где cos(φ) — отношение измеренной активной мощ-
ности к измеренной полной мощности; 
      f — частота в кГц; 
      Р — измеренное значение потребляемой мощно-
сти в режиме ожидания; 
      Рпр — предел измерения мощности, равный про-
изведению предельных значений напряжения и тока. 

Полученная неопределенность измерения анали-
зируется в соответствии с пунктом 4.4.1 [2]. 

Суть модельного подхода заключается в состав-
лении модельного уравнения, которое связывает 
между собой входные величины Х1, Х2,…, Хm с изме-
ряемой величиной Y соотношением 

 .,...,, 21 mXXXfY   

Составляющие неопределенности входных вели-
чин можно классифицировать на типы А и В. Для 
типа А составляющие оцениваются на основе стати-
стических методов, обусловленных оцениванием 
среднеквадратических отклонений средних арифме-

тических многократных наблюдений. Эти составля-
ющие характеризуются числами степеней свободы 
νА = n – 1, где n — число наблюдений. 

При оценивании неопределенности по типу A 
делают предположение, что распределение, 
наилучшим образом соответствует нормальному 
закону распределения или распределению Гаусса. 

При оценивании неопределенности по типу В, 
значения оценки стандартной неопределенности 
получают в результате анализа всей доступной ин-
формации о возможной вариативности входных 
величин. Эта информация может содержаться в 
данных предшествующих измерениях, характери-
стиках, которые заявлены изготовителем в специ-
фикациях и др., данных, приводимых в свидетель-
ствах о поверке, сертификатах калибровки и других 
документах. В большинстве случаев неопределен-
ность по типу В соответствует равномерному рас-
пределению вероятностей. 

Далее неопределенности по типу А и В форми-
руют суммарную стандартную неопределенность uc, 
которая вычисляется по правилу суммирования дис-
персий 

22
BAc uuu  . 

Интервальной оценкой неопределенности 
является расширенная непоределенность U, 
которую получают путем умножения стандартной 
суммарной неопределенности uc на коэффициент 
охвата k. 

3. Заключение 
Таким образом, рассмотрены две методики оце-

нивания неопределенности измерений при проведе-
нии испытаний по энергоэффективности. 

Результат расширенной неопределенности мощ-
ности по [2] cоставил 0,022 Вт, а на основе модель-
ного подхода — 0,023 Вт. Полученные результаты 
подтвердили гипотезу возможности оценивания не-
определенности измерений, используя различные 
способы обработки результатов измерений. 
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COMPARISON OF  
MEASUREMENT METHODS FOR  

UNCERTAINTY EVALUATION 
DURING ENERGY EFFICIENCY TESTS 

Kanshin I. A., Kozub M. S., Simonov I. A. 
Sevastopol “Testing center “Omega” — branch NIIR, 

Russia 
Abstract — Two methods of uncertainty evaluation of power 

measurement for household electrical appliances in standby 
mode during energy efficiency tests are considered. 

134



 
 
 

2021 год — Год науки и технологий 

17-я Международная молодёжная научно-техническая конференция  
«Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций, РТ-2021», 11 — 15 октября 2021 г., Севастополь, Российская Федерация 

АНАЛИЗ ГРАНИЧНОЙ ДАЛЬНОСТИ КВ РАДИОСВЯЗИ 
Иевлев К. В., Козуб М. С. 

Севастопольский «Испытательный центр «Омега» — филиал ФГУП НИИР, Россия 
E-mail: kostya-ievlev@yandex.ru 

Аннотация — Рассмотрены методики определения 
граничной дальности действия береговых станций морского 
района А2.  

1. Введение 
Для обеспечения связи между береговыми цен-

трами и судами в зоне действия МР А2 ГМССБ при-
меняется голосовая связь посредством радиотеле-
фонии (ТЛФ) 2182 кГц и цифровой избирательный 
вызов (ЦИВ) 2187,5 кГц. 

После ввода в эксплуатацию береговых станций 
МР А2 ГМССБ проводятся натурные испытания, в 
соответствии с Резолюцией ИМО [1] и Рекомендаци-
ей МСЭ [2], для определения МР А2 ГМССБ. 

При подготовке к проведению натурных испыта-
ний необходимо предварительно определить гра-
ничную дальность испытываемой береговой станции 
МР А2 ГМССБ для определения маршрута испыта-
тельного судна. 

2. Основная часть 
Граничная дальность МР А2 ГМССБ зависит от 

нескольких факторов: напряженности поля полезного 
сигнала, которая в свою очередь зависит от техниче-
ских параметров радиоприемного оборудования и 
характеристик радиопередающего центра, эффек-
тивности антенны, от условий распространения ра-
диоволн на заданных частотах и над заданными по-
верхностями, от внешних шумов вблизи радиопри-
емного оборудования и их внутренних шумов.  

Граничная дальность береговой станции МР А2 
ГМССБ определяется из ниже приведенного условия 
 𝐷гр 𝐷 (1) 
  𝐸 𝐸тр, 

Таким образом из (1) ясно, что для определения 
граничной дальность действия МР А2 ГМССБ необ-
ходимо определить напряженность поля полезного 
сигнала в точке приёма. 

При условии, что трасса распространения радио-
волн пролегает только над однородной поверхно-
стью, определение напряженности поля в точке при-
ема проводится по методике, приведенной в Реко-
мендации [2].  

Напряженность поля шума в точке приёма опре-
деляется по следующей формуле: 

𝐸ш 𝐹а 20 ∙ log 𝑓 10 ∙ log 𝑏 95,5 дБмкВ/м. (2) 

В большинстве случае трассу распространения 
радиоволн можно считать смешанной, состоящей из 
наземного участка 𝑆  с диэлектрической проницае-
мостью ε  и проводимостью 𝜎  и морского участка 𝑆  
с диэлектрической проницаемостью ε  и проводимо-
стью σ . Расчет напряженности поля вдоль таких 
трасс рекомендуется проводить с помощью метода 
Миллингтона, который дает удовлетворительные 
результаты, некоторые отклонения от действитель-
ных значений могут наблюдаться только непосред-
ственно у границы раздела [3]. 

Расчетные соотношения метода Миллингтона 
можно представить в следующем виде: 

𝐸 𝑑
𝐸 𝑑                            при 𝑑 𝑑
0,5 𝐸𝑅 𝑑 𝐸𝑇 𝑑 при 𝑑 𝑑

, (3) 

где 
𝐸𝑅 𝑑 𝐸 𝑑1 𝐸 𝑑1 𝐸 𝑑 , 

𝐸𝑇 𝑑 𝐸 𝑑 𝑑1 𝐸 𝑑 𝑑1 𝐸 𝑑 . 
Из (3) следует, что напряженность поля над 

наземным участком трассы идет в соответствии с 
теоретически известными зависимостями для ди-
электрических свойств наземной трассы, а затем, 
начиная с береговой линии, идет над однородной 
водной поверхностью, асимптотически приближается 
к графику напряженности поля для морского участка, 
скорректированного на некоторую фиксированную 
величину. На рис. 1 приведена схема определения 
граничной дальности по методу Миллингтона.  

 
Рис. 1 

Снижение эффективности передающей антенны 
∆𝐴эфф, обусловленное наличием и свойствами 
наземного участка. Чем больше протяженность 
наземного участка трассы распространения радио-
волн, тем больше затухание радиосигнала вдоль 
трассы и тем больше значение ∆𝐴эфф. 

3. Заключение 
Таким образом в работе Представлен метод рас-

чёта граничной дальности МР А2 ГМССБ радиосвязи 
при расположении передающей станции вдали от 
уреза морской поверхности.  
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Аннотация — Рассмотрена методика определения 
требуемой мощности передающего устройства береговой 
станции морского района А2 ГМССБ для обеспечения тре-
буемой дальности радиосвязи с учетом свойств подстила-
ющей поверхности. Предложена методика предваритель-
ной экспериментально-расчетной оценки снижения эквива-
лентной эффективности передающей антенны за счет не-
идеальности диэлектрических свойств сухопутного участка 
трассы. 

1. Введение 
Наличие СЧ радиосвязи определяется энергети-

ческим критерием превышения отношения сиг-
нал/шум (𝑆 𝑁⁄ ) на входе радиоприемного устройства 
значения, определяемого для каждой системы связи 
индивидуально.  

Для практического применения сейчас использу-
ется метод определения мощности передатчика бе-
реговой станции, приведенный в [1]. 

 Минимальная эквивалентная излучаемая мощ-
ность монополя 𝑃 . . . , требуемая для возвращения 
запроса в ГМССБ на корабль в пределах обслужива-
ния с тем же отношением  𝑆 𝑁⁄ ,  должна вычисляться 
с помощью уравнения (1):  

𝑃 . . . 𝐹С 𝐹Б 16 𝑅 , дБкВт.            (1) 

2. Основная часть 
Требуемая мощность передатчика 𝑃  определя-

ется уравнением: 
𝑃 𝑃 . . . 𝐿 , дБкВт, 

в котором коэффициент 𝐿 (дБ) учитывает все поте-
ри, зависящие от антенны  

При этом типичными значениями в соответствии 
с [1] принимаются 𝐹С 𝐹Б  = 10 дБ, 𝑅  = 3 дБ и  
𝐿  = 3 дБ. Соответственно, при таких типичных значе-
ниях требуемая мощность берегового передатчика 
принимает типичное значение 1кВт. 

Таким образом, если на стороне судна эквива-
лентная излучаемая мощность может считаться ве-
личиной постоянной и регламентируемой резолюци-
ей ИМО [2] (𝑃Прд

Судно 60 Вт, 𝐴эфф
Судно 0,25) то на сто-

роне береговой станции требуемая мощность пере-
датчика, обеспечивающая возврат запроса сигнала 
ГМССБ на судно в пределах зоны обслуживания с 
тем же отношением 𝑆 𝑁⁄ , может существенно варьи-
роваться в зависимости от места установки переда-
ющей антенны. 

Предлагается расчетно-экспериментальный ме-
тод определения требуемой мощности передатчика 
ПРДЦ, проводимый на этапе выбора места располо-
жения ПРДЦ. 

 
Рис. 1 

В общем случае распределение напряженности 
поля в направлениях берег-судно и судно—берег 
вдоль смешанной трассы можно представить, как 
изображено на рис. 1, где, как частный случай, при-
ведено равноудаленное расположение ПРДЦ и 
ПРМЦ от береговой линии в направлении на судно. 

Требуемая эквивалентная излучаемая мощность 
на стороне ПРДЦ должна обеспечивать дальность 
связи 𝑟Б С в направлении Берег — Судно такую же, 
как и в направлении Судно — Берег (𝑟С Б). В случае 
малых разносов между ПРДЦ и ПРМЦ и достаточно 
больших удалениях испытательного судна дальности 
𝑟Б С и 𝑟С Б можно отсчитывать от ПРМЦ, принимая 
𝑟Б С 𝑟С Б, однако в более общем случае требуемая 
дальность связи 𝑟Б С определяется выражением 

𝑟Б С 𝑟С Б ∆𝑅 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 , 

где ∆𝑅 — расстояние между ПРДЦ и ПРМЦ опреде-
ляется на основе графиков [2] с помощью выраже-
ний: 
𝑃Берег, дБВт 𝑃Судно, дБВт ∆𝐸1изм , дБ ∆𝐸2изм , дБ  
где 

∆𝐸1изм , дБ 𝐸Рек. 𝑟изм 𝐸Рек. 𝑟Б С ; 
∆𝐸2изм , дБ 𝐸изм

Берег 𝑟изм 𝐸порог
Судно 𝑟Б С , 

где 𝐸Рек. 𝑟изм  и 𝐸Рек. 𝑟С Б  — значение напря-
женности поля по графикам рекомендации [2] для 
дальности проведения измерения 𝑟изм  и для обес-
печиваемой дальности в направлении Судно-Берег 
𝑟С Б  соответственно. 

3. Заключение 
Предложенный метод определения необходимой 

мощности береговой станции на этапе выбора места 
расположения ПРМЦ и ПРДЦ позволяет снизить оз-
можные необоснованно завышенные требования к 
мощности передатчика. 
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Аннотация — В работе рассмотрена такая характери-
стика берегового приемного оборудования диапазона СЧ, 
как электромагнитная совместимость, обусловленная нали-
чием близкорасположенных передающих устройств. С по-
мощью понятия фактической чувствительности приведена 
методика экспериментально-расчетного определения зна-
чения ЭДС внутренних шумов приемника, а также приве-
денной ко входу приемника ЭДС, вызванной недостаточной 
ЭМС. Определено направление использование полученных 
значений для прогнозирования дальности радиосвязи в 
направлении Судно — Берег с учетом ЭМС на береговой 
станции. 

1. Введение 
В диапазоне СЧ уровень внутренних шумов при-

емника существенно ниже ЭДС внешних шумов, по-
этому, как правило, их не учитывают. Влияние же 
помех, вызванных недостаточной ЭМС может быть 
сравнимо c воздействием внешних шумов, поэтому, 
как правило, передающие устройства территориаль-
но разносят с приемными устройствами. В случае, 
если такое разнесение невозможно, необходимо 
определить приведенную напряженность поля вбли-
зи расположения приемной антенны, вызванную 
внутренними шумами приемника и помехами, вы-
званными недостаточной ЭМС. 

2. Основная часть 
В общем структуру сигналов, шумов и помех, 

действующих на приемное устройство береговой 
станции, можно представить, как изображено на 
рис. 1. 

 
Рис. 1 

При выключенных передающих устройствах на 
береговой станции фактическая чувствительность 
определяется только внешними шумами и внутрен-
ними шумами приемника 

𝐺𝐺факт−ЭМС = 𝑆𝑆𝑆𝑆вх ∙ �𝜀𝜀ш_внутр
2 + 𝜀𝜀ш_внеш

2 + 𝜀𝜀ш_пром
2 .   (1) 

В этом случае эдс промышленных шумов на вхо-
де приемника будет определяться выражением 

𝐸𝐸𝐸𝐸пшБ = �(𝐸𝐸пшБ )2 + �𝐸𝐸п_ок
Б �2    .                (2) 

Учет влияния помех от собственных передатчи-
ков необходимо проводить как на этапе предвари-
тельных расчетов при проектировании или модерни-
зации БС, так и на этапе проведения натурных испы-
таний с целью проверки обеспечения ЭМС. 

Для предварительных расчетов составляющие 
𝐸𝐸п_ок
Б  и 𝐸𝐸п_ск+нлэф

Б  можно оценить на основе метода 
определения суммарной мощности помех 𝑃𝑃п_𝛴𝛴, при-
веденной ко входу приемника, приведенного в [1].  

В этом случае составляющая ЭДС помех на вхо-
де приемника, определяемая прохождением сигнала 
от мешающих передатчиков как по основному и со-
седним каналам приема, так и по каналам, обуслов-
ленным нелинейными эффектами, определится 
формулой (3) 

𝜀𝜀п_эмс = ℎд′ ∙ ��𝐸𝐸покБ �2 + �𝐸𝐸пск+нлэф
Б �2 = 2�𝑃𝑃пом𝛴𝛴𝑅𝑅вхпрм . (3) 

Путем несложных преобразований из полученных 
значений 𝐺𝐺факт−ЭМС и 𝐺𝐺факт+ЭМС можно выделить дополни-
тельный коэффициент шума 𝐹𝐹𝑎𝑎 помех, вызванный по-
мехами от собственных передатчиков. 

𝐹𝐹𝑎𝑎 помех(дБ) = 𝐹𝐹𝑎𝑎 изм(дБ) + 10 log��
𝐺𝐺факт+ЭМС(мкВ)
𝐺𝐺факт−ЭМС(мкВ)

�
2

− 1�. 

Учесть влияние помех от передатчиков на общий 
максимальный коэффициент шума 𝐹𝐹𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝛴𝛴 в зависи-
мости от сезонных и суточных колебаний уровня ат-
мосферного шума можно учесть с помощью форму-
лы 

𝐹𝐹𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝛴𝛴 = 10 log�10𝐹𝐹𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 10⁄ + 10𝐹𝐹𝑎𝑎 помех 10⁄ �, 
где 𝐹𝐹𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 — максимально возможный коэффициент 
шума при сезонных и суточных колебаниях. 

3. Заключение 
Представлено экспериментально-теоретическое 

определение дополнительной составляющей коэф-
фициента шума 𝐹𝐹𝑎𝑎 помех, вызванного недостаточной 
ЭМС на приемном центре БС ГМССБ. Степень обес-
печения ЭМС можно оценить путем сравнения зна-
чений дальностей радиосвязи в направлении Судно-
Берег и в направлении Берег — Судно. ЭМС счита-
ется обеспеченной, если дальность радиосвязи Суд-
но — Берег дальность радиосвязи Судно — Берег. 

4. Список литературы 
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DETERMINATION OF  
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Abstract — In the paper, the characteristic of a coastal re-
ceiving equipment of the MF range as electromagnetic compat-
ibility, due to the presence of closely spaced transmitting devic-
es, is considered. Using the concept of actual sensitivity, a 
technique is presented for the experimental and calculated 
determination of the emf value of an internal noise of a receiver, 
as well as the emf caused by an insufficient EMC reduced to 
the input of the receiver. The direction of the use of the ob-
tained values for predicting the range of radio communication in 
the direction of the Ship-Coast, taking into account the EMC at 
the coast station, has been determined. 
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ РЛС 
Иевлев К. В., Козуб М. С. 

Севастопольский «Испытательный центр «Омега» — филиал ФГУП НИИР, Россия 
E-mail: kostya-ievlev@yandex.ru 

Аннотация — Береговая радиолокационная станция 
является одним из основных технических средств СУДС и 
ее рабочая зона в условиях осадков заданной интенсивно-
сти подлежит подтверждению путем проведения испытаний 
с целью освидетельствования береговых объектов и цен-
тров. В данной работе предложен метод проведения таких 
испытаний БРЛС. 

1. Введение 
Береговые радиолокационные станции (БРЛС) 

являются одним из основных технических средств 
системы управления движением судов (СУДС), 
предназначенной для улучшения безопасности и 
эффективности движения судов и для защиты окру-
жающей среды [1]. В условиях выпадения осадков 
дальность обнаружения может быть уменьшена до 
25 %, исходя из количества нормальных осадков, 
определенных для данного района, что предполагает 
получение приемлемой частоты ложных тревог. Учи-
тывая резкий рост затухания сигнала с ростом часто-
ты, при осадках более 25 мм/ч, для обеспечения 
требований должны использоваться радары, рабо-
тающие в диапазоне 2,9—3,1 ГГц (𝑆-диапазон) [2]. 

2. Основная часть 
Наличие осадков приводит к затуханию энергии 

радиоволн, что обусловлено поглощением их энер-
гии каплями воды. Учитывая, что в основном уравне-
нии радиолокации значение излучаемой мощности 
стоит под корнем четвертой степени, дополнитель-
ное затухание радиоволн за счет осадков приводит к 
снижению дальности действия РЛС в соответствии с 
формулой: 

𝑟п_ 𝑟а_ ∙ 10 , ∙ Д ∙ ,                 (1) 
где 𝑟п_  — максимальная дальность действия РЛС 
в атмосфере с учетом осадков; 

γ Д — коэффициент затухания в дожде, дБ/км; 
Δ𝑟 — участок трассы, на котором происходит за-

тухание, км; 
𝑟а_  — максимальная дальность действия РЛС 

в атмосфере без осадков, и которая определяется 
формулой 

𝑟а_ 𝑟 _ ∙ 10 , ∙ А ∙ ,                 (2) 
где 𝑟 _  — максимальная дальность действия РЛС 
в среде без потерь. 

Соотношение между погонным ослаблением γ Д 
(дБ/км) и интенсивностью осадков 𝑅 (мм/ч) описыва-
ется степенным законом 

𝛾 Д 𝑘 ∙ 𝑅 .                                       3  
На рис. 1 сплошной линией приведены графики 

зависимости от расстояния относительного снижения 
максимальной дальности действия БРЛС в условиях 
с осадками заданной интенсивности 𝑟п_  к макси-
мальной дальности РЛС в условиях без осадков 
𝑟а_  для частот 3 ГГц для горизонтальной и верти-
кальной поляризации. Данные графики построены из 
предположения того, что заданная интенсивность 
осадков действует на протяжении всей дальности 
действия БРЛС, то есть при Δ𝑟 𝑟а_ .  

 
Рис. 1 

ЭПР участка морской поверхности является про-
изведением УЭПР на площадь участка поверхности 
𝑆, облучаемого радиоимпульсом, которая зависит от 
расстояния между БРЛС и участком 𝑆, а также от 
разрешающей способностью станции по азимуту (∆α) 
и по расстоянию (∆𝑅) 

σм.п. σ π 𝑅 0,5∆𝑅 𝑅 0,5∆𝑅 ∆α/360. 
На рис. 2 построены графики зависимости значе-

ния ЭПР облучаемой поверхности от расстояния до 
этой поверхности для различных значений волнения 
морской поверхности.  

 
Рис. 2 

3. Заключение 
Предложен метод проведения испытаний БРЛС, 

основанный на использовании понятия энергетиче-
ского потенциала станции и с применением испыта-
тельной цели уменьшенной ЭПР. Также рассмотре-
ны ограничения при выборе ЭПР испытательной це-
ли по верхней границе, обусловленной техническими 
параметрами испытываемой БРЛС и дальностью 
радиогоризонта 
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RADAR RANGE MEASUREMENT  
METHODS 
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Abstract — The coastal radar station is one of the main 

technical means of the VTS and its working area in conditions 
of precipitation of a given intensity is subject to confirmation by 
conducting tests in order to survey the coastal facilities and 
centers. In this work, a method is proposed for conducting such 
tests of an airborne radar. 
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ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
ПО КРИТЕРИЮ МИНИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ  

Маврин С. А., Маврин А. С. 
Научный руководитель: канд. техн. наук Маврин С. А.  

Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова, Россия,  
E-mail: mavriny@mail.ru  

Аннотация — В статье предложен алгоритм поиска не-
исправностей по критерию минимального времени поиска 
отказавшего элемента сложных технических систем (СТС). 

2. Основная часть 
Для оценки правильности функционирования 

технического объекта предусматривается ряд прове-
рок yi (номер проверки соответствует номеру диагно-
стируемой структурной единицы Xi). Связи элемен-
тов в диагностической модели позволяют опреде-
лить «область охвата» проверки yi: так, проверка 
элемента, в котором входы одновременно являются 
и выходами других элементов, обеспечивает провер-
ку и этих элементов. 

В соответствии с [1] строим таблицу неисправно-
стей размерности i*j (по числу отказов и проверок), 
по строкам которой будут располагаться проверки yi, 
а по столбцам — отказы xi.  

Рис. 1 

Зная исходные данные pi — условные вероятно-
сти возникновения отказов i-го элемента и  
ti — время поиска отказов i-го элемента, по статисти-
ке, собранной в единой информационной среде, в 
таблице неисправностей дополнительно вводятся 
столбец и строка. В столбце записываются данные о 

времени, затрачиваемом на i-ю проверку, а в строке 
–— данные о условных вероятностях отказа j-й 
структурной единицы технического объекта при 
условии, что отказ системы произошел, и имеется 
статистика об отказе данного элемента при проведе-
нии проверки. 

При построении алгоритма поиска неисправно-
стей в соответствии с [2] вычисляется информация, 
определяемая каждой проверкой yi. Приоритет отда-
ется той проверке, которая дает максимальную 
среднюю информацию об объекте после проверки и 
максимальному значению коэффициента эффектив-
ности. 

Общий алгоритм поиска неисправностей по ин-
формационному методу представлен на рис. 1. 

3. Заключение 
Изложенный информационный подход к по-

строению алгоритмов диагностирования СТС позво-
ляет для различных этапов их жизненного цикла ми-
нимизировать число проводимых проверок элемен-
тов и построить оптимальный алгоритм диагностиро-
вания с учетом ухудшения уровня безотказности 
системы в целом. В отличие от известных предлага-
емый подход позволяет синтезировать оптимальные 
алгоритмы диагностирования СТС с учетом ошибок 
типа ложного отказа и неправильного обнаружения 
отказа.  
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Abstract — In the article, a troubleshooting algorithm on the 

criterion of the minimum search for the refused element of 
complex technical systems (CTS) is proposed. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНОЙ ЕМКОСТИ  
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

Широков И. Б., Кабайда С. Д., Широкова Е. И. 
Научный руководитель: д-р техн. наук, доц. Широков И. Б. 
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Аннотация — Рассмотрена методика измерения оста-
точной емкости аккумуляторной батареи, основанная на 
принципе распределения заряда путем параллельного под-
ключения конденсатора к химическому источнику тока. 

1. Введение 
На данный момент все химические источники то-

ка (ХИТ) нуждаются в устройстве контроля их емко-
сти. Преимуществами же измерения остаточной ем-
кости данным способом по сравнению с аналогами 
являются короткое время снятия значений, осу-
ществление измерений без вывода аккумулятора из 
эксплуатации, а также малый расход заряда бата-
реи, которым можно пренебречь. 

2. Основная часть 
На рис. 1 представлена блок схема устройства 

контроля остаточной емкости ХИТ, основанным на 
методе распределения заряда. К аккумулятору па-
раллельно подключается конденсатор малой емко-
сти. Для определения емкости аккумулятора необхо-
димо найти разность зарядов аккумулятора и кон-
денсатора. Для этой цели в схему включен инстру-
ментальный усилитель, который усиливает разницу 
напряжений, подаваемую на микроконтроллер. Ана-
логовое запоминающее устройство предназначено 
для запоминания исходного напряжения ХИТ. Таким 
образом, на аналого-цифровой преобразователь 
микроконтроллера поступает усиленная разность 
напряжений: первоначального напряжения ХИТ и с 
подключенным конденсатором.  

К инструментальному усилителю предъявляются 
повышенные требования по уровню его смещения 
нуля и его стабильности, поскольку этот усилитель 
должен фиксировать достаточно малые значения 
разниц напряжений (малая разница зарядов). Данная 
проблема решена тем, что в состав устройства 
включен инструментальный усилитель типа 
ADA4528-1 с напряжением смещения нуля, равным 
2,5 мкВ и его дрейфом, равным 0,015 мкВ/°С.  

Все результаты измерений и вычислений выво-
дятся на дисплей. В перспективе планируется доба-
вить модуль передачи данных, для того чтобы можно 
было получать информацию о проведенных измере-
ниях удаленно. 

Из преимуществ данного метода можно отметить 
практически отсутствие энергетических потерь акку-
мулятора, примерно составляющих 0,01 %. Также 
следует отметить высокую скорость измерения ем-
кости, и относительно дешевое производство данных 
измерителей, при том, что погрешность измерения 
составит порядка 4—5 %. 

На данный момент, этот проект выиграл конкурс 
грантов «Умник», от Фонда содействия инновациям. 
Кроме того, проведена предварительная работа, в 
результате которой проект собрал известную заин-
тересованность со стороны поставщиков телекомму-
никационного оборудования в Крыму. 

 
Рис.1 

3. Заключение 
Таким образом, используя данный метод измере-

ния, разработанное устройство позволяет каче-
ственно, быстро и без потерь энергии определять 
емкость химического источника тока. 
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a battery based on the principle of charge distribution by paral-
lel connection of the capacity to a chemical current source and 
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СИСТЕМА УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПАСЕКИ 
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Аннотация — Рассмотрена структурная схема системы 

мониторинга состояния пасеки, состоящая из устройства 
измерения веса улья, устройства климатического контроля 
и информационно-коммуникационного устройства (GSM-
модуля).  

1. Введение 
Пчеловодство представляет собой значимую и 

неотъемлемую составляющую агропромышленного 
комплекса Российской Федерации. В системе ком-
плексного применения пчелиных семей, прибыль с 
опыления аграрных культур в множестве европей-
ских государств, США и Канаде превосходит 60 % [1]. 

Технологии и техническое оснащение, использу-
емые в современной сфере пчеловодства, не в со-
стоянии создать условия увеличения производства 
продукции пчеловодства, в связи с этим специали-
стам сельскохозяйственной сферы требуется наибо-
лее полное исследование биологических особенно-
стей пчёл, а также передовых технологий производ-
ства продукции, с целью реализации программы раз-
вития агропромышленного комплекса. 

С целью жизнеобеспечения, а также формирова-
ния условий ради максимально удобного проживания 
и жизнедеятельности пчел, а также для сбережения 
пчелиных семей предлагается система мониторинга 
состояния пасеки. 

2. Основная часть 
Главными задачами системы мониторинга состо-

яния пасеки является контроль веса улья, а также 
температуры и влажности внутри улья. 

Система мониторинга состояния пасеки (рис. 1) 
состоит из микроконтроллера устройства измерения 
веса улья, устройства климатического контроля и 
информационно-коммуникационного устройства 
(GSM-модуля).  

 
Рис. 1 

Непрерывное наблюдение за весом улья дает 
возможность определить два важных состояния пче-
линой семьи. Первое, в случае если масса улья в 
течение определенного периода никак не изменяет-
ся, значит пчелам не от куда собирать нектар, и пче-
линая семья не работает. Это приводит к тому, что 

прерывается обновление популяции пчел, и семей-
ство может погибнуть. Второе, когда все рамки за-
полнены — масса улья достигла своего максималь-
ного значения — пчелам некуда носить нектар, и 
вновь семья прекращает работать. 

Устройство измерения веса (рис. 2) состоит из 
четырех тензодатчиков, включенных по мостовой 
схеме, с предельным измеряемым значением массы 
200 кг и преобразователя сигнала от тензодатчиков 
(микросхема HX711).  

 
Рис. 2 

Устройство климатического контроля состоит из 
датчиков температуры и влажности. Эти датчики 
могут быть как самостоятельные, так и совмещен-
ные. Устройство передает цифровой сигнал с пока-
заниями температуры и влажности на микроконтрол-
лер. Мониторинг влажности и температуры внутри 
улья и периодическое вентилирование дает возмож-
ность избежать излишней влажности и в случае сни-
жения температуры выпадения росы. Из-за большой 
влажности на стенках улья может сформироваться 
плесень, что может спровоцировать заболевания у 
пчел. 

Устройство взвешивания и устройство климати-
ческого контроля подключаются к микроконтроллеру, 
где происходит сбор и обработка данных. Далее эти 
данные передаются с помощью GSM-модуля поль-
зователю. 

3. Заключение 
Система мониторинга состояния пасеки поможет 

правильно планировать мероприятия по жизнеобес-
печению пасеки, что позволит увеличить объем про-
изводства продукции пчеловодства. 

4. Список литературы 
[1] Комлацкий, В. И. Пчеловодство : Учебное пособие / В. И. 

Комлацкий, С. В. Логинов, С. В. Свистунов. — Красно-
дар, 2010. — 109 с. 

APIARY CONDITION REMOTE  
MONITORING SYSTEM 
Durmanov M. A., Masliy V. A. 

Scientific adviser: Durmanov M. A. 
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Abstract — The structural scheme of the apiary monitoring 
system consisting of a device for measuring the weight of the 
hive, as well as a climate control device and an information and 
communication device (GSM module) are considered.  
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Аннотация — Рассмотрен резистивно-ёмкостной метод 
определения физических параметров линии систем пере-
дач данных.  

1. Введение 
На сегодняшний день существует множество 

устройств, предназначенных для определения физи-
ческих параметров линии передач данных. Самыми 
востребованными являются устройства с функцией 
определения расстояния до места повреждения.  

Локализация места повреждения может быть 
произведена на основании ёмкостного или рефлек-
тометрического (TDR) метода. Метод TDR имеет 
большую точность измерения, однако сложнее в ре-
ализации. При этом в такой точности нет необходи-
мости, так как зная примерное расстояние, визуаль-
но можно определить место повреждения. Устрой-
ства с ёмкостным методом достаточно точны и зна-
чительно дешевле в реализации. Дополнительное 
применение резистивного метода, позволяет прово-
дить проверку целостности линии, определять схему 
кроссировки и т.п. 

Таким образом, задачей данной работы является 
создание алгоритма работы устройства на основе 
резистивно-ёмкостного метода. Само устройство 
состоит из приемной и ответной части.  

2. Основная часть 
Алгоритм работы уместно разделить на несколь-

ко этапов. «Этап 0» — «Этап 2» выполняется при 
применении ответной части. «Этап 0» — это предва-
рительная проверка, включающая проверку заряда 
батареи и проверку на наличие активного сопротив-
ления. «Этап 1» — это проверка на наличие КЗ или 
обрыва. Для этого на первую жилу линии подается 
напряжение +5 В, таким образом сохраняется высо-
коимпедансное состояние на остальных жилах, на 
которых и будет проверяется напряжение. Анализи-
руя полученные результаты, получим одно из сле-
дующих утверждений: 

— если напряжения близко к нулю, то в линии 
обрыв; 

— если напряжение равное +5 В, то в линии КЗ; 
— если напряжения от 0 до 5 В, то линия исправ-

на. 
«Этап 2» — это проверка схемы кроссировки. 

Данный этап основан на измерении сопротивления 
исправных линий при применении ответной части. 
Для наглядного понимания о работе указанного эта-
па рассмотрим рис. 1. 

Для выяснения схемы крос-
сировки значения сопротивле-
ния каждой жилы сравнивают-
ся с эталонными (значениями 
сопротивления ответной части 
устройства).  

Для начала необходимо 
рассчитать значение сопро-
тивлениями между линиями по 
формуле                                                   Рис. 1 

𝑅

∙
∙ 𝑈 𝑈

𝑈
. 

Падение напряжения в цепи, на 𝑅 .  и 𝑅 . , со-
ставляет 𝑈 , падение напряжения на 𝑅 .  составляет 
𝑈 . Следовательно, на неизвестном 𝑅  напряжение 
падает до 𝑈 𝑈 . 

Для выяснения сопротивления в каждой жиле, 
необходимо чтоб их было 𝑁 ≥ 3. Предположим, что в 
исследовании 𝑁 = 3. При этом получается система 
уравнений, представленная ниже, из которой воз-
можно выразить сопротивление каждой жилы. 

𝑅 𝑅 𝑅 ; 𝑅 ∙ 𝑅 𝑅 𝑅 ; 

𝑅 𝑅 𝑅 ;  𝑅 𝑅 𝑅 ; 
𝑅 𝑅 𝑅 ;  𝑅 𝑅 𝑅 . 

В случае совпадения сопротивлений, возможно 
сделать вывод о том, что схема кроссировки в линии 
верна. «Этап 3» — это определение обрыва и рас-
стояния до повреждения. Как было сказано выше, 
для определения расстояния до обрыва использо-
ваться ёмкостной метод. Для применения данного 
метода на исследуемую линию подают напряжение 
+5 В, тем самым заряжая ее ёмкость. Остальные 
жилы оставляем не тронутыми. Далее определяется 
напряжение на входе АЦП, обозначим его как 𝑈 . 
Далее исследуемая жила, переводится в состояние 
холостого хода ровно на 1 мс — это время 𝑡. После 
чего проистекает процесс разряда исследуемой жи-
лы. По истечении 1 мс измеряем напряжение еще 
раз, обозначим данное напряжение 𝑈. Для опреде-
ления расстояния используется выражение  

𝐿

𝐶

𝐶
, 

где 𝐶  — ёмкость цепи тестера (при нулевой длине 
кабеля) — константа; 𝐶  — ёмкость 1 м кабеля — 
константа. 

3. Заключение 
Разработанный алгоритм работы устройства на 

основе резистивно-ёмкостного метода позволят не 
только определять наличие короткого замыкания, 
обрыва, схемы кроссировки, но и определять рас-
стояние до повреждения. Что в своей совокупности, 
создает оптимальный набор функций, необходимый 
для успешной разработки линии связи. 

4. Список литературы 
[1] Гроднев, И. И. Линии связи / И. И. Гроднев, С. М. Верник, 

Л. Н. Кочановский.  — М. : Изд-во Радио и связь, 1995. —
488 с. 

RESISTIVE-CAPACITIVE METHOD 
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OF LINE PHYSICAL PARAMETERS  
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Abstract — A resistive-capacitive method for determining 
the physical parameters of a line of data transmission systems 
is considered. 
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Аннотация — Рассмотрены возможности измерения и 
методы оценки отношения сигнал-шум, при измерениях 
параметров радиосигналов цифрового эфирного телевиде-
ния формата DVB-T2. 

1. Введение 
При частотном планировании и определении зон 

обслуживания и режимов работы передающих стан-
ций наземного цифрового эфирного телевидения 
формата DVB-T2, в расчеты закладываются гранич-
ные значения отношения сигнал-шум на входе або-
нентского приемника [1]. Определение значения 
данного параметра в процессе эксплуатации веща-
тельного оборудования необходимо для измерения 
параметров приемных радиосигналов и границ зон 
обслуживания.  

2. Основная часть 
Прямые измерения уровней радиосигнала и шума 

в полосе цифрового телевизионного канала вызыва-
ют ряд сложностей связанных, в первую очередь, с 
распределением мощности полезного сигнала и шу-
ма по всему спектру в полосе телевизионного кана-
ла.  

В докладе рассмотрены проблемы определения 
уровней сигнала и шумов, связанные с уровнями и 
распределением несущих сигнала и пилот-тона по 
спектру частот телевизионного канала и определе-
ния точек измерения уровня шума. 

Одним из способов оценки отношения сигнал-
шум в радиосигнале канала эфирного цифрового 
телевидения, предложен метод косвенной оценки, 
при анализе значений Коэффициента ошибок моду-
ляции (Modulation Error Ratio — MER) и Коэффициен-
та битовых ошибок (Bit Error Ratio — BER).  

При использовании такого метода, необходимо 
учитывать значение собственных шумов приемника. 

Шумовая составляющая в канале связи оказыва-
ет непосредственное влияние на вектор пар коорди-
нат символов I и Q, что также приводит к изменению 
формы констелляционной диаграммы [2].  

На рис. 1 показана констелляционная диаграмма 
при воздействии на канал связи аддитивного белого 
Гауссова шума. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 

Показано, что при наличии в канале связи одного 
типа шумового воздействия значение MER практиче-
ски совпадает со значением сигнал-шум. 

 Также рассмотрены способы возможной оценки 
отношения сигнал-шум по значениям BER при раз-
личных видах модуляции и измерения BER в разных 
точках приемного тракта.  

На рис. 2 показаны зависимости значения BER от 
отношения сигнал-шум, при различных видах моду-
ляции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 

                 Рис. 2 

3. Заключение 
Таким образом, показана возможность оценки от-

ношения сигнал-шум по значениям MER и BER, при 
измерениях параметров радиосигналов цифрового 
эфирного телевидения формата DVB-T2. 

4. Список литературы 
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Abstract — The possibilities of measuring and methods of 

assessing the signal-to-noise ratio during the measurement of 
the parameters of radio signals for digital terrestrial television in 
the DVB-T2 format are considered. 
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Аннотация — Рассмотрены возможности динамическо-

го изменения параметров модуляции в формирователях 
сигналов цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) по сиг-
налам обратной связи от контрольных эфирных приемников 
при эксплуатации синхронной сети ЦЭТВ с наземными ка-
налами подачи.  

1. Введение 
При эксплуатации синхронных сетей ЦЭТВ, ос-

новным критерием оценки качества обслуживания 
(Quality of service — QoS) и достижения заданного 
интегрального коэффициента готовности сети явля-
ется поддержание параметров сигнала в точке прие-
ма на протяжении определенного процента общего 
времени работы [1]. Своевременное обнаружение 
отклонений параметров сигналов от действующих 
норм и их коррекция позволяют избежать снижения 
заданного коэффициента готовности и QoS. В до-
кладе рассмотрены способы и методы динамической 
коррекции параметров оборудования радиотелеви-
зионных передающих станций по сигналам обратной 
связи от измерительных эфирных приемников, раз-
мещенных в зоне обслуживания синхронной сети 
ЦЭТВ.  

2. Основная часть 
На рис. 1 показана типовая структурная схема 

синхронной сети ЦЭТВ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1 

Для определения объективных качественных по-
казателей параметров цифровых телевизионных 
сигналов, принимаемых в синхронной зоне обслужи-
вания передающих станций ЦЭТВ, Международным 
союзом электросвязи и Европейским вещательным 
союзом, определены параметры сигналов и их кри-
тические показатели, позволяющие провести оценку 
качества обслуживания в синхронной сети вещания 
ЦЭТВ [2]. 

В докладе показано, что для объективной оценки 
параметров приемного сигнала необходимо и доста-
точно осуществлять контроль следующих парамет-
ров: 

— коэффициент ошибок модуляции (Modulation 
Error Ratio — MER); 

— коэффициент битовых ошибок (Bit Error Ratio 
— BER); 

— уровней и разности по времени приемных ра-
диочастотных сигналов от всех передатчиков син-
хронной зоны в точке приема. 

В докладе рассмотрены типичные причины ухуд-
шения параметров приемных сигналов, участки ка-
налов подачи и оборудования, на которых они возни-
кают и параметры передающего оборудования, под-
лежащие корректировке. 

На основании практических исследований опре-
делено, что при использовании в синхронной сети 
вещания маршрутизируемых наземных каналов до-
ставки транспортного потока, основной причиной 
нарушений в работе сети вещания является динами-
ческое и не прогнозируемое изменение времени до-
ставки транспортного потока до одного или несколь-
ких цифровых телевизионных передатчиков. При 
использовании сигналов обратной связи от эфирного 
приемника возникает возможность точного вычисле-
ния изменения времени доставки транспортного по-
тока и проведения необходимой коррекции задержки 
на определенном телевизионном передатчике.  

Аналогичным образом возможно изменение ха-
рактеристик линейного и нелинейного предкорректо-
ров строго определенных передатчиков в синхрон-
ной сети для обеспечения необходимых значений 
MER и BER.     

    3. Заключение 
Таким образом, рассмотрена возможность ис-

пользования данных от контрольного эфирного при-
емника для динамической коррекции параметров 
передающего оборудования в синхронных сетях 
ЦЭТВ. 
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ной сети передающих станций наземного цифрового ТВ-
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА  
ДЛЯ ДИСЦИПЛИН «ОСНОВЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ВИДЕОТЕХНИКИ»  

И «ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
Начаров Д. В., Ерисов А. А., Михайлюк Ю. П. 

Севастопольский государственный университет, Россия 
E-mail: AAErisov@sevsu.ru 

Аннотация — Предложена схема многофункциональ-
ного лабораторного стенда для выполнения лабораторных 
работ по дисциплинам «Основы телевидения и видеотех-
ники» и «Цифровое телевидение». 

1. Введение 

С целью улучшения процесса образования, в том 
числе и в условиях пандемии, актуальной становится 
задача замены существующих лабораторных стен-
дов многофункциональным стендом, обеспечиваю-
щим возможность проведения цикла лабораторных 
работ на одном стенде. 

Возможность дистанционного доступа к оборудо-
ванию стенда обеспечивает возможность ввода ис-
ходных данных и обработки результатов измерений 
со стандартного интерфейса персонального компью-
тера и позволит более эффективно использовать 
учебное время в процессе выполнения работ в ла-
боратории. Лабораторные работы выполняются в 
дистанционном режиме с применение цифровых об-
разовательных технологий посредством сети Интер-
нет.  

Применение данных технологий позволяет обес-
печить лучшее усвоение материала обучающимися 
без изменения методики преподавания. 

2. Основная часть 
На рис. 1 показана структурная схема лаборатор-

ного стенда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 

Предложено использовать лабораторный персо-
нальный компьютер (ПК) для формирования в соста-
ве телевизионного (ТВ) сигнала универсальных 

электронных испытательных таблиц и тестовых сиг-
налов, используемых при проведении лабораторных 
работ. Тестовые сигналы и таблицы формируются с 
использованием стандартного или прикладного про-
граммного обеспечения, либо хранятся в подготов-
ленных графических файлах любого стандартного 
графического формата [1]. Также добавляется воз-
можность формирования произвольного изображе-
ния, заданного математическими функциями в спе-
циализированном программном обеспечении Math-
Lab. 

Изображения, содержащие тестовые сигналы и 
таблицы, просматриваются на экране монитора, под-
ключенного к разветвителю одного из видеоинтер-
фейсов ПК. Этот же сигнал подается на конверторы 
интерфейсов, где формируется сигналы строчной и 
кадровой синхронизации и полный цветной телеви-
зионный сигнал (ПЦТС), соответствующий сформи-
рованному на ПК изображению.  

Блок ввода предыскажений является пассивным 
четырехполюсником позволяющим ввести в ПЦТС 
искажения, характерные для реальных каналов свя-
зи для дальнейшего исследования их влияния на 
качественные показатели ТВ систем. 

Разветвитель ПЦТС является пассивным согла-
сованным четырехполюсником, не вносящим соб-
ственных искажений в ПЦТС. 

Сформированный таким образом ПЦТС подается 
на цифровой телевизионный осциллограф и кодер 
сигналов цифрового ТВ для проведения дальнейше-
го анализа его параметров и оценки влияния иска-
жений на качественные показатели телевизионных 
систем. 

    3. Заключение 
Таким образом, показана возможность использо-

вания одного универсального стенда для проведения 
цикла лабораторных работ с применение цифровых 
образовательных технологий. 

4. Список литературы 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
МОРСКОЙ ВОДЫ 
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Научный руководитель: Дурманов М. А. 
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Аннотация — Рассмотрены основные аспекты монито-
ринга параметров морской воды, отражающих экологиче-
скую обстановку исследуемой акватории. Разработана 
структурная схема устройства для измерения таких пара-
метров морской воды, как соленость, прозрачность, темпе-
ратура и кислотность. 

1. Введение 
Экологический мониторинг прибрежной части 

водных объектов является актуальной задачей, так 
как в этих районах существует вероятность сброса 
загрязняющих веществ, что может привести к нару-
шению экосистемы региона. По данным общерос-
сийской общественной организации «Зелёный пат-
руль», в экологическом рейтинге Севастополь зани-
мает 73 место среди 85 субъектов РФ [1]. Для осу-
ществления экологического мониторинга необходимо 
проводить систематическое измерение, т.е. контроль 
параметров морской воды. 

В рамках научно-исследовательской работы по 
магистерской программе [2] были изучены основные 
показатели загрязнения поверхностных вод, и путём 
сравнительного анализа были выделены пять основ-
ных параметров: 

— активная реакция (pH); 
— окислительно-восстановительный потенциал;  
— солёность; 
— температура; 
— мутность (прозрачность). 
Систематический контроль этих параметров даёт 

исчерпывающую информацию о состоянии воды и 
может своевременно сигнализировать о сбросах от-
ходов, разливах нефтепродуктов и других событиях, 
негативно влияющих на экологическую обстановку. 

2. Основная часть  
В соответствии со списком параметров морской 

воды, выделенных для исследования, разработана 
структурная схема устройства (рис. 1). 
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Рис. 1  

Структурная схема состоит из следующих блоков: 
измеритель проводимости, предназначенный для 
измерения электрической проводимости исследуе-
мой жидкости, значение которой далее пересчиты-

вается в солёность при помощи микроконтроллера 
(МК); измеритель температуры, предназначенный 
для измерения температуры, а также корректировки 
значения электропроводимости, которое зависит от 
температуры исследуемой жидкости; измеритель 
прозрачности; измеритель кислотности, предназна-
ченный для получения численных значений pH и 
ОВП; блок питания (БП), а также МК для обработки 
сигналов и передачи измеренных значений на внеш-
ний модуль связи. 

В качестве измерителя проводимости предлага-
ется использовать индуктивный датчик электропро-
водности морской воды, разработка которого пред-
ставлена в [3]; в качестве Измерителя температуры 
— цифровой термодатчик DS18B20. Измеритель 
прозрачности представляет собой связку из инфра-
красного диода в качестве источника света и фото-
резистора в качестве детектора света. Измеритель 
кислотности построен на электроде ЭСК 10608/7. 
Предложенная модель микроконтроллера — 
Atmega328p. 

3. Заключение 
Таким образом, разработана структурная схема 

устройства для экологического мониторинга морской 
воды прибрежной акватории, включающая в свой 
состав набор датчиков для измерения основных па-
раметров морской воды. Данное устройство предпо-
лагает использование бюджетной компонентой базы 
и достижения достаточной точности измерений, в 
результате чего вполне может конкурировать с ана-
логами. 
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OF SEA WATER 
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Abstract — The main aspects of monitoring the parameters 
of seawater reflecting the ecological situation of the investigated 
water area are considered. A block diagram of a device for 
measuring such parameters of seawater as salinity, transpar-
ency, temperature and acidity has been developed. 
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Аннотация — В статье приведен цифровой колориметр 

для работы с разноцветными объектами. За основу принята 
фотометрическая сфера. Для блокировки многократных 
отражений применено поглощающее покрытие. Также 
предложен авторский цветовой треугольник для системы 
цветоделения. 

1. Введение 
Под разноцветными объектами понимаются ру-

ды, камни, минералы, самоцветы, исследование ко-
торых важно в химии, горнодобывающей области, 
геммологии. Недостатком современных колоримет-
ров является применение диффузно-отражающего 
покрытия, непозволяющего исследовать разноцвет-
ные объекты из-за возникновения цветовых помех от 
самого объекта. Техническая задача, на решение 
которой направлена предлагаемая полезная модель, 
заключается в реализации схемы освещения в циф-
ровом колориметре таким образом, чтобы была воз-
можность определить отдельные цвета разноцветно-
го объекта без цветовых помех. Технический резуль-
тат заключается в возможность исследования разно-
цветных объектов. 

2. Основная часть 
В качестве оптического компонента конструкции 

было решено использовать фотометрическую сферу, 
на основе особенностей «фотометрического шара» и 
«интегрирующей сферы», применяемых в фотомет-
рических и радиометрических измерениях  

Основой прибора является фотометрическое 
устройство (рис. 1) — полая сфера 1, с отверстиями 
для источника излучения в одной из позиций 2 и 2’. 
Излучение от источника многократно отражается от 
стенок сферы, покрытой диффузно-отражающим 
покрытием, и освещает объект исследования 3, рас-
положенный на предметном столике 4, расположен-
ном в центре сферы. Свет отраженный от объекта 
исследования проходит наборы корректирующих 
светофильтров размещенные в коробе 5 и попадает 
в объектив 6, который передает изображение объек-
та исследования камере 7, преобразующей оптиче-
ское изображение в цифровое с последующей пере-
дачей на персональный компьютер 8 (ПК). 

Для системы цветоделения разработан авторский 
цветовой треугольник. Координаты цветового тре-
угольника на графике xy: К3(0,7347; 0,2653),  
З3(–0,2; 1,2), С3(0,13; –0,03). Разработанный цвето-
вой треугольник охватывает весь локус, его кривые 
сложения имеют минимальный второстепенный пик 
на кривой красного канала. 

Наличие отверстий под источник и приемник из-
лучения под 45º относительно друг друга позволяет 
реализовать геометрию освещения/наблюдения 
45º/0º или 0º/45º по рекомендации международной 
комиссии по освещению (МКО) при проведении спек-
трофотометрических измерений в колориметрии при 
освещении образца направленным пучком света. 
Для получения направленного пучка света на объект 
исследования рекомендуется перед источником из-

лучения размещать коллиматор. 
Поглощающее покрытие применяется для 

предотвращения многократного отражения света от 
разноцветного объекта исследования к стенкам бок-
са и обратно. Таким образом, исключаются возмож-
ные цветовые помехи при регистрации изображения. 

 
Рис. 1 

Расстояние от объекта исследования до источни-
ка излучения должно минимум в 5 раз превышать 
размеры самого объекта исследования.  

В качестве блокирующего покрытия может быть 
применена черная матовая краска с коэффициентом 
поглощения не ниже 90 %. В идеале это может быть 
Vantablack. 

3. Заключение 
Был разработан цифровой колориметр на основе 

фотометрической сферы с внутренним поглощаю-
щим покрытием, позволяющим исключить много-
кратное отражение от объекта к стенкам колоримет-
ра и обратно. Последнее позволяет регистрировать 
цифровые изображения объектов, включающих раз-
ные цвета. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке «Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере». 
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DIGITAL COLORIMETER  
FOR STUDYING MULTI-COLORED OBJECTS 

Zhbanova V. L., Zhbanova V. A. Denisova Z. Ts. 
Scientific adviser: Zhbanova V. L. 

Limited liability company "SPHERE", Russia 
Abstract — In the article, a digital colorimeter for working 

with multi-colored objects is presented. The photometric sphere 
is taken as a basis. An absorbing coating is used to block multi-
ple reflections. Also, the author's color triangle for the color 
separation system is proposed. 
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ПРИБОР ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОДЫ  
В СКВАЖИНАХ 
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Аннотация — На основе кондуктометрического метода 
измерения электропроводимости воды разработано техни-
ческое решение и создан прибор для оперативной оценки 
качества воды в скважинах. 

1. Введение 
В целях обеспечения бесперебойного водоснаб-

жения г. Севастополь в настоящее время произво-
дится оборудование и подключение к сети водо-
снабжения города скважин пресной воды. Известно, 
что в процессе интенсивной эксплуатации источни-
ков данного типа возникает опасность засоления 
водоносных слоев. В связи с этим крайне важно кон-
тролировать качество воды в скважинах. В настоя-
щее время подобный контроль осуществляется пу-
тем ручного отбора проб для анализа лабораторны-
ми методами, что не позволяет своевременно реаги-
ровать на изменения качества воды. Авторами раз-
работан и при содействии сотрудников ГУПС «Водо-
канал» поэтапно вводится в эксплуатацию прибор 
ПКЗ для оперативного выявления признаков засоле-
ния скважин и косвенной оценки качества воды в 
них. Оперативные данные от ПКЗ поступают в ин-
теллектуальную систему мониторинга пресноводных 
объектов и прибрежных акваторий г. Севастополя 
[1]. 

2. Основная часть 

В основе разработки лежит кондуктометрический 
метод измерения электропроводимости воды. Пер-
вичный измерительный преобразователь — датчик 
электропроводимости — реализован в виде 
трёхэлектродной кондуктометрической ячейки, поз-
воляющей замкнуть электрическое поле внутри 
ячейки и тем самым исключить влияние внешних 
элементов проточной системы измерителя. Структу-
ра ячейки и схема размещения электродов Э1, Э2, 
Э3 показаны на рис. 1. Наличие заглушки позволяет 
проводить регламентную очистку рабочего объёма 
ячейки. Ячейка совмещена с датчиком температуры 
ДТ типа TMP107 (Texas Instruments, США). 

Рис. 1 

Переменный ток возбуждения ячейки в виде им-
пульсов прямоугольной формы частотой 500 кГц 
формируется вторичным измерительным преобразо-
вателем. Выбранная частота тока возбуждения 
необходима, прежде всего, для уменьшения влияния 
загрязнений поверхности электродов на конечный 
результат измерений электропроводимости. 

Вторичный измерительный преобразователь со-
стоит из аналоговой и цифровой части.  

Аналоговая часть представляет собой преобра-
зователь проводимости ячейки в напряжение выход-
ного сигнала.  

Цифровая часть реализована на базе микро-
контроллера STM32L4, который выполняет функцию 
формирования импульсов возбуждения ячейки и 
оцифровку выходного сигнала аналоговой части кон-
дуктометра. Высокоскоростной 12 разрядный АЦП  
(5 msps) микроконтроллера позволяет произвести 
оцифровку амплитуды импульсов прямоугольной 
формы частотой 500 кГц, дополнительно повышая 
разрешающую способность до 13 бит с помощью 
аппаратного оверсемплинга. 

Согласно требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов [2] общая 
минерализация питьевой воды не должна превы-
шать 1,5 г/л. Разработанный ПЗК обеспечивает вы-
числение солености по результатам прямых измере-
ний электропроводимости и температуры в диапа-
зоне от 0 до 5 ‰ с разрешением 0,01 ‰ и погрешно-
стью не более 0,1 ‰. Данные о солености воды пе-
редаются на пользовательский сервер с помощью 
модема сети GSM.  

3. Заключение 
Разработанное устройство позволит осуществ-

лять оперативный контроль качества питьевой воды 
на скважинах. В настоящее время прибор проходит 
натурные испытания в составе системы мониторинга 
пресноводных объектов и прибрежных акваторий г. 
Севастополя [1]. 

4. Список литературы 
[1] Development of the intelligent monitoring system for water

parameters [Электронный ресурс] / A. A. Bezgin, E. G. 
Lunev, S. V. Motyzhev, Yu. B. Gimpilevich // 2020 Wave
Electronics and its Application in Information and Telecom-
munication Systems, WECONF 2020. — 2020. — Режим
доступа: https://ieeexplore.ieee.org/document/9131493. 

[2] СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого во-
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DEVICE FOR OPERATIONAL ESTIMATION  
OF WATER QUALITY IN BOREHOLES 
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Abstract — The development of a device for operational es-
timation of water quality in boreholes based on the conducto-
metric method for measuring the electrical conductivity of water 
is presented. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА РАСТЕНИЙ 
В ТЕПЛИЦАХ 
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Научный руководитель: Табакаев Д. И. 
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Аннотация — Представлен проект автоматической си-
стемы капельного полива в теплицах. Рассмотрены техни-
ческая и материальная части проекта. Составлен план для 
реализации прототипа. 

1. Введение 
Для уменьшения потребления воды для сельско-

хозяйственных нужд разработана система капельно-
го полива. Данная система заливает воду непосред-
ственно в грунт под корни растений. При должной 
автоматизации позволяет экономить, как на количе-
стве воды, так и на человеческом труде. Она не за-
болачивает почву, а также появляется возможность 
использовать удобрения вместе с оросительной во-
дой. 

2. Основная часть 
Сама система полива максимально проста и ис-

пользуется почти в каждом хозяйстве. Есть ёмкость с 
водой, находящаяся на возвышенности, откуда вода 
стекает в капельные шланги (рис. 1). В шлангах есть 
отверстия, через которые вода вытекает в почву. Для 
автоматизации нужно знать температуру и влаж-
ность почвы и на основе данных включать или вы-
ключать подачу воды. Также эту систему можно сов-
местить с активным проветриванием, что бы была 
возможность, как повысить влажность, так и пони-
зить. 

 
Рис. 1 

Для простоты сборки системы можно взять уже 
готовые устройства и датчики. В качестве управля-
ющего устройства выберем популярную плату с мик-
роконтроллером Arduino [1]. Для измерения влажно-
сти почвы можно выбрать ёмкостный датчик AMP-
B182, представленный на рис. 2. 

 
Рис. 2 

Для измерения температуры используем герме-
тичный датчик BME280 (рис. 3). 

 
Рис. 3 

3. Заключение 
Таким образом, представлен проект системы ав-

томатического капельного полива в теплицах. 
Выбрано управляющее устройство. Подобраны 

датчики для измерения параметров влажности почвы 
и температуры воздуха. 
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SYSTEM OF  
AUTOMATIC DROP IRRIGATION OF  

PLANTS IN GREENHOUSES  
Tabakaev D. I., Petrenko A. A., Nevmerzhitskiy M. V., 

Medinskyy A. A., Kuzmenko V. A. 
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Abstract — A project of an automatic drip irrigation system 

in greenhouses is presented. The technical and material parts 
of the project are considered. A plan has been drawn up for the 
implementation of the prototype. 
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АО «КБ Радиосвязи» 
299053 г. Севастополь,  

Фиолентовское шоссе 1/2 
Тел. (8692) 24-44-17, 24-44-19 

АО «КБ Радиосвязи» предлагает широкий 
спектр радио и навигационных устройств, 
конкурентноспособных на мировом рынке, 
некоторые из них не имеют аналогов. Основ-
ным направлением деятельности является 
разработка КВ и УКВ средств радиосвязи так-
тического звена, радиостанций для служб 
управления воздушным движением с цифро-
выми режимами передачи данных, маги-
стральных КВ радиоприёмников, антенн и се-
лективных устройств. Вместе с петербург-
скими предприятиями АО «РИМР», АО 
«МАРТ», ПАО «Прибой» АО «КБ Радиосвя-
зи» входит в состав ГПК «Корпорация ТИРА» 

Секция 6 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ  
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Аннотация — Рассмотрены вопросы надежной аутен-
тификации пользователей инфокоммуникационных систем. 
Выявлены отличительные особенности и преимущества 
технологии биометрической аутентификации, предложен 
авторский подход к повышению надежности подобных си-
стем.  

1. Введение 
В настоящее время особенно остро стоит про-

блема точной идентификации в местах массового 
скопления людей, при контроле пропусков, а также в 
случае применения различных информационных и 
телекоммуникационных систем. 

Существует множество различных методов 
аутентификации пользователей, которые основаны 
на знании исключительной информации (пароль или 
личный номер), владении некоторым уникальным 
атрибутом идентификации (карточка, ключ и т.п.), а 
также наличии биометрических характеристик поль-
зователей.  

2. Основная часть 
При парольных методах аутентификации, для 

защиты украденных паролей в случае компромета-
ции базы данных, необходимо хеширование паро-
лей. Кроме того, короткие пароли не обладают до-
статочной взломоустойчивостью, а избыточно длин-
ные и сложные пароли являются труднозапоминае-
мыми, и в результате пользователи вынуждены их 
хранить на различных носителях, что не способству-
ет повышению безопасности аутентификационной 
системы. 

Для количественной оценки стойкости парольных 
методов аутентификации можно воспользоваться 
формулой [1]: 

𝑃
𝑉𝑇
𝐴

, 

где 𝐴 — мощность алфавита символов, из которых 
состоит пароль; 𝐿 — длина пароля; 𝑉 — скорость 
перебора паролей криптоаналитиком; 𝑇 — срок дей-
ствия паролей в системе; 𝑃 — вероятность подбора 
паролей криптоаналитиком за время t, меньшее сро-
ка действия паролей. 

Если в качестве атрибута аутентификации при-
меняется смарт-карта или радиочастотный транс-
пондер, то здесь уже возникают трудности, связан-
ные с необходимостью постоянного наличия при се-
бе указанных атрибутов. 

На сегодняшний день наиболее надежной и 
предпочтительной технологией аутентификации яв-
ляется биометрия, так как отличительные биометри-
ческие характеристики являются частью идентифи-
цируемого пользователя, а передача и фальсифика-
ция биометрических параметров значительно за-
труднены [2].   

Наиболее надежной и совершенной аутентифи-
кационной системой является гибридная биометри-
ческая аутентификационная система, которая спо-
собна сравнивать не только параметрические иден-
тификаторы или атрибуты, но и такие биометриче-

ские идентификаторы, как отпечатки пальцев, голос 
и геометрия лица (рис. 1). 

 
Рис. 1 

В системах контроля доступа к секретным объек-
там, а также для вычислительных сред с повышен-
ным режимом безопасности и напряженным трафи-
ком, для положительной идентификации от пользо-
вателя может потребоваться предоставление одно-
временно нескольких шаблонов (лицо и отпечатки). 
Для систем с пониженными требованиями к безопас-
ности достаточно работы модуля идентификации 
голоса или радиочастотной идентификации. В си-
стеме предполагается применение «модуля обра-
ботки исключительных случаев», который при невоз-
можности регистрации биометрических параметров, 
позволит пользователю ввести заранее сгенериро-
ванный пароль или при желании подключит модуль 
радиочастотной идентификации. 

3. Заключение 
Таким образом, предложенный подход комбини-

рования не только биометрических методов аутен-
тификации, но и контактных и бесконтактных техно-
логий, несмотря на постоянно совершенствующиеся 
методы взлома, обеспечит высокую надежность про-
ведения процедуры положительной аутентификации. 
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BIOMETRIC AUTHENTICATION SYSTEM 
Badalyan B. F., Margaryan M. S., Karapetyan A. K. 

Scientific adviser: Badalyan B. F. 
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Abstract — The problems of reliable authentication of users 
of information communication systems are considered. The 
distinctive features and advantages of a process engineering of 
biometric authentication are revealed, the authoring approach 
to improving the reliability of such systems is proposed. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАКУРСА ПРОТЯЖЁННОГО  
НАДВОДНОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
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ПОРТРЕТА 
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Аннотация — Рассмотрена методика определения ра-
курса (φц) протяжённого надводного объекта (ПНО) в РЛС 
обзорного типа по результатам обработки первичной ра-
диолокационной информации. Предлагаемая методика 
основывается на определении φц неподвижного ПНО за 
один обзор с использованием радиолокационного даль-
ностно-азимутального портрета, которая по результатам 
экспериментальных исследований показала достаточно 
высокою точность определения ракурса целей.  

1. Введение 
При обработке первичной радиолокационной ин-

формации (РЛИ) сигналов, отражённых от протяжён-
ных надводных объектов (ПНО) в РЛС обзорного 
типа за время каждого обзора (T0), проводится вы-
числение дальности (Dц) и пеленга (Пц). Однако 
определение ракурса цели может быть решено за 
время накопления информации за несколько обзоров 
РЛС [1,2], что не способствует решению задач ра-
диолокационного распознавания в реальном мас-
штабе времени. 

Решение задачи определения ракурса облучения 
ПНО за время одного обзора будет способствовать 
решению задач радиолокационного распознавания в 
реальном масштабе времени. 

2. Основная часть 
Под ракурсом облучения будем понимать угол 

между линией визирования РЛС и продольной осью 
ПНО. 

Радиолокационный дальностно-азимутальный 
портрет ПНО за время одного обзора можно пред-
ставить в виде матрицы размером N × М (1): 

U NMU M

U ijU

U NUU

......1

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

......12

1....2111
 ,                  (1) 

где i = 1…N = θ0/Δθ — число дискретных отсчётов по 
азимуту, θ0 — размер окна первичной обработки по 
азимуту; Δθ — размер дискретного отсчёта по азиму-
ту; j = 1…М = D0/Δd — число дискретных отсчётов по 
дальности, D0 — размер окна первичной обработки 
по дальности; Δd — размер дискретного отсчёта по 
дальности; Uij — амплитуда сигнала, отражённого от 
ПНО для i-го импульса и j-го дискретного отсчёта по 
дальности.  

Методика определения ракурса ПНО включает 
следующие итерации. 

Определение в исходной матрице (1) максималь-
ных значений амплитуды сигнала для каждого 
столбца (Umax-i) и для каждой строки (Umax-j): 
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j
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По результатам вычислений (2,3) формируются 
матрица-строка размером N × 1 (4) и матрица-
столбец размером 1 × М (5): 
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Определение числа дискретных отсчётов по ази-
муту (n) для матрицы-строки (4), превысивших за-
данный порог (Uп): 
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Определение числа дискретных отсчётов по 
дальности (m), для матрицы-столбца (5), превысив-
ших заданный порог (Uп): 
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Вычисление радиальной составляющей ПНО 
                       dml r Δ•)1(=  ,                       (8) 

где ∆d = c/2Fd, с = 3∙108м/с, Fd — частота дискретиза-
ции АЦП. 

Вычисление тангенциальной составляющей ПНО 
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Δ
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θ
nl D цt

 .                         (9) 

Определение ракурса облучения ПНО     

      )(arctg•3,57=φ ц l

l

r

t  .                    (10) 

3. Заключение 
Предлагаемая методика позволяет по результа-

там обработки первичной РЛИ за один обзор с ис-
пользованием радиолокационного дальностно-
азимутального портрета вычислять ракурс облуче-
ния неподвижного ПНО.  По результатам экспери-
ментальной обработки сигналов [3], отражённых от 
двух ПНО за 50 подряд зарегистрированных обзо-
ров, вычисленные значения СКО ракурса относи-
тельно среднего значения составили 1,6 и 2,45 гра-
дуса.  
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THE METHODIC FOR DETERMINING  
THE EXPOSURE ANGLE OF  

AN EXTENDED SURFACE OBJECT  
USING A RADAR RANGE-AZIMUTAL  

PORTRAIT 
Androsova J. V., Kuzmin V. A. 

Nahimov Black Sea Higher Naval School, Russia 
Abstract — The methodic for determining the exposure an-

gle (φц) of an extended surface target during the processing of 
primary radar information at the output of a radar survey type is 
considered. The proposed methodic is based on using a radar 
range-azimuth portrait and allows to detect φц with a sufficiently 
high accuracy for linearly re-targeted targets on the observation 
interval. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЯГКОГО КОДИРОВАНИЯ  
В СИСТЕМЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
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Аннотация — В работе рассмотрена задача моделиро-
вания мягкого кодирования для телекоммуникационных 
систем. Показаны характеристики помехоустойчивости в 
ходе декодирования сигналов. 

1. Введение 
В существующих условиях при построении теле-

коммуникационных оптических систем разработчики 
стремятся к обеспечению высокого уровня отноше-
ния: скорость передачи данных и помехоустройчи-
вость [1], в том числе, с применением магкого коди-
рования. Цель работы связана с анализом механиз-
мов повышения помехозащищенности в широкопо-
лосных сетях данных. 

2. Основная часть 
За счет того, что двоичный систематический ите-

ративный композиционный код соответствующим 
образом структурно построен, можно осуществлять 
процесс синтеза по проверочным символам на базе 
известных информационных. 

На основе имитационного моделирования было 
показано, что отношение сигнал/шум на входе мягко-

го декодера (МДК): П= ,4== 2
0

2
0

2
0 hhh
МДК ∑ . Если 

есть постоянная энергия сигнала constCE   с точки 

зрения  передачи байта в ходе композиционного ко-
дирования при коде (16, 8), тогда энергия по каждому  
двоичному кодированному символу будет в 2 раза 
меньше, если сравнивать с некодированным. Тогда 

2
.)(0

2
.),(0 5.0= некодкод hh .  

При этом требуется, чтобы были приведены в од-
нозначное соответствие результаты по имитацион-
ному моделированию по мягкому декодеру и вход-
ным отношениям сигнал/шум приёмника для кодиро-
ванного сигнала [2].  

Еще необходимо рассмотрение результатов по 
входным отношениям сигнал/шум приёмника и веро-
ятностям ошибок по приёму двоичного символа в 
некодированном сигнале. Исходя из того, какие были 
отношения сигнал/шум, для вероятностей P ,  были 
построены графики зависимостей помехоустойчиво-
сти П от вероятности P .  

Проводилось рассмотрение для некодированных 
сигналов при относительной фазовой манипуляцией 
(ОФМ), а также двойное ОФМ (ДОФМ), если наблю-
дается их жёсткое декодирование. Также  рассмат-
ривался кодированный сигнал для ОФМ, если есть  
мягкое  декодирование (МД), когда учитывается тео-

ретический предел К. Шеннона ),
2ln

1
=(П . Зависи-

мости проиллюстрированы на рис. 1. Исходя из ана-
лиза полученных зависимостей, можно отметить не-
которые выводы. 

Базируясь на мягком декодировании сигналов 
для ОФМ мы можем получить результаты, которые 
близки к теоретическому пределу К.Шеннона. При 

этом рост по необходимой полосе рабочих частот 
получим лишь в 2 раза. 

Если требуется обеспечивать повышенную  по-
мехозащищённость, тогда в системах телекоммуни-
каций требуется обеспечить вероятность 310≥P .  
Для мягкого декодирования сигналов для ОФМ полу-
чатся более худшие результаты относительно поме-
хоустойчивости при предельном значении П=1.5 дБ. 
Разница будет по величине 9.1Δ ≥П  дБ. Когда тре-
бования относительно вероятности P  не такие 
большие, тогда за счет мягкого декодирования сиг-
налов для ОФМ можно достигать выигрыша относи-

тельно по помехоустойчивости (когда 310P тогда  
)1=Δ дБП ; 

 
Рис. 1 

3. Заключение 
Таким образом, применение сигналов с ОФМ и их 

мягкое декодирование позволит получить весьма 
высокие характеристики помехозащищенности теле-
коммуникационных сетей. 
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Abstract — In the paper, the problem of modeling soft cod-

ing for telecommunication systems is considered. The charac-
teristics of noise immunity during signal decoding are shown. 
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Аннотация — Рассмотрена возможность обработки 
сигналов из зон Найквиста высшего порядка и применение 
этого эффекта в приемо-передающей аппаратуре. Сфор-
мулированы необходимые и достаточные условия для это-
го. 

1. Введение 
Как известно, процесс дискретизации сопровож-

дается эффектом размножения спектра (появление 
образов в спектре) в зонах Найквиста — Котельнико-
ва высшего порядка, как правило этот эффект явля-
ется негативным. И для предотвращения этого при-
меняют антиалиасинговые фильтры. Однако данный 
эффект можно применить для уменьшения загрузки 
цифрового сигнального процессора.  

2. Основная часть 
На рис. 1 представлен случай, когда полоса ча-

стот полезного сигнала ограничена первой зоной 
Котельникова, а на выходе дискретизатора в осталь-
ных зонах Найквиста — Котельникова появляются 
образы полезного сигнала [1]. На этом рисунке поло-
са частот полезного сигнала выделена черным цве-
том. 

fs/2 fs 3fs/2 2fs 5fs/2 3fs

f

S(f)
Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6

 
Рис. 1 

На рис. 2 показан вариант дискретизации сигна-
ла, расположенного в третьей зоне Найквиста-
Котельникова. Отметим, что в этом случае в сигнале, 
образующемся на выходе дискретизатора в первой 
зоне Найквиста — Котельникова, инверсия спектра 
не происходит.  

fs/2 fs 3fs/2 2fs 5fs/2 3fs

f

S(f)
Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6

АЧХ антиалиасингового 
фильтра

Рис. 2 

Чтобы дискретизировать сигнал на рис. 2 класси-
чески необходимо определить макисмальную часто-
ту в спектре — < 3 fs/2 соответственно по теореме 
Котельникова чтобы была возможность восстановить 
сигнал необходим его дискретизировать с частотой 
не менее 3 fs ( в два раза больше максимальной ча-
стоты в спектре). Если использовать эффект субдис-
кретизации то можно дискретизировать сигнал с ча-
стотой fs тогда изображение сигнала появиться в 

первой зоне Найквиста. Кажущиеся противоречие 
теореме Котельникова обманчиво, поскольку в ней 
идет речь не о максимальной частоте дискретизиру-
емого сигнала, а о его полосе. Такой подход наилуч-
шим образом подходит для работы с полосовыми 
сигналами, например, для приложений демодулято-
ров. Уменьшение частоты дискретизации наряду с 
переносом сигнала на более низкую частоту, высво-
бождает больше количество ресурсов сигнального 
процессора для цифровой обработки сигналов. Тре-
бования к АЦП в этом случае таковы, что выборка 
АЦП должна представлять собой эквивалент дельта-
функции [2]. В этом случае переносимый сигнал в 
первую зону Найквиста не будет ослабляться.  

В нашем случает требование к антиалиасинго-
вуму фильтру — подавить остальные зоны Найкви-
ста (например, кроме третьей). При этом фильтр, 
удовлетворяющий этим требованиям, будет полосо-
вой фильтр с центром полосы пропускания на часто-
те 5 fs/4 как изображено на рис. 2. 

В четных зонах Найквиста спектр полосового сиг-
нала инвертирован [1].  Чтобы использовать четные 
зоны Найквиста необходимо провести инверсию 
спектра это может быть получено, если перемножить 
сигнал на программный генератор вида (–1)k , где k 
— номер выборки. Фактически частота такого гене-
ратора равна fs/2 и его сигнал является последова-
тельностью (–1)k. Другими словами если спектр суб-
дискретизируемого сигнала в первой зоне Найквиста 
инвертирован, то можно брать сигнал из второй зоны 
Найквиста выполняя частотное преобразования и 
сдвиг сигнала на частоту fs/2 путем его умножения на 
последовательность сигнала гетеродина 1,–1,1–1….  

3. Заключение 
Таким образом, имеется возможность применять 

эффект субдискретизации к полосовуму сигналу в 
любой из зон Найквиста. При этом антиалиасинговый 
фильтр должен выделить требуемую зону Найкви-
ста.  

4. Список литературы 
[1] Лайонс, Р. Цифровая обработка сигналов / Р. Лайонс. — 

М. : Бином-Пресс, 2011. — 656 c. 
[2] Лызлов,  А. В. Аппаратная приемо-передающая плат-

форма для изучения SDR технологии / А. В. Лызлов, А. 
В. Лукьянчиков, М. О. Ткаченко // Современные пробле-
мы радиоэлектроники и телекоммуникаций «РТ-2020». 
— 2020. — С. 49. 
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IN RECEIVER EQUIPMENT  
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Abstract — The possibility of processing signals from high-
er-order Nyquist zones and the application of this effect in 
transceiver equipment are considered. Necessary and sufficient 
conditions for this are formulated. 
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СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ БЕСПИЛОТНОГО  
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Лукьянчиков А. В., Бажин А. С., Рыженко И. В.  
Научный руководитель: канд. техн. наук Лукьянчиков А. В. 

Севастопольский государственный университет, Россия 
E-mail: brain75@mail.ru, ya.sashabajin@ya.ru, igor.ryzhenko2001@mail.ru 

Аннотация — Предложен алгоритм определения ори-
ентации беспилотного летательного аппарата для автома-
тизации процедуры посадки с использованием системы 
технического зрения.  

1. Введение 
В связи с сильной волной распространения коро-

навируса наиболее актуальной стала доставка това-
ров с помощью беспилотных летательных аппара-
тов. Это позволяет экономить средства. На доставку 
грузов тратится большое количество денежных 
средств и других ресурсов. В то время, как дрон спо-
собен доставить груз такого же параметра, затратив 
на это намного меньше денежных средств.  

Исключение «человеческого фактора» повышает 
надежность, так как большинство катастроф проис-
ходит из-за человеческого фактора. Автоматизация 
производственных и логистических цепей — главная 
цель использования беспилотников. Также важна 
гибкость в цепи поставок. Автономность беспилот-
ных аппаратов позволяет корректировать направле-
ния движения, в случае необходимости, форс-
мажорных ситуаций или при определённых требова-
ниях клиента. Скорость реагирования в таких случа-
ях крайне велика. 

Именно поэтому разработка системы позициони-
рования и ориентации беспилотного летательного 
аппарата является актуальной задачей  

2. Основная часть 
В современных беспилотных летательных аппа-

ратах (БПЛА) система ориентации делится на систе-
му стабилизации положения и систему управления. 
Система стабилизации положения использует инер-
циальную систему позиционирования [1]. Система 
управления использует данные от пульта управле-
ния, данные GPS, компаса и других внешних датчи-
ков. Наиболее сложной фазой управления БПЛА 
является посадка в заданной точке. Мы предлагаем 
для решения этой задачи использовать машинное 
зрение и алгоритм, изображенный на рис. 1.   
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Рис. 1 

Суть предложенного метода заключается в рас-
познавании знака посадочной площадки с помощью 

технического зрения. Один из возможных знаков ме-
ста посадки изображен на рис. 2. 

 
Рис. 2 

Работа алгоритм заключается в том, что во время 
полета раз в несколько секунд происходит анализ 
изображения с камеры технического зрения на пред-
мет наличия знака посадки в поле видимости. Если 
знак обнаружен, то происходит переход в режим по-
садки. Команды посадки сглаживаются с фильтром 
Калмана реализованного в цифровом домене [2]. 

3. Заключение 
Таким образом, в результате разработки про-

граммного обеспечения для системы ориентации 
беспилотного аппарат предложен алгоритм подго-
товки посадки беспилотного аппарата с использова-
ние технического зрения.  

Предложенное решение в работе позволяет зна-
чительно повысить автоматизацию выполняемых 
задач беспилотным летательным 

4. Список литературы 
[1] Дудников, С. Ю. Особенности разработки аппаратной 

части полетного контроллера беспилотных летательных 
аппаратов / С. Ю. Дудников, А. В. Лукьянчиков, С. М. 
Никифоров // Актуальные вопросы исследований в авио-
нике: теория, обслуживание, разработки: Сб. науч. ст. по 
материалам докл. VII Международной НПК «АВИАТОР» 
(13 – 14 февраля 2020 г.). — Воронеж : ВУНЦ ВВС 
«ВВА», 2020. — 450 с. — С. 137—141. 

[2] Глинистый, А. А. Особенности целочисленной реализа-
ции фильтров с бесконечной импульсной характеристи-
кой / А. А. Глинистый, А. В. Лукьянчиков, С. Н. Никифо-
ров // Современные проблемы радиоэлектроники и теле-
коммуникаций : сб. науч. тр. — Москва-Севастополь : 
изд-ва : РНТОРЭС им. А.С. Попова, СевГУ, 2018. — № 1. 
— С. 138. 

SYSTEM FOR DETERMINING  
THE ORIENTATION OF THE DRONE  
Lukyanchikov A. V., Bagin A. S., Rigenko I. V. 

Scientific adviser: Lukyanchikov A. V. 
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — An algorithm is proposed for determining the 
orientation of an unmanned aerial vehicle to automate the land-
ing procedure using a computer vision system. 

156



 
 
 

2021 год — Год науки и технологий 

17-я Международная молодёжная научно-техническая конференция  
«Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций, РТ-2021», 11 — 15 октября 2021 г., Севастополь, Российская Федерация 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛОСЫ ОБЗОРА КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  

Поляков А. Л., Сергиенко А. В., Дидус В. Т., Шундрин М. И. 
Научный руководитель: канд. техн. наук, с.н.с. Поляков А. Л. 
Севастопольский государственный университет, Россия  

E-mail: tarba.sergienko@yandex.ru 

Аннотация — В докладе представлены вариант моде-
лирования полосы обзора космических аппаратов (КА) ди-
станционного зондирования Земли (ДЗЗ) с учетом особен-
ностей орбитального движения КА и возможностей аппара-
туры бортового специального комплекса (БСК). 

1. Введение 
Задачу определения полосы обзора космического 

аппарата ДЗЗ решают прежде всего с целью повы-
шения эффективности решения целевой задачи, 
возложенной на данный КА. Кроме того, знание по-
лосы обзора КА и периодичности такого обзора дает 
возможность организации качественного противо-
действия утечки информации закрытого характера.  

Многие открытые программные продукты (напри-
мер, продукты MODIS) дают данные без строгой гео-
графической привязки, а лишь с указанием времени 
непосредственного наблюдения территории, — и для 
автоматизации поиска и загрузки данных требуется 
вычислять время пролёта КА над исследуемыми 
объектами. 

В предложенном варианте моделирование поло-
сы обзора основано на применении модели SGP 
(Simplified General Perturbations) для определения 
географических координат проекций положения КА 
(широта, долгота). Кроме того, в моделирование во-
влечены некие предельные ТТХ БСК КА. 

2. Основная часть 
Для решения поставленной задачи, прежде все-

го необходимо иметь как текущие, так и архивные 
данные о мгновенном положении КА. Одним из луч-
ших ресурсов, который можно использовать являет-
ся портал space-track.org. Данный ресурс располага-
ет REST API, что дает возможность максимально 
удобно получать нужные данные. 

На рис. 1 показана главная страница портала 
space-track.org [1]. 

Рис. 1 

Непосредственно в интерфейсе сайта можно за-
прашивать данные TLE (в разделе Retrieve TLE Data 
by Satellite catalog Number — обозначено стрелкой). 
Результат на отправленный запрос приходит сразу с 
выводом команды API. Формат ответа при выполне-
нии запроса данных напрямую по команде API пока-
зан на рис. 2. 

Для программной реализации модели SGP4 
прежде всего необходимо произвести установку не-
обходимых библиотек для получения данных от API 
space-track.org. 

Следующим шагом моделирования является 
объединение полученных данных space-track и рас-
чета положения спутника. 

Рис. 2 

В дальнейшем при определении полосы обзора 
следует учитывать тот факт, что соотношение между 
треком пролёта КА и полосой обзора может доста-
точно сильно отличаться, например если КА осна-
щен РЛС бокового обзора. Поэтому при расчетах 
необходимо это учитывать [2]. 

Для упрощения задачи построения полосы обзо-
ра были приняты следующие ограничения: 

— наблюдение поверхности Земли надирное; 
— угол визирования от 0 до 20 градусов; 
— орбиты КА круговые или низкие эллиптические. 
На рис. 3 представлен результат моделирования 

полосы обзора КА Cartosat-1. 

Рис. 3 

3. Заключение 
Таким образам, имея актуальные данные по па-

раметрам движения КА и точные ТТХ БСК КА можно 
достаточно точно полосу обзора конкретного района 
Земли и периодичность. 

4. Список литературы 
[1] Портал space-track.org [Электронный ресурс] — Режим 
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[2] Моделирование проекций орбит ИСЗ на поверхность
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SIMULATION OF  
THE BAND OF REMOTE EARTH SENSING 

SPACE VEHICLES 
Polyakov A. L., Sergienko A. V., Didus V. T.,  

Shundrin M. I. 
Scientific advisor: Polyakov A. L. 

Sevastopol State University, Russia 
Abstract — In the report, a variant of modeling the swath of 

spacecraft (AC) for remote sensing of the Earth (ERS), taking 
into account the peculiarities of the spacecraft and the capabili-
ties of the onboard special complex equipment, is presented. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ БОРТОВОЙ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ РЛС  

Поляков А. Л., Молотилов В. С., Дидус В. Т., Маленко В. А., Шундрин М. И. 
Научный руководитель: канд. техн. наук, с.н.с. Поляков А. Л. 
Севастопольский государственный университет, Россия 

E-mail: vladlenchik@mail.ru 

Аннотация — В докладе рассматривается реализация 
цифрового канала обработки информации в бортовой ме-
теорологической радиолокационной станции (БМРЛС). 

1. Введение 
Метеорологические РЛС целый ряд целевых за-

дач: обнаружение метеорологических образований; 
определение координат границ этих образований, 
определение вида гидрометеоров; измерение высо-
ты и глубины облачного слоя; распределение облач-
ности по высотам; определение количественных ха-
рактеристик атмосферных образований и интенсив-
ности осадков, а также градовых очагов в облаках; 
определение направления и скорости перемещения 
облачности; прогноз тенденций развития атмосфер-
ных образований. [1]  

Повысить качество решения целевых задач 
БМРЛС представляется возможным за счет реали-
зации цифровой обработки поступающей информа-
ции. 

2. Основная часть 
На рис. 1 представлена упрощенная структурная 

схема БМРЛС. Для решения поставленной задачи, 
прежде всего необходимо иметь как текущие, так и 
архивные данные о мгновенном положении КА. Од-
ним из лучших ресурсов, который можно использо-
вать является портал space-track.org. Данный ресурс 
располагает REST API, что дает возможность макси-
мально удобно получать нужные данные. 

На рис. 1 показана главная страница портала 
space-track.org.[1] 

АП

РПУ

УМ ЗГ

АЦП УПЦО

Синхронизатор

Вычислитель
универсальный

БСИ  
Рис. 1 

Следует обратить внимание, что формирование 
двух квадратурных каналов осуществляется в 
устройстве предварительной цифровой обработки 
(УПЦО). 

Квадратурные составляющие получаем из сле-
дующих соотношений исходной выборки 

𝑉cos 𝑋 𝑋

//

; 

𝑉sin 𝑋

/

𝑋

/

, 

где 𝑋  — последовательность выборочных значений 
сигнала на выходе АЦП; 𝑁 — объем выборки, кото-
рая формируется на выходе АЦП в течении дли-

тельности излучаемого импульса; 𝑉cos  и 𝑉sin  — 
квадратурные составляющие; 𝑅 — номер элемента 
дальности. 

С целью индикации интенсивности метеообразо-
ваний производится накопление сигнала в течении 
длительности пачки 𝑇пачки, выделение его их шума, 
оценка мощности отраженного сигнала в целях раз-
деления всех выборочных значений на пять града-
ций. Степень интенсивности осадков в соответствии 
с рекомендациями стандарта ARINC-708 отобража-
ется с помощью пяти цветов (по мере роста интен-
сивности: черный, зеленый, желтый, красный, пур-
пурный). На рис. 2 показано отображение информа-
ции на индикаторе метео-РЛС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 

Универсальный вычислитель реализуется на ос-
нове процессоров ADSP-21062. 

3. Заключение 
Полнота и качество отображаемой информации 

определяются специально разрабатываемым про-
граммным обеспечением. 
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IMPLEMENTATION OF  
DIGITAL INFORMATION PROCESSING OF  
ON-BOARD METEOROLOGICAL RADAR 
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Malenko V. A., Shundrin M. I.  

Scientific advisor: Polyakov A. L. 
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — In the report, the implementation of a digital in-
formation processing channel in an on-board meteorological 
radar station (BMRLS) is discussed. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ МАРКИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ  
НА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯХ 

Шундрин М. И., Начаров Д. В. 
Научный руководитель: канд. техн. наук Начаров Д. В. 
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Аннотация — Приведён алгоритм обнаружения марки-
рованных объектов на видеоизображениях. 

1. Введение 
На сегодняшний день компьютерное зрение по-

лучило широкое распространение во многих обла-
стях техники, например, в беспилотных транспорт-
ных средствах, системах управления автомобилями, 
предотвращающих столкновения с препятствием, 
или же в серийном производстве для сортировки 
объектов или при поиске брака. Чаще всего алгорит-
мы компьютерного зрения включают этап поиска 
объекта интереса на отдельном изображении, обла-
дающего определёнными характеристиками: нужной 
формой, цветовым тоном и насыщенностью. 
Найденный объект в последствии должен быть отне-
сен к какому-либо классу объектов, то есть подверг-
нут классификации. В последние годы для решения 
задач классификации используются искусственные 
нейронные сети.  

В работе предложен алгоритм поиска на видео-
изображениях маркированного объекта с заданным 
цветом и формой для последующей классификации 
искусственной нейронной сетью. 

2. Основная часть 
Вид маркера показан на рис. 1. 

Рис. 1 

Основными признаками, по которым маркер мож-
но отличить от других объектов и фона являются 
цветовой тон и насыщенность. 

После захвата с камеры кадр переводится в цве-
товое пространство HSV, в котором цветное изобра-
жение представляется каналами цветового тона 
(Hue), насыщенности (Saturation) и значения цвета 
(Value). Каналы цветового тона и насыщенности да-
лее подвергаются пороговой обработке, результатом 
которой является двумерная маска — матрица, со-
стоящая из единиц и нулей, при этом положение 
единиц соответствует положению точек, принадле-
жащих всем объектам, обладающими цветовым то-
ном из заданного диапазона. 

Далее к каналу цветового тона применяется де-
тектор границ Кэнни [1], который находит резкие пе-
репады цветового тона на изображении, преобразуя 
каждый кадр в бинарное изображение. 

Затем проводится контурный анализ, с помощью 
которого выделяются только внешние контуры объ-
ектов. После этого внутренняя часть найденных кон-
туров заполняется единицами. 

Таким образом на изображении выделяются все 
точки, принадлежащие маркированному объекту. 
Далее определяются максимальные и минимальные 
координаты единиц, с помощью которых область 
изображения, относящаяся к маркеру, кадрируется и 
отображается в отдельном окне. 

Блок-схема предложенного алгоритма показана 
на рис. 2. 

Программная реализация выполнена с помощью 
среды разработки Microsoft Visual Studio C++ и биб-
лиотекой компьютерного зрения OpenCV v.4.5.1. 

Начало

Захват кадра 
с камеры

Перевод кадра 
из RGB в HSV

Пороговая обработка по 
каналу цветового тона

Определение координат 
крайних точек маркера

Кадрирование 
обработанного 
изображения

Отображение 
маркера в 

отдельном окне

Поиск контуров объектов, 
заполнение внутренних 

частей контуров

1

2

while(true)

while

 
Рис. 2 

3. Заключение 
Предложен алгоритм поиска на видеоизображе-

ниях маркированного объекта с заданным цветом и 
формой. Приведён вид маркера. Приведена блок-
схема алгоритма и поиска на видеоизображениях 
маркированного объекта с заданным цветом и фор-
мой.  

В дальнейших исследованиях планируется при-
менять данный алгоритм для управления квадроко-
птером совместно с нейронной сетью, выполняющей 
классификацию маркера, обозначающего, например, 
место посадки для зарядки. 

4. Список литературы 
[1] Гонсалес, Р Цифровая обработка изображений / Р. Гон-

салес, Р. Вудс.  — М. :Техносфера, 2012. — 1104 с. 
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Abstract — An algorithm of marked objects detection in vid-
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Аннотация — Проведена оценка максимальной про-
пускной способности для связи судно-берег и судно-судно 
при четырех различных сценариях. 

1. Введение 
Для оценки функциональных возможностей пред-

лагаемой системы были проведены численные оцен-
ки с целью оценить максимальную пропускную спо-
собность связи судно-берег, доступную для морских 
судов, использующих коммуникационные терминалы 
netBaltic. Необходимые входные данные были полу-
чены с помощью реальных измерительных кампа-
ний, проводимых в морской среде, и с использовани-
ем исторической информации AIS (Автоматическая 
система идентификации), доступной от морских вла-
стей 

2. Основная часть 
Параметры коммуникационного оборудования 

используемых устройств представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

 Сцен.
№1 

Сцен.
№2 

Сцен.
№3 

Сцен.
№4 

З
О
Н
А

 А
 

Модель  
распростране-

ния 
Эмпирический LTE 800 МГц 

Кол-во  
базовых стан-

ций 
30 

З
О
Н
А

 Б
 

Мощность  
передачи, дБм 

27 27 32 36 

Чувствитель-
ность, дБм 

–89 –89 –92 — 

Усиление пе-
редающей ан-
тенны, дБи 

3,0 9,0 9,0 21 

Усиление при-
нимающей 

антенны, дБи 
3,0 9,0 9,0 21 

Модель  
распростране-

ния 
5,8 ГГц Two Ray 

Уровень шума, 
дБм 

–99 

Тип доступа TDMA 

При оценке рассмотрены различные беспровод-
ные технологии для линий связи судно-судно и суд-
но-берег. В качестве решения, используемого для 
прямой связи в зоне A (судно-берег), использовались 
соединения LTE. Пропускная способность по таким 
соединениям была рассчитана в соответствии с мо-
делью, полученной в ходе реальных измерительных 
кампаний, проводимых в рамках проекта netBaltic. В 
результате была вычислена функция, описывающая 
эффективную полосу пропускания линии связи в за-
висимости от расстояния между судном и базовой 
станцией (рис. 1). Для значений расстояния в преде-
лах диапазона, охваченного измерениями, изотони-
ческая регрессия использовалась, чтобы найти связь 

между шириной полосы пропускания и расстоянием. 
Для значений расстояния вне этого диапазона ис-
пользовалась линейная регрессия. В случае зоны Б 
(линии связи судно-судно) была использована соб-
ственная беспроводная технология, работающая в 
диапазоне 5,8 ГГц [1]. Исключением является Сце-
нарий 4, где используется технология дальней связи.  

 
Рис. 1 

Система netBaltic использует метрику канала в 
зависимости от эффективной полосы пропускания, 
предлагаемой данным каналом, чтобы учесть рас-
пространение и условия трафика, периодические 
сбои в канале связи, вызванные движением судна, 
вызванным волнами и т.д. быть аддитивным, метри-
ка канала обратно пропорциональна эффективной 
пропускной способности. 

3. Заключение 
При нормальной работе узла netBaltic значение 

метрики рассчитывается на основе измерений в ре-
альном времени. В случае представленной числен-
ной оценки она была рассчитана как функция рас-
стояния, потерь на трассе и характеристик интер-
фейса. Эталонные значения скорости беспроводной 
связи, рассматриваемые в этой оценке, показаны на 
рис. 1. 

4. Список литературы 
[1] Wozniak, J. Broadband communication solutions for mari-

time ITSs :Wider and faster deployment of new e-navigation
services / J. Wozniak, K. Gierlowski and M. Hoeft //  2017 
15th ITST, Warsaw, 2017. — С. 1—11. 
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Abstract — An assessment of the maximum capacity for 

ship-to-shore and ship-to-ship communications has been car-
ried out under four different scenarios. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КАНАЛОВ АУДИОИНФОРМАЦИИ  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СТЕНДОВ 
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Аннотация — В статье описана технология применения 
каналов аудиоинформации при разработке интерактивных 
стендов, приведена структура программного обеспечения 
для разработки их управляющей программы и звуковых 
файлов. 

1. Введение 
Современные информационные технологии 

предполагают широкое применение интерактивного 
обучения. Аудиовизуальные средства (видеофиль-
мы, аудиозаписи, презентации и т.д.) позволяют зна-
чительно повысить информационное наполнение за-
нятий, придать им более динамичную и интересную 
форму представления изучаемого материала. Пере-
численные подходы к доведению информации пред-
полагают наличие программно-аппаратных средств и 
операторов управляющих этими средствами. 

2. Основная часть 
Рассмотрим структуру программного обеспечения 

для разработки управляющей программы и звуковых 
файлов интерактивного стенда, приведенную на  
рис. 1. Весь перечисленный комплекс программного 
обеспечения разворачивается на стандартном пер-
сональном компьютере с широко распространенной 
операционной системой Windows.  

 
Рис. 1 

Перед разработкой программного обеспечения 
стенда создается сценарий его функционирования. 
Он должен полностью описывать поведение интер-
активного устройства в процессе работы. Все эле-
менты изображения (картинки, карты, чертежи и т.д.) 
представленные на стенде и пронумерованные для 
озвучивания прописываются в виде текста с указа-
нием временных интервалов их воспроизведения. 

 При разработке управляющей программы интер-
активного устройства для микроконтроллера исполь-
зуется специальная среда разработки ArduinoIDE.  

На основании сценария функционирования стен-
да осуществляется разработка алгоритмической 
схемы программы управления, пишется исходный 
управляющий код, жестко связывающий входные за-
просы конкретного стенда с соответствующими им 
аудиофайлами, светодиодами и временными интер-
валами при воспроизведении. 

Для создания и редактирования аудиофайлов 
можно использовать интегрированную в операцион-
ную систему программу записи звука.   

С помощью специальных программаторов и про-
грамм для их функционирования разработанные 
файлы записывались в память аудиофайлов и па-
мять программ микроконтроллеров. 

Процесс функционирования стенда при работе с 
обучаемыми следующий:  

1. Подать питание на устройство;  
2. На узле ввода данных (матрицы кнопок или 

сенсорных датчиков) задать требуемый режим рабо-
ты стенда: «Обучение» или «Контроль»; 

3. В режиме «Обучение» при нажатии кнопки с 
интересующим фрагментом стенда (например, по 
номерам написанных на изображенном на стенде 
разрезе сложного технического объекта) озвучивает-
ся аудиоинформация об этом фрагменте. При этом 
описываемый элемент подсвечивается светодиода-
ми. Данный процесс может повторяться многократно 
для полного выяснения и понимания интересующих 
вопросов, рассмотренных на стенде; 

4. При включении режима «Контроль» интерак-
тивный стенд в случайном порядке подсвечивает 
светодиодами узлы изображении объекта, а задача 
обучаемого найти кнопку (сенсор) соответствую под-
свеченному элементу. Вычислитель ведет подсчет 
верных и не верных ответов и после заданного числа 
вопросов выставляет оценку за контроль знаний. 

3. Заключение 
Таким образом, широкое развитие аудиовизуаль-

ных средств позволяет вывести на новый уровень 
качество образовательного процесса, значительно 
повысить эффективность наглядности в обучении.  

4. Список литературы 
[1] Воронин, Ю. А. Технические и аудиовизуальные сред-

ства обучения : учеб. пособ. / Ю. А. Воронин. — Воронеж
: Воронеж. гос. пед. ун-т, 2001. — С. 103—108. 

[2] Выготский, Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Вы-
готский; под ред. Давыдова В. В. — М. : АСТ : Астрель, 
2008. — 670 с. 
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Abstract — In the article, the technology of using audio in-
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shows the structure of the software for the development of their 
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Аннотация — Проводится рассмотрение применения 
конструктора зональной навигации с использованием типов 
участков маршрута вида Holding to Altitude для стандартных 
маршрутов прибытия в аэропорт Шереметьево. В качестве 
основного предложения по оптимизации организации воз-
душного движения на данном этапе и снижения нагрузки на 
диспетчера предлагается создание маршрутов в дополне-
ние к текущим с включением в них зон ожидания, которые 
будут использоваться при необходимости для создания 
упорядоченного потока. 

1. Введение 
Маршруты вылета и прибытия зональной навига-

ции формируются из точек пути WP и участков пути 
между ними. Для перевода текстового описания схем 
в кодовую форму, приемлемую для навигационных 
систем, применяется концепция Path and Terminator 
(Траектория и указатель её окончания). На подавля-
ющем большинстве маршрутов используются только 
участки track-to-fix (TF). Они просты для выполнения 
и не требуют дополнительных расчётов при состав-
лении маршрутов. 

2. Основная часть 
Предложение заключается в альтернативном 

удлинении маршрутов прибытия путём использова-
ния конструктора зональной навигации и внедрения 
зон ожидания, выполненных по типу НА — Holding to 
Altitude, т. е. процедура ожидания отменяется при 
достижении установленной высоты/эшелона полёта. 
В этом случае маршрут будет довольно компактно 
располагаться в горизонтальной плоскости, но его 
технологическая вместимость будет относительно 
высока. Располагаться зоны ожидания будут в от-
дельных точках и использоваться лишь в случае 
внезапной перегрузки конечного участка STAR. По-
сле ЗО следует участок Direct flight на точку WP, т. к. 
судно может достичь установленную высоту в любом 
месте зоны ожидания. 

Для прибытия на ВПП 06 предлагается реализа-
ция 2 зон ожидания вида Holding to Altitude: 
 западная — в 85 км юго-западнее Шереметьево для 
маршрутов из точки DIPOP, точка входа FK001, 
направление прибытия — запад; и восточная — 65 
км восточнее Шереметьево, маршруты из OLOPI и 
DIMGI, точка входа MF001, направления  
прибытия — восток и юго-восток. 

Для эффективного использования зон ожидания с 
НА необходимо учитывать ряд особенностей. Нор-
мальная работа таких зон ожидания предусматрива-
ет постоянное снижение (CDO) с одинаковой верти-
кальной скоростью для всех ВС. Поступательная 
скорость судов может отличаться (W1 ≠ W2), и это 
надо учитывать при построении. Воздушные суда 
завершат выполнять зону ожидания в разных точках, 
поэтому на выходе из неё должна быть возможность 
занятия судами минимум 2 эшелонов для их бес-
конфликтного полёта по участку Direct Flight. 

Предельная интенсивность для существующих и 
предложенных маршрутов рассчитывается по закону 
Пуассона. Определяется маловероятное событие 
попадание на элементарный участок l (не менее 10 
км) одновременно m воздушных судов. Вероятность 
наступления маловероятного события не должна 
превышать 5%. Расчётные формулы 

Pk 𝑡
!

 𝑒                         (1) 

𝜆𝑡   а = (ИВДчас.х  l)/Wср                                (2) 
Пропускная способность одного из удлинённых 

маршрутов без зоны ожидания составила 44 ВС/ч, 
что близко к предельной интенсивности маршрута с 
зонами ожидания. Однако данный маршрут суще-
ственно «растянут» по всей зоне Аэроузлового Дис-
петчерского Центра, что создаст дополнительные 
конфликтные точки с маршрутами вылета, в то же 
время расход топлива останется без существенных 
изменений. 

3. Заключение 
Применение зон ожидания, выполненных по 

стандартному участку пути зональной навигации ви-
да Holding to Altitude, показало положительные ре-
зультаты при моделировании и расчётах. Повыше-
ние эффективности использования воздушного про-
странства, осуществляется за счёт ожидания и сни-
жения над одной точкой вместо построения протя-
жённой схемы прибытия. 

4. Список литературы 
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Abstract — In the article, the current methods and offers 

new ideas to improve the efficiency of the organization of the 
arriving traffic flow, using Paths and Terminators concept for 
holding patterns at standard arrival routes at Sheremetyevo 
Airport, are considered. As the main idea for optimizing air traffic 
management and reducing the load on the controller, it is pro-
posed to create extra routes which include holding patterns in 
addition to the existing ones. 
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Аннотация — Рассмотрены возможности и особенности 
системы удаленного управления судна в области судовож-
дения. Приведена оценка перспектив развития системы в 
плане обеспечения безопасности и эффективности море-
плавания. 

1. Введение 

Нас зовет новая эра. Умные суда будут включать 
в себя цифровую информацию, компьютерное коди-
рование и новую технологическую инфраструктуру, 
которая также является движущей силой современ-
ного мира. Эти факторы неизбежно приведут к инно-
вациям и приведут совокупность поставок к устойчи-
вому и экологичному развитию. Многие коммерче-
ские контракты в мире станут смарт-контрактами, 
закодированными компьютерами. Все будет сов-
местно известно как «умная перевозка». 

2. Основная часть 
Спрос на автоматизацию в области технологий 

навигации и управления продолжает расти, посколь-
ку это позволяет управлять перевозками эффектив-
но, безопасно и экономично. Если до нынешнего мо-
мента суда были снабжены различными автоматиче-
скими системами, которыми управлял человек, то 
вскоре умные суда полностью поменяют установ-
ленные стандарты и жизненно важные аспекты: про-
ектирование и эксплуатацию судов, переопределе-
ние глобальной морской индустрии и роли в ней ос-
новных элементов; с последствиями для судострои-
телей, судоходных компаний, судовладельцев и по-
ставщиков морских систем, а также других компаний 
из этого сектора, занимающиеся технологиями. Дан-
ная система, базирующаяся на основе интернет-
технологий и «облака», будет собирать информацию 
в режиме реального времени. Затем данные будут 
передаваться в главный центр управления движени-
ем судов, расположенный на суше, для дистанцион-
ного управления судном (рис. 1). 

Рис. 1 

Благодаря постоянному дистанционному монито-
рингу судов в режиме реального времени во всем 
мире суда станут более безопасными, эффективны-
ми, надежными и более тесно интегрированными в 
мировые системы и цепочки поставок, что позволит 
получать доход с более высокой экономией затрат.  

Данная технология должна значительно повысить 
эффективность судовых операций. Например, на 
основе анализа данных о погоде центр управления 
движением судов сможет направлять суда по более 

безопасным маршрутам. Умные суда с учетом при-
менения мировых экономических концепций и реше-
ния проблем регулирования морского отрасли будут 
направлены на обеспечение многоуровневой опти-
мизации расхода топлива, контроля выбросов CO2 и 
углерода и энергоэффективности после завершения 
полноценного внедрения, потенциально минимизи-
руя затраты на техническое обслуживание.  Искус-
ственный интеллект позволит судам достичь боль-
шего уровня автономии, а морякам - гораздо лучше 
понимать свои суда. Использование приложений 
искусственного интеллекта на судах определенно 
поможет устранить человеческие ошибки и избежать 
несчастных случаев. Это должно привести к умень-
шению количества морских аварий по вине человека, 
устраняя риск за счет улучшения алгоритма приня-
тия решений и эффективных систем обработки ре-
шений. Такая умная система будет существовать 
благодаря различным типам датчиков, предоставля-
ющих человеку информацию для просмотра и ис-
пользования во время перехода судна, такие как 
положение, скорость относительно грунта, скорость 
ветра, расход топлива, крутящий момент вала, ча-
стота вращения вала, данные о выбросах, автомати-
ческой идентификационной системы. Освоив мони-
торинг судна и удаленное им управление вскоре от-
кроется и возможность расхождения судов при по-
мощи искусственного интеллекта. 

3. Заключение 

Система удаленного управления судном и его 
мониторинга становится всё сложней и сложней. С 
каждым годом объем требуемых навыков для работы 
в этой сфере увеличивается. В наши дни квалифи-
цированные менеджеры, инженеры и операторы ку-
да более востребованы, чем в те же десять лет 
назад. Отрасль судоходства все ближе и ближе к 
моменту частичного или полного перевода рабочих 
мест моряков, требующих высокого уровня квалифи-
кации, с моря в удаленные операционные центры на 
берегу.  
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THE SHIP REMOTE CONTROL SYSTEM 
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Abstract — The possibilities and features of the ship's re-

mote control system in the field of navigation are considered. 
An assessment of the prospects for the development of the 
system in terms of ensuring the safety and efficiency of naviga-
tion is given. 
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Аннотация — Рассмотрен метод прогнозирования оце-
нок качества работы транспортной сети мобильного опера-
тора связи, основанный на использовании соответствую-
щих функций полезности. Это позволит учесть разнород-
ность самих оценок и повысить точность предлагаемого 
метода. 

1. Введение 
Для того, чтобы принять решение о распределе-

нии ресурсов, необходимо руководствоваться оцен-
ками качества работы транспортной сети мобильного 
оператора связи (МОС). Т.к. это решение должно 
приниматься до возникновения критических ситуа-
ций, то возникает потребность в прогнозировании 
последних, например, в зависимости от количества 
абонентов и типа формируемого ими трафика. При 
этом использование единой модели прогнозирова-
ния для всех оценок одновременно приведет к ухуд-
шению точности из-за их разнородности [1]. В докла-
де приводится описание метода прогнозирования 
оценок качества работы транспортной сети МОС. 

.2. Основная часть 
При подключении терминального оборудования к 

базовой станции производится анализ уровня полу-
чаемого им сигнала. С точки зрения оценки качества 
работы МОС, данный параметр не может использо-
ваться как критерий принятия решения при оценке 
качества работы транспортной сети МОС. В связи с 
этим, разработан гибридный метод прогнозирования. 
Для учета разнородности оценок качества использу-
ется многокритериальный показатель качества рабо-
ты транспортной сети МОС. Данный показатель ос-
нован на совместном использовании функций «по-
лезности» услуги для конечного пользователя и па-
раметров производительности транспортной сети 
МОС. Разработаны функции «полезности» основных 
виды интерактивного трафика: потоковое видео, иг-
ры в режиме «онлайн» и передача голоса. Для тра-
фика передачи голоса функция «полезности» полу-
чаемой услуги в зависимости от изменения величины 
оценки задержки выглядит, как [2]: 
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где d  — оценка задержки; i  — коэффициенты, 

отражающие свойства ухудшения качества в каждой 
области; ic  — заданные пороги; ib  — параметры 

настройки для обеспечения непрерывности между 
областями;  ,   — коэффициенты, отражающие 
технологические требования. 

Критерий качества работы транспортной сети 
МОС — комплексная мера, содержащая две состав-
ляющие: 

prfQoS UUU  , 

)()()( PlUDUBUU PlDBQoS  , 

UtlRUprf  , 

где QoSU — композитная функция полезности;  

efU  — функция производительности; 

)(),(),( PlUDUBU PlDB  — функции «полезности» для 

пропускной способности, задержки, вероятности по-
терь соответственно; Utl  — оценка утилизации ка-
нала и R  — оценка надежности транспортной сети. 

При этом, для композитной функция полезности 
действуют следующие ограничения: 

1)( BUB , при maxBB  ; 

1)( DUD , при допDD  ; 

1)( PlUPl , при допPlPl  , 

где допустимые и максимальные значения выбира-
ются согласно технологии используемой МОС. 

Основываясь на предложенном методе, прини-
мается решение о подключении при нахождении 
терминального оборудования пользователя в зоне 
действия нескольких базовых станций. Кроме того, 
проведенное моделирование предложенного метода 
показало, что он позволяет повысить точность про-
гнозирования оценок качества работы транспортной 
сети мобильного оператора связи. 

3. Заключение 
Метод прогнозирования, основанный на пред-

ставленных оценках, позволяет повысить точность 
прогнозирования оценок качества работы транспорт-
ной сети мобильного оператора связи на 15 %, по 
сравнению с существующими, при допустимых пара-
метрах качества обслуживания (QoS). 
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Abstract — A predicting method of the quality estimates of 
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account the heterogeneity of the assessment and improve the 
accuracy of the proposed method. 
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Аннотация — Рассмотрена методика повышения точ-
ности определения геолокации на основе использования 
корректировочных коэффициентов. Приведены результаты 
экспериментальных исследований описанного метода. 

1. Введение 
Во многих системах и устройствах вопрос о точ-

ности определения собственной геолокации являет-
ся одним из важнейших. Современная наука позво-
ляет определять координаты устройства весьма точ-
но [1]. Однако существуют различные причины, кото-
рые могут значительно ухудшить точность позицио-
нирования. К таким причинам можно отнести: плохие 
погодные условия, плотную жилую застройку возле 
места использования устройства позиционирования 
и т.д [2]. В докладе рассмотрена разработка метода 
повышения точности позиционирования на основе 
использования корректировочных коэффициентов, 
которые нивелируют погрешности, связанные с рас-
пространением сигнала от спутника до приемного 
устройства. 

2. Основная часть 
Метод предусматривает использование двух 

устройств позиционирования, работающих в разных 
режимах. Первое устройство выполняет функции 
корректирующей станции — «Станция». Устройство 
устанавливается в точке с точно определенными 
координатами. Именно на основе этих координат 
рассчитываются поправочные коэффициенты. Вто-
рое устройство является переносным приемником — 
«Приемник», на который передаются поправочные 
коэффициенты, полученные с устройства «Станция». 
Схема метода повышения точности позиционирова-
ния показана на рис. 1. 

 
Рис. 1 

Рассмотрим этапы определения местоположения 
с повышенной точностью.  

На основе собственного местоположения «Стан-
ция» производит расчет коэффициентов корректи-
ровки путем нахождения разности координат соб-
ственного местоположения и координат, полученных 
со спутника в текущий момент времени. Рассчитан-
ные корректировочные коэффициенты передаются 
по радиоканалу на «Приемник». «Приемник», в свою 
очередь, определяет собственное местоположение с 
учетом переданных ему коэффициентов корректи-
ровки. 

Данный метод позволяет определять координаты 
«Приемника» намного точнее, благодаря учету по-
грешностей, которые связаны с особенностями рас-
пространения сигнала от спутника к «Приемнику».  

Исходя из результатов экспериментальных ис-
следований, показанных на рис. 2, которые проводи-
лись в течение 24 часов, можно заметить, что с при-
менением корректировки геолокации флуктуация 
позиционирования уменьшилась. Таким образом, без 
применения корректировки, разброс координат в пе-
ресчете на расстояние составил 9 метров, при ис-
пользовании корректировки — 1 метр.  

 

 
Рис. 2 

Однако стоит отметить, что применение данного 
метода возможно лишь для ситуаций, когда устрой-
ство-станция и устройство приемник находятся в 
относительной близости друг от друга (до 3 км на 
открытой местности и до 1 км в плотной городской 
застройке). 

3. Заключение 
Таким образом, разработан метод повышения 

точности позиционирования на основе использова-
ния корректировочных коэффициентов. 

Вышеописанный метод позволяют значительно 
повысить точность позиционирования без примене-
ния более совершенных приемных устройств или 
антенн. 
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Scientific adviser: Durmanov M. A. 

Sevastopol State University, Russia 
Abstract — The technique of increasing the accuracy of de-

termining geolocation, based on the use of correction factors, is 
considered. The results of experimental studies of the de-
scribed method are presented. 
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УЧЕБНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
КОРРЕЛЯЦИОННО-ЭКСТРИМАЛЬНЫХ СИСТЕМ НАВИГАЦИИ 

Байздренко А. А., Афонин А. И., Ничипуренко К. К., Филимонов И. Л. 
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Байздренко А. А. 

Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова, Россия 
E-mail: baizdrenko@mail.ru 

Аннотация — Рассмотрен вариант построения учебно-
исследовательского стенда для проведения лабораторных 
занятий по изучению программно-аппаратных средств кор-
реляционно-экстремальных систем навигации подвижных 
объектов и оптимизации обработки информации в них. 

1. Введение 
Современные системы навигации подвижными 

объектами (самолеты, беспилотные летательные 
аппараты, роботами), как правило, для повышения 
характеристик по точности навигации и достижения 
высокой надежности функционирования таких си-
стем применяют комплексирование различных нави-
гационных датчиков в навигационном комплексе.  
Наряду со спутниковыми и инерциальными система-
ми навигации в последнее время находят все боль-
шее применение системы навигации по полям Зем-
ли. Этим системам свойственна высокая помехо-
устойчивость, автономность в работе и высокие ха-
рактеристики по точности. Учитывая потребность в 
их изучении, авторами был создан учебный стенд 
для исследования корреляционно-экстремальных 
систем навигации по рельефу местности. 

2. Основная часть 
Стенд позволяет обучаемым изучить базовый 

вариант аппаратных средств корреляционно-
экстремальных систем навигации. Предоставлена 
возможность ознакомиться с исходным кодом 
программы обработки информации в ней. 
Программное обеспечение стенда позволяет 
оперативно изменять исходный код программы 
(алгоритмы обработки информации) для 
исследования ее функциональных возможностей в 
ходе практических занятий и при курсовом 
проектировании. 

Структурная схема стенда представлена на 
рис. 1. 

Рис. 1 

Основным модулем управления стендом 
является персональная ЭВМ, которая формирует 
управляющие команды узлам стенда, принимает и 
обрабатывает сигналы от имитатора носителя 
(подвижной каретки), на котором установлен 
лазерный высотомер. Высотомер считывает 
дальности от высоты траектории своего движения до 
макета рельефа местности и передает их в виде 
массива через USB порт в ЭВМ. В ЭВМ 
производится отработка массива в соответствии с 
алгоритмом поиска экстремума корреляции между 
загруженной электронной картой местности 
(изготовленная сменная 3-D карта рельефа зоны 
коррекции) и полученного массива сигнала с 
высотомера. Это позволяет определить уклонение 
носителя от заданной линии пути.  

На рис. 2 представлена укрупненная схема 
программы реализующей процесс отработки 

информации в стенде. Программа позволяет 
обучаемым получить навыки в создании электронной 
карты рельефа местности, экспериментально 
снимать и сохранять данные с высотомера, 
оценивать статистические характеристики работы 
стенда при многократном повторении эксперимента 
и вносить изменения для улучшения показателей 
точности работы системы. 

Рис. 2 

На рис. 3 представлен внешний вид стенда. 

Рис. 3 

3. Заключение 
Стенд показал свою полную функциональность и 

высокий интерес у обучаемых при работе с ним. 
Дальнейшим направлением совершенствования 
стенда является разработка алгоритмов обработки 
данных с повышенными показателями по точности 
навигации. 

4. Список литературы 
[1] Красовский, А. А. Теория корреляционно – экстремаль-

ных навигационных систем / А. А. Красовский, И. Н. Бе-
логлазов, Г. П. Чигин. — М. : Наука, 1979. — 380 с. 

[2] Красовский, А. А. Системы автоматического управления 
летательных аппаратов / А. А. Красовский, Ю. А. Вави-
лов, А. И. Сучков. — М. : ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковско-
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TRAINING STAND FOR THE STUDY OF  
CORRELATION-EXTREME NAVIGATION  

SYSTEMS 
Baizdrenko A. A., Afonin А. I., Nichipurenko К. К.,  

Filimonov I. L. 
Scientific adviser: Baizdrenko A. A. 

Nahimov Black Sea Higher Naval School, Russia 
Abstract — A variant of building an educational and re-

search stand for conducting laboratory classes on the study of 
software and hardware of correlation-extreme navigation sys-
tems of mobile objects and optimization of information pro-
cessing in them is considered. 
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СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО УГЛОВЫМ КООРДИНАТАМ  

РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНЫМ МЕТОДОМ 
Байздренко А. А., Иващенко И. М., Игнашева Е. П., Ульченко А. В.  
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Байздренко А. А. 

Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова, Россия 
E-mail: baizdrenko@mail.ru 

Аннотация — Рассмотрен вариант построения учебно-
го стенда для проведения занятий по изучению специаль-
ных локационных систем путем физического моделирова-
ния режима сопровождения объектов ультразвуковым ло-
катором с цифровой обработкой сигналов разностно-
дальномерным методом. 

1. Введение 
При решении ряда специальных задач локацион-

ными системами возникает необходимость реализа-
ции режимов сопровождения объектов по угловым 
координатам. Одним из вариантов реализации тако-
го режима является разностно-дальномерный метод, 
позволяющий отслеживать угловое положение уда-
ленного объекта относительно локатора. В совре-
менных системах подобного типа широко применя-
ются цифровые методы обработки информации. Это 
делает актуальным создание стенда, позволяющего 
проводить изучение и исследования на программно-
аппаратном уровне аналогичных систем.    

2. Основная часть 
Созданный стенд позволяет изучить базовый ва-

риант аппаратных средств системы. Предоставлена 
возможность в ходе занятия менять исходные коды 
программ управления оборудованием стенда и тут 
же фиксировать характеристики полученных резуль-
татов. 

Структура стенда представлена на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1 

Основу системы управления стендом составляет 
персональная ЭВМ. С неё осуществляется управле-
ние работой устройства и визуализируются резуль-
таты проводимых исследований. Платформа Arduino 
UNO принимает управляющие сигналы от ЭВМ через 
USB порт и осуществляет запуск режима поиска це-
ли в рабочем поле полигона. После обнаружения 
объекта система производит его захват и переходит 
в режим сопровождения. При этом осуществляется 
синхронный запуск и снятие данных с двух ультра-
звуковых цифровых дальномеров типа HC-SR04. По 
разности измеренных дальностей с учетом базы 
между дальномерами осуществляется формирова-
ние управляющего сигнала на сервопривод, который 
поворачивает платформу с дальномерами, уравни-
вая дальности в обоих каналах. Данные по переход-

ным процессам при сопровождении передаются, ре-
гистрируются и отображаются на экране ЭВМ.  

Программное обеспечение стенда выполнено 
на языке С++. Управляющая программа состоит из 
модулей поиска и захвата объекта на сопровождение 
в заданной области, модуля автосопровождения 
объекта по угловым координатам и модуля оценки 
статистических характеристик качества сопровожде-
ния объекта. 

На рис. 2 представлен внешний вид поворотной 
платформы с дальномерами и сервоприводом.  

Рис. 2 

3. Заключение 
Разработанный и изготовленный стенд использо-

ван в ходе проведения практических занятий при 
изучении систем автоматического сопровождения 
целей. Дальнейшим направлением совершенствова-
ния является переход на реализацию методов мо-
ноимпульсной локации и фазовых методов оценки 
углового положения объекта.  

4. Список литературы 
[1] Муякшин, С. И. Модель ультразвукового эхолокатор с

фазированной антенной решеткой для спецпрактикума
по радиофизике / С. И. Муякшин. — М. : Открытое обра-
зование, 2009. — 345 с. 

[2] Байздренко, А. А. Физическое моделирование локацион-
ных систем в учебном процессе / А. А. Байздренко. —
М. : Морской сборник, 2021. — 234 с. 

STAND FOR THE STUDY OF  
LOCATION TRACKING SYSTEMS  

BY ANGULAR COORDINATES USING  
DIFFERENCE-RANGEFINDER METHOD 

Baizdrenko A. A., Ivashchenko I. M., Ignasheva E. P., 
Ulchenko A. V. 

Scientific advisor: Baizdrenko A. A. 
Nahimov Black Sea Higher Naval School, Russia 
Abstract — A variant of building a training stand for con-

ducting laboratory classes on the study of special location sys-
tems by physical modeling with an ultrasonic locator with digital 
signal processing of the object tracking mode by the difference-
rangefinder method is considered. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТА ЗУБОВ ЦИФРОВЫМ КОЛОРИМЕТРОМ 
Жбанова В. Л., Жбанова В. А. 

ООО «СФЕРА», Россия 
E-mail: vera-zhbanova@yandex.ru 

Аннотация — В исследовании приведен цифровой ко-
лориметр для работы с объектами сложной формы и не-
равномерного цвета. За образец были взяты экземпляры 
человеческих зубов. В труде представлен метод исследо-
вания таких объектов на основе обработки цифровых изоб-
ражений, сделанных на цифровом колориметре. 

1. Введение 
При восприятии цвета в зрительных ощущениях 

отчетливо проявляются все основные психофизио-
логические закономерности рецепторной деятельно-
сти — адаптация, контрастность, последействие, 
взаимодействие ощущений. Для определения цвета 
зубов разработаны специальные эталоны. При всем 
своем разнообразии эталонные цвета не способны 
описать все возможные оттенки зуба. Зубы можно 
отнести к объектам сложной формы, имеющие неод-
нородный тон и насыщенность. Поэтому был разра-
ботан цифровой колориметр для исследования цве-
та объектов сложной формы. 

2. Основная часть 
Разработка устройства основывалась на методах 

оптико-электронного приборостроения [1, 2]. Пред-
ставленное устройство условно можно разделить на 
фотометрическую часть и цифровую. К фотометри-
ческой части относится бокс в форме сферы и ис-
точник излучения, к цифровой — камера и ПК. В ка-
честве оптического компонента конструкции было 
решено использовать фотометрическую сферу, на 
основе особенностей «фотометрического шара» и 
«интегрирующей сферы», применяемых в фотомет-
рических и радиометрических измерениях. Основой 
разработки является система цветоделения близкая 
по цветовому охвату к физиологической колоримет-
рической системе КЗС. Для каждого основного цвета 
имеется свой набор корректирующих светофильтров. 
Разработка нового цветового треугольника позволи-
ла реализовать согласованную систему цветоделе-
ния и, таким образом, минимизировать цветовые 
погрешности на этапе регистрации цветного изобра-
жения. Таким образом, колориметр состоит из сле-
дующих основных частей: 

— осветительной части, включающей источник 
излучения и фотометрическую сферу (бокс), покры-
тую изнутри диффузно-отражающим покрытием; 

— цифровая часть, включающую монохромную 
камеру, передающую цифровое изображение на 
персональный компьютер; 

— системы цветоделения, состоящей из набора 
3-х корректирующих светофильтров, которые пооче-
редно помещаются в короб, расположенный на вы-
ходном отверстии сферы. Каждый набор светофиль-
тров является делителем света на красную, синюю и 
зеленую составляющие. 

На рис. 1 представлены изображения исследо-
ванного зуба: а — без системы цветоделения;  
б — по красному каналу; в — по зеленому каналу;  
г — по синему каналу. Было выявлено: коронка зуба 
практически не отличается от фона колориметра, 
который освещен источником типа А, а корень имеет 
цветовое отличие в 10 раз, что показывает значи-
тельное отличие этих частей. 

  
а б 

  
в г 

Рис. 1 

Данный эксперимент показывает, насколько точ-
ным является разработанный цифровой колориметр 
для работы с объектами неравномерного тона и 
сложной формы. 

3. Заключение 
При эксперименте зуб был выбран в качестве 

объекта исследования, как наиболее наглядный 
пример. Также могут быть исследованы различные 
части костей, кровь, лимфа и моча в пробирках. В 
колориметре возможно сравнение исследуемого и 
эталонного образцов, что позволит сопоставлять 
данные и находить объективное цветовое различие. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке «Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере». 
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[2] Жбанова, В. Л. Принципы построения колориметра для 
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EXAMINATION OF TEETH COLOR  
WITH A DIGITAL COLORIMETER 

Zhbanova V. L., Zhbanova V. A. 
Limited Liability Company "SPHERE", Russia 

Abstract — The study provides a digital colorimeter for 
working with objects of complex shapes and uneven colors. 
Samples of human teeth were taken as a sample. The work 
presents a method for studying such objects based on the pro-
cessing of digital images made on a digital colorimeter. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОГО АЛФАВИТА С ПОМОЩЬЮ  
МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 

Андриянов Н. А. 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Россия 

E-mail: nikita-and-nov@mail.ru 

Аннотация — Исследовано применение аппарата свер-
точных нейронных сетей в задаче распознавания речевых 
сигналов. Выбраны различные преобразования для речево-
го сигнала, позволяющие получить изображение. Показано, 
что наилучший результат по точности обеспечивает квад-
ратное представление сигнала с использованием сверточ-
ных нейронных сетей. 

1. Введение 
При обеспечении полетов воздушных судов ис-

пользуется фразеологический радиообмен [1]. Зада-
чи анализа таких данных на основе корреляционных 
методов анализа рассмотрены в статьях [2—4]. Од-
нако во всех работах сигнал рассматривается как 
одномерный. В данной статье предлагается форми-
ровать изображение на основе одномерного речево-
го сигнала и по такому изображению выполнять рас-
познавание. 

2. Основная часть 
Пусть имеется временной сигнал 𝑆 𝑡 . Тогда 

разобьем его на некоторое количество строк одина-
ковой длины 

𝑆 𝑘, 𝑡 𝑆 𝑘 ∗ 𝑇 𝑡%𝑇 , 
где 𝑘 — номер строки; 𝑇 — число столбцов;  
𝑡%𝑇 — операция деления по модулю.  

Очевидно, что такое представление может при-
меняться для дискретных сигналов. Теперь подстав-
ляя конкретное значение 𝑘, получаем срез сигнала в 
некоторый момент произношения. Чем ближе значе-
ние 𝑘 к 0, тем ближе оценка к первой части речевого 
сигнала. Таким образом, удается разбить сигнал на 
фонемы. В последней строке будет только заключи-
тельная часть сигнала. Затем можно рассчитать кор-
реляцию в каждой строке и построить соответствую-
щее изображение. Будем выполнять распознавание 
для фонетического алфавита на английском языке. 
Латинской «A» соответствует кодовое слово «Эл-
фа». На рис. 1 представлен корреляционный портрет 
этого слова. 

 

Рис. 1 

Видим, что сигнал характеризуется высокой кор-
реляцией на участках звучания фонем в начале и 
потом в середине через некоторый промежуток вре-
мени.  

На основе изображений, подобных рис. 1, были 
обучены сверточные нейронные сети. Исследование 

выполнено для размеров изображений 16 на 64, 32 
на 32 и 64 на 16. 

В таблице 1 представлены результаты парамет-
ра, характеризующего долю верных распознаваний. 
Использовались нейронные сети с разным числом 
скрытых слоев. Объем обучающей выборки 2600 
изображений, тестовой 520 изображений. 

Таблица 1 
Размеры Глубина Точность, % 

16x64 3 76,35 
16x64 5 78,24 
32x32 3 82,78 
32x32 5 86,13 
64x16 3 72,12 
64x16 5 73,88 

Наилучший результат показывает модель по об-
работке квадратных изображений с наибольшей глу-
биной. Максимальная точность достигает 86 %. 

3. Заключение 
Таким образом, разработаны алгоритмы распо-

знавания фонетического алфавита на базе сверточ-
ных нейронных сетей. Для этого предварительно 
предполагается сворачивать сигнал в изображение. 
Модель из 5 слоев с изображениями 32 на 32 пиксе-
ля обеспечила точность в 86%. 
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PHONETIC ALPHABET RECOGNITION  
BY COMPUTER VISION METHODS 

Andriyanov N. A. 
Financial University under the Government  

of the Russian Federation, Russia 
Abstract — The application of the apparatus of convolution-

al neural networks in the problem of speech signal recognition 
has been investigated. Various transformations are selected for 
the speech signal, allowing to obtain an image. It is shown that 
the best result in accuracy is provided by a square representa-
tion of the signal using convolutional neural networks. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ РЕГИСТРА СДВИГА  

С ЛИНЕЙНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ  
Начаров Д. В., Серяк Е. С., Михайлюк Ю. П. 

Севастопольский государственный университет, Россия 
E-mail: d.v.nacharov@sevsu.ru 

Аннотация — В работе проводятся исследования гене-
раторов псевдослучайных чисел (ГПСЧ) с равномерным 
законом распределения на основе регистра сдвига с ли-
нейной обратной связью (РСЛОС). 

1. Введение 
Устройствам, реализующим обмен данными и 

осуществляющим шифрование, требуется генерация 
случайных чисел. Стохастические имитационные 
модели сложных систем используют генераторы 
случайных чисел. Любой генератор для получения 
псевдослучайных величин является источником по-
грешности. В связи с этим проведено исследование 
10 типов генераторов. 

2. Основная часть 
Для исследований разработана на языке С++ 

программная модель 10 различных ГПСЧ на основе 
РСЛОС. Например, для 16-битного генератора, опи-

сываемого полиномом 16 14 13 11 1x x x x    , про-
граммный код выглядит следующим образом: 
for (int i = 0; i < maxperiod; ++i) { 
bit = ((lfsr >> 0) ^ (lfsr >> 2) ^ (lfsr >> 3) ^ (lfsr >> 5)); 
  lfsr = (lfsr >> 1) | (bit << 15); } 

Для оценки погрешности достаточно вычислить 

значения математического ожидания Y , дисперсии 
D отклонений попадания значений в заданный ин-
тервал и погрешности d, определяемые по приве-
денным ниже формулам. 
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где iY  — вероятность попадания величины в задан-

ный интервал; N — количество генераторов. 
Определяется доверительный интервал нахож-

дения истинного значения математического ожида-
ния выпавших значений Yi. Поскольку объемы выбо-
рок малы (используется 10 различных генераторов), 
то для нахождения доверительных интервалов ис-
пользуется t-статистика 

1
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имеющая распределение Стьюдента. Задавшись 
уровнем значимости  , равным 0,05, можно с веро-
ятностью 0,95 утверждать, что истинное значение Yi 
находится в пределах 
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Значение d и определяет погрешность; эти зна-
чения приведены в таблице 1 для ГПСЧ десяти ти-
пов [1]:  

— регистр сдвига с обратной линейной связью — 
метод М-последовательности (Г1); 

— прореживаемый генератор (Г2); 
— пятипараметрический метод (Г3); 
— генератор «стоп-пошёл» (Г4); 
— регистр сдвига с обратной связью по переносу 

(Г5); 
— генератор Геффа (Г6); 
— комбинированный метод Таусворта (Г7); 
— пороговый генератор (Г8); 
— многоскоростной генератор с внутренним про-

изведением (Г9); 
— каскад Голлмана (Г10). 

 
 

Таблица 1 

3. Заключение 
По результатам исследования можно сделать 

вывод о том, что генератор типа Г4 функционирует 
наиболее корректно: величины абсолютных отклоне-
ний вероятностей попадания во всех четырех диапа-
зонах для генератора этого типа минимальны. 

4. Список литературы 
[1] Слеповичев, И. И. Генераторы псевдослучайных чисел /

И. И. Слеповичев. — Саратов : СГУ, 2017. — 118 с. 

STUDY OF GENERATORS OF  
PSEUDO-RANDOM SEQUENCES  

ON THE BASIS OF LINEAR FEEDBACK  
SHIFT REGISTER 

Nacharov D. V., Seryak E. S., Mickhayluck Y. P. 
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — In the paper, the study of generators of pseudo-
random numbers with a uniform distribution law, based on the 
linear feedback shift register, is considered. 

Диапазоны 
значений  

Вероятность попадания в диапазон исследуемыми ГПСЧ Оценки выборок 
Погреш-
ность 

Г1 Г2 Г3 Г4 Г5 Г6 Г7 Г8 Г9 Г10 Y  D  d 
0—0,2500 0,2573 0,2446 0,2476 0,2490 0,2549 0,2553 0,2454 0,2536 0,2470 0,2561 0,2511 0,000021 

 
0,00327 

 
0,2501—
0,5000 

0,2444 0,2582 0,2455 0,2485 0,2462 0,2539 0,2564 0,2469 0,2525 0,2422 0,2495 0,000026 
 

0,00365 
 

0,5001—
0,7500 

0,2417 0,2561 0,2542 0,2514 0,2459 0,2445 0,2551 0,2521 0,2489 0,2571 0,2507 0,000025 
 

0,00357 
 

0,7501—1 0,2566 0,2409 0,2527 0,2511 0,2534 0,2463 0,2431 0,2474 0,2516 0,2446 0,2486 0,000023 
 

0,00343 
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РАЗРАБОТКА МАКЕТА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЛОКАТОРА С  
ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРАКТИКУМА В  

ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Афонин И. Л., Шереметьев К. С., Байздренко А. А., Козурман И. А. 

Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. Афонин И. Л. 
Севастопольский государственный университет, Россия 

E-mail: kirill52846@mail.ru
Аннотация — Рассмотрена возможность реализации 

программного обеспечения ультразвукового локатора с 
использованием микроконтроллерной платформы Arduino 
Due. Создан лабораторный макет, который может быть 
использован в учебном процессе. 

1. Введение 
В современном мире велика необходимость при-

менения радиолокационных систем гидрометеороло-
гия, авиация, навигация и так далее [1, 2]. Реальное 
моделирование таких систем в учебном процессе 
встречается со сложностью иметь портативные при-
ёмопередатчики, обеспечить технику безопасности и 
ряд других требований. Одним из путей преодоления 
этих трудностей является физическое моделирова-
ние замена электромагнитных волн ультразвуковы-
ми. 

2. Основная часть 
Разработанный макет (рис. 1) состоит из про-

граммной и аппаратной частей. В качестве аппарат-
ной части используются: ноутбук, ультразвуковой 
дальномер, микроконтроллер на платформе Arduino 
Due, поворотная платформа с сервоприводом. 
Arduino Due, имеет ряд преимуществ по сравнению с 
ранее применяемым Arduino UNO: 32-х разрядный 
процессор, большее количество аналоговых и циф-
ровых портов, высокая производительность. Это 
позволяет моделировать сложные радиолокацион-
ные системы, включающие до 10 сервоприводов и 
дальномеров. Гибкая настройка разрядности АЦП 
позволяет оптимизировать соотношение точности и 
скорости обработки информации. 

Рис. 1 

На рис. 2 представлена структура программного 
обеспечения макета. При разработке приложения с 
графическим интерфейсом использовалась библио-
тека Qt C++ [3], которая позволяет организовать эф-
фективный двусторонний обмен информацией меж-
ду ПЭВМ и платформой Arduino Due. На рис. 3 пред-
ставлена укрупненная алгоритмическая схема ос-
новной программы ПЭВМ, реализующая его управ-
ление, оцифровку локационного сигнала и отобра-
жение на дисплее. 

3. Выводы 
Предложенный алгоритм может быть реализован 

с использованием языка С++ и библиотеки Qt для 
устройств с операционными системами Windows, 
Linux, Android. 

Физическая модель показала успешную реализа-
цию алгоритма. 

Стенд может быть использован для обучения 
курсантов основам радиолокации. 

Рис. 2 

Рис. 3 

4. Список литературы 
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DESIGN OF A MODEL  
OF ULTRASONIC LOCATOR WITH  

DIGITAL INFORMATION PROCESSING  
FOR A PRACTICAL WORK 

AT A TECHNICAL UNIVERSITY 
Afonin I. L., Sheremetyev K. S., Baizdrenko A. A.,  

Kozurman I. A. 
Scientific advisor:  Afonin I. L.  

Sevastopol State University, Russia 
Abstract — The possibility of implementing the ultrasonic 

locator software using the Arduino Due microcontroller platform 
is considered. A laboratory layout has been created that can be 
used in the educational process. 
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Аннотация — Приведены результаты сравнительного 

анализа вариантов реализации искусственных нейронных 
сетей для распознавания символов на изображениях. 

1. Введение 
Искусственная нейронная сеть (ИНС) — матема-

тическая модель, построенная по принципу работы 
нервных клеток живого организма. Программное во-
площение ИНС, обычно используют, для классифи-
кации объектов или предсказания событий; основы-
ваясь на неких входных данных. В последние годы 
ИНС получают все большее распространение, обу-
словленное с одной стороны повышение доступно-
сти высокопроизводительной вычислительной техни-
ки, а с другой стороны — появлением возможности 
формирования обширных баз данных, связанным с 
широким развитием сети интернет. 

В докладе приводятся результаты сравнительно-
го анализа вариантов реализации ИНС для распо-
знавания символов на изображениях.  

2. Основная часть 
Структура ИНС прямого распространения показа-

на на рис. 1. 

Рис. 1 

ИНС состоит из слоёв (рис. 1). Слои состоят из 
искусственных нейронов, они изображены как кружки 
на рис. 1. Искусственный нейрон упрощённо модели-
рует биологический нейрон, который принимает не-
сколько сигналов с предыдущего слоя, обрабатывает 
их и передаёт результат на следующий слой. Слои 
соединяются синапсами, служащими для передачи и 
изменения сигналов. Изменение сигнала происходит 
за счёт весовых коэффициентов синапсов. 

Для обучения ИНС будем использовать метод 
обратного распространения ошибки [1]. 

Для распознавания символов может быть состав-
лена обширная база входных примеров изображений 
и ответов к ним. Поэтому для обучения ИНС может 
использоваться метод обучения с учителем. 

Скорость обучения и способность достигать ми-
нимума ошибки ИНС определяется величиной ко-
эффициента обучения, который является множите-
лем при корректировке весовых коэффициентов. 

Для распознавания рукописных цифр использо-
вана база данных MNIST [2] и ИНС прямого распро-

странения, реализованная на основе методики, 
представленной в [1], без использования специали-
зированных программных библиотек машинного обу-
чения. Так как разрешение изображения составляет 
28×28 пикселей, то для входного слоя включает 784 
нейрона. Выходной слой содержит 10 нейронов для 
классификации 10 цифр. В скрытый слой в результа-
те тестов добавлено 200 нейронов. Эксперимен-
тальным путем установлено, что наибольший про-
цент правильных ответов ИНС, равный 95 %, обес-
печивается при коэффициенте обучения, равном 
0,04. 

Аналогичная структура ИНС была также реализо-
вана с использованием библиотеки TensorFlow [3]: 
была использована модель Sequential с параметра-
ми оптимизатора SGD с идентичным коэффициентом 
обучения и функцией потерь categorical_crossentropy. 
В результате обучения установлено, что процент 
правильных ответов равен 96 % 

Таким образом, вариант реализации ИНС с при-
менением специализированных программных биб-
лиотек по сравнению с вариантом реализации со-
гласно [1] обладает следующими преимуществами: 
простота написания кода, больший процент пра-
вильных ответов ИНС. К недостаткам такого вариан-
та следует отнести время обучения ИНС, превыша-
ющее время обучения ИНС, реализованной по мето-
ду [1], примерно в 3 раза. 

3. Заключение 
Таким образом, проведен сравнительный анализ 

вариантов реализации ИНС для распознавания сим-
волов на изображениях, в результате которого уста-
новлено, что для создания ИНС лучше пользоваться 
специализированными библиотеками, но для не-
стандартных ИНС они могут быть не оптимизирован-
ными. 

4. Список литературы 
[1] Рашид, T. Создаем нейронную сеть / Т. Рашид. —  

М. : Вильямс, 2018. — 272 с. 
[2] THE MNIST DATABASE of handwritten digits  

[Электронный ресурс] / Yann LeCun. — Режим доступа: 
http://yann.lecun.com/exdb/mnist. 

[3] Руководства по Tensorflow [Электронный ресурс] / Ten-
sorflow tutorials — Режим доступа: 
https://www.tensorflow.org/tutorials. 

COMPARATIVE ANALYSIS  
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Abstract — The results of implementation options compara-

tive analysis of symbols recognition artificial neural networks 
are presented. 
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СИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ПРЕДОБРАБОТКИ И СБОРА ИЗОБРАЖЕНИЙ 
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Аннотация — Рассмотрен алгоритм цифровой обра-
ботки изображений для их стандартизации перед обучени-
ем нейронной сети. Изображения получены с фотокамеры, 
подключенной к одноплатному компьютеру. Приведены 
результаты быстродействия алгоритма при различных 
условиях эксплуатации одноплатного компьютера. 

1. Введение 
В последние годы цифровая обработка и анализ 

изображений находят большое применение в раз-
личных системах промышленного контроля и сорти-
ровки. 

Основные трудности состоят в том, чтобы выде-
лить интересуемый объект на изображении в неза-
висимости от фона, условий освещённости, а также 
классифицировать объект. 

В докладе приводится алгоритм выделения объ-
екта на фоне, рассчитанный на максимальное быст-
родействие. 

2. Основная часть 
В качестве объекта исследования был взят му-

сор, так как перерабатывается всего 5—7 % мирово-
го мусора, а остальное захоранивается. В данный 
момент сортировка мусора производится вручную 
людьми, что приводит к снижению эффективности и 
качества. 

Так как цифровая обработка изображений пред-
полагает работу с двумерными массивами и боль-
шим количеством данных в реальном времени, было 
решено использовать одноплатный микрокомпьютер 
Raspberry PI 3 Model B, позволяющий осуществлять 
операции данной сложности с приемлемой скоро-
стью при минимальной цене. 

При исследовании базовых возможностей микро-
компьютера в работе со сложными вычислениями 
был выявлен эффект «троттлинга» центрального 
процессора. Было решено установить систему ак-
тивного охлаждения для устранения данного эффек-
та. Это позволило увеличить тактовую частоту про-
цессора и, тем самым быстродействие алгоритма 
(рис 1). 

Частота процессора
Температура процессора

а) б)  
Рис. 1 

При исследовании алгоритма были обнаружены 
следующие проблемы: 

— совпадение цвета фона и объекта (его частей), 
прозрачность объекта; 

— неравномерные границы объекта; 
— паразитные оптические явления (блики, тени, 

шумы); 

— невозможность использования сложных мето-
дов обработки. 

Для уменьшения влияния данных эффектов были 
использованы следующие конструктивные решения: 

— однородный матовый фон, редко использую-
щегося цвета;  

— равномерное освещение несколькими источни-
ками света, имитирующих «естественный» свет тем-
пературы 4000 К. 

Большую и обширную базу библиотек, связанную 
с обработкой изображений и видеопотока, содержат 
языки программирования Python и C++. 

Сравнение быстродействия выполнения алго-
ритма на двух языках представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Python C++ 

Stock OC Stock OC 
0,623 с 0,574 с 0,112 с 0,093 с 

Для быстрой работы алгоритма важно использо-
вать базовые методы цифровой обработки сигналов, 
не требующие большой вычислительной мощности, 
но дающие приемлемые результаты [1]. На рис. 2 
представлена структурная схема алгоритма. 

Получение 
изображения с 

камеры

Нахождение 
области интереса

Контурный анализ

Поворот объекта в 
горизонтальное 
положение

Изменение размера 
изображения

 
Рис. 2 

3. Заключение 
Проведена оптимизация одноплатного микроком-

пьютера Raspberry PI 3 Model B рассчитанная на 
максимальную производительность для поставлен-
ной задачи. 

Разработан и исследован алгоритм цифровой 
предобработки изображений мусора с необходимы-
ми условиями для дальнейшей классификации. Точ-
ность алгоритма составила 0,991. 

4. Список литературы 
[1] Кэлер, А. Изучаем OpenCV 3 / А. Кэлер, Г. Брэдски; пер. 

с англ. Слинкина А. А. — М. : ДМК Пресс, 2017. — 826 с. 

IMAGE PROCESSING AND COLLECTION  
FOR GARBAGE SORTING SYSTEM  

Savinov V. V., Kapnopulo D. V. 
Scientific adviser: Savinov V. V. 

Sevastopol State University, Russia 
Abstract — Algorithm for image processing is considered 

for their standardization before training a neural network. Imag-
es were taken from a camera connected to a single board com-
puter. The results of the performance of the algorithm under 
various operating conditions of a single-board computer are 
presented. 
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СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ МУСОРА 
Савинов В. В., Капнопуло Д. В. 

Научный руководитель: Савинов В. В. 
Севастопольский государственный университет, Россия 
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Аннотация — Рассмотрен способ классификации му-
сора при помощи сверточной нейронной сети, обученной на 
небольшом количестве предварительно обработанных 
данных. Приведена точность определения на обработан-
ных и необработанных изображениях на двух категориях 
мусора. 

1. Введение 
В настоящее время выполнение сложных вычис-

лительных задач может осуществляться с помощью 
компьютеров с достаточно малыми габаритами. На 
основе микрокомпьютера, размером с банковскую 
карту, возможно, с легкостью, разворачивать авто-
матизированную систему. 

В ходе исследования была рассмотрена система 
на основе сверточной нейронной сети для классифи-
кации мусора по изображениям, полученным в ре-
альном времени. 

2. Основная часть 
На рынке одноплатных компьютеров представле-

но множество моделей, различающихся ценой, 
функционалом и производительностью. В таблице 1 
представлены модели, обладающие приемлемой 
ценой и эффективностью. 

Таблица 1 

 RPI 3B RPI 4b 
Jetson 
Nano 

Banana 
PI 

Частота ЦП, 
ГГц 

1,2 
(1,4) 

1,5 
(2,1) 

1,5 1,2 

ОЗУ, Гб 1 2/4/8 2/4 2 

Интерфейсы 
GPIO 
CSI 
USB 

GPIO 
CSI 
USB 

GPIO 
CSI 
USB 

GPIO 
CSI 
USB 

Цена, руб 6000 7250 9000 10000 

По совокупностям характеристик целесообразно 
использовать модель микрокомпьютера Raspberry Pi 
3 model B.  

Для получения качественных данных необходимо 
статичное положение камеры, качественное освеще-
ние и однородный фон. Под эти требования был со-
бран макет, структурная схема которого представле-
на на рис. 1, в котором камера была вмонтирована в 
специально разработанный корпус, состоящий из 
переработанных материалов. 

Одноплатный 
компьютер

Камера

CSI

Объект

Дисплей
I2C

 
Рис. 1 

Существует множество архитектур нейронных се-
тей, однако для классификации изображений лучше 
всего подходят сверточные нейронные сети.  

При поиске данных для обучения нейронных се-
тей была обнаружена проблема неоднородности 
данных: различные соотношения сторон, цвет фона, 

паразитные оптические явления, поэтому предобра-
ботка данных используется для их стандартизации.  

В ходе исследования использовались обработан-
ные и необработанные данные для сравнения точ-
ности распознавания типа мусора, так как на обра-
ботку тратится малое количество времени, но значи-
тельно повышает точность. 

На рис. 2 изображены: макет, на котором прохо-
дило исследование (а); сырое изображение (б); об-
работанное изображение (в). 

 
Рис. 2 

3. Заключение 
Приведен пример обработанных и необработан-

ных данных, структурная схема макета и одноплат-
ный компьютер.  

Исследована точность классификации изображе-
ний при помощи сверточной нейронной сети. 

Стандартизированные данные позволили увели-
чить точность определения на 3% при увеличении 
работы алгоритма на 70 миллисекунд. 

4. Список литературы 
[1] Шолле, Ф. Глубокое обучение на Python / Ф. Шолле. —
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GARBAGE CLASSIFICATION SYSTEM 
Savinov V. V., Kapnopulo D. V. 
Scientific adviser: Savinov V. V. 

Sevastopol State University, Russia 
Abstract — A method for classifying garbage using a con-

volutional neural network trained on a small amount of prepro-
cessed data is considered. The accuracy of determination on 
processed and unprocessed images on two categories of gar-
bage is given. 
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Мультисервисный оператор 
Севстар (ООО «СевСтар ИСПС»)

г. Севастополь, ул. Хрусталева, 74а. 
Тел. +7 (978) 899 00 00 

Севстар — крупнейшая Компания в г. Се-
вастополь, предоставляющая услуги ско-
ростного интернета, телевидения и цифро-
вых решений. 

Миссия компании — создавать доступную 
цифровую инфраструктуру в родном городе, 
чтобы жизнь каждого становилась интерес-
нее, насыщеннее и комфортнее! 

Секция 7 

ЦИФРОВАЯ И АНАЛОГОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 
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БЛОК РЕГИСТРАЦИИ СИГНАЛОВ МЕТОДОМ ЦИКЛИЧЕСКОЙ  
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ 

Егоров В. В., Карташова М. В. 
Научный руководитель: Егоров В. В. 

Московский авиационный институт, Россия 
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Аннотация — Проведён обзор литературы о вольтам-
перометрических исследованиях концентрации нейромеди-
аторов в мозге подопытных животных. На основе этого 
были сформированы технические требования к разрабаты-
ваемому устройству, с помощью которого можно решать 
такие задачи, а также был разработан прототип блока реги-
страции сигналов.  

1. Введение 
В актуальных задачах измерения концентрации 

нейромедиаторов в мозге подопытных животных 
применяется метод циклической вольтамперометрии 
как наиболее адекватный данному исследованию, 
согласно [1]. Для осуществления эксперимента по-
требовалась разработка прибора, позволяющего в 
реальном времени регистрировать сигналы цикличе-
ской вольтамперометрии (на индикаторном электро-
де), записывать их в память и отправлять на блок 
обработки по беспроводной линии связи.  

2. Основная часть 
Для решения поставленной конструкторской за-

дачи на первом этапе потребовалось проведение 
научных исследований с целью определить требова-
ния к характеристикам устройства. В частности, 
большое внимание было уделено оценке требуемого 
объёма памяти устройства с целью подбора наибо-
лее оптимального баланса между точностью изме-
рения и габаритами платы.  

Важным аспектом при решении задачи являлось 
то, что разрабатываемый блок должен быть доста-
точно миниатюрным, чтобы быть закреплённым на 
голове подопытного животного (крысы) и при этом 
выполнять измерения с необходимой точностью. Под 
точностью измерений в данном случае понимается 
частота дискретизации измеряемого сигнала и коли-
чество его записанных периодов.  

Период подаваемого сигнала составляет 100 мс. 
Концентрация нейромедиаторов будет регистриро-
ваться в течение Δ = 60 с. Это означает, что могут 
быть проведены 600 измерений с последующим 
усреднением. Исходя из данных, приведённых в [2], 
считаем, что пик тока, свидетельствующий о наличии 
исследуемого вещества в растворе, имеет ширину  
τ = 0,25 мс. Следовательно, для его корректной реги-
страции требуется минимум 2 отсчёта на его ши-
рине, то есть частота дискретизации  

𝑓Д
2
𝜏

. 

Таким образом, fД составила 8 кГц. При использо-
вании 8-битного АЦП (N=8) объём памяти, требуе-
мой для непрерывной записи информации на рас-
считанной частоте в течение 60 с составит  

𝑀 𝑁 ∙ 𝑓Д ∙ ∆ 8 ∙ 8000 ∙ 60 3840000 бит. 
Под данный объём памяти была подобрана мало-

габаритная микросхема серии AT45DB, управляемая 
по интерфейсу SPI. 

Дальнейшая подборка элементной базы в соот-
ветствии с требованиями к устройству осуществля-
лась согласно структурной схеме устройства, приве-
дённой на рис. 1, где МК — микроконтроллер,  

ЦАП — цифро-аналоговый преобразователь,  
АЦП — аналого-цифровой преобразователь. 

Рис. 1 

На основании данной структурной схемы был из-
готовлен прототип устройства с целью проведения 
экспериментов, подтверждающих корректность его 
работы.  

3. Заключение 
Таким образом, проведённый обзор источников и 

расчёты определили требования к разрабатываемо-
му устройству, прототип которого изготовлен и в 
данный момент проходит испытания, подтверждаю-
щие его применимость для решения поставленной 
научной задачи. 

4. Список литературы 
[1] Puthongkham, P. Recent advances in fast-scan cyclic volt-

ammetry / P. Puthongkham, B. J. Venton // Analyst, 2020. —
№145. — С. 1087—1102. 

[2] Михайлова, М. А. Влияние острой  инъекции этанола на 
мезолимбическую систему дофамина свободноподвиж-
ных крыс / М. А. Михайлова, Р. Р. Гайнетдинов // Россий-
ский физиологический журнал им. Сеченова, 2019. — Т. 
105. — № 7. — С. 853—860. 

RECORDING OF SIGNALS UNIT  
BY CYCLIC VOLTAMMETRY 

Egorov V. V., Kartashova M. V. 
Scientific adviser: Egorov V. V. 

Moscow Aviation Institute (National Research  
University), Russia 

Abstract — A review of the literature on voltammetric stud-
ies of the concentration of neurotransmitters in the brains of 
experimental animals was conducted. Based on the data ob-
tained, the technical requirements for the device with which it 
possible to solve such tasks were formed. A prototype of the 
recording of signals unit was also developed. 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМОГО 
РОБОТА 

Егоров В. В., Родин Ф. М., Малыш И. И.   
Научный руководитель: Егоров В. В. 
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Аннотация — Разработан модульный гусеничный ро-
бот с дистанционным управлением, способный также функ-
ционировать автоматически. 

1. Введение 
Потребность в ведении работ в местах, куда про-

никнуть человеку проблематично, всегда была акту-
альна. Последнее десятилетие с этим справляются 
различные роботы. Также на волне последних собы-
тий с пандемией стало актуально удалённое участие 
человека в той или иной деятельности, в частности 
касательно транспортировки грузов. Для решения 
данной задачи разработан робот с возможностью 
дистанционного управления, который способен пре-
одолевать препятствия в виде порогов и лестниц. 

2. Основная часть 
Робот состоит из двух основных частей — 

тележки и манипулятора, закрепленного на ней. 
Конструкция тележки представляет собой 
ромбовидную гусеничную машину с пружинной 
подвеской Кристи. Изображение робота приведено 
на рис. 1. 

  

 

Рис. 1 

Корпус сделан из алюминиевых П-образных 
профилей и листов жести, скрепленных между собой 
болтовыми соединениями. С каждой стороны 
установлено по гусенице, натягивающейся тремя 
стальными опорными катками, подпертыми 
пружинами. Конструкция имеет высокую прочность, 
проходимость и грузоподъемность (до 10 кг). 

В настоящее время разрабатывается модуль 
манипулятора, который будет установлен на тележке 
сверху.  

Робот питается от свинцово-кислотного 
аккумулятора напряжением 12 В и емкостью 7 А*ч. 
Бортовая сеть защищена от перегрузок и коротких 
замыканий. В передней части робота на одноосевом 
подвесе установлена цифровая фото-видеокамера и 
цифровой тепловизор. Для работы в условиях 
недостаточной освещённости спереди установлена 
светодиодная фара. Управление подвесом 
происходит при помощи сервомоторов. Также на 
роботе имеется датчики температуры, влажности и 
давления. В передней и задней частях робота 
установлены ультразвуковые датчики расстояния. К 
бортовому вычислителю подключен Wi-Fi модуль, 
4G-модем и GPS/GLONASS приемник. 

Главным вычислительным узлом является тонкий 
клиент, работающий на ОС Ubuntu Server 16.04. 

Схема оборудования робота представлена на 
рис. 2. 

 

Рис. 2 

Управление роботом может осуществляться как в 
ручном, так и в автоматическом режиме. В 
автоматическом режиме робот самостоятельно 
выполняет различные действия при помощи 
нейросети, анализирующей данные камеры, 
тепловизора и иных датчиков. Например, если робот 
распознает человека, то он начнет двигаться в его 
направлении. Так же при помощи встроенного 
датчика температуры робот способен построить 
тепловую карту помещения. Управление роботом 
может осуществляться через веб-интерфейс, API, 
SSH-консоль. 

3. Заключение 
Разработанное устройство способно выполнять 

различные задачи как в автоматическом, так и в 
ручном режиме, преодолевая различные 
препятствия. Устройство легко модернизировать и 
применять во многих областях, где рационально 
внедрение автоматизации. 

4. Список литературы 
[1] Встраиваемая система управления гусеничным роботом 

/ Н. П. Кобызев [и др.] // Всерос. науч. конф. по пробле-
мам управления в технических системах. — 2017. —
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DESIGN OF A MODULAR ROBOT  
WITH REMOTE CONTROL 

Egorov V. V., Rodin F. M., Malysh I. I. 
Scientific adviser: Egorov V. V. 

Moscow Aviation Institute, Russia 
Abstract — In the article, the design of a modular crawler 

robot with remote control, which can operate automatically, is 
described. 
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АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ КАСКАДА 
НА БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ 

Мельников А. В., Хижинский А. И. 
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Мельников А. В. 

Севастопольский государственный университет, Россия 
E-mail: mel.anat@mail.ru 

Аннотация — Проведен анализ температурной ста-
бильности каскада на биполярном транзисторе. Получено 
выражение для расчета коэффициента нестабильности S, 
учитывающее влияние параметров элементов схемы. При-
ведены рассчитанные зависимости изменения коэффици-
ента S при изменении номиналов элементов схемы. 

1. Введение 
Важнейшими требованиями, которым должна от-

вечать схема современного электронного, в том чис-
ле, усилительного устройства, являются его высокая 
стабильность работы на постоянном токе и малая 
зависимость режима от внешний условий эксплуата-
ции. Температурная зависимость параметров элек-
тронных устройств создает большие трудности при 
построении стабильных измерительных усилителей, 
предназначенных для работы в широком темпера-
турном диапазоне. Для повешения стабильности 
работы усилительного устройства используют как 
специальные схемы формирования смещения тран-
зистора, так и режимные методы [1, 2]. 

2. Основная часть 
Схемы усилителей на биполярных транзисторах, 

включенных по схемам с ОЭ, ОК и ОБ, для анализа 
стабильности работы по постоянному току могут 
быть обобщены и приведены к виду, изображенному 
на рис. 1. 
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Рис. 1 

На рис. 1 показаны постоянные составляющие 
токов, протекающие в схеме в отсутствии сигнала на 
входе. Сопротивление источника сигнала должно 
быть включено, в зависимости от схемы включения 
транзистора, либо в Rб, либо в Rэ. 

В результате анализа схемы было получено вы-
ражение для тока коллектора 

,  (1) 
где Iк — ток коллектора в точке покоя;  
Iкбо — обратный ток коллектора; h21Б — статический 
коэффициент передачи тока транзистора. 

В выражении (2) на изменение тока коллектора в 
точке покоя влияет, в основном, только Iкбо. С учетом 
этого для коэффициента нестабильности S 
получаем: 

 .                      (2) 
На рис. 2 изображена зависимость коэффициента 

нестабильности S от сопротивлений резисторов в Rб 
и Rэ. Видно, что с увеличением сопротивления 
резистора Rэ и уменьшением сопротивления 
резистора Rб стабильности работы каскада по 
постоянному току повышается. 

Рис. 2 

3. Заключение 
Таким образом, получено выражение для расчета 

коэффициента нестабильности S усилительного 
каскада на биполярном транзисторе, приведены 
зависимости S от параметров элементов схемы, 
даны рекомендации по повышения стабильности 
положения точки покоя усилительного каскада. 

4. Список литературы 
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устройств / В. Н. Павлов. — М.: Академия, 2008. — 287 с. 
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ANALYSIS OF  
THE TEMPERATURE STABILITY OF  

THE CASCADE  
ON A BIPOLAR TRANSISTOR 

Melnikov A. V., Hizhinskiy A. I. 
Scientific adviser: Melnikov A. V. 

Sevastopol State University, Russia 
Abstract — The analysis of the temperature stability of the 

bipolar transistor cascade is carried out. An expression is ob-
tained for calculating the instability of S coefficient, which takes 
into account the influence of the parameters of the circuit ele-
ments. The dependences of the change in the S coefficient 
when changing the nominal values of the circuit elements are 
given. 
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УСТРОЙСТВО ПЕРЕНОСА ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЙ В СЛЫШИМЫЙ 
ДИАПАЗОН 

Золотенкова М. К., Егоров В. В. 
Московский авиационный институт, Россия 

E-mail: skb-4@bk.ru 

Аннотация — Разработан прибор, позволяющий с ми-
нимальными искажениями переносить колебания ультра-
звукового диапазона в слышимый для последующей их 
обработки на стандартных устройствах регистрации звуко-
вых колебаний.  

1. Введение 
В различных научных и практических задачах, та-

ких как поиск утечки газов, поиск коронного и искро-
вого разрядов, анализ структуры сигнала, издавае-
мого летучими мышами и насекомыми и анализ 
структуры ультразвукового шума в задачах охраны 
труда, часто возникает необходимость записи и об-
работки сигналов частотного диапазона выше 20 кГц 
с помощью устройств, рассчитанных на работу с сиг-
налами слышимого диапазона, в частности звуковых 
плат ПК или смартфонов. 

2. Основная часть 
Описанная выше задача осуществима с помощью 

переноса частот спектра от 20 до 40 кГц в слышимый 
диапазон, который был бы реализован некоторым 
внешним устройством. Данное устройство должно 
быть простым и надежным в эксплуатации и при 
этом достаточно портативным. Нами было разрабо-
тано данное устройство и изготовлен его прототип. 

Особое внимание было уделено сохранению 
структуры спектра и минимизации вносимых искаже-
ний и помех. Математически данная задача была 
решена следующим образом: 

        ,2cos 0 thtftxtx ФНЧфВЫХ    

где hФНЧ(t) — импульсная характеристика фильтра 
низких частот,  — оператор свертки, xф(t) — подго-
товленный входной сигнал, f0 — величина сдвига 
частоты, в данном случае равная 20 кГц. 

Под подготовленным сигналом подразумевается 
входной акустический сигнал с подавленными спек-
тральными составляющими ниже 20 кГц, что необхо-
димо осуществить во избежание интермодуляцион-
ных искажений, то есть 

     ,thtxtx ФВЧВХф   

где hФВЧ(t) — импульсная характеристика фильтра 
высоких частот, xВХ(t) — сигнал, поступающий с мик-
рофона. 

Структурная схема устройства, решающая дан-
ную математическую задачу, приводится на рис.1. 
Помимо прочего на данной схеме присутствуют по-
лосно-пропускающий фильтр (ППФ), убирающий па-
разитные гармоники генератора, модулятор (М), 
осуществляющий операцию умножения и усилитель 
низких частот (УНЧ), усиливающий выходной звуко-
вой сигнал.  

 
Рис. 1 

Нами был проведен обзор существующих анало-
гов данной разработки и наибольший интерес с точки 
зрения выбранных критериев представили статьи [1] 
и [2]. 

В статье [1] смещение частоты производилось 
цифровым способом, что приводит к искажению 
структуры сигнала. В статье [2] представлена схема, 
в которой отсутствует ФВЧ, что приводит к интермо-
дуляционным искажениям сигнала после умножения.  

Одним из критериев при разработке была относи-
тельная простота схемотехнических решений, одна-
ко для достижения наивысшего качества выходного 
сигнала на параметры ФНЧ и ФВЧ накладывались 
требования по прямоугольности их частотных харак-
теристик и минимальным фазовым искажениям, а 
также высокие требования по уровню фазовых шу-
мов генератора и низкому коэффициенту гармоник.  

3. Заключение 
На основе структурной схемы была рассчитана 

принципиальная электрическая схема, собран макет 
устройства и проведены испытания, которые показа-
ли эффективность и корректность предложенных 
схемотехнических решений. В перспективе предпо-
лагается разработка приложения для смартфона, 
позволяющего анализировать сигналы прибора в 
реальном времени. 
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DEVICE FOR TRANSFER OF  
VIBRATION FREQUENCIES  
IN THE HEARING RANGE 
Zolotenkova M. K., Egorov V. V 

Moscow Aviation Institute, Russia 
Abstract — In the paper, the precision device to transfer vi-

brations of the ultrasonic range to the audible one for their sub-
sequent processing on standard sound vibrations recording 
devices is described. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СВЕТИЛЬНИКА ДЛЯ ТЕПЛИЦ 
Широков И. Б., Евдокимов П. А., Соколова М. И., Широкова Е. И. 

Научный руководитель: д-р техн. наук, доц. Широков И. Б. 
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Аннотация — В работе описан разрабатываемый про-

граммируемый светодиодный светильник, приведена его 
структурная схема и светотехнические характеристики. 

1. Введение 
При выращивании растений в теплице одной из 

главных задач является обеспечение оптимального 
светового режима для каждого растения. Уменьше-
ние естественной инсоляции, вызванное, например, 
коротким световым днем в осенне-зимний период 
или особенностью конструкции и расположением 
теплицы, приводит к световому голоданию растения. 
Для сохранения оптимальных условий для роста 
растений необходимо использовать источники искус-
ственного освещения. 

2. Основная часть 
В настоящее время известно множество источни-

ков искусственного освещения для выращивания 
растений.  

Однако существующие источники света такие, как 
лампы накаливания, натриевые и люминесцентные 
светильники обладают рядом недостатков, которые 
не позволяют организовать высокоэффективное ис-
кусственное освещение растений [1-2]. 

Основываясь на сравнительном анализе источ-
ников освещения, представленном в работе [3], мож-
но утверждать, что светодиод является наиболее 
эффективным источником искусственного света для 
теплиц.  

Для создания эффективного и универсального 
светодиодного светильника необходимо обеспечить 
возможность индивидуальной настройки освещения 
для любого вида растений. 

Структурная схема разрабатываемого програм-
мируемого светодиодного светильника приведена на 
рис. 1. 

 
Рис. 1 

При помощи устройства с программным обеспе-
чением можно управлять светильником и настраи-
вать спектр, интенсивность излучения и фотопериод 
индивидуально для каждого растения.   

Светодиодная матрица светильника состоит из 
нескольких управляемых групп фитосветодиодов, 4 
группы светодиодов Sunlike различной цветовой 
температуры (6500K, 5000K, 4000K, 3000K) и 2 груп-
пы светодиодов, соответствующие пику поглощения 
пигмента хлорофилла (445 нм и 660 нм).   

Минимальное значение PPFD (плотность фото-
синтетического фотонного потока), которое можно 

получить при помощи такой матрицы составляет 350 
мкмоль/(с∙м2) при высоте подвеса светильника 30 см 
[3]. 

Управление матрицей осуществляется при по-
мощи CAN интерфейса из блока управления. 

Расчет параметра DLI (дневного светового инте-
грала) светильника производится согласно следую-
щему выражению: 

pPPFD× 3600×T
DLI =

1000000
, 

где pT  — фотопериод. 

Результаты вычислений приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Высота 
подве-
са, м 

PPFD 
мкмо
ль/ 

(с∙м2) 
 

Фотопериод 
(часов в день) 

 16 14 12 10 8 

0.6 87 5 4 4 3 2 

0.5 126 7 6 5 4 4 

0.4 197 11 10 8 7 6 

0.3 350 20 17 15 12 10 

 DLI, моль /(м2∙день) 

3. Заключение 
Предложен к рассмотрению светодиодный све-

тильник с возможностью индивидуальной настройки 
освещения для каждого растения. Приведена струк-
турная схема светильника и рассчитан его параметр 
дневного светового интеграла (DLI) в зависимости от 
высоты подвеса и длительности фотопериода. 
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DESIGN OF  
INTELLIGENT LIGHTING  

FOR GREENHOUSE 
Shirokov I. B., Evdokimov P. A., Sokolova M. I.,  

Shirokova E. I. 
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Sevastopol State University, Russia 
Abstract — In the paper, the design of programmable LED 

lamp is described; its block diagram and lighting characteristics 
are given. 
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РАЗРАБОТКА РЕЗИСТИВНОГО ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ 
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Аннотация — Описан принцип работы резистивного 
датчика влажности почвы; приведена сравнительная харак-
теристика относительно датчиков влажности других типов. 

1. Введение 
Электронный датчик влажности, или гигрометр — 

это устройство, предназначенное для измерения 
значения относительной влажности среды и преоб-
разования полученного аналогового сигнала в циф-
ровой, а также в стандартный сигнал напряжения. 
Одна из разновидностей устройства по принципу 
действия — резистивный гигрометр. В настоящей 
статье представлен принцип работы резистивного 
гигрометра, а также перечислены его преимущества 
относительно гигрометров других разновидностей. 

2. Основная часть 
Резистивный датчик влажности представляет со-

бой вилочный зонд, состоящий из двух стержней 
изоляционного материала, на поверхности которых 
на некотором расстоянии друг от друга закрепляются 
электроды. На подложку между электродами нано-
сится слой проводящего материала. 

На рис. 1 показана схема резистивного датчика 
влажности. 

 
Рис. 1 

Описанный датчик влажности действует как пе-
ременный резистор. В основе его работы лежит 
свойство некоторых проводящих материалов впиты-
вать влагу, за счет чего изменяется омическое со-
противление элемента. По мере накопления влаги на 
поверхности проводящего слоя сопротивление тако-
го резистора пропорционально уменьшается и воз-
растает сила протекающего через электроды элек-
трического тока. За счет измерения силы тока или 
падения напряжения на резистивном элементе осу-
ществляется контроль влажности. 

В качестве проводящего материала в резистив-
ных гигрометрах применяются порошковые пористые 
структуры. Наиболее часто в этих целях используют 
порошок оксида алюминия. Данный оксид хорошо 
поглощает из внешней среды воду, при этом удель-
ное сопротивление его заметно изменяется. В ре-
зультате общее сопротивление цепи измерения та-
кого датчика будет значительно зависеть от влажно-
сти, что обеспечивает высокую чувствительность 
прибора. 

На рис. 2 наглядно показана зависимость сопро-
тивления проводящего материала от уровня влажно-
сти среды. 

 
Рис. 2 

Датчик также содержит электронный модуль, ко-
торый соединяет его с микроконтроллером. В соот-
ветствии с сопротивлением датчика модуль выдает 
выходное напряжение, которое доступно на выводе 
аналогового выхода. Этот же сигнал подается на 
высокоточный компаратор для его оцифровки, с вы-
хода которого сигнал подается на вывод цифрового 
выхода. 

В таблице 1 приведена сравнительная характе-
ристика преимуществ резистивного, емкостного и 
теплопроводящего датчиков влажности. 

Таблица 1 
Резистивные 

датчики 
Емкостные дат-

чики 
Теплопроводящие 

датчики 
Взаимозаменя-

емость 
Возможность 
удаленного 

использования 
Невысокая 
стоимость 

Широкий диапа-
зон измерений 

Стойкость к кон-
денсату 

Работа в коррози-
онной среде 

Работа при высо-
кой температуре 

3. Заключение 
Таким образом, описан принцип работы рези-

стивного датчика влажности почвы; приведена срав-
нительная характеристика относительно датчиков 
влажности других типов. 

4. Список литературы 
[1] Фрайден, Дж. Современные датчики: справ / Дж. Фрай-

ден. — Техносфера, 2005. — С. 413—414. 
[2] Как работает датчик влажности почвы, и его взаимодей-

ствие с Arduino [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://radioprog.ru/post/823. 

DESIGN OF  
A RESISTIVE SOIL MOISTURE SENSOR 
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Sevastopol State University, Russia 
Abstract — The principle of operation of a resistive soil 

moisture sensor is described; a comparative characteristic is 
given in relation to moisture sensors of other types. 
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УCИЛИТЕЛИ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ КЛАССА B  
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Аннотация — Рассмотрены принципы формирования 
изменяемого напряжения питания в усилителях низкой 
частоты (УНЧ), работающих в классе B. Пояснены особен-
ности схемотехнического построения цепей питания с дис-
кретным и аналоговым изменением напряжения питания. 

1. Введение 
Максимальная мощность звуковой частоты, отда-

ваемая в нагрузку, определяется как предельно до-
пустимыми параметрами используемых элементов, 
так и напряжением питания усилителя низкой часто-
ты (УНЧ). При этом анализ мощности реальных му-
зыкальных фонограмм показывает, что средняя 
мощность музыкальной фонограммы значительно 
ниже пиковой. При этом напряжение питания УНЧ 
для уменьшения искажений выбирается с учетом 
максимальной (пиковой) мощности фонограммы, 
однако полное напряжение питания при воспроизве-
дении реальной  фонограммы используется редко. 
Работа усилителя с выходными напряжениями зна-
чительно меньше напряжения источника питания 
приводит к снижению КПД при средних и малых вы-
ходных мощностях. Поэтому для повышения КПД в 
УНЧ используют изменяемое напряжение цепей пи-
тания [1]. 

2. Основная часть 
В современной схемотехнике есть два подхода в 

изменении напряжения питания: ступенчатое и плав-
ное. 

На рис. 1 условно изображены диаграммы напря-
жений для двухтактных каскадов в режиме B, рабо-
тающих со ступенчатым и плавным изменением 
напряжения питания. 

 

                
     

            
 

Рис. 1 

На рис. 1, а изображена диаграмма работы уси-
лителя, у которого имеется две шины питания, под-
ключаемых к выходным каскадам. Шины питания 
переключаются ступенчато в зависимости от уровня 
выходного напряжения. Если напряжение сигнала на 
выходе повышается и достигает уровня E, то к око-

нечному каскаду подключается шина питания с бо-
лее высоким напряжением (2E), если снижается ни-
же E, то каскад подключается к шине с более низким 
напряжением питания. 

Для питания оконечных каскадов может исполь-
зоваться одна шина питания, напряжение на которой 
схема управления может изменять дискретно. При 
дискретном изменении напряжения питания в таких 
схемах основным элементом является схема удвое-
ния, реализованная на накопительном конденсаторе 
большой емкости, который подзаряжается от основ-
ного источника питания. На пиках мощности этот 
конденсатор подключается схемой управления по-
следовательно с основным источником питания и 
напряжение удваивается. 

На рис. 1, б, в изображены диаграммы при пита-
нии оконечного каскада от одной аналоговой шины 
питания. Специальные схемы «отслеживают» 
напряжение на выходе и изменение напряжения на 
шине питания производят так, чтобы напряжение 
питания всегда было на несколько вольт больше, 
чем напряжение сигнала на выходе. 

Усилители с изменяемым напряжением питания 
могут найти применение в переносных усилителях, в 
том числе в мобильных телефонах, где повышение 
КПД является актуальным, а также в усилителях с 
низковольтным напряжением, например, в автомо-
бильных УНЧ, что позволит уменьшить искажения 
при воспроизведении пиковой мощности музыкаль-
ных фонограмм 

3. Заключение 
Таким образом, рассмотрены принципы форми-

рования изменяемого напряжения питания усилите-
лей низкой частоты. При этом УНЧ с изменяемым 
напряжением цепей питания позволяют повысить 
КПД усилителей, работающих в классе B, а также, 
при использовании в усилителях с низковольтным 
напряжением питания, позволяют уменьшить иска-
жения при воспроизведении пиковой мощности му-
зыкальных фонограмм, что особенно важно в авто-
мобильных усилителях мощности низкой частоты. 

4. Список литературы 
[1] A class-G switched-capacitor RF power amplifier / S-M Yoo

[et. al.] // IEEE Journal ofsolid-state circuits. — 2013. — Vol. 
48. — No 5. — P. 1212—1223. 

CLASS B AUDIO AMPLIFIER USING  
VARIABLE VOLTAGE SUPPLY CIRCUITS 

Melnikov A. V., Rusev V. A. 
Scientific adviser: Melnikov A. V. 

Sevastopol State University, Russia 
Abstract — The principles of the creation of a volatile sup-

ply voltage in low-frequency amplifiers operating in class B are 
considered. The features of the circuit design of power supply 
circuits with discrete and analog variation of the supply voltage 
are explained. 
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Аннотация — Рассмотрен порядок расчета мощности 
солнечной электростанции для проекта жилого дома, обос-
нованы характеристики и конструкция панелей, представ-
лены требования к системе управления, ее структура. 
Определены направления дальнейших исследований.  

1. Введение 
В настоящее время существует специальный 

термин «солнечная архитектура», обозначающий 
особый подход к возведению зданий, учитывающий 
возможности солнечной энергии [1]. Размещая сол-
нечные установки на жилых конструкциях, необхо-
димо делать поправку на парусность, массу, распо-
ложение и размеры строения, требуемую потребля-
емую мощность и т.д. 

В докладе представлена система управления 
солнечной электростанцией с подвижными панелями 
для спроектированного авторами жилого дома. 

2. Основная часть 
Жилой дом (рис. 1) представляет собой двух-

этажное здание с двускатной крышей, ориентация 
скатов — север — юг, пригодная для монтирования 
солнечных панелей площадь — 70 м2.  

При проектировании жилого здания и конструиро-
вании системы его электроснабжения в первую оче-
редь подлежит расчету потребляемые жителями 
мощности и их распределение по временам года. 
Так, для среднестатистической семьи, при наличии 
газового снабжения, потребляемая электроэнергия 
составляет от 8 зимой до 25 кВт*ч/сут летом.  

Учитывая ветровую обстановку в Крыму, предла-
гается использовать небольшие по размеру панели 
мощность 100 Вт с габаритами до 1200×700×40 и 
площадью 0,84 м2. соответственно. Для спроектиро-
ванного дома максимальное количество солнечных 
панелей с учетом технологических требований мон-
тирования составляет 45 штук (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

В докладе приведен анализ распределения мощ-
ностей солнечной электростанции при различных 
углах наклона панелей на широте г. Севастополя [2]. 

Данные показывают, что площади солнечных па-
нелей не позволяют круглогодично обеспечить по-
требителей требуемыми мощностями в случае реа-

лизации статической конструкции электростанции. 
Угол наклона кровли совпадает с нормативным и 
составляет 23 град. 

Авторами предложено использовать панели с 
возможностью изменения угла наклона от 23 до 70 
градусов в вертикальной плоскости. Такая конструк-
ция позволяет увеличить производительность элек-
тростанции до 5 % в зависимости от времени года. 

Такая динамическая конструкция нуждается в бо-
лее сложной системе управления, чем обычная 
электростанция. Поскольку конструкция панелей со-
стоит из фиксированной и подвижной частей, то 
необходимо устройство управления системой ориен-
тации (позиционирования) и поворотного механизма 
(трекера). Специфика эксплуатации в Крыму требует 
реализации системы безопасности, включающей в 
себя: защиту от молний, ветровых перегрузок, снега, 
града, наледи в период их действия и метеостанции 
или системы доступа к этим данным.  

Учитывая сложность конструкции электростан-
ции, авторами разработана система управления, 
контроля и обслуживания энергосистемы. Эта си-
стема имеет функцию удалённого доступа для мони-
торинга и управления системой в дистанционном 
режиме. В докладе представлены режимы работы и 
структурная схема системы управления. 

3. Заключение 
Таким образом, в работе проведен анализ сол-

нечной активности в г. Севастополе, предложена 
солнечная электростанция с подвижными панелями 
для спроектированного жилого строения. Определе-
но, что применение панелей с изменяемым наклоном 
не дает ощутимого увеличения мощности, что требу-
ет от авторов дальнейших исследований в выбран-
ной области. Разработана система управления и 
алгоритм ее работы.  

4. Список литературы 
[1] Солнечные здания и солнечные проекты [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://zelengarden.ru/
solnechnye-zdaniya-i-solnechnye-proekty. 

[2] Расчет солнечных батарей [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://www.e-veterok.ru/095-solnehnye-
batarei-vraschyot.php. 

DESIGN OF  
A SOLAR POWER PLANT WITH  

A VARIABLE TILT OF SOLAR PANELS 
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Sevastopol State University, Russia 
Abstract — For a design of a residential building, the 

procedure for calculating the power of a solar power plant is 
considered, the characteristics and design of the panels are 
substantiated, the requirements for the control system, its 
structure are presented. Directions for further research have 
been identified. 
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ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ОРИЕНТАЦИЕЙ ПАНЕЛЕЙ «ВОСТОК-ЗАПАД» 
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Аннотация — Рассмотрена возможность реализации 
солнечной электростанции для проекта придорожного ка-
фе, предложена схема оптимального расположения пане-
лей, выдвинуты требования по защите систем и механиз-
мов, разработана структурная схема и алгоритм работы 
системы управления. 

1. Введение 
Трасса «Таврида» — один из самых важных объ-

ектов инфраструктуры наравне с новым терминалом 
симферопольского аэропорта и мостом, построен-
ным через Керченский пролив. Все эти проекты — 
часть федеральной программы развития Крыма. В 
настоящее время строительство трассы переходит в 
завершающую стадию, на которой основное внима-
ние уделяется развитию инфраструктуры и сервиса. 

В докладе представлено спроектированное авто-
рами кафе с солнечной системой электроснабжения. 

2. Основная часть 
Кафе спроектировано для расположения на 

участке трассы Бахчисарай — Севастополь вблизи 
монумента «Севастополь» (рис. 1).  

 

Рис. 1 

Строение представляет собой одноэтажное 
здание с плоской крышей и открытой верандой, 
пригодная для монтирования солнечных панелей 
площадь 180 и 154 м2. соответственно. 

Проведен расчет потребляемой мощности 
электроприборами. Учитывая отсутствие газа, 
круглогодичное потребление электроэнергии 
составляет около 38 кВт*ч/сут. 

В климатических условия Крыма солнечные 
панели должны обладать минимальной парусностью 
и креплением высокой прочности. Суммарная 
площадь кровли позволяет разместить 45 панелей 
мощностью 100 Вт и размером 1100×670. 
Оптимальный наклон панелей — 45°, для лета — 
30°, зима — 60°. Сделан вывод, что генерируемые 
при этом мощности (см. таблица 1) не обеспечивают 
необходимых потребностей [1].  

Таблица 1 
мес. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
45° 8,2 11,2 16,9 22,0 25,2 26,3 27,3 26,2 22,2 15,5 10 6,7 
30° 7,6 11,1 17,0 23,1 27,4 29,2 30,2 27,9 22,5 15,1 9,6 6,3 
60° 8,2 11,2 16,0 19,9 21,9 22,4 23,3 23,3 20,7 15,1 10,4 6,8 

Кроме стационарных конструкций для установки 
солнечных панелей, существуют также поворотные в 
одной, или двух плоскостях конструкции для систем 
слежения за солнцем — трекерные системы [2]. 
Использование трекеров позволяет максимально 
эффективно сориентировать активную поверхность 
солнечных панелей и значительно увеличить 

производительность энергии в сравнении с 
фиксированным размещением. Дороговизна и 
высокие требования к технологии крепления каркаса 
полноповоротных конструкций играют решающую 
роль в пользу одноплоскостных конструкций типа 
«запад-восток». Учитывая конструкции кафе, такого 
типа панели возможно установить только на 
закрытой части строения в количестве 23 штук и 
схеме 22 неподвижных на крыше веранды. (рис. 1). 
Это позволит увеличить производительность энергии 
на 15—20 % для расположенных на крыше здания 
панелей и до 10 % для всей электростанции 
соответственно, что так же не позволяет в полном 
объеме удовлетворить потребителя.  

Предложенная авторами конструкция требует 
наличия устройства управления системой 
ориентации и поворотного механизма. Безопасность 
и надежность эксплуатации обеспечивается 
системой безопасности, включающей в себя защиту 
от вредоносных природных явлений (молний, 
ветровых перегрузок, снега, града, наледи) и 
аппаратурой управления, настройки, контроля и 
обслуживания энергосистемы. Управление 
осуществляется путем непосредственного и 
удалённого доступа. В докладе представлены также 
алгоритм работы и структурная схема системы 
управления электростанции. 

3. Заключение 
Таким образом, проведенный в работе анализ 

позволяет сделать вывод о том, что задача 
реализации полностью автономного от внешних 
источников электропитания кафе остается весьма 
затруднительной и не предполагает замену 
традиционных источников энергии на солнечную, а 
лишь позволяет получить экономию энергии. 

4. Список литературы 
[1] Солнечные здания и солнечные проекты [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://zelengarden.ru/ 
solnechnye-zdaniya-i-solnechnye-proekty. 

[2] Трекерная система слежения за солнцем [Электронный 
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energoobespechenie-fotopanelyami/trekernaya-sistema-
slezheniya-za-solncem. 
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Аннотация — Рассмотрен порядок расчета мощности 
солнечной электростанции для проекта жилого дома, обос-
нованы характеристики и конструкция панелей, представ-
лены требования к системе управления, ее структура. 
Определены направления дальнейших исследований.  

1. Введение 
В настоящее время существует специальный 

термин «солнечная архитектура», обозначающий 
особый подход к возведению зданий, учитывающий 
возможности солнечной энергии [1]. Размещая сол-
нечные установки на жилых конструкциях, необхо-
димо делать поправку на парусность, массу, распо-
ложение и размеры строения, требуемую потребля-
емую мощность и т.д. 

В докладе представлена система управления 
солнечной электростанцией с подвижными панелями 
для спроектированного авторами жилого дома. 

2. Основная часть 
Жилой дом (рис. 1) представляет собой двух-

этажное здание с плоской кровлей. Пригодная для 
монтирования солнечных панелей площадь — 
165 м2. 

Рис. 1 

При проектировании жилого здания и конструиро-
вании системы его электроснабжения в первую оче-
редь подлежит расчету потребляемые жителями 
мощности и их распределение по временам года. 
Так, для среднестатистической семьи, при наличии 
газового снабжения, потребляемая электроэнергия 
составляет от 6 зимой до 22 кВт*ч/сут летом.  

Учитывая ветровую обстановку в Крыму, предла-
гается использовать небольшие по размеру панели 
мощность 100 Вт с габаритами до 1200×700×40 и 
площадью 0,84 м2. соответственно. Для спроектиро-
ванного дома максимальное количество солнечных 
панелей с учетом технологических требований мон-
тирования составляет 15 штук. 

В докладе приведен анализ распределения мощ-
ностей солнечной электростанции при различных 
углах наклона панелей на широте г. Севастополя [2]. 

Данные показывают, что площади солнечных па-
нелей не позволяют круглогодично обеспечить по-
требителей требуемыми мощностями в случае реа-

лизации статической конструкции электростанции. 
Плоская конструкция кровли позволяет использовать 
весь спектр наклонов и составляет от 2 до 85 град. 

Авторами предложено использовать панели с 
возможностью изменения угла наклона от 2 до 85 
градусов в вертикальной плоскости и от 0 до 180 по 
азимуту. Такая динамическая конструкция нуждается 
в сложной системе управления. 

Поскольку конструкция панелей состоит из фик-
сированной и подвижной частей, то необходимо 
устройство управления системой ориентации (пози-
ционирования) и поворотного механизма (трекера). 
Специфика эксплуатации в Крыму требует реализа-
ции системы безопасности, включающей в себя: за-
щиту от молний, ветровых перегрузок, снега, града, 
наледи в период их действия и метеостанции или 
системы доступа к этим данным.  

Учитывая сложность конструкции электростан-
ции, авторами разработана система управления и 
интерфейс, предназначенные для настройки, кон-
троля и обслуживания энергосистемы. Эта система 
имеет функцию удалённого доступа для мониторинга 
и управления системой в дистанционном режиме. В 
докладе представлены алгоритм работы и структур-
ная схема системы управления. 

3. Заключение 
Таким образом, в работе проведен анализ сол-

нечной активности в г. Севастополе, предложена 
солнечная электростанция с подвижными панелями 
для спроектированного жилого строения. Разработа-
на система управления и алгоритм ее работы. 
Направлениями дальнейших исследований является 
разработка интерфейса управляющей программы и 
мониторинг текущего состояния объекта.  

4. Список литературы 
[1] Солнечные здания и солнечные проекты [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://zelengarden.ru/ 
solnechnye-zdaniya-i-solnechnye-proekty. 

[2] Расчет солнечных батарей [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.e-veterok.ru/095-solnehnye-
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Аннотация — Разработка устройства позиционирова-
ния панели солнечной батареи. Данный прибор является 
актуальным за счет своей возможности реализовывать 
отслеживание перемещения источника естественного света 
и позиционировать панель солнечной батареи на опти-
мальный угол относительно попадающего солнечного излу-
чения. 

1. Введение 
Рассматривая развитие солнечных панелей, как 

инструмент преобразования солнечной радиации в 
электроэнергию, следует отметить следующие до-
стижения, а именно увеличение КПД с изначальных 
15—20 % до 35 % и более, за счет улучшения при 
производстве фотоэлементов. Также появление тре-
керной системы позволило осуществлять ориенти-
рование полотна механизма для поддержания мак-
симально эффективного угла наклона относительно 
солнечного излучения. В свою очередь это увеличи-
ло выработку энергии на 20 % относительно имею-
щейся генерируемой мощности.  

2. Основная часть 
На данный момент существует пять типов аль-

тернативных источников энергии, а именно ветроге-
нерация, биоэнергия, геотермальная энергия, энер-
гия малых рек и солнечная энергия. Солнечные 
электростанции применяются в различных отраслях 
промышленности, как дополнительный или резерв-
ный источник энергии. Автономность модулей упро-
щает обеспечение удалённых населенных пунктов от 
городских коммуникаций, электроэнергии и теплово-
доснабжения. На количество и качество генерируе-
мой энергии влияет несколько очень важных факто-
ров: географическое месторасположение и погодные 
условия [1]. 

Помимо погодных условий и геологии важным 
фактором является периферия, подключаемая к 
солнечной панели. Такой периферией являются: 
коммутаторы, контроллеры заряда, инверторы, акку-
муляторные батареи, а также возможность отслежи-
вания солнечного излучения. 

Это упрощенная схема подключения солнечной 
станции, что включает в себя: солнечную батарею 
(СБ); аккумуляторную батарею (АКБ); контроллер 
заряда (КЗ); Пользователя. 

При неподвижной установке, солнечная батарея 
лишается возможности корректировки полезного 
угла наклона. Также вследствие движения Земли 
вокруг Солнца, имеют место быть сезонные вариа-
ции, введу необходимость корректирования угла 
наклона. Необходимость в вычислении угла наклона 
полностью пропадает при условии наличия системы 
умного отслеживания. 

Существует множество методов поворота полот-
на солнечной панели для сохранения перпендику-
лярного положения относительно падения солнеч-
ных лучей. Одним из таких методов является ис-
пользование трекеров. Трекеры делятся на одноосе-
вые и двухосевые. Рациональное использование тех 
или иных зависит только от местности, в которой 
буду устанавливаться солнечные панели [2]. 

Конструктив трекера должен обеспечивать спо-
собность выдерживать сильные ветровые нагрузки, 
при его работе в составе энергосистемы. С увеличе-
нием размеров рабочей поверхности увеличивается 
парусность комплекса. Поэтому проектировщикам 
часто приходится в своих решениях перераспреде-
лять нагрузки на трекер, увеличивая габариты си-
стемы. 

На рис. 1 представлена общая структурная схе-
ма, на которой изображено взаимодействие сегмен-
тов между собой. 

  

Рис. 1 

3. Заключение 
Таким образом, разработка системы управления 

солнечными батареями увеличит КПД на 30—40 %. 
Разнообразие методов решения позволяет исполь-
зовать трекеры на любой местности и при любых 
погодных условиях.  

4. Список литературы 
[1] Солнечные здания и солнечные проекты [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://zelengarden.ru/
solnechnye-zdaniya-i-solnechnye-proekty. 

[2] Трекерная система слежения за солнцем [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: https://msd.com.ua/
energoobespechenie-fotopanelyami/trekernaya-sistema-
slezheniya-za-solncem. 
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Аннотация — Описывается структура пользователь-
ской части системы локальной навигации: используемые 
модули и шины подключения между ними. Подробнее рас-
смотрено решение дисплея, через который пользователь 
будет взаимодействовать с системой. 

1. Введение 
В предыдущих публикациях [1] была рассмотрена 

локальная система навигации, основанная на прие-
мопередатчиках и транспондерах, и метод опреде-
ления в ней местоположения объекта.  

Локальная система навигации имеет в своей ос-
нове принцип определения расстояния, который по-
казывает более высокую точность по сравнению с 
глобальными навигационными системами (GPS, 
ГЛОНАСС). Повышение точности делает возможным 
безопасное использование навигационной системы 
даже в составе автоматизированных систем управ-
ления судном, например систем автоматического 
причаливания. 

Но, кроме автоматизированного управления, ло-
кальная навигационная система может помогать эки-
пажу: зная точные координаты в каждый момент 
времени, судоводитель сможет принимать наилуч-
шие решения при маневрировании. В этом случае в 
составе навигационной системы без сомнения необ-
ходим графический интерфейс.  

В данной статье будет описано, как можно со-
здать пользовательский интерфейс для такой систе-
мы. 

2. Основная часть 
Структурная схема пользовательской части си-

стемы представлена на рис.1. 
 

 
Рис. 1 

Приемопередатчики С1 и С2 отправляют сигнал к 
транспондерам на судне.  

Транспондеры посылают сигнал обратно, и с по-
мощью фазового метода по обратным сигналам 
определяются расстояния между каждым из транс-
пондеров и каждым из приемников. 

В приемопередатчиках не происходит вычисле-
ний, установленные в них драйверы запрограммиро-
ваны только на передачу данных далее, по интер-
фейсу CAN.  

Этот интерфейс позволяет работать в режиме 
жесткого реального времени и высокоустойчив к по-
мехам. Свойственное CAN ограничение размера па-
кета небольшим количеством данных не помешает в 

реализации проекта, так как размера пакета хватит 
для передачи сдвига фаз. 

Затем данные поступают в микроконтроллер 
(МК). МК вычисляет по полученным данным расстоя-
ния между транспондерами и приемниками, основы-
ваясь на сдвиге фаз между сигналами, прошедшими 
в разных направлениях (от каждого из приемников к 
каждому из транспондеров). У МК предусмотрено и 
много других функций, предусматривающих различ-
ные режимы работы, отображение текущего положе-
ния объекта и т.д.  

Для осуществления этих функций служит дис-
плей. Он должен как отображать информацию, так и 
принимать ввод от пользователя. Другими словами, 
дисплей будет сенсорным. Существуют дисплейные 
модули, например от фирмы Nextion, совмещающие 
микроконтроллер, контроллер сенсорного экрана, 
флеш-память, часами реального времени и разъ-
емы: SD-карты, шины UART, и выводов GPIO. 

Для разработки графического интерфейса этого 
дисплея — в том числе кнопок, экранов, шкал отоб-
ражения и проч., используется фирменное ПО. 

SD-карта используется для загрузки созданной 
программы в процессор дисплея. Достаточно загру-
зить ее однажды, и можно удалить SD-карту — дис-
плей продолжит воспроизводить эту программу.  

Взаимодействие дисплея и МК (модели PIC) 
обеспечивается подключением через шину GPIO. Как 
альтернативу можно также использовать Arduino или 
Raspberry Pi, для которых доступно подключение по 
UART. 

3. Заключение 
В статье представлена структурная схема поль-

зовательской части локальной системы навигации. 
Взаимодействие с пользователем должно происхо-
дить через сенсорный дисплей. Дальнейшей задачей 
является разработка самого графического интер-
фейса, а именно программы, которая будет загруже-
на в дисплейный модуль. 

4. Список литературы 
[1] Соколова, М. И. Локальная система навигации для ма-

неврирования в порту / М. И. Соколова, Е. И. Широкова, 
И. Б. Широков // Сб. тр. по матер. II Национальной науч.-
практ. конф. «Актуальные проблемы социально-
экономического развития общества», Керчь, 2020. — С. 
164—187. 

INTERFACE AND VISUALISATION  
FOR A LOCAL NAVIGATION SYSTEM 

Sokolova M. I., Shirokov I. B. 
Sevastopol state university, Russia 

Abstract — The structure of the user part of the local navi-
gation system, which includes used modules and connection 
buses between them, is described. The solution of the display 
through which the user will interact with the system is consid-
ered in more detail. 
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ПЕРЕПРОГРАММИРУЕМАЯ ЁМКОСТНАЯ МИНИ-КЛАВИАТУРА 
Поляков А. Л., Смаилов С. Ф. 

Научный руководитель: канд. техн. наук, с. н. с. Поляков А. Л. 
Севастопольский государственный университет, Россия 

E-mail: AL_Polykov@inbox.ru 
Аннотация — Представлена мини-клавиатура для ком-

пьютера, имеющая 3 ёмкостные клавиши. Также написано 
приложение-дравейр, которое позволяет работать устрой-
ству на микроконтроллерах, не имеющих возможность ис-
пользоваться как HID-устройство. 

1. Введение 
Данное устройство создается как отдельный кон-

троллер, подключаемый к компьютеру. Используется 
3 самодельные ёмкостные клавиши, при желании 
количество клавиш можно увеличить до 7. 

2. Основная часть 
Сердцем устройства будет микроконтроллер 

(МК). Для данного устройства можно использовать 
любые микроконтроллеры, имеющие возможность 
отправлять данные в последовательный порт. Также 
можно использовать микроконтроллеры ATMega 
32u4, ATtiny85, STM32, но тогда необходимость в 
драйвере отпадет, так как они могут работать как 
HID-устройства. 

Для реализации была выбрана плата Arduino Pro 
Micro c МК ATMega 32u4 [1]. В качестве среды раз-
работки использовалась среда Arduino IDE.  

Работа ёмкостных клавиш сделана с использова-
нием библиотеки «CapacitiveSensor» [3]. Каждая кла-
виша использует 2 цифровых вывода микроконтрол-
лера: вывод-передатчик, вывод-приёмник. Эти выво-
ды соединены через резистор R, к выводу-приемнику 
подключена металлическая пластина, как показано 
на рис. 1. В качестве пластины может выступать как 
медная, так и алюминиевая пластина с размерами 
более 5 на 5 мм, а также можно использовать фоль-
гированный текстолит. 

 
Рис. 1 

Вывод-передатчик генерирует прямоугольные 
импульсы с постоянной скважностью 2, изменение 
напряжения на этом выводе приводит к изменению 
напряжения на выводе-приёмнике. Задержка между 
изменением напряжения на выводе отправки и изме-
нения напряжения на выводе приема определяется 
постоянной времени RC, которая определяется со-
отношением R * C, где R — значение резистора, а C 
— емкость на выводе приема плюс любая другая 
емкость (например, взаимодействие с человеческим 
телом). 

Для начала была написана программа для про-
верки работы ёмкостных клавиш без использования 
специальных драйверов. Программа использует 

встроенную в ArduinoIDE библиотеку «Keyboard». В 
результате проверки выяснилось, что при использо-
вании клавиатуры никакой задержки в обработке 
касаний к датчикам не ощущается. 

Далее было решено написать драйвер для дан-
ного устройства, позволяющий использовать не 
только микроконтроллеры, работающие как HID-
устройства, но и любые другие микроконтроллеры, 
имеющие возможность отправлять данные в после-
довательный порт.  

Драйвер написан на языке программирования 
Processing с использованием языка Java. Программа 
использует библиотеку «Serial» языка Processing, a 
также пакет Java «Abstract Window Toolkit». 

Принцип работы драйвера прост. Для примера 
возьмём одну ёмкостную клавишу, касание к которой 
должно, к примеру, программно нажимать клавишу 
«x» на клавиатуре. При нажатии на ёмкостный дат-
чик, Arduino отправляет в последовательный порт 
«xp», что соответствует сочетанию «x press», драй-
вер считывает данные символы из последовательно-
го порта, и программно нажимает на клавишу «x». 
Также если касание к датчику не зафиксировано, то 
МК отправляет в последовательный порт символы 
«xr», что можно расшифровать как «x release», соот-
ветственно драйвер программно отпускает данную 
клавишу. Таким образом можно реализовать нажа-
тия нескольких клавиш, используя последователь-
ный порт микроконтроллера. 

3. Заключение 
Разработано устройство мини-клавиатуры, с ём-

костными клавишами, также написана программа-
драйвер, позволяющая реализовать данное устрой-
ство на МК, не работающих как HID-устройство. При 
тестировании скорости обработки нажатий устрой-
ства с использованием и драйвера и без его исполь-
зования, отличий не было обнаружено.  

На данный момент ведется разработка ПО, поз-
воляющего переназначать клавиши. 

4. Список литературы 
[1] Arduino Pro Micro 5V 16MHz [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: 
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[2] Capacitive Sensing Library [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: https://playground.arduino.cc/Main/ 
CapacitiveSensor. 

PROGRAMMABLE CAPACITIVE  
MINI-KEYBOARD 

Polyakov A. L., Smailov S. F. 
Scientific adviser: Polyakov A. L. 

Sevastopol State University, Russia 
Abstract — A mini-keyboard for a computer with 3 capaci-

tive keys was introduced. Also has written a driver application, 
which allows the device to work on microcontrollers, which can-
not work as a HID-device. 
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Аннотация — В работе представлены современные 
многослойные матричные фотоприемники. Исследование 
носит фундаментальный характер. Предложен авторский 
шаблон многослойных ячеек с включенными слоями ин-
фракрасного диапазона, что позволяет работать подобным 
матрицам в мультиспектральном диапазоне.  

1. Введение 
Современный тип многослойного матричного фо-

топриёмника Foveon X3 — является фотоприёмни-
ком многослойной полупроводниковой структуры 
(рис. 1, а). Каждая ячейка регистрирует все три ос-
новных цвета. Сущность технологии состоит в при-
менении физического явления, в самом полупровод-
нике; с увеличением длины волны глубина проникно-
вения фотонов в полупроводник возрастает [1]. По-
лучается универсальный датчик, регистрирующий 
информацию всех трех цветовых компонентах (R, G, 
B) изображения в одной точке. Толщина и материал 
слоя подбираются таким образом, чтобы разделение 
проникающих фотонов происходило именно по тем 
диапазонам спектра, которые содержат основные 
цвета. Недостатком этого устройства является нали-
чие трех слоев в одной ячейке, что приводит к шу-
мам и объемному блюмингу. 

2. Основная часть 
Работа носит фундаментальный характер, т.к. 

проблемы подобных разработок в наши дни только 
начинают решаться. Когда Брайс Байер в 70-х годах 
предложил систему цветоделения на основе шабло-
на из 4 пикселей, ученые только начали исследовать 
цифровые матричные фотоприемники и ставили под 
сомнение перспективность внедрения этих разрабо-
ток в регистраторы изображений и конкурентоспо-
собность этих устройств перед фотопленками. 
Именно благодаря исследованиям и усовершенство-
ваниям матричных фотоприемников, эти системы 
являются неотъемлемой частью научных достиже-
ний в различных сферах науки и техники. 

Были предложены матричные фотоприемники 
комбинированного типа, которые объединяют систе-
мы мозаичного и многослойного типа (рис. 1, б). Это 
позволяет избавиться от недостатков обоих типов: 
упростить алгоритм интерполяции, уменьшить шумы, 
увеличить цветовое разрешение. А также дает воз-
можность ввести IR канал без шумовой нагрузки на 
остальные цвета [2]. 

Предложены различные шаблоны усовершен-
ствованной системы цветоделения. Авторами пред-
лагается усовершенствовать матрицы многослойно-
го типа на основе кремния: ввести функцию работы в 
инфракрасном диапазоне совместно с видимым 
спектром. Разработанный шаблон позволяет ввести 
всего два слоя в одной ячейке, что позволит умень-
шить шумы, а также реализовать электронный гори-
зонтальный и вертикальный дренаж. Это позволит 
уменьшить негативный эффект от объемного блю-
минга, который возникает при растекании заряда не 
только в соседние ячейки, но и по всем цветовым 
слоям. В 2019 году Sony представила смартфон с 
камерой в ИК-диапазоне только лишь на основе про-
странственного цветоделения по примеру шаблонов 

Байера, где чтобы получить полноцветное изобра-
жение необходимо как минимум четыре пикселя. 
Авторский же шаблон на основе двух пикселей поз-
воляет получать снимок как в видимом диапазоне, 
так и в ИК-области. Подобное решение дает предпо-
сылки создавать мультиспектральные матричные 
фотоприемники с минимальными шумами и упро-
щенными мет одами интерполяции, распространен-
ными в пространственных системах цветоделения – 
шаблонах Байера. 
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Предложенный шаблон является одним из многих 

вариантов, разработанных автором. Каждый вариант 
шаблона имеет свои достоинства и преимущества 
перед предшественниками. 

3. Заключение 
Разработанные системы можно будет внедрить в 

современные цифровые системы и применять для 
камер слежения, зондирования земли, картографии 
и аэрофотосъемки, в медицине при эндоскопических 
исследованиях, в биологии и исследовании генетики 
на основе анализа цвета биологических объектов и 
тканей. 

Исследование выполнено за счёт гранта Рос-
сийского научного фонда № 21-79-00012, 
https://rscf.ru/project/21-79-00012 
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Abstract — In the paper, the modern multilayer array pho-

todetectors are presented. The research is fundamental. The 
author's template of multilayer cells with the included layers of 
the infrared range is proposed, which makes it possible to work 
with such matrices in the multispectral range. 
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ОАО «УРАНИС-Радиосистемы» 
299053, г. Севастополь, 
ул. Вакуленчука, 33 «Г» 

Тел. +7 8692 590101 

ОАО «УРАНИС-Радиосистемы» — мировой 
лидер в разработке и производстве компонентов 
КВ и УКВ комплексов радиосвязи, а также обо-
рудования морской радиоэлектроники: 

— усилителей мощности от 20 Вт до 5 кВт; 
— антенных согласующих устройств с подво-

димой мощностью от 20 Вт до 5 кВт и соответ-
ствующих антенн; 

— цифровых программно-перестраиваемых 
фильтров (преселекторов, препостселекторов) 
на диапазон частот от 1,5 до 520 МГц; 

— мощных литий-ионных аккумуляторных 
блоков с различными контроллерами (в том чис-
ле программируемыми контроллерами соб-
ственной разработки); 

— спутниковых аварийных буев системы Ко-
спас-Сарсат, уникального прибора контроля па-
раметров спутниковых буев. 

Секция 8 

КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
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РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В КАНАЛЕ  
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ТРАНЗИСТОРОВ НА ДВУХСЛОЙНОМ ГРАФЕНЕ 
Абрамов И. И., Коломейцева Н. В., Щербакова И. Ю., Ермак В. О. 
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Аннотация — Предложена квантовая диффузионно-
дрейфовая модель полевого транзистора на основе двух-
слойного графена (ДГ). Проведен расчет электростатиче-
ского потенциала в канале двухзатворного полевого графе-
нового транзистора (ПГТ) на ДГ. 

1. Введение 
В работе предложена модель ПГТ, которая может 

использоваться для их широкого внедрения в прак-
тику. 

2. Основная часть 
Предложенная модель ПГТ на ДГ, как и модель 

ПГТ на однослойном графене [1], представляет со-
бой комбинацию электрической и физико-
топологической моделей и основана на уравнениях 
квантовой диффузионно-дрейфовой модели [2, 3].  
Расчет настраиваемой запрещенной зоны в двухза-
творном ПГТ на ДГ осуществляется на основе мето-
да [4]. Электрод стока заземлен, поля смещения 
настраиваются независимо напряжением на верхнем 

tgV  и нижнем bgV  затворах. Запрещенная зона рас-

считывается согласно соотношению [4]: 
kDEg  , 

где D  — усредненное поле смещения, k  — пара-

метр, равный 111074,8  эВ∙м/В. 
Электростатический потенциал канала находится 

в зависимости от gE  решением полученной системы 

уравнений: 
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где gtС , gbС  — емкости верхнего, нижнего затворов, 

teffV , beffV  — эффективное напряжение на верхнем и 

нижнем затворах, )(xqV  — электростатический по-
тенциал канала при нулевом смещении для 

0)0( xV  и ds)( VLxV  , dsV  — полное падение 

напряжения в канале, q  — заряд электрона, *m  — 

эффективная масса в ДГ,   — постоянная Планка, 
деленная на 2 . 

На рис. 1 приведены результаты расчета элек-
тростатического потенциала в канале двухзатворно-
го ПГТ на ДГ с длиной канала 4 мкм в зависимости от 
напряжения на стоке при напряжении на нижнем за-
творе –60 В. 

 

 
Рис. 1 

3. Заключение 
Таким образом, разработана модель ПГТ на ДГ, в 

которой предложена аппроксимация электростатиче-
ского потенциала в канале, описывающая зависи-
мость от настраиваемой ширины запрещенной зоны. 
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CALCULATION OF  
ELECTROSTATIC POTENTIAL OF CHANNEL  
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Abstract — Quantum drift-diffusion model of field-effect 
transistor based on bilayer graphene is presented. Calculation 
of electrostatic potential in the channel of dual-gate field-effect 
transistor was carried out with the use of the proposed model. 
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Аннотация — Приведены результаты расчета вольт-
амперных характеристик (ВАХ) двухбарьерных вертикаль-
ных гетероструктур на основе графена и гексагонального 
нитрида бора (h-BN) в зависимости от количества слоев 2D-
материала, формирующего потенциальные барьеры и 
квантовые ямы. 

1. Введение 
Анализ экспериментальных и теоретических ис-

следований приборных структур на основе 2D-
материалов показал, что большую перспективу 
представляют вертикальные гетероструктуры на ос-
нове графена, h-BN, MoS2, MoSe2, WSe2. Поэтому 
моделирование электрических характеристик таких 
структур является актуальной задачей. 

2. Основная часть 
С использованием разработанной численной 

комбинированной модели, основанной на самосо-
гласованном решении уравнений Шредингера и 
Пуассона [1, 2], исследовано влияние ширин потен-
циальных барьеров и квантовых ям на ВАХ двухба-
рьерных вертикальных гетероструктур графен/h-BN.  

На рис. 1 приведены результаты моделирования 
для трех случаев, когда ширина барьеров h-BN со-
ставляла: 3 слоя (кривая 1), 4 слоя (кривая 2) и 5 
слоев (кривая 3). При этом ширина квантовой ямы 
задавалась равной 2,7 нм, что соответствует восьми 
слоям графена, а размеры приконтактных областей 
— 2 нм. Установлено, что увеличение ширин барье-
ров вертикальных гетероструктур приводит к суще-
ственному уменьшению плотностей пиковых токов и 
увеличению токов долины. 

 
Рис. 1 

На рис. 2 представлены результаты исследова-
ние влияния ширин квантовых ям на ВАХ двухба-
рьерных вертикальных гетероструктур графен/h-BN 
для случаев, когда ширина квантовых ям графена 
составляла: 6 слоев (кривая 1), 7 слоев (кривая 2) и 8 
слоев (кривая 3). При этом ширина барьеров зада-
валась равной 1,0 нм, что соответствует трем слоям 

h-BN.  Установлено, что при увеличении ширины ямы 
при фиксированных значениях остальных парамет-
ров значения плотностей токов уменьшаются. 

 
Рис. 2 

3. Заключение 
Представленные в докладе результаты модели-

рования показали, что ВАХ двухбарьерных верти-
кальных гетероструктур на основе графена и h-BN 
чувствительны к изменению размеров областей. Ра-
бота выполнена в рамках Государственной програм-
мы научных исследований "Наноструктура" Респуб-
лики Беларусь. 
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Abstract — In the paper, the results of IV-characteristics 
calculations of double-barrier vertical heterostructures based on 
graphene and hexagonal boron nitride are presented. Simula-
tion was performed depending on the number of layers of 2D-
material that forms potential barriers and quantum wells. 
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Аннотация — Для расчета вольт-амперных характери-
стик (ВАХ) резонансно-туннельных диодов (РТД) на основе 
GaN/AlGaN с вертикальным транспортом использовалась 
численная комбинированная модель, основанная на само-
согласованном численном решении уравнений Шредингера 
и Пуассона в активной области прибора. С помощью пред-
ложенной модели исследовалось влияние концентрации 
алюминия в барьерах на ВАХ рассмотренных РТД. 

1. Введение 
В настоящее время вертикальные гетерострукту-

ры на основе GaN/AlGaN интенсивно исследуются. 
Такие приборы могут функционировать при больших 
электрических полях и высоких температурах. Это 
связано с большим разрывом зоны проводимости 
(1,75 эВ между AlN и GaN) и высокой энергией LO-
фононов (92 мэВ для GaN). Эти вертикальные гете-
роструктуры имеют значительный потенциал для 
оптоэлектроники как в ближнем инфракрасном, так и 
в терагерцовом диапазонах. Следовательно, задача 
разработки численных моделей таких приборных 
структур является актуальной. 

2. Основная часть 
В докладе рассмотрен вертикальный транспорт в 

структурах с наноразмерными активными областями. 
Исследуемый прибор представляет собой активную 
область квантовой ямы из нелегированного GaN, 
ограниченную барьерами AlxGa1–xN (для х=0,2; х=0,4; 
х=0,6; х=0,8). Гетероструктура отделена от легиро-
ванных контактных слоев n+-GaN спейсерными сло-
ями из нелегированного GaN. 

 
Рис. 1 

В качестве исходной модели использовалась 
численная самосогласованная модель, основанная 
на разработанных ранее комбинированных моделях 
[1—3], являющихся результатом комбинации по-
луклассического и квантовомеханического подходов 
[4, 5] и адаптированных для расчета характеристик 
РТД на основе GaN/AlGaN с вертикальным транс-
портом. В используемой модифицированной числен-
ной модели прибор представляется состоящим из 
трех видов областей: контактов, приконтактных об-
ластей и активной области. Влияние контактов опи-
сывается с помощью контактной разности потенциа-

лов. В приконтактных областях, включающих и спей-
серные слои, используется больцмановская аппрок-
симация статистики Ферми-Дирака [5]. В активной 
области самосогласованно решаются уравнения 
Пуассона и Шредингера. 

Проведены расчеты ВАХ РТД для случаев раз-
личных значений мольной доли алюминия (x) в ба-
рьерах. Показано, что значение пиковых плотностей 
тока снижается, в то время как контрастность ВАХ и 
значение приложенного напряжения резонанса уве-
личиваются с увеличением содержания Al в барье-
рах. Результаты моделирования показаны на рис. 1. 

3. Заключение 
В работе представлены результаты моделирова-

ния ВАХ РТД на основе GaN/AlGaN с вертикальным 
транспортом. Исследовано влияние концентрации Al 
в барьерах на характеристики прибора. Показано, 
что значение пиковых плотностей тока, контраст-
ность ВАХ и напряжение резонанса зависят от со-
держания Al в барьерах. Предложенную модифици-
рованную модель можно использовать для расчетов 
ВАХ РТД с вертикальной структурой. 
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Abstract — A numerical combined model based on a self-
consistent numerical solution of the Schrödinger and Poisson 
equations in the active region of the device was used to calcu-
late the IV-characteristics of GaN/AlGaN-based resonant tun-
neling diodes (RTDs) with vertical transport. The proposed 
model was used to study the effect of the aluminum concentra-
tion in the barriers on the IV-characteristics of the considered 
RTDs. 

194



 
 
 

2021 год — Год науки и технологий 

17-я Международная молодёжная научно-техническая конференция  
«Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций, РТ-2021», 11 — 15 октября 2021 г., Севастополь, Российская Федерация 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ СБОРКИ ВАРИСТОРОВ 
Мальцев Р. В., Михайлюк Ю. П. 

Севастопольский государственный университет, Россия 
E-mail: rodion.evpatoriya@gmail.com

Аннотация — Рассмотрено экспериментальное иссле-
дование времени охлаждения сборки варисторов. Приве-
дены результаты исследования и результаты расчетов 
постоянных времени охлаждения сборки варисторов. 

1. Введение 
Варистор, как пассивный элемент защиты 

устройств от перенапряжения, должен обеспечивать 
теплоотдачу энергии во внешнюю среду для возмож-
ности рассеяния поглощенной энергии тока линии 
через варистор. 

Целью работы является определение времени 
охлаждения сборки варисторов при определенном 
значении перегрева. 

2. Основная часть 
Исследуемая сборка силовых варисторов собра-

на на базе варисторов EPCOS E48NR113E [1]. Важ-
ным параметров варистора для исследования вре-
мени охлаждения является класс предполагаемого 
использования варистора. Данная характеристика 
определяет допустимые циклические энергетические 
нагрузки на данных класс варисторов. Варистор 
E48NR113E принадлежит к классу «станционный SL» 
[2] и способен циклически поглощать предельную 
энергию 18,4 кДж.  

В исследуемой сборке организовано параллель-
ное соединение варисторов, количество варисторов 
—  20 единиц. Для отвода тепла на варисторы уста-
новлены радиаторы АВ9025 [3]. Теплоемкость сбор-
ки составляет 28 кДж/К.  

Необходимо оценить теплоотдачу сборки, то есть 
время охлаждения сборки при заданном перегреве. 
Для этого проведен следующий эксперимент: 

— установка термопар на радиатор в верхней и 
нижней части сборки варисторов; 

— нагрев сборки варисторов до 90 градусов, что 
соответствует 65 градусам перегрева, в климатиче-
ской камере; концы термопар вынесены наружу ка-
меры; 

— выдержка сборки варисторов при установлен-
ной температуре в течение 8 часов; 

— извлечение сборки варисторов из камеры, под-
ключение термопар к измерителю температуры, из-
мерение температуры сборки варисторов в течение 
времени охлаждения до достижения уровня перегре-
ва в 5 градусов относительно температуры окружа-
ющей среды; 

— повторение пунктов 1—3 при принудительном 
охлаждении радиаторов вентилятором мощностью 
48 Вт. 

Результаты эксперимента по определению вре-
мени охлаждения сборки варисторов при естествен-
ной конвекции и при принудительном охлаждении 
вентилятором показаны на рис. 1. Следует отметить, 
что температура верхней части в среднем выше 
температуры нижней части радиатора, что объясня-
ется более высокой температурой воздуха, который 
поднимается в верхнюю часть радиатора, нагрева-
ясь от нижней части.  

Рассчитав среднюю температуру сборки варисто-
ров Tср = (Tверх+Tниз)/2 и вычитая температуру окру-
жающей среды получено, что при естественной кон-

векции блок варисторов охлаждается до перегрева 
5 С за 290 минут, при принудительном охлаждении 
— за 20 минут. 

 
Рис. 1 

Аппроксимация результатов охлаждения блока 
варисторов экспоненциальной функцией (для сред-
ней температуры) дает следующие величины харак-
теристического времени охлаждения ест. = 94,5 ± 0,5 
минут и прин. = 7,2 ± 0,06 минут для естественной 
конвекции и при принудительном охлаждении соот-
ветственно. Переход к средней температуре сборки 
от температуры верхней и нижней частей радиатора 
допустим ввиду линейного распределения темпера-
турного профиля вдоль радиатора. 

3. Заключение 
По результатам данной работы определены по-

стоянные времени охлаждения блока варисторов 
при естественной конвекции и при принудительном 
охлаждении. Полученные данные позволяют постро-
ить математическую тепловую модель блока вари-
сторов для оценки времени охлаждения блока при 
других условиях, а также для оценки температуры 
блока в режиме эксплуатации. 
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STUDY OF COOLING  
OF ASSEMBLY OF VARISTORS 

Maltsev R. V., Mickhayluck Y. P. 
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — Experimental investigation of cooling time of as-
sembly of varistors is considered. Results of research and of 
calculations of cooling time constants of assembly of varistors 
are given. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВ ПО СОДЕРЖИМОМУ 
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Аннотация — Рассмотрены различные методы для 

классификации текстов по содержимому и возможность их 
использования в различных ситуациях. 

1. Введение 
В современном обществе проблема слишком 

большого количества информации является акту-
альной.  

Классификация информации играет большую 
роль в автоматизации трудовой деятельности, поз-
воляя создавать задачи для сотрудников в формали-
зованном виде, что делает выполнение работы бо-
лее эффективным.  

Так как создание задач может выполняться раз-
ными людьми, в разном виде (различные документы, 
в свободной форме), то есть необходимость выпол-
нять классификацию, которая позволит формализо-
вать различные текстовые сообщения по тематиче-
ским признакам на основе их содержимого.  

2. Основная часть 
Классификация является важным инструментом 

для автоматизации, анализа и перенаправления 
различных текстовых сообщений адресатам. 

Существует множество методов для классифика-
ции электронных сообщений.  

Их можно разделить на несколько категорий [1]. 
Наиболее мощными из них являются искусственные 
нейронные сети.  

Для классификации коротких текстовых сообще-
ний могут быть использованы сверточные, рекур-
рентные, рекурсивные сети и автокодировщики [2]. 
Каждый метод имеет свои особенности и ограниче-
ния. 

Если классы не пересекаются, то используются 
сверточные сети. Они являются нейронными сетями 
прямого распространения. 

Если при классификации важен порядок слов в 
названии и словосочетаниях, то решением являются 
рекуррентные сети, которые характеризуются обрат-
ным распространением.  

Для использования данного метода необходимо 
провести предварительную обработку (выполнить 
морфологический анализ, удалить стоп-слова и тому 
подобное) и выполнить индексацию текстового со-
общения, то есть построить его числовую модель.  

Если же классы пересекаются или не имеют чет-
ких границ, то можно использовать нейро-нечеткий 
классификатор.  

При использовании его в классификации проис-
ходит формирование системы нечетких продукцион-
ных правил и системы формирования заключений на 
основе нечетких предпосылок.   

Также существует технология word2vec [3], кото-
рая представляет собой нейронную сеть, формиру-
ющая для всех входных слов вектора, причем дан-
ные вектора близки в пространстве, если слова 
близки по значению или употребляются совместно. 
Модификация данного метода doc2vec так же фор-
мирует вектора, только не для слов по отдельности, 
а сразу для всего сообщения. 

Усовершенствованием word2vec является ELMo, 
в котором выходной вектор так же формируется для 
всего сообщения.  

Однако при использовании данного метода мож-
но классифицировать слова, которые не появлялись 
в обучающей выборке, с помощью разложения на 
слоги и буквы. 

3. Заключение 
Таким образом, рассмотрены методы, использу-

емые для классификации текстовых сообщений, с 
применением искусственных нейронных сетей.  

В данных методах учитываются особенности со-
общение, такие как небольшой размер, отсутствие 
структуры и другие.  

Определены случаи, в которых требуется исполь-
зование того или иного метода.  

Если границы классов не четкие или классы име-
ют пересечения, то необходимо использовать нейро-
нечеткий классификатор; если классы не пересека-
ются, то можно воспользоваться сверточными сетя-
ми, а если при классификации важен порядок слов в 
словосочетаниях, то используются рекуррентные 
сети. 
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ПРИМЕНЕНИЕ AR/VR ТЕХНОЛОГИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
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Аннотация — Рассмотрены особенности студенческого 
участия в   международной системе соревнований по реше-
нию инженерных кейсов «CASE-IN». Применение AR/VR 
технологий в «CASE-IN». 

1. Введение 
Международный инженерный Чемпионат «CASE-

IN» [1] — это международная система соревнований 
по решению инженерных кейсов для школьников, 
студентов и молодых специалистов топливно-
энергетического и минерально-сырьевого ком-
плексов. Суть чемпионата «CASE-IN» заключается в 
том, что участникам предоставляется кейс, подго-
товленный по материалам ведущих компаний, кото-
рый необходимо решить и защитить своё решение 
перед экспертной комиссией [2]. Для решения кейсов 
предлагается ввести разработку и внедрение AR/VR 
(Augmented reality — AR, Virtual reality — VR) техно-
логий, которые повысят уровень цифровизации ме-
роприятия. 

2. Основная часть 
В 2020 году на базе СевГУ от института радио-

электроники и информационной безопасности была 
создана команда «Позитрон», которая приняла уча-
стие в «CASE-IN». В состав команды вошли студен-
ты кафедр «Электронная техника», «Радиотехника и 
телекоммуникации» и «Информационная безопас-
ность». За две недели необходимо было найти и 
оформить решение кейса «Инновационно-
технологические точки роста на карте международ-
ной и российской энергетики». Тематика кейса вы-
брана организаторами в связи с реализацией в Рос-
сийской Федерации комплекса программ развития 
экономики нового технологического поколения и со-
здания новой модели социально-экономического 
развития регионов.  

В качестве решения такой задачи предлагалась к 
рассмотрению модель сотрудничества главного 
энергетического предприятия города Севастополя — 
Севэнергосбыта с одним из ведущих ВУЗов Крыма 
— Севастопольским государственным университе-
том (СевГУ) в качестве R&D партнера (рис. 1). Такая 
модель предполагает проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) СевГУ, направленных на развитие технико-
экономического потенциала главного энергетическо-
го предприятия региона Севэнергосбыта, и как след-
ствие такое сотрудничество будет способствовать 
социально-экономическому росту региона в целом. В 
фокус технологического развития предлагается вве-
сти разработку и внедрение AR/VR технологий на 
предприятии Севэнергосбыта. Технологии виртуаль-
ной и дополненной реальности позволят повысить 
уровень цифровизации предприятия, уровень про-
мышленной безопасности, а также улучшить показа-
тели времени и качества работы сотрудников.  

 

 
Рис. 1 

3. Заключение 
Главной мотивирующей составляющей «CASE-

IN» для студентов является опыт по коллективному 
решению прикладной задачи в ограниченное время, 
знакомство с работодателями, получение перспек-
тивных предложений для дальнейшей учебы и тру-
доустройства. Применение технологии AR/VR позво-
ляет значительно улучшить показатели времени и 
качества работы команд  
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Аннотация — Рассмотрены особенности студенческого 
участия в всероссийском конкурсе для IT-специалистов, 
дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики. 
Приведены результаты личного опыта участия в Хакатон 
«Цифровой прорыв». 

1. Введение 
Хакатон — это соревнование разработчиков, ме-

неджеров, тестировщиков, аналитиков, дизайнеров и 
управленцев, в ходе которого необходимо предло-
жить инновационное решение поставленной про-
блемы. В классическом варианте — это сорок во-
семь часов непрерывной работы [1]. Хакатон являет-
ся площадкой для разработки проектов, решения 
проблем, усовершенствования навыков участником, 
поиска стажировки, поиска работы, поиска едино-
мышленников, командообразования, проверки спо-
собностей индивида в стрессовой ситуации [2]. 

2. Основная часть 
Сам термин «хакатон» (англ. hackathon, от hack 

— хакер и marathon — марафон) означает форум 
ИТ-специалистов по созданию законченного про-
граммного продукта в очень сжатые сроки. 

При старте хакатона, команда от трех до пяти че-
ловек получает реальную проблему, остро стоящую 
на данный момент времени в мире. Далее команда 
должна не только придумать идею решения, но и 
осуществить её. По истечению 48 часов на защите 
проекта, необходимо представить: решение пробле-
мы, актуальность решение, аналитику идеи, бизнес-
аналитику проекта, анализ рынка, Big Data анализ, 
дизайнерское решение, дизайнерский проект в figma, 
работоспособный прототип (веб-сайт, мобильное 
приложение, веб-приложение, алгоритм для 
нейросети, приложение AR/VR, базу данных, алго-
ритм решения задачи при помощи воронок, чат-бота, 
веб-сервис, программно-аппаратный комплекс), SMM 
анализ, анализ стейкхолдеров, порядок внедрения 
проекта, презентацию проекта (рис. 1). 

 
Рис. 1 

Хакатон на первый взгляд, какое-то интересное 
мероприятия для специалистов в технической сфе-
ре, но далее выясняется, что это серьезное испыта-
ние на выносливость, стрессоустойчивость, умение 
работать в команде, умение распределять задачи, 

умение критически мыслить, умение объективно 
оценивать свою работу. 

Задачи для решения предлагают, как государ-
ственные учреждения, так и частные компании. По 
итогам хакатона участникам команд могут поступить 
предложения подписать контракт на работу с веду-
щими предприятиями, компаниями, организациями, 
такими как: Ростелекомом, Росатомом, Россетями, 
Росстатом, IT-фирмами. 

На хакатоне можно проявить себя в различном 
формате: это работа аналитика, разработка про-
граммного кода, сайта или проектирование дизайна 
приложения. Все эти роли важны в создании нового 
продукта. 

Проект разработанный в ходе мероприятия мож-
но вести дальше и дорабатывать. Так, в результате 
участия в финале конкурса Цифровой Прорыв 2019 
был получен грант от Фонда содействия инновациям 
на реализацию проекта. 

3. Заключение 
Таким образом, в настоящее время, хакатоны по-

казали свою эффективность для решений целого 
ряда проблем в условиях цифровой экономики, а с 
точки зрения участия студенческих команд, это огро-
мый опыт по коллективному решению прикладной 
задачи в ограниченное время, знакомство с работо-
дателями, получение перспективных предложений 
для дальнейшей учебы и трудоустройства. 
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Аннотация — Рассмотрены характеристики и преиму-
щества разработки веб приложений с помощью React. Опи-
саны некоторые примеры программного кода на основе 
React. 

1. Введение 
ReactJS — Библиотека JavaScript использующая-

ся для разработки пользовательских интерфейсов и 
веб-приложений [1]. Преимуществами данной биб-
лиотеки можно назвать простоту в изучении и ис-
пользовании, а также наличие виртуальной DOM, 
которая упорядочивает документы HTML и XHTML, 
что позволяет веб-браузерам быстрее обрабатывать 
элементы веб-приложений. 

В рамках обучения профессии в ВУЗе, студенты 
участвуют в различных форумах, таких как хакатон, 
где студентам дается возможность получить новый 
опыт и зарекомендовать себя перед работодателям. 
Команда от трех до пяти человек получает реальную 
проблему, и по истечению 48 часов необходимо 
представить реальный прототип её решения. Многие 
победители подобных мероприятий используют в 
качестве инструмента для разработки интерфейсов 
библиотеку React. 

В статье рассмотрены особенности React, кото-
рые позволяют в разы упростить разработку веб-
приложений. 

2. Основная часть 
Библиотека React была выпущена компанией 

Facebook в 2013 году. Эта библиотека стала одной 
из самых востребованных технологий при создании 
мобильных и веб-приложений. Рассмотрим далее 
основные возможности React для создания компо-
нентов интерфейса. 

1. JSX — это XML расширение синтаксиса для 
ECMAScript без какой-либо определенной семантики, 
предназначенной специально для использования 
препроцессорами. Другими словами, это расшире-
ние, позволяющее создавать HTML подобные эле-
менты без самого HTML. JSX используется для рен-
деринга (англ. rendering — «визуализация») данных в 
React. В отличии от HTML, JSX имеет декларатив-
ность и более простой синтаксис. React работает и 
без JSX, но применение JSX делает компоненты бо-
лее читаемыми, поэтому рекомендуется использо-
вать его. Ниже представлен пример использования 
атрибутов JSX. 

const element = <img src={user.avatarUrl}></img>; 
Фигурные скобки используются для указания 

JavaScript-выражения. 
2. Виртуальный DOM (VDOM) — это концепция 

программирования, в которой идеальное или «вир-
туальное» представление пользовательского интер-
фейса хранится в памяти и синхронизируется с 
«настоящим» DOM при помощи библиотеки, такой 
как ReactDOM.  

Для того, чтобы скрыть сложность обнаружения 
изменений и имитировать объектную модель доку-

мента разработчики используют виртуальную DOM. 
Пример реализации: 

Создается обычное дерево: 
<ul class="list"> 
    <li>item 1</li> 
    <li>item 2</li> 
</ul>  
Далее представляются элементы JS объектов: 
{ 
  type: 'ul', props: { 'class': 'list' }, children: [ 
    { type: 'li', props: {}, children: ['item 1'] }, 
    { type: 'li', props: {}, children: ['item 2'] } 
  ] 
} 
Следующим шагом является написание вспомо-

гательной функции для упрощения структуры: 
function h(type, props, …children) { 
  return { type, props, children }; 
} 
И, в заключении, создаётся DOM дерево: 
h('ul', { class: 'list' }, 
  h('li', {}, 'item 1'), 
  h('li', {}, 'item 2'), 
); 

3. Заключение 
На сегодняшний день, библиотека React является 

востребованной платформой, обладающей высокой 
эффективности в области разработки веб-
приложений. 

Благодаря относительной простоте студенты мо-
гут создавать свои проекты, тем самым повышая 
свой опыт и квалификацию. 
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Аннотация — В докладе проводится исследование ва-
риантов реализации контроллера управления светодиод-
ной лентой с адресацией. Рассматриваются особенности 
использования полноцветных светодиодных лент, рассмат-
риваются принципы формирования команд управления 
элементов индикации.  Производится общая оценка и ана-
лиз характеристик предлагаемого решения. 

1. Введение 
Интенсивное развитие микроэлектронных техно-

логий и появление многофункциональных полупро-
водниковых элементов привело к внедрению новых 
решений в области вывода графической информа-
ции. В случае использования светодиодных вывесок, 
на которых в динамичном режиме выводится ре-
кламная информация, обычно используются свето-
диоды с одним фиксированным цветом свечения.  

Целью работы является разработка информаци-
онного табло с микроконтроллерным управлением. 

2. Основная часть 
Основным элементом структуры устройства яв-

ляется центральный контроллер, который первично 
используется для принятия информации с управля-
ющего устройства. Данные содержат настройки яр-
кости, цвета и содержание сообщения. Также цен-
тральный контроллер отвечает за корректный вывод 
информации на табло. Управляющее устройство 
может подключаться через проводной или беспро-
водный интерфейс. Для решения поставленных за-
дач в состав структурной схемы контроллера должны 
входить: центральный процессор для управления 
всеми сервисными процессами и операциями; ин-
терфейс GPIO для связи контроллера с беспровод-
ным модулем; интерфейс UART для связи контрол-
лера с компьютером для его прошивки или для 
управления с помощью Bluetooth модуля. Структур-
ная схема контроллера представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 

В качестве излучающих элементов следует ис-
пользовать конструктив «Светодиодная лента» — 
это набор связанных светодиодов, каждый элемент 
которой управляется отдельно и независимо от дру-
гих. Таким образом, адресные ленты можно исполь-
зовать для интеллектуального управления световым 
потоком на отдельных участках ленты, включая или 
выключая подсветку в нужное время и в нужном ме-
сте структуры. Более перспективно использование 
разноцветных светодиодных лент RGB-формата, 
позволяющие получать множество цветов. Благода-

ря адресации в структуре появляется возможность 
управления цветом каждого светодиода, что позво-
ляет создавать оригинальные световые эффекты. 
Главное отличие адресной светодиодной ленты от 
обычной RGB ленты — это использование специ-
альных контроллеров для каждого светодиода, что и 
дает возможность индивидуальной адресации и ре-
гулирования каждого оттенка. Например, известны 
светодиодные ленты с адресацией на чипах 
WS2812b и WS2811. В первом случае чип контрол-
лера размещается непосредственно внутри светоди-
ода. Напряжение питание ленты составляет 5 В. Во 
втором случае чип помещается отдельно, и к нему 
подключаются три диода. Напряжение питания в 
этом случае 12 В. Для управления подсветкой ис-
пользуется 3 байта — по одному байту на каждый 
цвет. Каждый байт принимает значение от 0 до 255 
— это означает, что интегрально лента обеспечива-
ет возможность задания более 16 миллионов оттен-
ков. Данные передаются следующей последователь-
ностью: драйвер контроллера формирует первые три 
байта; затем формируется пауза длительностью 
около 50 мкс; второй драйвер принимает следующие 
три байта. И цикл повторяется. Когда длительность 
задержки устанавливается более 50 мкс, передача 
оканчивается и начинается формирование второго 
цикла. При правильном монтаже проблем с работой 
лент не возникает. 

3. Заключение 
В докладе приводится обоснование микро-

контроллерного решения. Обсуждаются основные 
этапы формирования команд управления излучате-
лями информационного табло. Приводятся варианты 
реализации структуры центрального контроллера и 
обсуждаются особенности их реализации. 
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Аннотация — Рассматривается создания веб-сервера 
на базе аппаратно – программного комплекса ESP32 с ис-
пользованием ряда технологий таких как языкаPHP обеспе-
чивающего создание динамических страниц, а также техно-
логий HTML и CSS необходимых для создания веб-
интерфейса сервера. 

1. Введение 
Веб-сервер — это место, где хранятся, обраба-

тываются и отсылаются веб-страницы веб-
клиентам. Веб-клиент — это не что иное, как веб-
браузер на наших ноутбуках и смартфонах. Связь 
между клиентом и сервером происходит с использо-
ванием специального протокола, называемого про-
токолом передачи гипертекста (HTTP). На рис. 1 
изображена схема работы протокола HTTP. 

 
Рис. 1 

В этом протоколе клиент инициирует связь, от-
правляя запрос на конкретную веб-страницу с помо-
щью HTTP, а сервер отдает содержимое этой веб-
страницы, или сообщение об ошибке, если не может 
этого сделать (например: страница не найдена, 
ошибка 404). Страницы, которые отдает сервер, в 
основном представляют собой HTML-документы. 

2. Основная часть 
Одна из особенностей ESP32 заключается в том, 

что он может не только подключаться к существую-
щей сети Wi-Fi и действовать как веб-сервер, но так-
же может настраивать собственную сеть, позволяя 
другим устройствам напрямую подключаться к ней и 
получать доступ к веб-страницам. Это возможно, 
потому что ESP32 работает в трех разных режимах: 
режим станции (STA), режим точки доступа (AP) и 
оба режима одновременно [1]. 

ESP32 , который создает свою собственную сеть 
Wi-Fi и действует как концентратор (как Wi-Fi марш-
рутизатор) для одного или нескольких устройств, 
называется точкой доступа (AP). В отличие от Wi-Fi 
роутера, у него нет интерфейса для проводной сети. 
Итак, такой режим работы называется Soft Access 
Point (soft-AP). Также максимальное количество 
устройств, которые могут подключиться к нему, огра-
ничено пятью. На рис. 2 изображена схема подклю-
чения устройств к ESP32. 

 
Рис. 2 

В режиме AP ESP32 создает новую сеть Wi-Fi и 
устанавливает для нее SSID (имя сети) и IP-адрес. С 
этим IP-адресом он может отдавать веб-страницы на 
все подключенные устройства в своей собственной 
сети. 

Принцип управления устройствами через веб-
сервер ESP32 следующий: когда осуществляется 
ввод URL-адреса в веб-браузере и происходит нажи-
тие кнопки ENTER, браузер отправляет HTTP-запрос 
(также известный как запрос GET) на веб-сервер. 
Задача веб-сервера — обработать этот запрос, сде-
лав что-нибудь. Что бы обратиться к серверу необ-
ходимо в адресной строке прописать следующий 
URL-адрес http://192.168.1.1. После этого подгружа-
ется динамическая веб страница, написанная с ис-
пользование связки технологий HTML + CSS + PHP. 

3. Заключение 
Таким образом, разработан веб-сервер на 

модуле ESP32. С помощью данной сервера можно 
обеспечить управление через сеть Интернет 
различными устройствами. 

4. Список литературы 
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Abstract — In the article, the creation of a web-server 
based on the ESP32 hardware and software complex, using a 
number of technologies such as the PHP language, which pro-
vides the creation of dynamic pages, as well as HTML and CSS 
technologies necessary to create the server web-interface, is 
considered. 
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Аннотация — Рассматривается понятие ORM систем, а 

также взаимодействие с базой данных через данную техно-
логию. 

1. Введение 
При создании программного обеспечения при по-

мощи объектно- ориентированного подхода, возни-
кает задача долговременного хранения объектов. 
Использование реляционной БД для хранения объ-
ектно- ориентированных данных приводит к семан-
тическому разрыву между способами обработки 
объектов и их хранения [1]. Программисты вынужде-
ны использовать различные концепции при разра-
ботке бизнес логики приложения (объектно-
ориентированный подход) и при взаимодействии с 
хранилищем объектов (реляционная модель). Пере-
ход между концепциями происходит каждый раз при 
обращении к БД, что приводит либо к многократному 
дублированию кода, либо к созданию библиотеки 
«прослойки» между базой данных и приложением. 

2. Основная часть 
Вариант с разработкой библиотеки с точки зрения 

технологии программирования представляется 
предпочтительным. Класс библиотек, предоставля-
ющих методы для прямого и обратного преобразо-
вания объектов в реляционную модель, называется 
ORM. ORM (англ. Object relational mapping, рус. объ-
ектно-реляционное отображение) — технология про-
граммирования, которая связывает базы данных с 
концепциями объектно-ориентированных языков 
программирования, создавая «виртуальную объект-
ную базу данных». Существуют как проприетарные, 
так и свободные реализации этой технологии (см. 
рис. 1). 

 
Рис. 1 

Существует несколько подходов (паттернов) к со-
зданию объектно-реляционного отображения (англ. 
Data Source Architectural Patterns): Active Record, Data 
Mapper, Identity Map, Unit of Work, Lazy Load, Domain 
Object Factory [3]. 

Альтернативой использования объектно-
реляционного отображения является хранение объ-
ектов в объектно-ориентированных базах данных [2]. 
Такой подход устраняет семантический разрыв меж-
ду представлениями объектов. Тем неменее, из-за 
высокой распространенности реляционных БД, каче-
ственное объектно-ориентированное отображение 

остается на сегодняшний день актуальной задачей. 
Цели объектно-реляционного отображение остается 
на сегодняшний день актуальной задачей. 

ORM обеспечивает снижение количества ошибок 
при преобразованиях данных между реляционной и 
объектной моделями. Обеспечивает разделение 
логики приложения и логики хранения данных. Неза-
висимость кода приложения от конкретной реализа-
ции СУБД. ORM обеспечивает уменьшение размеров 
кода приложения. 

ORM системы зарекомендовали себя как отлич-
ный инструмент для разработки бизнес-логики при-
ложения. 

Примером использования ORM систем является 
задача построения системы формирования резюме 
(см. рис. 2). Минимальный набор, которая должна 
выполнять система: 

— обеспечивать сохранение в базе данных ин-
формации о кандидате с формы;  

— формировать список поданных резюме; 
— просмотр информации о конкретном кандида-

те; 
— удаление резюме из базы данных; 
— формировать PDF файл с информацией о кан-

дидате. 

 
Рис. 2 

3. Заключение 
Использование ORM для реализации данной за-

дачи обеспечивает уменьшение кода, позволяет со-
здать удобный набор API для взаимодействия с ба-
зой, избавляет разработчика от рутинной работы. 
ORM дает легкое управление запросами на уровни 
lazy load/join. 
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Аннотация — Описана доработка метода выделения 
границ полей сетевых протоколов без знания их структуры. 

1. Введение 
Выявление инцидентов ИБ в сетях АСУ ТП и IoT 

требует проводить глубокий анализ протоколов, ис-
пользуемых в этих сетях. Нередко применяемые в 
сетях АСУ ТП и IoT протоколы передачи данных 
слабо документированы или для них вообще отсут-
ствует открытая документация. В этой ситуации 
необходимо применение методов разбора неизвест-
ного трафика. 

Настоящая статья описывает метод разбора не-
известного трафика, основанный на определении 
границ полей протоколов без априорной информа-
ции о их структуре с использованием моделей ма-
шинного обучения. Описываемый метод является 
доработкой метода, ранее описанного в статье [1] и 
патенте [2]. 

2. Основная часть 
Для анализа сетевого трафика без информации о 

спецификации использующихся в нём протоколов 
предлагается использовать статистические характе-
ристики трафика: энтропию байтов по разным сме-
щениям и взаимную информацию соседних байт. 

Метод вычисления указанных характеристик и 
определения границ полей описан в статье [1]. 

Дополнение разработанного метода, описывае-
мое в настоящей публикации, состоит в замене де-
терминированного набора правил определения гра-
ниц по изменению функций энтропии и отношения 
взаимной информации к энтропии от смещения на 
обучение и применение модели машинного обуче-
ния. 

В качестве обучающей выборки предлагается ис-
пользовать набор статистических характеристик, 
полученный с трафика известных протоколов. Каж-
дый элемент в наборе — 10-мерный числовой век-
тор, соответствующий определённому смещению в 
пакете. 

Первые 5 элементов вектора описывают энтро-
пию вокруг исследуемого смещения, последние 5 
элементов — отношение взаимной информации к 
энтропии в этой же области. При этом внутри каждых 
5 элементов средний (третий) элемент описывает 
соответствующую характеристику для целевого 
смещения, первые два — для смещений, которые на 
1 и 2 меньше целевого, а последние два — на 1 или 
2 больше (рис. 1). В случае, если такие характери-
стики не существуют — например, для первого и по-
следнего элементов набора не существует преды-
дущего или следующего байтов — то в соответству-
ющие элементы вектора записывается «0». 

 
Рис. 1 

Таким образом, статистические характеристики в 
области двух байт вокруг целевого полностью опи-
сываются 10-мерным вектором, объединение кото-
рых составляет обучающую выборку. 

Каждому вектору из обучающей выборки ставится 
в соответствие ответ — ноль или единица. Ноль ста-
вится в соответствие тому элементу обучающей вы-
борки, который соответствует смещению, по которо-
му в исходном протоколе нет границы поля,  
единица — тому, для которого по заданному смеще-
нию граница поля присутствует. Таким образом 
формируется вектор ответов, длина которого равна 
количеству элементов в обучающей выборке. 

Размеченные данные обрабатываются с помо-
щью метода и инструмента TPOTClassifier [3], кото-
рый создаёт ансамбль моделей, подбирая опти-
мальное сочетание простых моделей и параметры 
каждой из них, и формирует описание оптимизиро-
ванной модели. 

В результате работы подобран ансамбль, состо-
ящий из трёх иерархических уровней, объединённых 
методом бустинга [3]. Сначала данные попадают на 
первый уровень, состоящий из объединённых мето-
дом стекинга [3] моделей градиентного бустинга, 
затем на второй уровень, состоящий из объединён-
ных методом стекинга моделей К-ближайших сосе-
дей, и после этого обрабатываются мета-моделью 
случайных лесов на третьем уровне. При этом отве-
ты моделей нижних уровней являются дополнитель-
ными признаками для моделей верхнего уровня. 

3. Заключение 
Применение моделей машинного обучения вме-

сто детерминированного набора условий снимает с 
разработчика системы задачу ручного сопоставле-
ния графиков и событий появления границ полей, 
позволяя более оперативно создавать описания 
недокументированных сетевых протоколов и реаги-
ровать на появление неопознанного трафика. 
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Аннотация — Рассмотрена доработка метода опреде-
ления классификационных признаков сетевых узлов по 
копии трафика без активного сетевого взаимодействия. 

1. Введение 
В современных телекоммуникационных сетях 

применяются средства обеспечения информацион-
ной безопасности, для повышения точности работы 
которых необходимо явно указывать списки защи-
щаемых узлов и сопоставлять их с обнаруживаемы-
ми сетевыми узлами. В случае невозможности ис-
пользования инструментов, предполагающих актив-
ное сканирование (например, в сетях АСУ ТП) со-
здание базы таких соответствий требует длительно-
го ручного труда. Для автоматизации этой операции 
предлагается использовать доработанный метод 
определения класса узла по сформированному про-
филю его сетевого трафика, не требующий взаимо-
действия с сетью и сохраняющий целостность за-
щищаемой системы. 

2. Основная часть 
Существуют средства, позволяющие получать 

наборы информационных потоков из сетевого тра-
фика защищаемой сети. Инструменты, метод выде-
ления потоков и формирования характеристического 
вектора узла на основе этих потоков описаны в ста-
тье [1]. В ней же приводится описание характеристи-
ческого вектора узла как набора чисел. 

В настоящей публикации предлагается дополне-
ние к описанному методу: в характеристическом век-
торе использовать только многомерный набор про-
токолов и связи с узлами известных типов. Экспери-
менты показали, что исключение списка портов чет-
вёртого уровня OSI очищает данные, незначительно 
убавляя при этом информацию, позволяющую кор-
ректно классифицировать узел. 

Для обучения модели из трафика сети, состоя-
щей из узлов известного типа, формируются харак-
теристические вектора, и каждому вектору из обуча-
ющей выборки ставится в соответствие ответ – ис-
тинный класс узла. Размеченные данные предлага-
ется анализировать с помощью метода и инструмен-
та TPOTClassifier [2], который создаёт архитектуру 
модели-ансамбля, подбирая оптимальное сочетание 
простых моделей и параметры каждой из них, и 
формирует описание сложной модели. В отличие от 
исходного метода, это решение позволит адаптиро-
ваться к новым данным в случае изменения, напри-
мер, групп классов. 

В результате работы подобран ансамбль, состо-
ящий из двух блоков, объединённых методом стэкин-
га (рис. 1). Первый блок — также ансамбль объеди-
нённых методом стэкинга моделей К-соседей. Моде-
ли К-соседей создаются со свойствами: 

 гиперпараметр «количество соседей»  
равен 26; 

 гиперпараметр «важность соседа» имеет зна-
чение «расстояние»: чем ближе сосед к исследуе-
мому узлу, тем больше его вес в решении; 

 расстояние между точками в многомерном 
пространстве вычисляется с помощью Евклидовой 
метрики (признаки количественные). 

При этом ответы моделей нижних уровней явля-
ются дополнительными признаками для моделей 
верхнего уровня. 

 
Рис. 1 

При проведении экспериментальной проверки 
разработанного метода для каждого узла выбира-
лось по одному классу из двух групп классов узлов: 
ролей и операционных систем. Метрики, взвешенные 
по количеству экземпляров, приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 
Тип класса Precision Recall F1-score 

Роли узлов (АРМ, ПЛК, 
сервер, АСО) 0,77 0,77 0,77 

Операционная система 
(ALT Linux, Windows 
2000, Windows XP, 

Windows 7) 

0,86 0,8 0,78 

3. Заключение 
Описанная доработка повышает точность разра-

ботанной системы предсказания класса сетевого 
узла по профилю трафика в пассивном режиме. 
Применение автоматизированной генерации архи-
тектуры модели позволяет, в случае возможности 
переобучения модели, применять систему в сетях и 
с группами классов, которые не существовали в обу-
чающей выборке. 
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Аннотация — Рассмотрен подход к определению ано-
мального поведения наблюдаемого узла путем исследова-
ния признаков сетевого профиля. 

1. Введение 
В современном мире любой тип компьютерной 

сети перманентно подвергается компьютерным ата-
кам., существуют эффективные способы обнаруже-
ния вторжений, однако злоумышленник, обладаю-
щий достаточной компетенцией в области информа-
ционной безопасности, имеет возможность обойти их 
с помощью — обнаружения не устраненных уязви-
мостей или ошибок, совершённых при настройке 
оборудования или., предлагается создавать цифро-
вой двойник каждого защищаемого узла в компью-
терной сети и оценивать его поведение на по со-
зданной модели. 

2. Основная часть 
Описываемое решение может работать или с 

трафиком в реальном времени, или с записанной 
ранее копией. Это позволяет процессу мониторинга 
не влиять на инфраструктуру и оставаться незаме-
ченным для злоумышленника. 

Разработанный алгоритм подходит для систем, 
позволяющих получать набор информационных по-
токов из сетевого трафика наблюдаемой сети по-
средством глубокого разбора пакетов (DPI). На осно-
ве данных потоков происходит формирование харак-
теристического вектора узла [1], являющегося для 
данного подхода профилем сетевого узла. 

Информация о потоках узла хранится в базе дан-
ных в двоичном формате и загружается в виде кор-
тежа. На основе полученного кортежа формируется 
объект, свойства которого (ip-адрес, mac-адрес) поз-
воляют идентифицировать цифровую копию, а также 
необходимые для формирования характеристическо-
го вектора: proto (одномерный массив частоты ис-
пользования протоколов данным узлом) и num_flows 
(количество потоков с данным узлом). Массив proto, 
в описываемом алгоритме, в отличие от решения [1], 
создается на основе рассмотрения прикладного 
уровня, с учетом транспортного и сетевого и каналь-
ного (объединение уровней в один параметр), что 
позволяет повысить точность модели. 

Таким образом, характеристический вектор мож-
но представить в виде нормализованной  
величины (1). 

𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜

𝑛𝑢𝑚_𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠
                             1  

Мониторинг сети производится с определенной 
частотой, поэтому необходимо преобразовать дан-
ную формулу с учетом повторяющегося процесса (2). 

𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜 ∗ 𝑛𝑢𝑚_𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠  ∗ 𝑘 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜 ∗ 𝑛𝑢𝑚_𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠  

𝑛𝑢𝑚_𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠  ∗ 𝑘 𝑛𝑢𝑚_𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠  

, 2  

где k — коэффициент старения (уменьшения значи-
мости) полученных ранее данных. 

Полученный вектор используется для кластери-
зации по алгоритму DBSCAN с количеством класте-
ров, определённых по методу локтя на основе мет-
рики расстояния между узлами. В результате работы 
алгоритма кластеризации узлы, объединяются в 
группы. 

Переход узла из одной группы в другую с течени-
ем времени называется аномальной активностью. 
Такое поведение узлов отслеживается и в случае его 
возникновения создаётся событие безопасности. 

После этого, тот же вектор используется для 
иерархической кластеризации. В результате образу-
ется дерево кластеров, листьями которого являются 
рассматриваемые узлы (рис. 1). 

 
Рис. 1 

Приведенные U-образные связи (рис. 1) отража-
ют кофенетическое расстояние объединения узлов в 
один кластер, что позволяет определить существен-
ность перемещения узла. Данный аспект влияет на 
принятие решения значимости каждой аномалии. 

3. Заключение 
Подход, рассмотренный в данной статье, позво-

ляет определять наличие аномальной активности на 
основе признаков из информационных потоков, что 
увеличивает шансы обнаружения злоумышленника в 
инфраструктуре. 

Данный способ был протестирован на экземпляре 
атаки SCADA-системы, созданный Shrivastava 
Siddhant, Francisco Furtado, Desmond Wan из 
Singapore University of Technology and Design [2]. В 
ходе работы алгоритма обнаружена аномальная ак-
тивность на этапе: «Infiltrate SCADA WS via USB 
thumb drive with first malware. Exfiltrate Historian Data 
(5 mins attack + 10 mins sleep) x 4 cycles». 

4. Список литературы 
[1] Домуховский, Н.А. Определение характеристик сетевого

узла на основе профиля сетевого трафика / Н. А. Дому-
ховский, А. Н. Синадский // Современные проблемы 
радиоэлектроники и телекоммуникаций. — 2020. — № 3.
— С. 220. 

[2] iTrust Dataset. Singapore University of Technology and
Design (SUTD) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://itrust.sutd.edu.sg/itrust-labs_datasets. 

IDENTIFICATION OF  
ABNORMAL ACTIVITY OF  

A NETWORK NODE  
BASED ON THE CHARACTERISTICS OF  

THE NETWORK TRAFFIC PROFILE 
Pyr'ev M. S., Sinadskiy A. N. 

LLC Ural Center for Security Systems, Russia 
Abstract — The revision of the method for determining the 

anomalous behavior of the observed node by examining the 
features of the network profile is described. 
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СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ  
В ДИАПАЗОНЕ УКВ-2 

Егоров В. В., Котова К. Н. 
Научный руководитель: Егоров В. В. 

Московский авиационный институт, Россия 
E-mail: skb-4@bk.ru 

Аннотация — Предложена модульная система аварий-
ной сигнализации с обратной связью через исполнительные 
устройства для обеспечения безопасности в загородном 
доме. Система предполагает использование ультракорот-
ких волн (УКВ-2) диапазона для передачи кодированных 
данных, что увеличивает помехоустойчивость и дальность 
связи.  

1. Введение 
Для обеспечения безопасности дома, находяще-

гося в садоводческих некоммерческих товарище-
ствах (СНТ), а также удаленного контроля различных 
параметров, в частности потребления электроэнер-
гии и температуры в доме, применяются различные 
системы дистанционного мониторинга, основанные 
на стандартных протоколах беспроводной связи. В 
условиях густой растительности и неуверенного при-
ема GSM—сигнала решением становится примене-
ние сигналов в диапазоне УКВ-2  
(87,5—108,0 МГц) [1].  

2. Основная часть 

В студенческом конструкторском бюро Москов-
ского авиационного института №4 (СКБ-4 МАИ) были 
изготовлены программно-аппаратные решения, поз-
воляющие передавать и декодировать 12-битные 
пакеты данных (передаётся 16 бит, 4 из  
которых — контрольная сумма) на разрешенной в 
диапазоне УКВ-2 нелицензируемой мощности в  
10 мВт. При этом вероятность приёма пакета соста-
вила 0,99 при вероятности приёма (подтверждения) 
искаженного пакета, равной 0,00001 [2]. На базе этих 
модулей была разработана система, представлен-
ная на рис. 1.  

Рис. 1 

Структура такой системы предполагает наличие 
ретрансляторов, закрепленных на столбах уличного 
освещения, а также набора датчиков различных ава-
рийных состояний и исполнительных устройств, дей-

ствие которых снижает величину опасности ещё до 
прибытия на место владельца или иного уполномо-
ченного лица после поступления сигнала тревоги. 

Детальная структурная схема с учетом модулей 
приводится на рис. 2. 

Рис. 2 

3. Заключение 
На основании предложенной концепции системы 

в данный момент разрабатываются прототипы моду-
лей, внедрение которых позволит в перспективе сни-
зить риски для загородных домов, в том числе нахо-
дящихся в законсервированном состоянии без при-
сутствия людей.  

Разработанные модули проходят испытания и го-
товится эксперимент с внедрением данной системы 
в реальное СНТ. 

4. Список литературы 
[1] Распространение радиоволн / О. И. Яковлев, В. П. Яку-

бов, В. П. Урядов, А. Г. Павельев; под ред. Яковлева О. 
И. — М. : ЛЕНАНД, 2009. — 399 с. 

[2] Руденко, Е. В. Организация командной радиолинии с 
применением стандартных радиоприемников УКВ-2 диа-
пазона / Е. В. Руденко, А. В. Хохлова // 28-й Всерос. 
межвуз. науч.-технич. конф. студентов и аспирантов
«Микроэлектроника и информатика. — 2021. — М. : МИ-
ЭТ, 2021. — 159 с. 

EMERGENCY ALARM SYSTEM  
WITH FEEDBACK IN THE VHF-2 RANGE 

Egorov V. V., Kotova K. N. 
Scientific adviser: Egorov V. V. 

Moscow Aviation Institute, Russia 
Abstract — A modular alarm system with feedback through 

actuators for ensuring security in a country house is suggested. 
The system assumes the using VHF-2 band for transmitting 
encoded data to increase a noise immunity and communication 
range. 
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ЕМКОСТНОЙ ДАТЧИК ПРИБЛИЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 
Зиборов С. Р., Игнатенко М. А. 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Зиборов С. Р. 
Севастопольский государственный университет, Россия 

E-mail: sergey.ziborov@gmail.com 

Аннотация — Разработан ёмкостной датчик обнаруже-
ния приближающегося объекта. Датчик может быть исполь-
зован в системах контроля и управления доступом (СКУД). 

1. Введение 
Разработка устройств для СКУД, способных об-

наруживать несанкционированное проникновение 
нарушителя в охраняемые помещения и оповещать 
об этом специальные службы является актуальных 
задач радиоэлектроники. 

2. Основная часть 
На рис. 1 изображена упрощённая структурная 

схема СКУД. 

Извещатели Пульт 
управления 

Оповещатель 

Диспетчерский 
пункт 

 
Рис. 1 

Извещатели контролируют доступ в охраняемые 
помещения и на охраняемую территорию, и при об-
наружении несанкционированного доступа выраба-
тывают сигнал, передаваемый на пульт управления. 
Пульт управления отправляет сигнал на диспетчер-
ский пункт и включает оповещатель, например, си-
рену, который вырабатывает звуковой сигнал трево-
ги. Контроль санкционированного доступа осуществ-
ляется с помощью извещателей, содержащих RFID-
считыватель. Такой извещатель передает информа-
цию о проверке пропуска и времени проверки на 
пульт управления, где эта информация запоминает-
ся и обрабатывается. 

На рис. 2 показана функциональная схема ём-
костного датчика приближения. 

Кварцевый 
генератор 

Резонансный 
усилитель 

Буферный 
усилитель 

Электрод 

Амплитудный 
детектор 

Сравнивающее 
устройство 

к ПУ 

UП 

UД 

Блок 
питания 

 
Рис. 2 

Кварцевый генератор вырабатывает гармониче-
ское напряжение с частотой 400 кГц, которое пода-
ется на резонансный усилитель, настроенный на эту 
частоту. Нагрузкой усилителя является параллель-
ный колебательный LC-контур. Выходное напряже-
ние резонансного усилителя подается через буфер-

ный усилитель на амплитудный детектор, который 
преобразует его в постоянное напряжение. Выход-
ное напряжение амплитудного детектора поступает 
на сигнальный вход сравнивающего устройства, на 
опорный вход которого подается пороговое напря-
жение UП.  

В состав LC-контура резонансного усилителя 
входит конденсатор, одна пластина которого пред-
ставляет собой металлический электрод, вмонтиро-
ванный в охраняемый предмет, а другая  
пластина — объект, приближающийся к электроду. 

При отсутствии объекта вблизи электрода выход-
ное напряжение амплитудного UД детектора превы-
шает пороговое напряжение UД > UП. При этом вы-
ходное напряжение сравнивающего устройства име-
ет уровень, соответствующий логическому нулю, при 
поступлении которого на пульт управления система 
не вырабатывает сигнал тревоги. 

Приближение объекта к электроду на расстояние 
менее 20 см вызывает увеличение емкости  
LC-контура, что приводит к расстройке контура и 
уменьшение модуля его комплексного сопротивле-
ния. В результате, коэффициент усиления резонанс-
ного усилителя уменьшается, что вызывает умень-
шение выходного напряжения амплитудного детек-
тора. В момент равенства выходного напряжение 
амплитудного детектора пороговому напряжению 
UД = UП, компаратор срабатывает, и его выходное 
напряжение скачкообразно увеличивается до уровня, 
соответствующего логической единице. В этом слу-
чае система вырабатывает сигнал тревоги. 

Разработана принципиальная схема датчика, и 
выбрана элементная база для его реализации. Вы-
полнен электрический расчёт и компьютерное моде-
лирование резонансного усилителя, результаты ко-
торых совпадают с достаточной точностью. 

3. Заключение 
Показано, что ёмкостной датчик является надёж-

ным устройством обнаружения несанкционированное 
приближение к охраняемому предмету, оставаясь 
скрытным для нарушителя. Такой датчик может быть 
использован для охраны дверей, сейфов, музейных 
экспонатов и т. п. 

4. Список литературы 
[1] Рыкунов, В. В. Охранные системы и технические сред-

ства физической защиты объектов / В. В. Рыкунов. – М. : 
Секьюрити Фокус, 2011. — 288 с. 

[2] Набиев, Р. Н. Сравнительный анализ электрических
схем ёмкостных датчиков / Р. Н. Набиев, Г. И. Гараев, 
Р. Р. Рустамов // Известия ЮФУ, 2017. — № 3. — С. 51—
64. 

CAPACITIVE OBJECT’S PROXIMITY  
SENSOR 

Ziborov S. R., Ignatenko M. A. 
Scientific adviser: Ziborov S. R. 

Sebastopol State University, Russia 
Abstract — A capacitive sensor for detecting an approach-

ing object has been developed. The sensor can be used in 
access control and management systems (ACS). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИОИНЖЕНЕРНОЙ АТАКИ В  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ  

Преображенский А. П., Геворгян М. Г. 
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. Преображенский А. П. 

Воронежский институт высоких технологий, Россия 
E-mail: komkovvivt@yandex.ru 

Аннотация — В работе рассмотрена задача моделиро-
вания социоинженерной атаки в информационной системе 
организации. Построен классификатор аккаунтов пользова-
телей. На основе графового и вероятностного подходов 
разработан алгоритм для моделирования атаки. 

1. Введение 
Актуальность проблем защищённости от социо-

инженерных атак и оценки степени этой защищённо-
сти связана с тем, что наблюдается увеличение чис-
ла атак на информационные системы [1]. Происходит 
рост убытков от них. Увеличиваются объёмы ресур-
сов и времени, которые необходимы для того, чтобы 
определить виновных в подобных преступлениях. 
Цель работы состоит в разработке алгоритма моде-
лирования атаки. 

2. Основная часть 
На первом этапе в социальной сети важно осу-

ществить поиск по аккаунту пользователя. Для 
большого числа аккаунтов удобно использовать ав-
томатизированный поиск, вместо того чтобы прово-
дить фильтрацию ручным образом.  При определе-
нии принадлежности аккаунта определенному чело-
веку необходимо осуществить формирование клас-
сификатора. Если анализ проводится в компании, 
тогда будет сравнение на базе подобного классифи-
катора аккаунтов со списком работников. Поиск и 
идентификация аккаунтов осуществляется в рамках 
бинарной классификации. Будем считать, что мно-
жество X содержит разные пользовательские стра-
ницы социальной сети, а множество Y содержит раз-
ные имена классов. Тогда алгоритм, в рамках кото-
рого мы можем провести классификацию любого xX 
мы можем представить так: XY. 

В ходе принятия решений мы ориентируемся на 
древовидную структуру. Этот подход характеризует-
ся высокой надежностью и корректностью. 

Для того, чтобы оценить качество классификато-
ра мы построили зависимость числа аккаунтов, кото-
рые на базе алгоритма были верным образом 
найдены от числа неправильным образом опреде-
ленных аккаунтов (рис. 1). 

 

Рис. 1 

Для того, чтобы определить характеристику чис-
ленным образом, необходимо рассматривать пло-
щадь под графиком. На рис. 1 значение показателя 
качества равно 0,935. При моделировании мы исхо-
дили из того, что анализируется компания [2] с чис-
лом работников 1150 человек.  

Было создано дерево решений. При его исполь-
зовании мы ориентировались на такие критерии с 
точки зрения определения показателей:  

— указание организации в поле "Карьера";  
— какое число в друзьях работников; 
— какое число отметок мне нравится; 
— по определенному сотруднику внутри группы 

какое число упоминаний; 
— по страницам работников какие результаты 

анализа с точки зрения топологии. 
Был построен граф социальных связей работни-

ков. В рамках него был создан подграф социальных 
связей работников.  Экспертным способом осу-
ществлялась оценка вероятности атаки одного ра-
ботника на другого. То есть, она рассматривалась 
как вероятность перехода по дуге графа. Зависит 
она от степени близости одного работника относи-
тельно другого (в друзьях, друг друга и т.д.). Общий 
вклад по каждому из вида связи связан с числом от-
меток среди пользователей "мне нравится", общими 
сообществами, группами и фотографиями. 

Итоговая вероятность рассматривается в виде 
произведения вероятностей каждого вклада: 

P=P1P2…PN. 

3. Заключение 
Даны предложения по формированию алгоритма, 

позволяющему автоматизировать процессы решения 
задач, связанных с оценками вероятностей успешно-
го осуществления социоинженерной атаки среди 
пользователей, являющимися работниками органи-
зации. 
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SIMULATION OF  
A SOCIAL ENGINEERING ATTACK  

IN INFORMATION SYSTEM 
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Voronezh Institute of High Technologies, Russia 
Abstract — In the paper, the problem of modeling a socio-

engineering attack in an organization's information system is 
considered. A classifier of user accounts has been built. On the 
basis of graph and probabilistic approaches, an algorithm has 
been developed to simulate an attack. 
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ДВУХКООРДИНАТНОЕ УСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИИИ 
СЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 

Баранов А. Н., Косюк В. И., Баранов Н. А. 
Научный руководитель: канд. техн. наук, проф. Баранов А. Н 
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Аннотация — Рассмотрено устройство регистрации 
сейсмоколебаний на основе электронно-молекулярного 
преобразователя, использующее для регистрации систему 
спектрально-временного отображения принимаемой ин-
формации. Приведены экспериментальные результаты 
чувствительности предложенного устройства. 

1. Введение 
В наземных обнаружителях вторжений на охра-

няемую территорию широко используются чувстви-
тельные сейсмические приемники. Сейсморегистри-
рующий канал вообще осуществляет только прием, 
усиление и регистрацию колебаний. В этом случае 
целью регистрации является получение записей ко-
лебаний. В докладе приводится описание и предва-
рительные показательные результаты оценки чув-
ствительности предлагаемого устройства. 

2. Основная часть 
Канал состоит из сейсмоприемника с блоком пи-

тания, усилителя, фильтров и регистрирующего 
устройства. Обобщенная структурная схема предла-
гаемого устройства с системой отображения может 
быть представлена в виде схемы (рис. 1).  

 
Рис. 1 

В состав предлагаемой схемы входят: два элек-
тронно-молекулярных сейсмодатчика диффузионного 
типа, USB-осциллограф АКИП-4107 с программным 
пакетом PicoLog и ПЭВМ.  

Рассматриваемое в докладе устройство пред-
ставляет собой молекулярно-электронный преобра-
зователь диффузионного типа [1, 2]. 

Внешний вид двухкоординатного молекулярно-
электронного преобразователя с двумя взаимно 
перпендикулярными датчиками, присоединенными к 
корпусу прибора, вместе с биполярным блоком пита-
ния, показан на рис. 2, а функциональная  
схема — на рис. 3. 

При приёме сейсмоколебаний грунта, как уже бы-
ло отмечено,  основным измерительным устрой-
ством в сейсморазведке служит сейсмоприемник, 
преобразующий механические колебания упругих 
волн в электрический ток переменного напряжения.  

На этапе предварительных испытаний данного 
двухкоординатного устройства особый интерес пред-
ставляла чувствительность именно самих датчиков, 
непосредственно присоединенных к корпусу прибо-
ра. 

На рис. 3 показаны экспериментальные осцилло-
граммы сигналов сейсмодатчиков при элементарных 
контактных воздействиях на корпус прибора: сло-
женного листа бумаги формата А4 (рис. 4, а) и про-
стого карандаша с резинкой (рис. 4, б). 

    
Рис. 2 

  

 
а) 

 
б) 

Рис. 3 Рис. 4 

3. Заключение 

Предлагаемое устройство в совокупности с ком-
пьютерной системой обработки и отображения явля-
ется многофункциональным устройством. Оно может 
быть использовано не только для целей разведки 
наземных объектов в любое время суток, регистра-
ции подземных толчков и взрывов, но и в охранных 
системах объектов информационной деятельности 
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TWO-COORDINATE DEVICE  
FOR RECORDING SEISMIC OSCILLATIONS 

Baranov A. N., Kosuk V. I., Baranov N. A. 
Scientific adviser: Baranov A. N. 

Nahimov Black Sea Higher Naval School, Russia 
Abstract — A device for recording seismic vibrations based 

on an electron-molecular converter, which uses a system of 
spectral-time display of the received information, is considered. 
Experimental results of the sensitivity of the proposed device 
are presented. 
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УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ЗАЩИТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 

Завалейков А. А., Аввакумова В. Ю., Шевченко Н. В. 
Севастопольский государственный университет, Россия 
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Аннотация — Рассмотрено устройство дистанционного 

контроля защиты помещений от несанкционированного 
доступа. Описаны преимущества использования данного 
устройства в данной системе по сравнению с аналогами. 

1. Введение 
В настоящее время созданию систем восприятия 

и обработки визуальной двух- и трехмерной инфор-
мации уделяется все большее и большее внимание. 
Центральной задачей, решаемой анализатором при 
составлении описания внешней среды, является 
классификация предметов и определение их про-
странственного расположения. 

Для решения этой задачи целесообразнее ис-
пользовать следящие оптические системы с микро-
процессорной обработкой, полученной информации. 
В этих системах отслеживание объекта осуществля-
ется фоточувствительными элементами. А микро-
процессорная обработка позволит облегчить работу 
оператора, так как сама сможет определить присут-
ствие нарушителя и отображать его местонахожде-
ние и передвижения. 

2. Основная часть 
Для работы данного устройства потребуется рас-

положение датчиков, показанных на рис. 1. Камера 
находится в помещении с размерами ХYZ центр ка-
меры находится в точке ноль. Область предполагае-
мого нахождения объекта отмечена двойной штри-
ховкой. Камера направлена на однородную, светлую 
поверхность для более точного определения место-
положения и распознавания объекта. Естественное 
освещение находится за камерой, минимальное рас-
стояние на котором осуществляется распознание 
объекта является 5 метров, на меньшем расстоянии 
площадь занимаемая объектом значительно больше 
полезной площади видео фиксации камеры. В каме-
ре также должна присутствовать светодиодная под-
светка для работы данной системы в темное время 
суток и в помещениях без естественного освещения. 

Y

С
те
на

Камера

 
Рис. 1 

Объект проходя между камерой и датчиками 
отбрасывает темновое пятно на матрицу датчиков. 
На рис. 2 представлен график зависимости рассчи-
танного потока излучения относительно перемеще-
ния объекта вдоль датчиков на разных расстояниях. 
На данном рисунке представлен график зависимости 
потока излучения от расстояния по осям X и Y, при 
заданных исходных данных объекта: высота 1,6 м, 

ширина 0,6 м, максимальное расстояние до стены  
20 м. 

На данном графике можно заметить 2 пика. Они 
возникают при полном затемнении фото датчиков 
объектом. Провалы между пиками — это расстояние 
между ячейками фото диодной матрицы. 
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Рис. 2 

Преимущества данного устройства дистанцион-
ного контроля заключается в простоте использова-
ния, в возможности определения площади объекта 
несанкционированного доступа без наблюдателя и 
быстроте подсчета результатов при большом коли-
честве опросов фото диодных датчиков благодаря 
использованию микроконтроллера. 

3. Заключение 
Таким образом, разрабатываемое устройство ди-

станционного контроля доступа обладает рядом су-
щественных преимуществ в сравнении с существу-
ющими аналогами для защиты помещений от не-
санкционированного доступа. Также важными досто-
инствами разработки являются низкая стоимость из-
за использования недорогих компонентов. 
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REMOTE CONTROL DEVICES  
FOR THE SYSTEM OF PROTECTION OF  

PREMISES FROM UNAUTHORIZED  
ACCESS 
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Sevastopol State University, Russia 

Abstract — The device of remote control of the protection of 
premises from unauthorized access is considered. The ad-
vantages of using the device in the system in comparison with 
analogues are described. 
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ 
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Аннотация — Рассмотрены цели сетевой безопасности 
локальной сети предприятия и факторы, которые влияют на 
безопасность сети. Приведены методы защиты сети от 
внешних и внутренних угроз.  

1. Введение 
Обеспечение сетевой и информационной без-

опасности предприятия решается конкретными зада-
чами с использованием современного программного 
обеспечения. Все меры по обеспечению безопасно-
сти должны быть предварительно проработаны, 
сформулированы в виде плана. 

2. Основная часть 
Сетевая безопасность преследует три основные 

цели, которые могут меняться в зависимости от си-
туации. Целостность данных гарантирует, что дан-
ные не подвергнутся изменению, подмене или уни-
чтожению, так как их сохранность в случае злонаме-
ренных действий, так и случайностей, может быть 
нарушена. При этом существует информация, кото-
рая должна быть доступна всем, но даже в этом слу-
чае обеспечение целостности данных, особенно от-
крытых, является основной задачей. Также пользо-
ватель должен иметь возможность работать с такими 
ресурсами, как принтеры, рабочие станции и разре-
шёнными ему данными. Все эти ресурсы должны 
быть доступны в любое время, но при этом защище-
ны.  

Спроектировав модель локальной вычислитель-
ной сети (ЛВС), станет возможным провести её диа-
гностику на уровень защищённости. Приведённая 
модель сети не является эталонной и может быть 
изменена в зависимости от схемы ЛВС организации. 

Физически мы можем спроектировать сеть с по-
мощью реального оборудования (без учёта серве-
ров) и посредством инструмента анализа сетевого 
трафика Wireshark находить и анализировать про-
блемы в сети. Перед тем как начать работу с ин-
струментом, следует разместить анализатор трафи-
ка в одном из интересующих мест. Используя 
Wireshark и обладая необходимыми знаниями, мож-
но достаточно эффективно находить и диагностиро-
вать разнообразные проблемы, возникающие в сети. 

Также можно представить ЛВС в среде имитаци-
онного моделирования Cisco Packet Tracer 6.2 
(рис. 1). С помощью данного инструмента возможно 
имитировать как работу некоторого набора сетевых 
устройств (маршрутизаторы, коммутаторы, персо-
нальные компьютеры, сетевые принтеры и т. д.), так 
и сетевое взаимодействие между ними (распростра-
нение пакетов по сети). Таким образом, данное про-
граммное обеспечение методом имитационного мо-
делирования позволяет выявить те или иные недо-
статки ЛВС организации в области информационной 
безопасности или устранить различные неполадки, 
возникающие в сети организации. 

 
Рис. 1 

3. Заключение 
Таким образом, для обеспечения защиты сети 

создаются различные препятствия к проникновению 
злоумышленников к аппаратуре и устанавливается 
контроль над всеми ресурсами локальной системы. 
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METHODS  
FOR ENSURING THE SECURITY OF  

THE LOCAL NETWORK OF  
AN ENTERPRISE 
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Abstract — The objectives of the network security of the en-
terprise's local network and the factors that affect the network 
security are considered. The methods of protecting the network 
from external and internal threats are given. 
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Аннотация — Рассмотрены одинаковые и различные 
дата сеты входных данных для существующих методик 
оценки рисков ИБ. 

1. Введение 
В данной статье будут рассмотрены сходимости 

входных данных для основных существующих мето-
дов оценки рисков информационной безопасности.  

Существующие методики имеют некоторые мину-
сы, например, большую стоимость лицензии, субъек-
тивную оценку базы данных, предназначены для 
больших компаний, основываются в основном на 
качественном или количественном методе и т.д.  

Между тем, вопрос проведения экспертизы рис-
ков остается очень актуален, но не адаптирован для 
широкого применения компаний, а направлен более 
на узкие направления деятельности [4].  

2. Основная часть 
Для анализа были выбраны методики оценки рис-

ков ИБ: OCTAVE, MSAT, FRAP, CORAS, MOF, 
Risk IT, CRАММ, RiskWatch, ГРИФ, ISO/IEC 27001, 
СТО БР ИББС. Рассмотрев существующие методики, 
были проанализированы их основные достоинства и 
недостатки. 

 Цель дальнейшего исследования стоит в комби-
нации существующих методик и разработке нового 
метода оценки рисков с учетом всех недостатков 
данных методик [1—3]. 

Были выделены дата сеты входных данных для 
методов оценки рисков ИБ: OCTAVE, MSAT, FRAP, 
CORAS, MOF, Risk IT, CRАММ, RiskWatch, ГРИФ, 
ISO/IEC 27001, СТО БР ИББС, а также определены 
их размерности полей. Все выделенные входные 
параметры были обработаны и разделены на две 
составляющие: повторяющиеся и уникальные [5, 6]. 

Были выявлены повторяющихся данные и сфор-
мированы в основные 104 параметра, например, 
такие как: системы (устройства хранения данных, 
сервера); программное обеспечение; защита пери-
метра; проверка подлинности; персонал; конкурент-
ное преимущество; неумышленное раскрытие кон-
фиденциальной информации сотрудниками; несанк-
ционированный доступ к ресурсам компании со сто-
роны внутренних злоумышленников; пароли пользо-
вателей; права доступа пользователей; обнаружение 
вторжений, сеть, ПО, базы данных, финансовые по-
тери и т.д. 

Также были сформированы неповторяющиеся 
данные из 109 параметров, например: шифрование; 
производственное оборудование; управление и 
наблюдение; развертывание и использование; 
управление исправлениями и обновлениями; злоупо-
требление средствами аудита; неосторожное или 
умышленное злоупотребление оборудованием по 
причине отсутствия обязанностей или их неисполне-
ния; модификация журналов аудита, транзакций; 
политики и процедуры; удаленное оборудование; 
обеспечение непрерывности предоставляемых 
услуг; окружающая среда; инновации и т.д. 

Для работы в создающейся программе будут ис-
пользоваться уникальные (не сходящиеся) парамет-
ры входных данных существующих методик анализа 
рисков.  

Далее они будут обрабатываться с помощью 
Дельфийской процедуры.  

Так же для принятия решений и построения вы-
ходных данных будет произведен анализ выходных 
данных, выявление их сходимости и уникальные да-
та сеты, которые будут учтены для последующей 
работы с формированием базы данных выходных 
параметров, что позволит учитывать большинство 
существующих угроз и получение высокого результа-
та.  

3. Заключение 
Таким образом, проведенный анализ входных да-

та сетов дает возможность учитывать всевозможные 
входные данные для разных направлений деятель-
ности при анализе рисков ИБ и сформировать свой 
список уникальных дата сетов. 
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Аннотация — В докладе описаны возможности стенда 
для изучения аналитических алгоритмов видеонаблюдения 
в лабораторном практикуме. Изучение автоматических 
принципов выявления тревожных событий — интересная и 
актуальная современная тема. 

1. Введение 
На лабораторном практикуме по дисциплинам 

«Технические средства обеспечения безопасности» 
и «Радиоэлектронные системы защиты объектов и 
информации» студенты изучают основные принципы 
работы систем безопасности, в том числе охранного 
телевидения.  

В современных системах проводится аналитиче-
ская обработка видеоизображений в режиме онлайн 
и в архиве. 

Это позволяет без участия человека выявлять 
тревожные события в соответствии с заранее задан-
ными задачами на конкретном объекте.  

2. Основная часть 
Для практического изучения этих технологий на 

кафедре «Радиоэлектронные системы и технологии» 
разработан и реализован лабораторный стенд на 
основе оборудования DAHUA (рис. 1). 

 
Рис. 1 

В состав стенда входит: видеокамера (IP DAHUA 
DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B, 2,8 мм); монитор, 
видеорегистратор (DHI-NVR2104-I); элементы комму-
тации, эти элементы помогут студенту самостоя-
тельно собрать на данном стенде систему видеона-
блюдения, предусмотрены защитные элементы, та-
кие как заземление, предохранитель. Система может 
быть запитана с помощью источника питания 12 В 
или по технологии PoE. 

С камеры сигнал поступает на видеорегистратор. 
Настройка системы может происходить локально, 
либо с помощью ПО — DSS Express на удаленном 
ПК.  

Обработка изображения происходит в соответ-
ствии с алгоритмами распознавания и анализа тра-
ектории движения: просмотр в режиме реального 
времени и из архива, управление устройствами 
(инициализация устройств Dahua, добавление 
устройств через автопоиск), управление событиями 

(обнаружение сигналов тревоги, событий контроля 
доступа, приоритет сигнализации: низкий, средний, 
высокий и др.), управление персоналом (добавление, 
редактирование и удаление людей и отделов, под-
тверждение личности по паролю и лицу), распозна-
вание лиц, контроль въезда и выезда автомобилей 
из парковки и т.д. 

В лабораторной работе можно изучить и настро-
ить алгоритмы группы распознавания лиц, занести 
фотографии в базу, обнаружить человека из списка 
(разрешенного или черного) в текущий момент вхо-
дящего в помещение, либо проанализировать с этой 
целью архив за определенное время. Создать стати-
стический отчет по обнаруженным лицам (пол, воз-
раст, настроение и др.). По результатам распознава-
ния могут быть сформированы управляющие сигна-
лы для преграждающих устройств (открыть-закрыть 
турникет (замок)). 

Вторая группа алгоритмов — выделение объек-
тов. Позволяет анализировать группы движущихся 
пикселей на видеоизображении.  

Студент может настроить зоны, в которых будет 
фиксироваться тот или иной предмет.  

Для формирования сигнала тревоги может иметь 
значение скорость перемещения группы пикселей, их 
количество, направление перемещения и другие па-
раметры. 

3. Заключение 
Таким образом, с помощью данного оборудова-

ния, обучающиеся могут получить практические 
навыки работы с видеонаблюдением.  
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Аннотация — Разрабатывается виртуальная лаборато-
рия кафедры ЭиИБ с использованием эмулятора сети GNS3. 

1. Введение 
Создание виртуальной лаборатории в сетевом си-

муляторе GNS3 с использованием образов реального 
оборудования и управляющих устройств, что позволяет 
снизить затраты на приобретение оборудования. 

Виртуальная сетевая лаборатория — это соеди-
нённые между собой виртуальные машины, в которых 
запущены операционные системы сетевых устройств, 
где сетевые маршрутизаторы работают под управле-
нием операционных систем, эти операционные систе-
мы можно запустить внутри виртуальных машин. Сете-
вые устройства в сети соединены каналами связи, а 
для организации виртуальной сетевой лаборатории 
надо соединить между собой виртуальные машины, в 
которых запущены операционные системы сетевых 
устройств. Для моделирования сетевых топологий ши-
роко используется контейнер виртуальных машин 
GNS3.  

2. Основная часть 
В данной работе была построена топология сети, 

состоящая из двух виртуальных машин, на одной из 
которых установлена ОС Windows 10, а на  
другой — ОС Linux Ubunta (рис. 1). Взаимосвязь 
между двумя узлами обеспечивается с помощью 
коммутатора 2 уровня. Маршрутизатор модели c7200 

используется в данной топологии как сервер.  

Рис. 1 

После установки операционных систем на компью-
тер, то были прописаны IP-адреса, MAC-адреса и 
шлюз, а затем проверено соединение 

Захват трафика  
Одной из самых интересных особенностей GNS3 

является использование утилиты WireShark (рис. 2), 
которая позволяет провести мониторинг трафика внут-
ри проектируемой топологии, что дает дополнительную 
информацию для понимания изучаемых технологий 

В настроенной топологии был просканирован уча-
сток сети между коммутатором и маршрутизатором, с 
целью захвата трафика. 

Анализ трафика показал, что соединение между уз-
лами было настроено с применением протокола Telnet, 
что понижает уровень безопасности настройки нашей 
сети. 

 

Рис. 2 
В работе был настроен альтернативый протоколу 

Telnet — протокол SSH, который был разработан для 
максимальной защиты сетевых взаимодействий с 
удаленными узлами сети. В результате все сведения 
о нашем маршрутизаторе, а также все настройки 
были зашифрованы, что повысило уровень безопас-
ности нашей сети.  

3. Заключение 
В результате проделанной работы можно сделать 

вывод, что виртуальная лаборатория позволит про-
водить практические и лабораторные занятия как 
стационарно, так и дистанционно. GNS3 имеет тот 
базовый функционал, который поможет не только 
понять многие процессы более углубленно, но и не 
затрачивать деньги на покупку дорогостоящего обо-
рудования. Это полноценный лабораторный стенд, 
где можно моделировать нужные схемы или реше-
ния, проверить конфигурацию сети перед примене-
нием на существующем оборудовании.  
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Аннотация — Рассматривается исследование процес-
са построения системы защиты информации в организации 
для достижения максимальной эффективности защиты от 
угроз информационной безопасности.  

1. Введение 
Главная цель создания системы защиты инфор-

мации (СЗИ) — достижение максимальной эффек-
тивности защиты за счет одновременного использо-
вания всех необходимых ресурсов, методов и 
средств, исключающих несанкционированный доступ 
(НСД) к защищаемой информации и обеспечиваю-
щих физическую сохранность ее носителей. 

В соответствии с полнотой защищаемой инфор-
мации защите подлежит не только информация, со-
ставляющая коммерческую или служебную тайну, но 
и персональные данные, утрата которых может 
нанести ущерб владельцу. 

2. Основная часть 
Научно-методологическими основами создания 

системы защиты информации является совокупность 
принципов, подходов и методов, необходимых и до-
статочных для анализа проблемы комплексной за-
щиты, построения оптимальных механизмов защиты 
и управления механизмами защиты в процессе их 
функционирования.  

Общее назначение методологического базиса: 
— формирование обобщенного взгляда на орга-

низацию и управление СЗИ, отражающего наиболее 
существенные аспекты проблемы; 

— формирование системы принципов, следова-
ние которым обеспечивает наиболее полное реше-
ние основных задач; 

— формирование совокупности методов, необхо-
димых и достаточных для решения всей совокупно-
сти задач управления.  

 В состав научно-методологических основ можно 
включить основные положения теории систем, прин-
ципы и методы моделирования больших систем и 
процессов их функционирования. 

Рис. 1 

Принцип создания специализированных подраз-
делений по защите информации заключается в том, 
что такие подразделения являются непременным 
условием реализации мероприятий комплексной за-
щиты, поскольку только специализированные служ-
бы способны должным образом разрабатывать и 
внедрять защитные мероприятия и осуществлять 
контроль за их выполнением. Принцип персональной 
ответственности за защиту информации требует, 
чтобы каждый пользователь персонально отвечал за 

сохранность и неразглашение вверенной ему защи-
щаемой информации. 

К системе защиты информации предъявляются 
следующие требования: 

— привязка к целям и задачам защиты информа-
ции на конкретном объекте; 

— целостность всех ее составляющих и структур-
ных связей между компонентами, обеспечивающие, 
её непрерывное и согласованное функционирование; 

— всеобъемлющие объекты и составляющие их 
компоненты защиты, все обстоятельства и факторы, 
влияющие на безопасность информации, и все виды, 
методы и средства защиты; 

— достаточность для решения поставленных за-
дач и надежной во всех элементах защиты, т. е. ба-
зироваться на принципе гарантированного результа-
та. 

Обеспечение безопасности информации непре-
рывный процесс, который заключается в контроле 
защищенности, выявлении узких мест в системе за-
щиты, обосновании и реализации наиболее рацио-
нальных путей совершенствования и развития си-
стемы защиты. 

Порядок работ при создании СЗИ в КС это обсле-
дование информационно-коммуникационной систе-
мы, категорирование информационных ресурсов и 
разработка концепции информационной безопасно-
сти. Т.е. необходим глубокий и детальный анализ 
структуры объекта защиты и условий его функциони-
рования, а также категорий обрабатываемой инфор-
мации. На этом этапе изучается технология обработ-
ки данных, принятая на объекте, и разрабатываются 
документы, необходимые для регламентации про-
цесса работы пользователя в КС. 

3. Заключение 
Таким образом, решение вопросов защиты дан-

ных в современных информационных системах бу-
дет эффективным только при условии использова-
ния комплексного подхода к созданию системы обес-
печения безопасности информации, при котором 
важную роль играют принципы и этапы разработки 
СЗИ. 
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Аннотация — Рассмотрен юридический состав право-
нарушения согласно статье 13.11 «Нарушение законода-
тельства РФ в области персональных данных» Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях (КоАП России) [1]. Проведен анализ субъектов и 
объектов административно-правовой охраны статьи 13.11 
КоАП России. Рассмотрены санкции за нарушения статьи 
13.11 КоАП России. 

1. Введение 
В Европе введено «новое» (с мая 2018 г.) законо-

дательство по защите персональных данных: General 
Data Protection Regulation (GDPR — Общий регламент 
по защите персональных данных) [2] вступил в силу, 
25 мая 2018 года через 2 года после обнародования. 

За нарушение базовых принципов обработки пер-
сональных данных (например, получение согласий на 
обработку) — штраф до 20 млн.евро или 4 % от обо-
рота. Штрафуют, как и у нас: не за утечку персональ-
ных данных, а за несоответствие требованиям закона. 

2. Основная часть 
Что всё это значит для россиян? 
Во-первых, ряд российских компаний, если они 

работают с европейцами, подпадает под новые 
требования, т.к. зона действия норм GDPR 
распространяется на всех операторов, которые 
обрабатывают персональные данные граждан ЕС и 
иных граждан, находящихся на территории ЕС. 
GDPR распространяется и на операторов, которые 
не имеют представительства на территории ЕС, а 
его автоматизированные системы могут находиться 
за пределами ЕС. Например, такими операторами-
компаниями из РФ могут являться: 

— российские банки — должны соответствовать 
нормам GDPR при обработке данных своих клиентов-
граждан РФ при их нахождении на территории ЕС; 

— онлайн-магазин с регистрацией в РФ, предо-
ставляющий услуги/товары в том числе гражданам 
ЕС, использующий cookie-идентификаторы и/или 
аналитику поведения пользователей на своем сайте 
с интерфейсом на языках ЕС, также подпадает под 
действие норм GDPR; 

— дочерняя структура российской компании, ве-
дущая деятельность на территории ЕС. 

Во-вторых, штрафы за нарушения обработки 
персональных данных с оглядкой на Европу 
поднимут и поднимут сильно. 

27 января 2017 года Госдума приняла 
законопроект об ужесточении административной 
ответственности за нарушения при обработке 
персональных данных [3]. Статья 13.11 КоАП РФ 
получила новую редакцию (Изменения вступили в 
силу с 1 июля  
2017 г.) и новое название — «Нарушение 
законодательства РФ в области персональных 
данных». Прежнее название статьи 13.11 звучало как 
«Нарушение установленного законом порядка сбора, 
хранения, использования или распространения 
информации о гражданах (персональных данных)». 

Принятый 24.02.2021 г. №19-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» [4] 
практически все штрафы увеличил в 2 раза. 

В настоящее время максимальный штраф по 
статье 13.11 КоАП РФ составляет 18 млн. руб. (ч.8 
ст.13.11). [1]. 

Согласно статье 28.3. КоАП РФ должностными 
лицами, уполномоченными составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьёй 13.11 КоАП являются 
должностные лица органа, осуществляющего 
функции по контролю и надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор). 

В силу статьи 23.46 КоАП РФ административное 
расследование по таким делам производит 
отделение Роскомнадзора. 

В силу ст.23.11 КоАП РФ постановление по 
делам, предусмотренным статьей 13.11 «Нарушение 
законодательства РФ в области персональных 
данных» выносит мировой суд. 

3. Заключение 
Принятый 24.02.2021 г. №19-ФЗ ввел ряд нова-

ций: 
1. За любые правонарушения в области обработ-

ки персональных данных теперь будут сразу штра-
фовать. Ранее предусматривалась такая санкция, 
как предупреждение. 

2. До 27 марта 2021 года повторное нарушение 
не выделялось как самостоятельный состав право-
нарушения. А теперь будет выделяться, а штрафы 
по нему будут в несколько раз выше, чем за первич-
ное нарушение.  

Например, если выяснится, что юрлицо запраши-
вает персональные данные, которые несовместимы 
с целями сбора, то за первое нарушение ему при-
дется заплатить штраф в размере от 60000 до 
100000 руб., а за повторное — от 100000 до 
300000 руб. 

3. Срок давности привлечения к административ-
ной ответственности за нарушения в области персо-
нальных данных тоже увеличился. Если ранее он 
составлял три месяца, то с 27 марта 2021 года будет 
увеличен до одного года. 
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Аннотация — Даны обоснование и технические пред-
ложения по построению важнейшего элемента системы 
физической защиты — средства наблюдения за окружаю-
щей обстановкой. Приведены предварительные результаты 
расчета вероятностных характеристик эффективности та-
ких систем. 

1. Введение 
Современные средства физической защиты 

(СФЗ) должны обеспечивать высокую вероятность 
своевременного обнаружения нарушителей с учётом 
повышения скрытности. При этом очевидна актуаль-
ность максимального использования всех имеющих-
ся возможностей для повышения эффективности 
средств обнаружения (СО) целей, что, в свою оче-
редь, обусловливает необходимость проведении 
многостороннего комплексного исследования актив-
ных и пассивых средств и создания комплексирован-
ных систем.  

2. Основная часть 
Возникло противоречие между необходимостью 

повышения вероятности своевременного обнаруже-
ния малозаметных целей и достижением требуемого 
уровня обнаружения и определения их координат 
при условии повышения скрытности за счёт комплек-
сирования [1—2], Данное противоречие в современ-
ной теории и практике построения локационных си-
стем, в рамках единой методологии не разрешено,  

СО выявляют вторжение нарушителей (люди, 
транспортные средства, технические средства) в 
охраняемую область пространства — зону обнару-
жения (ЗО) по характерным возмущениям физиче-
ского поля, которые регистрируются чувствительным 
элементом (ЧЭ) средства. Вид ЧЭ определяет гео-
метрию зоны обнаружения, распределенную вдоль 
охраняемого рубежа, в отличие от более компактных 
точечных средств обнаружения, у которых зона рас-
пространяется вокруг и вблизи их места (точки) уста-
новки. 

Представляется целесообразным использование 
средств на конкретных физических принципах реги-
страции: СО: радиотехнические, сейсмические и 
магнитометрические 

Для повышения достоверности принятия реше-
ния о вторжении на охраняемый объект применяют-
ся различные методы комбинирования сигналов от 
рубежей охраны. Объединение сигналов по принци-
пу совпадения (схема И) позволяет снизить вероят-
ность ложной тревоги Рл.т, а объявление тревоги по 
сигналу любого из рубежей (схема ИЛИ) позволяет 
снизить вероятность пропуска нарушителей Рпр. Ве-
роятности ошибок системы с двумя ортогональными 
рубежами охраны приведены в таблице 1 [2]. 

При количестве рубежей больше двух возможны 
более сложные комбинации, одновременно снижаю-
щие и вероятность ложной тревоги, и вероятность 
пропуска нарушителей. 

 
 

Таблица 1 

Вероятность 
Способ объединения сигналов 

Схема И Схема ИЛИ 
Ложная  
тревога 

Рл.т1 Рл.т2<< 
<<Рл.т1, Рл.т2 

Рл.т1+ Рл.т2-Рл.т1Рл.т2>> 
>>Рлт1, Рлт2 

Пропуск  
цели 

Рпр1+Рпр2-Рпр1Рпр2>> 
>>Рпр1,Рпр2 

Рпр1Рпр2<<Рпр1,Рпр2 

Радиолокационное наблюдение позволяет полу-
чать изображение удаленного объекта в радиодиа-
пазоне в любое время суток и в неблагоприятных 
климатических условиях, когда невозможны другие 
способы наблюдения. Более того, импульсно-
доплеровские РЛС обеспечат получение не только 
обнаружение цели и измерение координат, но и оце-
нивание ее скорости.  

Известны магнитометрические средства обнару-
жения морских объектов в виде рубежей охраны, 
регистрирующих изменение магнитного поля, вы-
званные перемещением ферромагнитных масс. 
Например, такое средство как «Нептун», обеспечи-
вает вероятность обнаружения подводных пловцов 
Р≥0,95. Другое периметровое средство обнаружения 
«Дуплет-Р» является комбинированным средством 
обнаружения, сочетающим в себе два физических 
принципа регистрации нарушителей: сейсмический и 
магнитометрический. предназначено для использо-
вания в составе радиоканального сигнализационного 
комплекса охраны протяженных рубежей. Наиболее 
эффективными регистраторами сейсмических коле-
баний являются электроно-молекулярные дачики. 

3. Заключение 
Предварительные исследования показывают, что 

для устранения или хотя бы ослабления указанного 
выше противоречия наиболее подходящей является 
комбинация радиотехнических, сейсмических и маг-
нитометрических средств. Их объединение не просто 
даст увеличение вероятности обнаружения цели 
хотя бы одним датчиком, но и обеспечит расширение 
функциональных возможностей всей системы, в том 
числе повышение ее чувствительности и скрытности. 
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the construction of the most important element of the physical 
protection system as the means of monitoring the environment 
are given. The preliminary results of calculating the probabilistic 
characteristics of the efficiency of such systems are presented. 
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АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТЕЙ КАНАЛОВ СВЯЗИ ПРОТОКОЛА ZIGBEE 
Лукьянчиков А. В., Ильяш Д. В.  

Научный руководитель: канд. техн. наук Лукьянчиков А. В. 
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Аннотация — Проведен анализ потенциальных угроз в 

системах «Умный дом» при использовании протокола 
ZigBee. Сформулированы рекомендации по улучшению 
безопасности протокола ZigBee  

1. Введение 
В современном мире активно развивается систе-

ма удаленного доступа [1] к предметам каждоднев-
ного пользования — «Умный дом». Как и любая тех-
нология, связанная с конфиденциальной информа-
цией, умный дом нуждается в защите. А в условиях 
постоянного развития защитных технологий, также 
быстро развиваются и способы их взлома. Поэтому 
при создании системы безопасности умного дома 
необходимо ориентироваться не только на самые 
современные технологии защиты, но анализировать 
потенциальные угрозы, которые могут возникнуть 
через несколько лет.  

2. Основная часть 
Управлять устройствами можно либо с использо-

ванием беспроводных технологий, таких как: Wi-Fi, 
ZigBee, Z-Wave, Insteon, либо по проводным интер-
фейсам: 1-Wire, X-10, KNX. Проанализируем наибо-
лее распространенный и удобный беспроводной 
протокол связи для умного дома ZigBee.  

Основными областями применения технологии 
Zigbee являются беспроводные сенсорные сети, ав-
томатизация жилья («Умный дом» и «Интеллекту-
альное здание»), медицинское оборудование, систе-
мы промышленного мониторинга и управления [2], а 
также бытовая электроника и «периферия» персо-
нальных компьютеров. Типовой сценарий использо-
вания протокола ZigBee в системе умный дом изоб-
ражен на рис. 1. 
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Рис. 1 

Датчики и актуаторы «умного дома» общаются с 
блоком управления через шлюз, который производит 
преобразование интерфейсов и подключается к бло-
ку управления через Uart или SPI.  

Протокол Zigbee построен на беспроводном 
стандарте IEEE 802.15.4, который имеет два уровня: 
физический уровень (PHY) и уровень управления 
доступом к среде (MAC). Zigbee создает сетевой 
уровень (NWK) и прикладной уровень (APL) поверх 
PHY и MAC. В качестве протокола с малым потреб-
ление вычислительных ресурсов, Zigbee предпола-
гает модель "открытого доверия", в которой уровни 
стека протоколов доверяют друг другу. 

В связи с этим можно сформулировать рекомен-
дации по улучшению безопасности протокола 
ZigBee. Например, Использование внеполосного ме-
тода передачи криптографических ключей на устрой-
ства ZigBee значительно снизило бы риск нарушения 
во время распространения, обновления и отзыва 
ключей. Способ включает использование механизма, 
отличного от обычных беспроводных каналов связи.  

Другим способом улучшения безопасности явля-
ется динамическое вращение идентификатора 
устройства. Этот подход позволил бы снизить основ-
ные угрозы отслеживания, сохраняя при этом полез-
ность. 

Этот подход полностью устраняет существующие 
идентификаторы PANID, вместо этого заменяя их 
неотслеживаемым эфемерным идентификатором 
(EID). Эти значения EID полностью предсказуемы 
благодаря использованию PRFS, таким образом, 
облачный сервер может быть связан с локальным 
координатором для предварительного создания таб-
лицы поиска от EID до истинных идентификаторов. 
Эта защита от повторных атак будет более надеж-
ной, чем простое использование счетчиков, которые 
потенциально могут быть подделаны. 

3. Заключение 
Таким образом установлено, что секретность 

ключей не должна быть единственной основой архи-
тектуры безопасности продукта ZigBee. Поэтому мы 
предложили несколько рекомендаций для того, что-
бы отвлечь угрозу безопасности от одной только 
секретности ключа или снизить вероятность утечки 
ключа, например, при передаче ключей вне диапазо-
на и при использовании эфемерных идентификато-
ров устройств. 
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ANALYSIS OF VULNERABILITIES OF  
ZIGBEE PROTOCOL COMMUNICATION  

CHANNELS 
Lukyanchikov A. V., Ilyash D. V. 

Scientific adviser: Lukyanchikov A. V. 
Sevastopol State University, Russia 

Abstract — The analysis of potential threats in "Smart 
Home" systems using the ZigBee protocol has been carried out. 
Recommendations for improving the security of the ZigBee 
protocol are formulated. 
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МОДЕЛЬ ВЫЯВЛЕНИЯ ОДНОТИПНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ЖУРНАЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ 

ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
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Аннотация — Предложен подход по обнаружению вы-
полнения однотипных задач пользователями, на основе 
автоматического анализа журнала операционной системы. 
Предложен подход получения численного признака, позво-
ляющего оценить активность пользователя. 

1. Введение 
Достаточно много работ в IT направлена на вос-

создание работы человека. При этом становиться 
достаточно сложно отличить деятельность человека 
от ЭВМ. Также нерешенной задаче является выяв-
ление схожих действий при выполнении однотипных 
задач разными людьми. 

Основным направлением в решении этой задачи 
является поиск признаков для осуществления клас-
сификации. 

Стоит отметить, что действия пользователя в си-
стеме фиксируются виде не структурированной тек-
стовой информации — и сохраняются в виде журна-
ла (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

Приведённый пример логов стандартной утилиты 
системы Linux Journalctl иллюстрирует отсутствие 
упорядоченности в записях [1]. Отсутствие единого 
стандарта в записях также усложняет задачу анали-
за. 

2. Основная часть 
Проведен анализ действий пользователей и си-

стемных программ, статистика накоплена на 10 ком-
пьютерах за период в 6 месяцев, количество пользо-
вателей с правами администратора в операционной 
системе Linux (суперпользователь — sudo) более 
100. 

Эмпирически получена формула для вычисления 
схожести действий:  
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где 

sudot  — минимальное зарегистрированное время 

интервала между двумя командами от имени су-
перпользователя; 

sudo
n  — количество команд от имени суперполь-

зователя за исследуемую сессию; 

ses
n  — количество исследуемых сессий активно-

сти пользователя; 

sest  — минимальное зарегистрированное время 

интервала между сессиями активности; 

l  — минимальная зарегистрированная длина 
сессии активности. 

Основным свойством полученного признака мож-
но назвать резкое стремление к нулю при крайне 
малых интервалах между сессиями и выполненными 
командами, что характеризует машинное вмеша-
тельство в работу системы.  

Замечено, что используемые в математической 
модели переменные уникальны для каждого пользо-
вателя, что позволяет характеризовать и классифи-
цировать его поведение. 

3. Заключение 
Проведен эмпирический и статистический анализ 

действий однотипной группы пользователей. Разра-
ботан подход, формирующий численное значение, 
которое можно использовать в качестве признаково-
го пространства. 

При этом было выявлено, что в случае однотип-
ных действий (выполнение лабораторных работ) 
разными пользователями в разное время приводит к 
численному значению полученного коэффициента 
отличающемуся во втором знаке. 

Анализируя на основе полученного коэффициен-
та действия, возможно выявить однотипное действие 
пользователя или программы. 

Данная методика и подход могут быть применены 
для своевременного детектирования вторжений в 
операционную систему. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке Минобрнауки России (грант ИБ). 
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Abstract — The approach to detect the execution of the 
same-type tasks by users, based on the automatic analysis of 
the operating system log, has been proposed. In addition, the 
way of obtaining a numerical indicator, that makes it possible to 
assess the user's activity, is proposed. 
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Аннотация — В данной статье будут рассмотрены ос-
новные причины использования системы голосовой иден-
тификации личности, а также её возможные применения. 

1. Введение 

В данной статье указываются актуальные для 
нашего времени решение проблемы — применение 
технологии распознавания личности с помощью го-
лоса. Благодаря данной технологии, появляется 
возможность, например, сократить мошенничество в 
сети интернет. Данный тип динамической биометрии 
стал особенно актуален с 2019 года и потребность в 
данной технологии будет только возрастать. Т.к. на 
данный момент, чтобы подделать голос злоумыш-
ленникам, им потребуется много времени и сил для 
этого, а также придётся выявить практически все 
ваши персональные данные. 

2. Основная часть 
Существует множество способов защиты инфор-

мации, но один из самых эффективных — защита с 
помощью биометрии. Но, как ни странно, в странах, 
где используется биометрия мало используется го-
лос (всего 4 %). Мы пользуемся им постоянно, так 
почему бы нам не использовать его в качестве до-
полнительной защиты личности. 

По прогнозам, технологии использования иден-
тификации с помощью голоса в 2022 году должны 
вырасти с 4 % до 21,12 % (рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1 

В связи с этим напрашивается вопрос, а в чём 
преимущества данной технологии? Во-первых, тех-
нология доступна в её использовании. Каждый чело-
век может использовать защиту своих данных с по-
мощью своего уникального голоса. Во-вторых, тех-
нология достаточно дешёвая в своём использовании 
и простая. В-третьих, упрощенность, автоматизация 
действий с помощью речи пользователя и быстрой 
его идентификацией. Так как человеку намного про-
ще и легче использовать речь вместо других вариан-
тов использования идентификации, например, сет-
чатка глаза, распознавания лица или по рисунку вен. 

Рассмотрим минусы: 1) наличие проблем иден-
тификации возможных близнецов. Не исключена 
возможность совпадения голосов пользователей. 
Существует возможность обмануть систему речевого 
распознавания пользователя. 2) Разработка 
нейросети, которая может имитировать голос поль-
зователя. При снятии образцов речевой информа-
ции, достаточной для обучения сети (около 30), ИИ 
может смоделировать цифровой голос пользователя 

и обмануть систему идентификации с помощью смо-
делированной речи. 

Но, несмотря на минусы, плюсов больше, при 
правильном направлении данной технологии, напри-
мер, в совокупности с PIN-кодом или кодовым сло-
вом, такая технология приобретает большую степень 
защиты. Приоритет развития аутентификации с тех-
нологиями начинает проявлять себя по-другому. С 
биометрией пользователя можно создать уже не 
двухфакторную, а трех- или четырёхфакторную 
аутентификацию. При применении биометрических 
данных, будет создана система, которая ко всему 
прочему добавляет уровень защиты пользователя, 
например, по голосу. 

Система голосовой биометрии может выявить 
возможную дополнительную проверку клиента, а 
также может создать базу данных отпечатков голо-
сов злоумышленников, тем самым добавляя их в 
«чёрный список». Данная система позволяет суще-
ственно сократить телефонное мошенничество 
(принцип работы системы см. рис. 2) [2]. 

 
Рис. 2 

Поэтому развитие и внедрение данной техноло-
гии в наше время особенно актуально и допустимо 
широкое использование в качестве дополнительной 
меры защиты от злоумышленников [3]. 

3. Заключение 
Таким образом, рассмотрены плюсы и минусы 

идентификации по голосу пользователя, возможное 
его применение, как дополнительной системы защи-
ты, эффективность определения пользователя с 
помощью его речи в современном мире. 
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Abstract — In the article, the main reasons for using the 
voice identification system, as well as its possible applications, 
are considered. 
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Секция 11 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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К 60-ЛЕТИЮ ЩЕКАТУРИНА АНДРЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
Афонин И. Л., Поляков А. Л., Дидус В. Т., Шундрин М. И. 

Научные руководители: д-р техн. наук., проф. Афонин И. Л., канд. техн. наук, с. н. с. Поляков А. Л. 
Севастопольский государственный университет, Россия 

E-mail: diduslera@mail.ru
Аннотация — Публикация посвящена научному ста-

новлению и оценке личного вклада в развитие радиотехни-
ческих систем и технологий кандидата технических наук, 
доцента кафедры «Радиоэлектронные системы и техноло-
гии» Института радиоэлектроники и информационной без-
опасности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 
университет», заместителя заведующего кафедры РТ, чле-
на Крымской региональной организации общероссийской 
общественной организации «Российское научно-
техническое общество радиотехники, электроники и связи 
имени А. С. Попова» Щекатурина Андрея Алексеевича. 

1. Введение 
Щекатурин Андрей Алексеевич является канди-

датом технических наук, доцентом кафедры «Радио-
электронные системы и технологии» Института ра-
диоэлектроники и информационной безопасности. 

Андрей Алексеевич является членом Крымской 
региональной организации общероссийской обще-
ственной организации «Российское научно-
техническое общество радиотехники, электроники и 
связи имени А. С. Попова» (рис. 1). 

 
Рис. 1 

2. 1961—1990 гг. 
Андрей Алексеевич Щекатурин родился 20 марта 

1961 года в городе Томске.  
После окончания средней школы в 1978 году по-

ступил в Севастопольский приборостроительный 
институт (СПИ).  

В 1983 году после окончания радиотехнического 
факультета СПИ начал свою трудовую деятельность 
на кафедре Радиотехнических систем СПИ.  

3. 1985—2000 гг. 
В 1986 году А. А. Щекатурин защитил кандидат-

скую диссертацию на тему «Особенности построения 
малогабаритных слабонаправленных антенн с вра-
щающейся поляризацией поля излучения» (научный 
руководитель — профессор Лобкова Л. М.) в специа-
лизированном совете К 118.05.01 в Одесском элек-
тротехническом институте связи имени А. С. Попова 
по специальности 05.12.07 — Антенны и СВЧ 
устройства.  

Андрей Алексеевич является ответственным ис-
полнителем ряда научно-исследовательских работ. 
Ряд разработок, в которых он являлся соисполните-

лем демонстрировались на различных выставках, в 
том числе и на ВДНХ. 

Следует отметить ряд научно-
исследовательских работ, проведенных с самым 
непосредственным участием Щекатурина А. А.: 

1. Разработка принципов построения системы 
радиочастотной идентификации с локализацией 
объектов. 

2. Разработка радиоэлектронной части систе-
мы дистанционного управления судном. Этап: Обзор 
технологий дистанционного управления транспорт-
ными средствами, в том числе безэкипажными суда-
ми. 2016 г. 

3. Исследование принципов построения циф-
ровых радиоэлектронных систем дистанционного 
управления безэкипажным судном. 2017 г. 

4. Создание маломерного научно-
исследовательского судна для комплексных иссле-
дований морской прибрежной акватории с примене-
нием инновационной методологии проектирования, 
разработкой системы управления жизненным циклом 
изделия (судна) и внедрением режима безэкипажно-
го управления движением. 2017 г., 2019 г. 

4. 2000—2021 гг. 
С 2009 года А. А. Щекатурин принимал активное 

участие в разработке различных систем радиоча-
стотной идентификации. 

В 2012 году участвовал в установке RFID систе-
мы, одним из разработчиков которой он являлся, в 
лаборатории Министерства экологии Канады (рис. 2, 
рис. 3). 

 
Рис. 2 

В 2015 году участвовал в выполнении хоздого-
ворной темы с заводом ЭЗАН (г. Черноголовка). 

Успешно руководил кураторской работой, как 
старший куратор кафедры. С 2016 года заместитель 
заведующего кафедрой «Радиоэлектроника и теле-
коммуникации». Руководит вычислительной практи-
кой студентов ОФО на втором курсе.  
Андрей Алексеевич активно занимается научно-
исследовательской работой. Является научным ру-
ководителем госбюджетной НИР «Разработка мало-
элементных антенных решеток и средств автомати-
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зации измерений и их электродинамических харак-
теристик». 

 
Рис. 3 

 

Рис. 4 

А. А. Щекатурин является ведущим преподава-
телем по дисциплинам «Математическое моделиро-
вание радиотехнических устройств и систем», «Мик-
роконтроллерные устройства», «Программирование 
вычислительных систем», «Пакеты прикладных ма-
тематических программ». Андрей Алексеевич си-
стематически работает над совершенствование ра-
бочих программ дисциплин и фондами оценочных 
средств, постоянно внедряет новые подходы в реа-
лизации учебного процесса, применяет современ-
ные технические средства обучения (рис. 4). 

5. Научные достижения, общественная 
деятельность 

А. А. Щекатурин имеет более 200 научных и 
учебно-методических трудов и 5 авторских свиде-
тельств на изобретения. 

Также, был членом жюри открытого Всеукраин-
ского конкурса «Профессионалы будущего» по при-
оритетному направлению «Телекоммуникации», ор-
ганизованного Министерством образования и науки 
Украины, Министерством транспорта и связи Украи-

ны и ЗАО «Украинская мобильная связь», товарный 
знак «МТС» (рис. 5). 

 
Рис. 5 

А. А. Щекатурин является образцом ответствен-
ного отношения к выполнению служебных обязанно-
стей.  

По Приказу ректора № 479-п от 28.04.2017 «О по-
ощрении работников и обучающихся Института ра-
диоэлектроники и информационной безопасности», 
награжден Почетной грамотой «За высокий профес-
сионализм и оперативность при решении вопросов, 
входящих в должностные обязанности». В 2018 году 
Андрей Алексеевич награждается от имени ректора 
СевГУ Почетной грамотой за значительные система-
тические достижения и успехи по направлениям дея-
тельности университета. 

В 2021 г. Щекатурин А. А. был награжден Почет-
ной грамотой начальника ЧВВМУ имени П. С. Нахи-
мова «За проявленную инициативу, добросовестное 
исполнение трудовых обязанностей, достигнутые 
показатели в научно-педагогической деятельности и 
в связи с 60-летием со Дня Рождения» 

6. Заключение 
Скромность, отзывчивость, трудолюбие и ответ-

ственное отношение к делу делают Андрея Алексее-
вича достойным примером для обучающихся уни-
верситета, а его заслуги в науке — авторитетным 
ученым академического сообщества. 

В жизни милый человек, 
И в ПК — Мичурин. 
Догадались — это кто? 
Душка — ЩЕКАТУРИН! 

TO THE 60TH ANNIVERSARY OF  
ANDREY ALEKSEYEVICH SHCHEKATURIN 

Polyakov A. L., Didus V. T., Shundrin M. I., Afonin I. L. 
Scientific adviser: Polyakov A. L. 

Sevastopol State University, Russia 
Abstract — The article considers the creative and life path 

of Candidate of Technical Sciences, associate professor of the 
Department of Radioelectronics and Telecommunications of the 
Institute of Radioelectronics and Information Security of the 
Sevastopol State University, Deputy head of the Department of 
the Republic of Tatarstan, member of the Crimean regional 
organization of the All-Russian public organization "Russian 
Scientific and Technical Society of Radio Engineering, Electron-
ics and Communications named after A. S. Popov" Andrey 
Shchekaturin. 
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К 60-ЛЕТИЮ ИСЬКИВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 
Афонин И. Л, Поляков А. Л., Дидус В. Т., Шундрин М. И. 

Научные руководители: д-р техн. наук., проф. Афонин И. Л., канд. техн. наук, с. н. с. Поляков А. Л. 
Севастопольский государственный университет, Россия 

E-mail: diduslera@mail.ru

Аннотация — Рассмотрен творческий и жизненный 
путь старшего преподавателя кафедры «Радиоэлектроника 
и телекоммуникации» Института радиоэлектроники и ин-
формационной безопасности ФГАОУ ВО «Севастопольский 
государственный университет», члена Крымской регио-
нальной организации общероссийской общественной орга-
низации «Российское научно-техническое общество радио-
техники, электроники и связи» Иськива Владимира Михай-
ловича. 

1. Введение 
Иськив Владимир Михайлович является старшим 

преподавателем кафедры «Радиоэлектроника и те-
лекоммуникации» Института радиоэлектроники и 
информационной безопасности. 

Известен в Севастопольском государственном 
университете и за его пределами тем, что является 
членом Крымской региональной организации обще-
российской общественной организации «Российское 
научно-техническое общество радиотехники, элек-
троники и связи». 

 
Рис. 1 

2. 1960—1985 гг. 
Владимир Михайлович родился 20 февраля 1961 

года в поселке Кача города Севастополя.  
В 1979 году окончил техническое училище имени 

Юрия Алексеевича Гагарина в г. Севастополе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 

С 1979 по 1981 год прошел действительную 
военную службу в рядах Советской Армии на 
ракетном полигоне Капустин Яр. После окончания 
подготовительного отделения в 1982 году поступил в 
Севастопольский приборостроительный институт 
(СПИ). 

3. 1985—2000 гг. 
В 1987 году окончил с красным дипломом СПИ, 

получив квалификацию радиоинженера. В 1987 году 
после окончания радиотехнического факультета 
СПИ принят на должность стажера-исследователя 
научно-исследовательского сектора кафедры радио-
технических систем. 

Прошел путь от стажера-исследователя научно-
исследовательского сектора (НИС), инженера НИС 
СПИ (1989) до старшего преподавателя. 
Неоднократно привлекался к работе в приемной 
комиссии университета. 

С 1989 по 1991 год обучался в аспирантуре СПИ. 
С 1991 года работал в качестве преподавателя на 
кафедре радиотехники. 

4. 2000—2021 гг. 
Выпустил в большую жизнь 4 студенческих 

группы, где на протяжении пяти лет Владимир 
Михайлович являлся куратором. Преподавал в 
Школе молодого радиотехника кафедры 
«Радиоэлектроника и Телекоммуникации» и вел 
радиокружок в школе Таврида.  

С 2006 по 2008 год был начальником радиоклуба 
СевНТУ. 

Стажировался в компании 3DTAC Inc. Toronto, 
Canada в 2013 году. 

С 2014 года, после организации нового универси-
тета Владимир Михайлович продолжает успешно и 
плодотворно работать, участвуя в научно-
исследовательских работах, выполняемых кафедрой 
и институтом.  

Также, Владимир Михайлович является руково-
дителем международной некоммерческой ассоциа-
ции «WorldSkills» по направлению «Электроника».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 

В настоящее время Владимир Михайлович явля-
ется доцентом кафедры «Радиоэлектронные систе-
мы и технологии», проводит плодотворную научную 
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и педагогическую работу. Многие годы он курировал 
и продолжает курировать работу студенческих групп, 
передавая обучающимся богатейшие знания и 
накопленный жизненный опыт. 

Рис. 4 

За достигнутые результаты в научной, учебной, 
воспитательной и общественной жизни университета 
он неоднократно отмечался грамотами и благодар-
ностями.  

5. Научные достижения, общественная 
деятельность 

Владимир Михайлович является ведущим 
преподавателем по дисциплинам «Основы 
генерирования и формирования сигналов», 
«Устройства генерирования и формирования 
сигналов», «Проектирование устройств 
генерирования и формирования сигналов», 
«Системы радиочастотной идентификации».  

В. М. Иськив разработал учебные дисциплины 
«Системы радиочастотной идентификации», 
«Радиоэлектронные системы защиты объектов и 
информации», «Импульсные источники 
электропитания радиоэлектронной аппаратуры».  

В. М. Иськив создал большое количество 
лабораторных макетов по дисциплинам «Цифровые 
устройства и микропроцессоры», «Телевидение», 
«Импульсные источники электропитания 
радиоэлектронной аппаратуры», «Основы 
генерирования и фомирования сигналов», 
«Устройства генерирования и формирования 
сигналов». 

Является автором 90 научных, 27 учебно-
методических трудов, 3 авторских свидетельств на 
изобретения СССР. 

Основные публикации: 
1. Особенности применения визометрического 

коэффициента при расчете систем спутникового те-
левидения. 

2. Уточнение критерия оптимальности сложения 
телевизионных сигналов при разнесенном приеме. 

3. Использование метода одномерной фильтра-
ции для повышения качества ТВ изображений. 

Научные достижения Владимира Михайловича 
подтверждены рядом международных дипломов и 
сертификатов (рис. 5). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 

Нельзя не сказать о таких качествах Владимира 
Михайловича, как высокая эрудиция, отзывчивость и 
высокая общественная активность. Он является 
постоянным участником и многократным 
победителем интелектуальных игр, таких как QUIZ, 
Что? Где? Когда? и др. Практическа ни одна 
концертная программа к Дню Радио 7 Мая не 
обходится без номеров с непосредственным 
участием В. М. Иськива (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 

6. Заключение 
Вечный движитель науки, 
Сверхгетеродин идей. 
У него — златые руки 
Он — артист! И друг детей! 

В этом четверостишье И. Л. Афонина весь Вла-
димир Михайлович. 

TO THE 60TH ANNIVERSARY OF  
VLADIMIR MIKHAILOVICH ISKIV 

Polyakov A. L., Didus V. T., Shundrin M. I., Afonin I. L. 
Scientific adviser: Polyakov A. L. 

Sevastopol State University, Russia 
Abstract — The article considers the unique life path of a 

senior lecturer of the Department of Radio Electronics and Tel-
ecommunications of the Institute of Radio Electronics and In-
formation Security of the Sevastopol State University, a mem-
ber of the Crimean regional organization of the all-Russian 
public organization "Russian Scientific and Technical Society of 
Radio Engineering, Electronics and Communications", Vladimir 
Mikhailovich Iskiv. 
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Аввакумова В. Ю., Ермолаев А. К., Снегур Д. А. 
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Аннотация — В работе рассмотрены основные этапы 
научно-педагогической деятельности директора Инжини-
рингового центра, доцента Института радиоэлектроники и 
информационной безопасности СевГУ В. В. Вертегела. 

1. Введение 
6 октября 2021 года исполнилось 60 лет директо-

ру Инжинирингового центра изделий микро- и нано-
электроники, доценту кафедры «Инновационные 
телекоммуникационные технологии» ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет» 
Вертегелу Валерию Викторовичу. 

2. Основная часть 

 
Родился Валерий Викторович 6 октября 1961 года 

в городе Севастополе. После окончания школы в 
1981 г. принят на работу в Севастопольский прибо-
ростроительный институт (СПИ). Совмещая работу с 
учебой окончил СПИ в 1987 году по специальности 
«радиотехника». После окончания института прошел 
путь — инженер научно-исследовательского сектора, 
ассистент, старший преподаватель, доцент, дирек-
тор инжинирингового центра. 

В 2001 году успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию «Фазометрические преобразователи ком-
плексных параметров антенно-фидерных устройств» 
по специальности «Антенны и устройства микровол-
новой техники» под руководством профессора Ю.Б. 
Гимпилевича. В 2007 году доцент Вертегел В. В. 
прошел научную стажировку в отделе беспроводной 
связи компании Melexis GmbH. Валерий Викторович 
внес большой вклад в сотрудничество с междуна-
родными научно-техническими организациями: ком-
панией «Melexis» (Бельгия), «Waves Audio Ltd» (Из-
раиль).  

Валерий Викторович с 2015 года является дирек-
тором Инжинирингового центра изделий микро- и 
наноэлектроники СевГУ, который стал победителем 
открытого публичного конкурса на предоставление 
государственной поддержки пилотных проектов по 
созданию и развитию инжиниринговых центров на 
базе образовательных организаций высшего образо-
вания. За последние 5 лет являлся научным руково-
дителем более 10 НИР и ОКР [1]. 

Вертегел В. В. успешно занимается подготовкой 
научных кадров. Он является руководителем трех 
аспирантов. С 2019 г. по настоящее время является 
руководителем гранта РФФИ конкурса «Аспиранты» 
по теме «Исследование и разработка приёмопере-
дающих интегральных микросхем микроволнового 

диапазона частот для систем связи пятого поколения 
с учётом тенденций совершенствования технологий 
и конструкций электронной компонентной базы». 
Область научных интересов Вертегела В. В. проек-
тирование интегральных схем, микроволновые изме-
рения и цифровая обработка сигналов. Валерий Вик-
торович автор более 150 научных и учебно-
методических работ, в том числе статей, входящих в 
международные наукометрические базы SCOPUS и 
WoS. За последние 5 лет был докладчиком на более 
чем 15 международных научно-технических конфе-
ренциях, презентовал материалы на многих выстав-
ках. 

Валерий Викторович с 2005 года член программ-
ного комитета и руководитель секции «Компонентная 
база радиоэлектроники и телекоммуникаций» Меж-
дународной молодежной научно-технической конфе-
ренции «Современные проблемы радиоэлектроники 
и телекоммуникаций». 

Вертегел В. В. ведущий преподаватель многих 
специальных дисциплина, читаемых студентам 
укрупненной группы специальностей «Электроника, 
радиотехника и системы связи». Под руководством 
Вертегела В. В. студенты неоднократно становились 
стипендиатами Правительства Российской Федера-
ции и Президента Российской Федерации. Является 
членом жюри регионального конкурса «Умник» Фон-
да содействия инновациям. Имеет благодарности за 
активное участие в работе экспертной комиссии по-
луфинальных отборов проектов по программе «Ум-
ник» от проректора по научной работе и инноваци-
онной деятельности СевГУ и представителя Фонда 
содействия развития малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. 

Вертегел В. В. неоднократно отмечен благодар-
ностями ректора университета «За высокий профес-
сионализм и оперативность в решении вопросов, 
входящих в должностные обязанности (например, в 
2017 и 2020 гг.).  

Валерий Викторович всегда показывает творче-
ский подход к любому делу, собранность, организо-
ванность, стремление принести как можно больше 
пользы окружающим, доброжелательность в сочета-
нии с требовательностью к коллегам и студентам. 

3. Заключение 
Проведенное исследование будет способство-

вать формированию целостной картины становления 
и развития Инжинирингового центра изделий микро- 
и наноэлектроники СевГУ. 

4. Список литературы 
[1] Инжиниринговый центр изделий микро- и наноэлектро-

ники [Электронный ресурс] / СевГУ. — Режим доступа:
https://www.sevsu.ru/ sveden/item/837-inj-centr. 
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Аннотация — На основании концепции создания слова-
ря эпонимов в области инфокоммуникаций и радиотехноло-
гий кратко рассмотрена деятельность российского математи-
ка и механика Пафнутия Львовича Чебышева (1821—1894). 

1. Введение 
Практически во всех областях науки существуют 

эпо́нимы1, эпони́мы2 которых не имеют непосред-
ственной связи областью науки, в которой они исполь-
зуются. К числу таких эпо́нимов относится и эпо́ним 
«фильтр Чебышева», широко используемый в элек-
тротехнике и радиоэлектронике. Если говорить более 
строго, то речь идет об аппроксимации АЧХ и ФЧХ 
фильтров полиномами Чебышева. 

2. Основная часть 
Кроме аппроксимации «по Чебышеву» наиболее 

известными видами аппроксимации являются ап-
проксимации «по Баттерворту3» и «по Кауэру4». 
Особенностью фильтра Чебышева является увели-
чение крутизны спада АЧХ за счет пульсаций в поло-
се пропускания. Фильтры Чебышева обычно исполь-
зуются там, где требуется с помощью фильтра не-
большого порядка обеспечить требуемые характери-
стики АЧХ, в частности, хорошее подавление частот 
в полосе подавления, и при этом гладкость АЧХ на 
частотах полос пропускания и подавления не столь 
важна. При прочих равных условиях аппроксимация 
«по Чебышеву» занимает среднее место по крутизне 
спада АЧХ (более крутой спад имеет фильтр Кауэра, 
менее крутой — фильтр Баттерворта). 

Пафнутий Чебышев родился 4 (16) мая 1821 г. в 
селе Окатово Боровского уезда Калужской губернии 
в семье богатого землевладельца, представителя 
старинного русского дворянского рода Чебышевых 
Льва Павловича Чебышева — участника Отече-
ственной войны 1812 г. и взятия Парижа в 1814 г. 
П. Л. Чебышев в 1860-е гг. изображен на рис. 1. 

В студенческие годы лишь на четвертом курсе он 
проявил свои способности, получив серебряную ме-
даль на студенческом математическом конкурсе. С 
этого начинается взлет Пафнутия Львовича как ма-
тематика. Его оставляют в университете для получе-
ния профессорского знания. Вскоре он защищает 
магистерскую диссертацию, посвященную теории 
вероятностей. Когда его младшие братья поступают 
в Петербургское артиллерийское училище, Пафнутий 
Львович отправляется к ним и получает место адъ-
юнкта (аспиранта) в Петербургском университете. 

В 1849 г. после блестящей защиты еще одной 
диссертации, на этот раз посвященной теории чисел, 
Чебышев становится профессором математики. Он 
начинает вести несколько курсов в университете: 
высшую алгебру, теорию чисел, геометрию и другие. 

                                                 
1 объект, на который перешло личное имя [1] 
2 личное имя, которое перешло на объект [1] 
3 Stephen Butterworth (1885—1958) — британский ин-

женер 
4 Wilhelm Cauer (1900—1945) — немецкий математик 

Вскоре Чебышев становится известен во всем мире, 
Парижская академия наук присуждает ему звание 
академика. Его работа по распределению простых 
чисел становится прорывом в этой области. 

Помимо абстрактной математики Чебышев инте-
ресовался вопросами практической механики. Он 
написал более 15 работ, посвященных теории меха-
низмов. Пафнутий Львович создал новый раздел тео-
рии приближения функций — теории функций, наиме-
нее уклоняющихся от нуля. 

Чебышев не остановился только на теоретиче-
ском изучении механизмов, он создал более 40 раз-
личных механизмов и в два раз больше их модифи-
каций. Его изобретения были показаны на несколь-
ких всемирных выставках и до сих пор хранятся в 
различных музеях мира. 

 

 
Рис. 1 

3. Заключение 
Необходимо включение эпонима «фильтр Чебы-

шева» в словарь эпонимов в области инфокоммуни-
каций и радиотехнологий. 

4. Список литературы 
[1] Лейчик, В. М. Обсуждение проблем эпонимии в совре-

менной науке / В. М. Лейчик. — В кн. : Язык и право : акту-
альные проблемы взаимодействия. — Ростов-на-Дону :
Донское книжное издательство, 2011. — С. 134—142. 

[2] Ермолов, П. П. Эпонимы в терминологии инфокоммуни-
каций и радиотехнологий / П. П. Ермолов // Инфокомму-
никационные и радиоэлектронные технологии. — 2018. 
— Т. 1. — № 1. — С. 121—135. 
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Аннотация — На основании концепции создания слова-

ря эпонимов в области инфокоммуникаций и радиотехноло-
гий кратко рассмотрена деятельность американских иссле-
дователей Джуэла Джеймса Эберса (1921—1959) и Джона 
Луиса Молла (1921—2011). 

1. Введение 
Модель биполярного транзистора, предложенная 

в 1954 г. американскими физиками Эберсом и Мол-
лом — это хорошо зарекомендовавшая себя мате-
матическая модель, широко используемая исследо-
вателями до настоящего времени. Эта модель отли-
чается высокой вычислительной эффективностью и 
сравнительно небольшим числом параметров, тре-
бующих определения. 

2. Основная часть 
Классическая модель Эберса — Молла базирует-

ся на эквивалентной схеме, изображенной на рис. 1. 
В ней переходы транзистора представлены изолиро-
ванными диодами, статические токи которых 𝑖𝑖1 и 𝑖𝑖2 
определяются напряжениями на эмиттерном 𝑢𝑢эб и 
коллекторном 𝑢𝑢кб переходах: 

𝑖𝑖1 = 𝑖𝑖э0(exp𝑈𝑈эб
𝜑𝜑Т

−1), 

𝑖𝑖2 = 𝑖𝑖к0(exp𝑈𝑈кб
𝜑𝜑Т

−1), 

где 𝑖𝑖э0 и 𝑖𝑖к0 — тепловые токи переходов в схеме с 

общей базой, 𝜑𝜑Т =  𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑞𝑞

, 𝑘𝑘 — постоянная Больцмана, 

𝑇𝑇 — температура в градусах Кельвина, 𝑞𝑞 — заряд 
электрона. Усилительные свойства транзистора от-
ражены источниками тока αi1 и αиi2, αi1 и αиi2 — пря-
мой и инверсный коэффициенты передачи тока в 
схеме с общей базой. 

 

 
Рис. 1 

Джуэл Джеймс Эберс (рис. 2) родился и вырос в г. 
Гранд-Рапидс, шт. Мичиган. Обучение в Антиохий-
ском колледже было прервано Второй мировой вой-
ной. Отслужив три года в армии США, Эберс в 1946 
г. окончил курс в колледже, а затем продолжил обу-
чение на электротехническом факультете Универси-
тета Огайо. В 1947 г. Эберс получил диплом маги-
стра, в 1950 г. — звание доктора философии. В 1951 
г., после преподавательской работы, перешел на 
работу в Bell Labs — один из двух крупнейших част-
ных научно-исследовательских институтов США.  

Вторым по значимости вкладом Эберса в элек-
тронику стала разработка им в 1952 г. первого четы-

рехслойного полупроводникового pnpn-прибора, впо-
следствии названного тиристором. 

 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 

Джон Луис Молл (рис. 3) родился 21 декабря 1921 
г. в Ваусоне, штат Огайо. Он получил B.Sc. по физи-
ке и докторскую степень в области электротехники в 
Университете штата Огайо в 1943 и 1952 гг. соответ-
ственно. Работал а лаборатории RCA в Ланкастере, 
штат Пенсильвания, в 1944—1945 гг. 

В 1952—1958 гг. Молл проводил исследования и 
разработки кремниевых устройств.  

В 1958—1970 гг. Молл был доцентом, а затем 
профессором электротехники в Стэнфордском уни-
верситете. Со своими студентами он провел иссле-
дования по физике кремниевых устройств, кремние-
вых MOS-устройств и материалов. 

В 1974—1987 гг. в компании Hewlett-Packard 
Молл руководил разработкой технологий и модели-
рованием устройств для биполярных и MOS-
кремниевых устройств и схем. 

3. Заключение 
Необходимо включение эпонима «модель Эбер-

са-Молла» в словарь эпонимов в области инфоком-
муникаций и радиотехнологий [1]. 

4. Список литературы 
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В рамках конференции «Современные 
проблемы радиоэлектроники и телекоммуни-
каций «РТ-2020» проводилась «Школа юного 
исследователя», в которой учащиеся выпуск-
ных классов, будущие абитуриенты, представ-
ляли свои научные работы.  

В финал конкурса вышли 15 работ школь-
ников из Севастополя, Симферополя, Армян-
ска и Джанкоя. 

В данную секцию вошли лучшие из докла-
дов «Школы юного исследователя» на 
«РТ-2020». 
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
ГРЯДКИ  

Щувайло Д. С. 
Под руководством Бурко В. И. 

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 
г. Симферополь 

E-mail: е-mail: maniskatel@crimeaedu.ru 

Abstract — The design of constructed vertical beds for agri-
cultural crops is presented. The beds are designed with the use 
of an automatic watering, based on installed sensor of humidity. 

1. Введение 
Одной из технологий, решающей вопрос с рацио-

нальным использованием земельных и водных ре-
сурсов, являются вертикальные грядки. При грамот-
ном расположении вертикальных грядок, уход за 
ними не отнимет много времени и сил.  

2. Основная часть 
Вертикальная грядка — это просто находка. На 

них можно выращивать огромное количество куль-
тур: зелень (укроп, петрушка, салат), пряные травы 
(мята, базилик, мелиса), клубнику, цветы, помидоры, 
перец и другие растения. А при наличии системы 
автоматического полива уход за культурами упроща-
ется многократно. Нет необходимости пропалывать 
почву от сорняков, следить за степенью увлажнения 
почвы. 

По задумке автора, полив культур в лотках дол-
жен происходить автоматически, в зависимости от 
влажности почвы в лотке. Это осуществляется сле-
дующим образом: при движении лотков в опреде-
ленной точке происходит замер показателя влажно-
сти, и если показатель влажности ниже определен-
ного значения, то происходит остановка лотков, и 
автоматический полив этого лотка. Для пуска и оста-
новки лотков в определенном положении использу-
ется плата Arduino. Все пластиковые 
крепёжные детали были созданы в 
программе SOLIDWORKS и распеча-
таны на 3D принтере. Также автором 
был сконструирован датчик влажно-
сти для установки вертикальных гря-
док. Конструкция вертикальных гря-
док показана на рис. 1. 

Также, произведены расчеты сто-
имости получившейся установки. 

Рис. 1 

3. Заключение  
В ходе проведения испытаний вертикальных гря-

док было установлено, что такая автоматическая 
система позволит выращивать растения практически 
без помощи человека. А при наличии системы авто-
матического полива уход за культурами упрощается 
многократно. Нет необходимости следить за степе-
нью увлажнения почвы при том, что вопрос рацио-
нального использования пресной воды для нашего 
региона очень актуален. 

В дальнейшем мы планируем провести экспери-
менты по выращиванию растений в вертикальных 
грядках и просчитать, за какое время эта конструкция 
сможет себя окупить. 

 
 

МАШИНА  
С ТРЕУГОЛЬНЫМИ КОЛЁСАМИ 

Щувайло Д. С. 
Под руководством Бурко В. И. 

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 
г. Симферополь 

E-mail: е-mail: maniskatel@crimeaedu.ru 

Abstract — A model of a car with wheels in the shape of a 
Reuleaux triangle was created and tested. The model with tri-
angular wheels has better cross-country ability, which means 
that it is more rational to use. 

1. Введение 
В современном мире, при быстро развивающихся 

технологиях нельзя обойти стороной фигуру посто-
янной ширины — треугольник Рёло, позволяющий 
сократить затраты при производстве. Еще одним 
применением треугольника Рёло могут стать колеса 
в машине, предназначенной для езды в труднопро-
ходимых местах. 

2. Основная часть 
Создана модель машины с колесами в форме 

треугольника Рёло (рис. 1), и проведены ее испыта-
ния. В качестве эталона использовали модель авто-
мобиля с круглыми колесами (массы моделей и кон-
струкция верхней части одинаковы). В ходе экспери-
мента сравнивали ровность хода модели и эталона, 
возможность преодоления препятствий (арматура, 
металлический уголок и металлический квадрат). 
Модель с треугольными колесами имеет лучшую 
проходимость, а значит, более рациональны в ис-
пользовании. 

   
Рис. 1 

Практически все элементы деталей были созда-
ны программой КОМПАС-3D и напечатаны на 3D 
принтере. 

3. Заключение 
Создана модель машины с колесами в форме 

треугольника Рёло, и проведены ее испытания. В 
качестве эталона использовали модель автомобиля 
с круглыми колесами (массы моделей и конструкция 
верхней части одинаковы). В ходе эксперимента 
сравнивали ровность хода модели и эталона, воз-
можность преодоления препятствий (арматура, ме-
таллический уголок и металлический квадрат). Мо-
дель с треугольными колесами имеет лучшую про-
ходимость, а значит, более рациональны в исполь-
зовании. 

 
Ссылка на видео с испытаниями 

234



 
 
 

2021 год — Год науки и технологий 

17-я Международная молодёжная научно-техническая конференция  
«Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций, РТ-2021», 11 — 15 октября 2021 г., Севастополь, Российская Федерация 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ВЫСОКООМНОГО СТЕРЖНЕВОГО 

ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
Чеброва М. С. 

Под руководством Кравченко В. В. 
ГБОУ «Инженерная школа», МАН  

г. Севастополь 
E-mail: chebrova@mail.ru 

Abstract — А simplified design of a high-resistance ground-
ing device is proposed. The device fully ensures the safety of 
users, which are operating with any type electrical installations, 
when the grounding device is installed and works together with 
the protective shutdown device. 

1. Введение 
Рассмотрены различные схемы систем электро-

снабжения дачных жилых домов, выяснилось, что 
применяемые схемы заземления небезопасны, осо-
бенно в условиях Севастополя, когда скальный грунт 
состоит, в основном, из известняка, покрытого не-
значительным слоем плодородной земли. 

2. Основная часть 
Предложена конструкция высокоомного заземли-

теля, в полной мере обеспечивающего безопасность 
пользователей электроустановок любого типа, при 
включении такого заземлителя совместно с УЗО. 
Исследования по определению сопротивления за-
землителей различных типов выполнялись по схеме, 
приведенной на рис. 1. 

 
Рис. 1 

Заземлители вбивались в грунт на глубину 70 см 
с помощью кувалды в 10 точках 3-х участков в рай-
оне мыса Фиолент г. Севастополя. Измерения токов 
в миллиамперах через заземлители в грунт выпол-
нялись миллиамперметром с диапазоном измерений 
0—100 мА. Напряжение значением 10 В на заземли-
тель подавалось со вторичной обмотки трансформа-
тора. Сопротивление различных типов заземлителей 
не превысило 250 Ом. 

3. Заключение  
Данная разработка создала предпосылки для по-

всеместного применения системы защиты от пора-
жения электрическим током, построенной на высоко-
омном стержневом заземлителе, заглублённом в 
пористый известняк на 0,7 метра, и соединённом 
последовательно с УЗО, рассчитанном на диффе-
ренциальный ток утечки 10 мА. Обрыв нейтрали не 
окажет существенного негативного влияния на ситу-
ацию с электроснабжением — УЗО мгновенно от-
ключит фазу. 

Стоимость такой работы незначительна. Слож-
ность сведена к минимуму — любой человек пони-
мающий принцип работы УЗО, может выполнить эту 
работу самостоятельно. 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ  
КОМПЛЕКС ДЛЯ МОНИТОРИНГА 

КАЧЕСТВА ВОЗДУХА  
ВЫБРАСЫВАЕМОГО В АТМОСФЕРУ  

Минаев А. С.  
Под руководством Минаева С. О. 

ГБОУ ЦДО «Малая академия наук» 
г. Севастополь 

E-mail:andrei.minayev@yandex.ru 

Abstract — Methods and means of control over the emis-
sion of harmful substances into the atmosphere are studied. 
Based on the information received, a non-volatile device for 
monitoring air quality was developed. 

1. Введение 
В настоящее время развивается программа по 

внедрению автоматизированного контроля за выбро-
сами а атмосферу. Для получения достоверной ин-
формации о состоянии окружающей среды необхо-
димо разработать бюджетное устройство, для внед-
рения практики измерений качества выбросов на 
заводах местного значения.  

2. Основная часть 
Для определения проблемы контроля выбросов в 

атмосферу была изучена нормативная литература и 
совершена экскурсия в цех нанесения гальваниче-
ских покрытий, расположенный в г. Севастополе. 

Предложено создать энергонезависимое устрой-
ство, располагаемое в вентиляционном канале заво-
да. Подзарядка аккумулятора устройства произво-
дится путём генерирования электрической энергии 
из воздушного потока. Для передачи информации 
использован канал связи Wi-Fi.  

На рис. 1 показан общий вид устройства. На 
рис. 2 показан интерфейс пользователя для про-
смотра с мобильного устройства. 

 
Рис. 1                        Рис. 2  

На основе теоретических изысканий создан рабо-
чий макет устройства, в котором использованы из-
мерительные преобразователи, определяющие со-
держание в воздухе угарного газа и паров спирта. 
Разработана программа для сбора и передачи ин-
формации, интерфейс пользователя, позволяющий 
наглядно представить полученную информацию. Для 
определения оптимального типа ротора, пригодного 
для работы в вентиляционном канале сконструиро-
ваны и испытаны несколько типов лопастей.  

3. Заключение 
Внедрение автоматизированного измерения ка-

чества атмосферного воздуха остаётся в наше время 
актуальной задачей. Для улучшения системы необ-
ходимо создать интерфейс программы и сервер, 
позволяющий объединять измерительные устрой-
ства в единую сеть. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЗАГРЯЗНЕНИЯ В АКВАТОРИИ  

ЧЕРНОГО МОРЯ 
Османов А. Ф. 

Под руководством Ибраимовой Е. Р. 
ГБОУ ДО РК МАН «Искатель» 

г. Симферополь 
E-mail: akropolic@yandex.ru 

Abstract — In the course of the study, the factors of pollu-
tion of the Black Sea, ecological problems of the Black Sea and 
ways to overcome them were studied. 

1. Введение 
Данный сайт систематизирует знания о загрязне-

нии акватории Черного моря и создания общей базы 
данных.  

Экология Черного моря заставляет желать луч-
шего, большие проблемы связаны с выбросом в него 
отходов. 

Существует несколько тысяч химических веществ 
— загрязнителей, включая очень токсичные веще-
ства. Они поступают с водами рек в Черное море.  

2. Основная часть 
Химический анализ черноморской воды показы-

вает присутствие 124 загрязняющих веществ, среди 
которых пестициды, ртуть, антибиотики и даже 
остатки солнцезащитного крема (рис. 1).  

 
Рис. 1 

Если эту проблему не решить в ближайшее вре-
мя, считают исследователи, в скором будущем в 
Черном море начнет разрушаться экосистема, что 
чревато вымиранием рыбы и отравлением людей.  

В войне с неперабатываемым мусором и 
пластиком сегодня весь мир ищет пути, как сократить 
его потребление. Возможно, что Черное море 
предложит свой собственный путь к спасению от 
экологической катастрофы. Все дело в уникальном 
сероводородном слое на глубине 100 м от 
поверхности моря, достигающем в некоторых местах 
2000 м. Он не мертвый, как принято считать, — там 
есть активная бактериальная жизнь. Причем 
концентрация целого ряда химикатов и пластика там 
существенно ниже, чем в верхних слоях воды. 

3. Заключение  
Основные источники загрязнения Черного моря 

это: промышленные сточные воды, токсичные веще-
ства, нефтепродукты, пестициды, присутствие мусо-
ра в воде, а главными загрязнителями являются 
промышленность и обычные люди. Исследователи 
планируют выяснить, что же в действительности 
происходит с пластиком и химикатами в бескисло-
родной среде. «Возможно, это потенциальный выход 
на новые штаммы для очистных сооружений, этот 
феномен обнаружен впервые, сегодня есть рабочая 
гипотеза, которую будут проверять. В ходе работы 
мною написан сайт.  

РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩИХ ИГР ДЛЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 НА SCRATCH 
Сурначев А. В.  

Под руководством Ибраимовой Е. Р. 
ГБОУ ДО РК МАН «Искатель» 

г. Симферополь 
E-mail: ami-sva@yandex.ru 

Abstract — Scratch programming is considered. Drawing, 
creating game and educational projects, animation and presen-
tations — all this can be done in Scratch. There are now more 
and more Scratch-based tools targeting a wide variety of spe-
cialized applications. 

1. Введение 
Мы живем в уникальное время. Нас окружают 

технические чудеса. В руках почти у каждого можно 
увидеть смартфон, никого уже не удивляют домаш-
ние роботы-пылесосы, 3D-принтеры или системы 
автоматической парковки в автомобилях. Технологии 
развиваются как никогда быстро.  

Мы привыкаем к чудесам и порой не задумыва-
емся над тем, как же создаются разные технические 
диковинки. Никакая игра, умная колонка или даже 
светофор не будут работать без программного обес-
печения.  

2. Основная часть 
 Мне очень интересно разобраться, как это рабо-

тает. Такой проект как Scratch позволяет разобрать-
ся в основах логики и построения алгоритмов даже в 
младшем школьном возрасте.  

Scratch — популярнейший визуальный язык про-
граммирования для детей (13 млн пользователей со 
всего мира), разработанный в Массачусетском тех-
нологическом институте.  Scratch позволяет созда-
вать творческие проекты, компьютерные игры и 
мультфильмы, в игровой форме осваивать алгорит-
мизацию и программирование, развивать техниче-
ское мышление и инженерные навыки. (рис.1, рис. 2). 

  

 
Рис. 1                              Рис. 2 

Первым шагом к созданию игры был выбор 
спрайтов персонажей и фона. Я решил сделать игру 
в виде дуэли, когда два игрока по очереди решают 
примеры, получая за это очки. 

3. Заключение 
В ходе работы я научился создавать мультфиль-

мы, игры, скрипты, рисовать в векторном и растро-
вом графических редакторах, изменять звук, вво-
дить, выводить и обрабатывать информацию. Я со-
здал свою игру под названием «Математическая ду-
эль», которая мотивирует детей решать простые 
примеры по математике. Намечены перспективы 
развития проекта: планируется усложнить игровой 
процесс и придумать больше задач и головоломок. 
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 10-ГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ  
«ШКОЛА ЮНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ» 

 
«Мы сейчас живём в самом лучшем времени, 
люди не воюют, процветает жизнь, 
а прогресс не стоит на месте» 
из работы, представленной на конкурс 

 
В рамках 16-й Международной молодёжной научно-технической конференции «Современные проблемы ра-

диоэлектроники и телекоммуникаций, РТ-2020» проведён 10-й конкурс научных работ «Школа юного исследова-
теля» для учащихся старших классов общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведе-
ний, учреждений дополнительного образования. 

Цель нашего конкурса — поддержка ребят, 
увлекающихся исследовательской деятельно-
стью в направлениях, близких Институту ра-
диоэлектроники и информационной безопасно-
сти, которые смогут прийти к нам учиться.  

В 2020 году на конкурс были представлены 
35 работ, в основном, из Малых Академий Наук 
городов Севастополя и Симферополя. Темати-
ка работ — радиоэлектроника, робототехника, 
информационные технологии, физика, матема-
тика. Материалы исследований большинства 
работ были оформлены как серьезные науч-
ные работы, но среди них были и описания-
эссе. Участники конкурса представили нам не 
только сухие результаты исследований, но и 
свое видение мира. Очень радует, что боль-
шинство работ выполнены и оформлены са-
мими ребятами, пусть есть недостатки в 
оформлении, может, не так уж велика «науч-
ность работы», но именно из таких любозна-
тельных и неугомонных исследователей и вы-
растают Ученые, меняющие наш мир.  

В этом году впервые конкурс был проведен 
дистанционно. Все члены жюри — заведующие 
кафедрами «Радиоэлектроника и телекомму-
никации» Игорь Леонидович Афонин, «Иннова-
ционная радиоэлектроника» Павел Петрович 
Ермолов, «Электронная техника» Юрий Петро-

вич Михайлюк и «Физика» Оксана Стефановна Завьялова, ознакомились с текстом работ и презентациями. 
Большая часть работ была с реальными приложениями — макетами радиоэлектронных устройств, роботами и 
программными продуктами. 

Первое место в конкурсе заслуженно занял участник, представивший на конкурс две работы, каждая из кото-
рых достойна призового места: Денис Щувайло под руководством Виктории Ивановны Бурко, педагога дополни-
тельного образования ГБОУ ДО РК «Малая Академия Наук «Искатель» города Симферополя. В одной из них он 
смог убедить всех оппонентов в рациональности использования колеса в форме треугольника Рёло, а в другой 
представил разработанную конструкцию подвижных вертикальных грядок. Предложены не только идеи, появив-
шиеся на основе серьезного анализа материала, но и проведено 3D моделирование, разработаны и изготовлены 
радиоэлектронные и конструктивные элементы, готовые модели испытаны и доказали свою работоспособность. 

Мы стараемся и далее поддерживать инициативных ребят, когда они становятся нашими студентами. Соко-
ленко Вадим, занявший призовое место в конкурсе «Школа юного исследователя — 2018» сейчас учится на 
направлении «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Его разработка устройства для коммуни-
кации медицинского персонала с пациентами, проведенная под руководством старшего преподавателя кафедры 
«Радиоэлектроника и телекоммуникации» Максима Анатольевича Дурманова, получила высокую оценку специа-
листов и студентов на конференции — Грант конференции! 

«После участия в конкурсе «Школа юного исследователя» во мне появился соревновательный интерес, и я 
определил для себя новую, более высокую грань, до которой я должен добраться. Я участвовал в других проек-
тах, работал в своей школе преподавателем робототехники, и когда поступил в Университет, был придуман про-
ект, над которым я сейчас активно работаю. Не бойтесь ставить перед собой высокие цели, которые могут пока-
заться недостижимыми. Всё возможно, если Вы этим горите», — говорит Вадим. 

Надеемся, участники конкурса «Школа юного исследователя» будут нашими лучшими выпускниками!!! 
 

Игорь Леонидович Афонин, заведующий кафедрой «Радиоэлектронные системы и технологии»  
Ирина Викторовна Лащенко, председатель оргкомитета «Школы юного исследователя»  

237



Научное издание 

«Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций» 

Сборник научных трудов 
№ 4 
2021 

Ответственный за издание 
проректор по научной и инновационной деятельности СевГУ 

д-р физ.-мат. наук, профессор М. П. Евстигнеев 

Технический редактор  Ю. Н. Тыщук. 
Компьютерная верстка А. А. Безгин, 

Д. В. Паламарчук, 
С. А. Каленюк, 
А. С. Нефёдов, 
К. С. Якубов, 
М. А. Дурманов, 
Е. А. Редькина, 
А. А. Савочкин, 
Ю. Н. Тыщук. 

Формат 89×124М/16. Усл. печ. листов 28,8. 
Тираж 185 шт. Зак. № 24. 

Издатели 
Российское научно-техническое общество радиотехники, 
электроники и связи имени А.С. Попова (РНТОРЭС им. А.С. 
Попова) 
Адрес: ул. Рождественка, 6/9/20, стр. 1, г. Москва 

Севастопольский государственный университет (СевГУ) 
Адрес: ул. Университетская, д. 33, г. Севастополь 

Отпечатано — Типография «Printex», ул. Кулакова, д. 59, 
г. Севастополь 
тел. +7(8692) 46-47-44, 46-50-58. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО "УРАНИС-Радиосистемы" 

г.Севастополь, ул. Вакуленчука, 33Г,    www.уранис-радиосистемы.рф 



 

Севастопольский 
«Испытательный центр «Омега» 

- филиал ФГУП НИИР  

Создан в Севастополе в 1968 году как базовый испытательный центр предприятий -  
разработчиков и изготовителей аппаратуры радиосвязи морской и сухопутной подвижной службы.  

Сегодня Севастопольский Испытательный центр "Омега" - филиал ФГУП НИИР – это 
 технически компетентная и независимая лаборатория, которая предоставляет услуги  

по сертификационным испытаниям продукции 

Компетенции Испытательного центра «Омега»: 
- функциональные испытания радио- и 
телекоммуникационного оборудования; 
- испытания оборудования на электромагнитную 
совместимость;  
- испытания на безопасность низковольтного 
оборудования; 
- механико-климатические испытания оборудования; 
- электроакустические и телефонометрические 
испытания оборудования; 
- сертификационные испытания аварийных 
радиобуев КОСПАС-САРСАТ; 
- сертификационные испытания устройств ЭРА-
ГЛОНАСС. 
ИЦ «Омега» проводит измерения и расчет 
электромагнитной совместимости радиоэлектронных 
устройств различного назначения. 

 

Технические возможности ИЦ «Омега» 
подтверждены аккредитацией в  

Федеральной службе по аккредитации  
Российской Федерации по техническим регламентам 

Таможенного Союза.  
ИЦ «Омега» имеет признание в  

Российском Морском регистре судоходства, 
Российском Речном Регистре, 
Авиационном Регистре. 

 
 

299053, РФ, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29  
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Наши контакты: 

299038, г. Севастополь,  
пр-кт Октябрьской революции, д. 38, корп. 4. 

Тел. +7 (8692) 43 50 29  
engineering@sevsu.ru 

 

Центр создан при поддержке Минобрнауки РФ и Минпромторга РФ 

ООО «Инжиниринговый центр СевГУ» – это предприятие, оказывающее инжиниринговые 

услуги предприятиям радиоэлектронной промышленности в области разработки 

электронных компонентов и приборов на их основе. 

Основные направления деятельности 

Разработка систем-на-кристалле (СнК), 

систем-в-корпусе (СвК), гибридных 

интегральных схем СВЧ диапазона 

Разработка радиоэлектронной аппаратуры 

на основе микроконтроллеров, цифровых 

сигнальных процессоров и 

программируемых логических 

интегральных схем 

 

Разработка цифровых, аналоговых и 

смешанных монолитных  

интегральных схем 

Тестирование опытных партий кристаллов 

интегральных схем в диапазоне  

частот до 50 ГГц 

Оборудование 

Стенд для тестирования кристаллов 

интегральных схем на базе зондовой станции 

Cascade  EPS200RF 

 

Анализатор СВЧ цепей  

Keysight PNА-X N5245A 
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