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Метод и результаты исследования канала
оперативной памяти процессора Эльбрус-2С3
И.Е. Билялетдинов1, А.Е. Ометов2
ПАО «ИНЭУМ им. И.С.Брука»
2
АО «МЦСТ»

1

В процессоре Эльбрус-2С3 используется физуровень памяти, способный передавать данные
со скоростью 3200МТ/с. Для достижения этого в самом физуровне были реализованы возможности
эквализации (предварительное искажение сигнала для увеличения вероятности его успешного приема), а в корпусе процессора была изменена расстановка сигналов для минимизации помех в линиях.
Целями работы стали: разработка метода оценки области работоспособности канала, определение
степени влияния режима эквализации на её размер, поиск узких мест новой конструкции корпуса,
составление критериев годности процессоров.
Метод оценки области работоспособности канала
Для оценки области работоспособности сигналов в мировой практике применяется глазковая
диаграмма сигналов. Её прямое построение с помощью осциллографа для всего канала памяти DDR4
затруднительно из-за большого количества сигналов данных, с возможностью передачи как из модуля оперативной памяти в процессор, так и в обратную сторону. Поэтому необходимо воспользоваться
непрямым методом оценки области работоспособности канала [1].

Рис. 1. Схема глазковой диаграммы для сигнала данных DQ

Чтение и запись данных в памяти DDR происходит по фронту строба DQS (рис. 1). Для обеспечения функционирования системы в физуровне предусмотрена возможность изменять задержку
прихода фронтов сигналов DQS относительно сигналов данных. Для оценки ширины области работоспособности предлагается изменять эту задержку до тех пор, пока не возникнет сбой в работе памяти.
Для оценки «высоты» области можно воспользоваться изменением уровня опорного напряжения
Vref, используемого для различения уровня логических 0 и 1. Получив границы устойчивой работы в
координатах (сдвиг DQS, Vref), можно построить аналог глазковой диаграммы для всего канала памяти [2].
Оценка влияния режима эквализации
В физуровне памяти DDR4 процессора Эльбрус-2с3 появились режимы эквализации сигналов. Первый режим – эквализация на приемнике сигналов в процессоре. Суть заключается в использовании сразу двух номиналов опорного напряжения Vref: один, больший по номиналу, для сравнения уровней после переключения из 1 в 0 и другой, меньший, для переключения из 0 в 1. Такое разделение позволяет «облегчить» требования к амплитуде сигналов при логическом переключении.
Степень влияния режима эквализации была происследована с помощью метода оценки области работоспособности канала памяти.
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Рис. 2. Сравнение областей работоспособности для выключенной а) и включенной б) эквализации

По результатам (рис. 2) было решено всегда включать эквализацию на приемнике. Уровни
Vref для разных переключений были выбраны после направленного перебора в диапазоне 900-600мВ,
по критерию размера области работоспособности.
Второй режим эквализации – изменение выходных сопротивлений при удержании логического уровня для упрощения последующего переключения. Этот режим существенного влияния на область работоспособности не оказал.
Поиск узких мест конструкции корпуса процессора
Метод оценки области работоспособности может быть применен как ко всему каналу памяти
(в таком случае Vref и задержка DQS изменяется для всех сигналов одновременно), так и к отдельным байтам или полубайтам сигналов данных канала памяти. В корпусе процессора Эльбрус-2С3
была применена группировка сигналов одного байта в «ячейки», окруженные линиями земли. Такая
расстановка позволяет уменьшить влияние соседних байтов друг на друга. Внутри самих байтов на
плате при этом требуется выравненность длин сигналов. После побайтовой оценки области работоспособности выяснилось, что байты возле края корпуса, где структура «ячейки» несколько изменена
и не совпадает с остальными, имеют до 30% уменьшенную область работоспособности.
Составление критериев годности процессоров
Разбраковка процессоров по размеру области работоспособности канала памяти DDR4 позволяет повысить отказоустойчивость выпускаемой продукции. По статистике, до половины возвращенных для перепроверки после сбоя процессоров имеют уменьшенную область работоспособности. Для
выделения критерия предлагается использовать подход «сравнения с эталоном». Он заключается в
сборе характеристик некоторого значимого количества процессоров. Критерий годности выбирается, основываясь на:
1) требованиях стандарта DDR4 для выбранной скорости работы [3]
2) проценте выхода годных процессоров (например, не более 10% забракованных процессоров)
3) отклонении от типового значения (например, не более 10% отклонения)
В случае слишком большого разброса характеристик между процессорами и невозможности выделить единый критерий, следует разбивать их на группы по скорости работы памяти.
Область работоспособности зависит не только от процессора, но и от платы и используемых
модулей памяти. Поэтому среди всех проверенных процессоров выделяется несколько наиболее типовых, «эталонных процессоров». Затем для данных процессоров проводится измерение области работоспособности во всех используемых испытательных стендах. В случае разброса результатов в
критерий годности для каждого стенда вносится необходимая поправка.
Литература
1.

2.

Билялетдинов И.Е., Ометов А.Е., Тимин Л.С. Оптимизация параметров высокоскоростных каналов
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Билялетдинов И.Е., Тимин Л.С. Проблемы реализации высокоскоростных каналов оперативной памяти
DDR4 в российском многоядерном микропроцессоре нового поколения // Радиопромышленность. 2020. Т.
30. № 1. С. 30–36.
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Система обнаружения и коррекции ошибок кодом BCH
для контроллера NAND-Flash памяти
Н.А. Мотин
АО «МЦСТ»
В настоящее время твердотельные накопители на основе флэш-памяти типа NAND активно
используются в качестве замены жестким дискам ввиду высокой скорости чтения и записи, большой
плотности стираемой памяти и энергонезависимости. Однако вместе с увеличением плотности сохраняемых данных уменьшается и их надежность, различные внутренние процессы (например, интерференция между ячейками) вызывают повреждения. Поэтому при использовании NAND-Flash
информацию необходимо защищать специальными кодами обнаружения и исправления ошибок [1].
В АО «МЦСТ», в ходе данной работы, уже разработанный контроллер NAND-Flash [2] был
дополнен специальными блоками для реализации кодирования и декодирования кодом BCH(BoseChaudhuri-Hocquenghem codes)
[3]. Система представляет собой 4 новых исполнительных
устройства: кодер BCH и декодер BCH, разбитый на 3 части. Для каждого из них в программный интерфейс контроллера были добавлены специальные команды и регистры доступа.
Основанием для использования BCH послужило то, что одной из его ключевых особенностей
является возможность сконструировать код из требуемых параметров (размер блока информации для
кодирования, количество ошибок которое требуется исправлять). Благодаря этому возможно разработать программу для подбора и генерации кода под конкретную NAND-Flash.
Разработанная система поддерживает программную настройку на большую часть реально используемых BCH кодов (до кодов в поле Галуа 18 степени включительно). Значения регистров контроллера, необходимые для его настройки под конкретный код, генерируются специально разработанной для этого программой, которая принимает на вход параметры NAND-Flash памяти и выдает
список подходящих для нее BCH-кодов и их конфигураций. С помощью аппаратных параметров,
можно ограничить выбор кодов для настройки, и уменьшить площадь, занимаемую системой. Достигнутая скорость работы новых устройств контроллера приведена в табл. 1.
Таблица 1
Скорость работы исполнительных устройств BCH

Имя блока

Скорость работы

Кодер BCH

1 (байт/такт)

Первая стадия декодера BCH

1 (байт/такт)

Вторая стадия декодера BCH

3mt (тактов), где m – степень поля Галуа,
t – количество исправляемых ошибок

Третья стадия декодера BCH

1 (байт/такт)

С целью верификации была разработана программная реализация всех исполнительных
устройств системы. Она была проверена на отдельном тесте, где после кодирования случайных данных в них вносились ошибки, которые затем исправлялись при декодировании. Полученный результат проверялся на равенство с информацией до кодирования.
Данная программная модель использовалась в тестовом окружении аппаратной реализации
исполнительных устройств. В нем результаты работы каждого блока проверялись на соответствие
результатам программной реализации с помощью DPI(Direct Programming Interface).
Литература
1. Micheloni R. 3D Flash Memories // Dordrecht: Springer, 2016. P. 380.
2. Мотин Н.А. Разработка контроллера NAND-Flash памяти // Труды 63-й Всероссийской научной
конференции 2020 года. Радиотехника и компьютерные технологии. Москва: МФТИ, 2020. С. 17–18.

3. Jamro E. The Design of a VHDL Based Synthesis Tool For BCH Codecs // Huddersfield:The University of
Huddersfield, 1997. P. 132.
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Доработка статического анализатора для выдачи предупреждений
для неинициализированных полей структур в компиляторе LCC
Д.Н. Левченко
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
АО «МЦСТ»
Ввиду того, что современные программные продукты включают большое количество кода,
параллельно с расширением кодовой базы растёт и количество трудно отслеживаемых ошибок, которые часто приводят к неопределённому и трудно отлаживаемому поведению программы. В качестве
решения проблемы предлагаются различного рода анализаторы [1], в частности, в компиляторе LCC
существует встроенный анализатор, который позволяет отслеживать ошибки в программах в процессе компиляции.
В данной работе было реализовано дополнение к статическому анализу в компиляторе LCC
по обнаружению использования неинициализированных полей структур (и массивов структур) в программах на языках C и C++. Компилятор использует в качестве фронтенда сторонний EDG[2], где
поддержка данного типа предупреждений отсутствует, поэтому реализация анализа была выполнена
в бекэнде.
Алгоритм работы основывается на анализе промежуточного представления кода программы в
компиляторе LCC и состоит из следующих шагов:
1. Анализ операций чтения и построение фиктивных объектов:
1.1. Обнаружение операций чтения полей структур (массивов-полей в структуре), самих структур
и массивов структур;
1.2. Проверка операций чтения, что они получены от пользователя, а не сгенерированы компилятором для работы фаз оптимизаций;
1.3. Выявление объектов, с которыми работает операция;
1.4. Построение полного имени объекта;
1.5. Построение фиктивного объекта для каждого поля и корневого объекта;
1.6. Создание хеш-таблицы с ключами в виде имени и значениями в виде фиктивных объектов.
2. Построение DU-графа для фиктивных объектов [3]:
2.1. Анализ разбивается на 2 ветки – нахождения записей в фиктивный объект (def) и чтения
фиктивного объекта (use);
2.2. Операции use составляют операции чтения, так как все остальные операции (кроме операций
записи, взятия адреса, вызова функций) будут работать через операции чтения;
2.3. Операции def составляют операции записи. Так как анализ работает только в пределах одной
процедуры, то невозможно определить, что происходит с фиктивным объектом при передаче
его в другую процедуру (по адресу). Поэтому операции взятия адреса и передачи в другую
функцию считаются записью;
2.4. Также идёт отслеживание, где эти операции производились. Интерес представляют условные
операторы (для отслеживания ошибок, где поле структуры инициализировано под одним
условием, а использовано под другим) и циклы (цикл с инициализацией мог не сработать);
2.5. По анализу отдельных операций строится DU-граф, корнем которого является undef-узел.
3. Анализ DU-графа:
3.1. Анализ начинается с undef-узла. Все достижимые операции use из него указывают на то, что
объект не был инициализирован;
3.2. Найденные объекты попадают в 2 хеш-таблицы: таблицу объектов, для которых будет точно
известно, что они не инициализированы, и объекты, которые инициализировались и использовались под разными условиями.
4. Печать предупреждений для выбранных объектов.
Опции для выдачи предупреждений: -Wuninitialized-struct (предупреждения для точно неинициализированных полей структур) -Wmaybe-uninitialized-struct (предупреждения для возможно неинициализированных полей структур, т.е. существует путь от входа в функцию до использования поля, при
котором поле будет инициализировано, но есть также другой путь, при котором оно будет использоваться неинициализированным.) не совпадают с популярным компилятором GCC[4], так как выдача
предупреждений в компиляторе LCC более строгая. Например, при возврате из функции частично
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инициализированной структуры компилятор GCC выдавать предупреждение не будет.
После внедрения анализа в компилятор, было обнаружено и исправлено пять ошибок в компиляторе LCC, которые не смог найти компилятор GCC.
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Ускорение обработки системных вызовов в бинарном компиляторе уровня
приложений x86-«Эльбрус» для процессоров семейства «Эльбрус» шестого поколения
Е.С. Носкова, А.Ф. Рожин
АО «МЦСТ»
На сегодняшний день операционные системы обеспечивают высокий уровень безопасности и
поэтому любое приложение для выполнения большинства своих операций вынуждено посылать запрос в ядро операционной системы (ОС) через специальный интерфейс системных вызовов [1]. В
связи с этим приложения, поступающие на вход бинарному транслятору, с высокой вероятностью
будут содержать в себе некоторое количество системных вызовов, которые компилятор должен
наиболее эффективно обработать. Однако из-за особенностей аппаратной организации виртуальной
памяти, вплоть до пятого поколения процессоров семейства «Эльбрус», обработка системных вызовов была сильно усложнена.
Спецификой организации виртуальной памяти компилятора приложений являлось разделение
ее на два пространства: первичное – виртуальное пространство нативных приложений – и специальное вторичное, используемое бинарными компиляторами, которое выделялось в первичном пространстве с некоторым смещением, большим 4Гб. До недавнего времени компилятор приложений
был 32-битным приложением, и поэтому наличие смещения делало невозможным изменение x86приложением данных компилятора приложений, но оставляло возможность обращаться к памяти
x86-приложения как бинарному компилятору, так и ядру ОС. Исходя из того, что x86-приложение
располагалось со смещением в виртуальном пространстве запущенного процесса, компилятор, при
обращении к нему, использовал специальные операции – сегментные load и store, аппаратно добавляющими смещение вторичного пространства. Однако ядро ОС в силу некоторых обстоятельств использовало обычные load и store. Поэтому при обработке системных вызовов из x86-приложения
компилятор приложений вынужден был программно добавлять смещение ко всем приходящим в аргументах адресам перед отправкой в ядро. Необходимость такого преобразования адресов вела к ряду
проблем.
Во-первых, 64-битные операционные системы, как правило, позволяют запускать под собой
32-битные приложения, несмотря на то, что размеры некоторых типов данных (указатель, long), приходящих в аргументе системных вызовов, для 32-битного и 64-битного режима могут отличаться.
Для этого в ядре Linux реализован набор так называемых compat-системных вызовов, которые используются для запуска 32-битных приложений и внутри себя содержат преобразования платформозависимых аргументов. Однако compat-системные вызовы по своему определению принимают только
32-битные аргументы, а добавление 64-битного смещения ко всем адресам в аргументе превращает
любой аргумент, приходящий из компилятора приложений, в 64-битный, что приводит к необходимости переносить все преобразования аргументов в код транслятора [2].
Во-вторых, обязательное добавление смещения также усложняет процедуру создания новых отображений в адресном пространстве, инициируемую x86-приложением. Для ее осуществления используется системный вызов mmap, который на вход получает предполагаемый адрес начала отображения.
В общем случае, ядро воспринимает переданный в аргументе адрес лишь как подсказку, и в качестве
стартового адреса будет выбран произвольный, выравненный по размеру страницы, свободный адрес
[3]. Таким образом, возможна ситуация, при которой ядро создаст x86-отображение в пространстве
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компилятора приложений. Для исключения подобной ситуации в компиляторе приложений существует собственный механизм выделения памяти для x86-приложения, который отслеживает все выделения и освобождения памяти в адресном пространстве приложения и при запросе на создание
очередного отображения использует mmap со специальным флагом, с помощью которого заставляет
ядро выделять память исключительно во вторичном пространстве.
Однако создание дополнительных структур и их конвертация друг в друга для поддержки запуска 32-битных приложений, а также поддержка механизма слежения за созданием и удалением
x86-отображений требуют большого количества ресурсов. Вспомогательные структуры занимают
память на стеке, а вызов и исполнение вспомогательных функций увеличивает время выполнения
системных вызов.
Для устранения описанных выше проблем авторами статьи была предложена оптимизация,
позволяющие существенно упростить обработку системных вызовов. Предпосылкой для нее стал выпуск нового (шестого) поколения процессоров семейства «Эльбрус», в которых был добавлен аппаратный механизм, позволяющий отключать смещение вторичного пространства с помощью управляющего бита. Суть оптимизации заключалась в изменении структуры виртуального пространства
таким образом, чтобы местоположение x86-приложения находилось в начале адресного пространства, а компилятор, соответственно, располагался со смещением. Описанное преобразование виртуального пространства позволило отказаться от добавления смещения к x86-адресам.
Итогом работы стало применение предложенной оптимизации и упрощение обработки ряда
системных вызовов в бинарном компиляторе уровня приложений x86-«Эльбрус» для процессоров
семейства «Эльбрус» шестого поколения, которое привело к их ускорению в среднем на 4.2%.
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Моделирование квантовых вычислений на платформе «Эльбрус»
М.А. Кирилюк, Н.А. Бочаров
ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»
Квантовые вычисления начали развиваться более 40 лет назад [1, 2] и до сегодняшнего дня
остаются областью информационных технологий, привлекающей внимание учёных из разных стран
[3, 4]. Несмотря на то, что создание полноценного квантового компьютера остаётся нерешённой задачей, на данный момент существует некоторое количество симуляторов квантовых вычислений, которые используются для моделирования работы квантовых схем, а также изучения и решения проблем, возникающих при реализации квантовых вычислений [5].
Авторами статьи был разработан симулятор квантовых вычислений, предусматривающий работу с квантовыми схемами и считывание состояний кубитов. На рис. 1 представлен интерфейс симулятора, с открытой в нём простой квантовой схемой, состоящей из двух гейтов Адамара и двух
гейтов считывания состояния.

Рис. 1. Окно симулятора квантовых вычислений

Для разработки симулятора были использованы языки программирования JavaScript и Python.
18

Результатом работы разработанного симулятора является диаграмма распределения состояний кубитов после серии измерений (рис. 2).

Рис. 2. Результат работы симулятора при запуске схемы, состоящей из двух гейтов Адамара и двух гейтов считывания состояния

Одной из основных проблем, возникающих при моделировании квантовых вычислений, является тот факт, что система из N кубитов описывается вектором в комплексном пространстве длиной
2N, следовательно, объем памяти, требуемый для моделирования квантовой системы, растёт экспоненциально с ростом числа кубитов. В связи с этим моделирование большого количества кубитов
требует минимизации накладных расходов на память, посредством правильного использования
структур данных и эффективного выполнения математических операций.
Авторами данной работы предлагается использование аппаратно-программной платформы
«Эльбрус» для оптимизации процесса моделирования квантовых вычислений. Общее программное
обеспечение (ОПО) «Эльбрус» содержит оптимизирующий компилятор lcc, позволяющий распараллеливать вычисления на уровне операций, тем самым повышая производительность программы [6].
ОПО «Эльбрус» также содержит библиотеку Elbrus Media Library (EML) – высокопроизводительную
математическую и мультимедийную библиотеку, представляющую из себя набор разнообразных
функций для обработки сигналов, изображений, видео и математических вычислений [7]. Библиотека
EML содержит такие функции, как eml_Vector_Mul_64F и eml_Algebra_GEMM_64F, которые могут
позволить значительно ускорить вычисление некоторых операций, необходимых для моделирования
квантовых вычислений, таких как умножение векторов и умножение матриц.
С использованием разработанного симулятора был проведён эксперимент на вычислительном
комплексе Эльбрус-801, в ходе которого удалось смоделировать работу квантовой схемы, содержащей 15 кубитов. В дальнейшем, авторами планируется перенос вычислительной части симулятора с
интерпретируемого языка Python на компилируемый язык C++, что позволит в полной мере воспользоваться всеми возможностями оптимизации, предоставляемыми программным обеспечением и архитектурой «Эльбрус».
Исследование показало применимость программно-аппаратной платформы «Эльбрус» для
моделирования квантовых вычислений. Использование возможностей оптимизации, предоставляемых ОПО и архитектурой «Эльбрус», а также усовершенствование программного кода может позволить не только увеличить количество моделируемых кубитов, но и повысить скорость получения результата при моделировании.
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Исследование ограничений применимости микропроцессоров общего назначения
для задач технического зрения
К.А. Суминов1,2, Н.А. Бочаров,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
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Одним из ключевых направлений развития области искусственного интеллекта является направление
технического зрения. Решение большинства задач технического зрения сопряжено с высокой вычислительной нагрузкой и алгоритмической сложностью. Для таких задач, как обучение и применение
нейронных сетей и реализация компьютерного зрения, создаются высокопроизводительные вычислительные комплексы, использующие специализированные ускорители. Использование таких ускорителей обусловлено неспособностью микропроцессоров общего назначения решить такие задачи за
поставленное время. Однако в настоящее время микропроцессоры ряда Эльбрус[1] успешно используются для решения задач технического зрения как в серверном [2], так и в бортовом режимах [3].
В силу дороговизны, большей сложности и ограничений в использовании систем со специализированными ускорителями встает вопрос об определении условий, в которых для решения рассматриваемых задач достаточно использовать процессор общего назначения, например микропроцессоры ряда Эльбрус, и нет необходимости в использовании специальных ускорителей.
Одним из актуальных классов задач, решаемых в этой области, являются задачи обнаружения и классификации объектов на изображении. Для обнаружения объектов авторами использован метод Виолы–Джонса [4], в основе которого лежат объединенные в каскады вычисления над примитивами
Хаара. Принцип работы метода построен на получении признаков области изображения как разности
сумм интенсивности пикселей нескольких ее подобластей. Для распознавания объектов на изображении используется метод Local Binary Patterns Histograms (LBPH) [5], основанный на локальных бинарных шаблонах, получаемых сравнением значений интенсивности пикселя и его соседей. С использованием данных методов разработана программа моделирования поиска и распознавания лиц в
видеопотоке. Программа написана на языке C++, использует библиотеку OpenCV, ОПО Эльбрус.
С использованием реализованной программы было проведено сравнительное тестирование на
ВК с процессором Эльбрус-8С, процессором intel i7 2600k, а также связкой процессора intel i7 2600k
и GPU с технологией CUDA - NVidia GeForce GTX 960 имеющей 1024 ядра. Сравнение производилось на одном и том же видеоряде различного разрешения от 424х240 до 3840х2160 для поискового
окна размерами от 46 х 56 до 184 х 224. Результаты эксперимента для размера поискового окна 92 х
112 представлены в табл. 1 и на рис. 1.
В результате для задачи обнаружения объектов методом Виолы–Джонса было получено, что
время обработки кадра на Эльбрус-8С до 4 раз меньше, чем на intel core i7 2600k при размере поискового окна 92 х 112. При размерах изображения до 854х480 время обработки кадра на Эльбрус-8С было меньше, чем на связке intel core i7 2600k + NVidia GeForce GTX 960. При сравнении времени выполнения задачи распознавания решаемой методом LBPHF для входного разрешения 92 х 112, было
установлено стабильное отставание процессора Эльбрус-8С по времени на 20 % относительно intel
core i7 и отставание от связки intel core i7 + GeForce GTX 960 на всех разрешениях до 3840 х 2160.
Из полученных результатов видно, что для решения задачи поиска объектов на изображении
методом Виолы–Джонса достаточно использования микропроцессора Эльбрус-8С для входных разрешений до 854 х 480. На задаче распознавания объектов обнаружено стабильное отставание Эльбрус-8С от связки intel i7 2600k + NVidia GeForce GTX 960. Полученные результаты уточняют область применения микропроцессоров серии Эльбрус для решения задач технического зрения.
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Таблица 1
Результаты работы программы моделирования поиска и распознавания лиц в видеопотоке
методами Виолы–Джонса и LBPH
Исходное количество кадров = 5876, время 424 x 640 x 854 x 1280 x 1920 x 2560 x 3840 x
указано в секундах.
240
360
480
720
1080
1440
2160
среднее время обработки кадра
0,008
0,020
0,035
0,085
0,216
0,352
0,714
методом Виолы–Джонса
среднее кол-во кадров в секунду
intel i7
при обработке методом Виолы– 128,484 49,310
28,229 11,803 4,622
2,837
1,401
2600k
Джонса
среднее время распознавания
0,077
0,078
0,080
0,078
0,078
0,078
0,078
одного лица (LPBH)
среднее время обработки кадра
0,006
0,009
0,011
0,016
0,022
0,030
0,051
методом Виолы–Джонса
GTX
среднее кол-во кадров в секунду
960 +
при обработке методом Виолы– 176,008 116,796 88,019 62,583 45,001 32,871 19,665
intel i7
Джонса
2600k
среднее время распознавания
0,077
0,081
0,079
0,081
0,084
0,090
0,108
одного лица (LPBH)
среднее время обработки кадра
0,003
0,009
0,012
0,024
0,051
0,087
0,180
методом Виолы–Джонса
среднее кол-во кадров в секунду
Elbrusпри обработке методом Виолы– 288,140 115,574 83,513 42,060 19,767 11,468 5,543
8S
Джонса
среднее время распознавания
0,095
0,097
0,098
0,098
0,098
0,098
0,097
одного лица (LPBH)

Рис. 1. График зависимости времени поиска объектов на изображении от разрешения
с помощью метода Виолы–Джонса
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Разработка генератора тестов когерентности памяти процессоров «Эльбрус»
В.А. Агафонов1,3, А.Н. Мешков1,2, П.В. Фролов1,2,3
АО «МЦСТ»
ПАО «Институт управляющих машин им. И.С. Брука»
3
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
1

2

Подсистемы памяти современных процессоров обеспечивают поддержку различных адресных
пространств с трансляцией адресов, включают в себя кэш-памяти различных уровней, средства
обеспечения когерентности данных, многочисленные буферы и коммутаторы [1]. Для обеспечения
согласованности состояния кэш-памятей вычислительные узлы системы обмениваются сообщениями
согласно протоколу обеспечения когерентности. Верификация механизма обеспечения когерентности
требует разработки большого количества тестовых сценариев. Для автоматизации процесса
разработки тестовых сценариев и их реализации в виде готовых тестовых программ широко
используются генераторы тестов [2].
При разработке генератора тестов когерентности памяти процессоров «Эльбрус» требовалась
верификация следующей функциональности: обращения в память различных типов, механизмы
поддержки когерентности памяти, функционирование отдельных кэш-памятей, исполнение широких
команд с несколькими инструкциями обращения в память.
Для создания нагрузки на механизм поддержания когерентности памяти необходима
организация работы ядер процессора с общей памятью. Работа с общей памятью реализована в
основном по типу false sharing: кэш-строки разделяются на непересекающиеся фрагменты памяти,
каждый из фрагментов используется единственным ядром. Такой подход позволяет обеспечить
работу механизмов поддержания когерентности без необходимости частой синхронизации потоков,
но снижает количество проверяемых ситуаций. По этой причине было принято решение организовать
также работу с общими фрагментами памяти в некотором объеме с соблюдением требований
детерминированности. На рис. 1 представлена предложенная структура тестовых программ. В
каждой секции тестовой программы работа с общей памятью организована исключительно по типу
false sharing. При переходе между секциями тестовой программы меняется разделение кэш-строк на
фрагменты, что приводит к работе с общими фрагментами памяти [3].
Для описания допустимых обращений в память и хранения информации о фрагментах памяти
в каждой секции теста используется специальная структура – карта памяти [4]. На основании
информации из карт памяти генератор тестов формирует тестовую последовательность широких
команд для каждой секции теста.
С целью проверки функционирования отдельных кэш-памятей адреса и типы формируемых
обращений в память должны быть выбраны особым образом. Возможность гибкой конфигурации
сценариев работы процессорных ядер с различными областями памяти являлась ключевым
требованием к генератору тестов, поэтому для упрощения формирования конфигурации разработан
метод автоматического формирования карт памяти, нацеленный на создание вытеснений в заданных
уровнях кэш-памятей и разделение памяти на фрагменты.
Разработанный генератор тестов применен при верификации процессоров «Эльбрус» с
системой набора команд шестой версии. В результате применения было выявлено более 50
аппаратных ошибок.
Литература
1
2
3
4

Ким А.К., Перекатов В.И., Ермаков С.Г. Микропроцессоры и вычислительные комплексы семейства
«Эльбрус». Санкт-Петербург : Питер, 2013. 272 с. : илл.
Adir A. [et al.] Genesys-Pro: innovations in test program generation for functional processor verification // IEEE
Design & Test of Computers. 2004. V. 21, N 2. P. 84–93, doi: 10.1109/MDT.2004.1277900.
Агафонов В.А., Мешков А.Н., Фролов П.В. Подход к генерации программ тестирования механизма
когерентности многоядерных процессоров «Эльбрус» // Наноиндустрия. 2020. Т. 13, № S4(99). С. 92–93.
Агафонов В.А. Использование карты памяти при генерации системных тестов подсистемы памяти
микропроцессора // «Труды 61-й Всероссийской научной конференции МФТИ. Радиотехника и
компьютерные технологии. 2018. С. 21.

22

Рис. 1. Структура тестовой программы
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Поддержка отладочного режима в защищенных библиотеках E2K на примере glibc
П.В. Ситников
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Суть защищенного режима исполнения (ЗРИ) заключается в том, чтобы гарантировать работу
программы только с инициализированными данными, проверять обращения в память для детектирования ошибок «выход за границы массива», проверять обращения к уже освобожденным областям
памяти, не допускать исполнение кода, записанного в область с данными. Эти проверки осуществляются аппаратно.
Существующее ПО содержит конструкции, которые недопустимы в ЗРИ, поэтому оно требует корректировки для перехода в защищенный режим. При выполнении проблемного кода в ЗРИ,
программа упадет. Найти, в чем причина проблемы позволит только дебаггер gdb или вдумчивое
чтение кода своей библиотеки.
Для упрощения процесса переноса ПО в защищенный режим создан отладочный режим для
библиотеки glibc. В этом режиме аргументы, переданные в стандартные функции glibc проверяются
на корректность. При передаче некорректных параметров для работы в ЗРИ будет произведена автоматическая печать предупреждения о возможной проблеме. Так программист сможет быстрее найти
и локализовать ошибку в своем коде.
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Использование MLIR для высокоуровневых оптимизаций
Ф.Г. Хайдари, М. Мумладзе
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В настоящее время существует огромное количество инструментов для создания компиляторов. Например, технология LLVM возымела особый успех. Ее применяют в таких проектах, как
Clang, Rust, Swift и т.д. Однако LLVM не может решить все возникающие проблемы – для некоторых
из них необходимы более высокоуровневые абстракции. По этой причине многие используют собственное внутреннее представление. Например, SIL IR в компиляторе Swift, MIR IR в Rust.
Несмотря на то, что разработка IR’ов среднего уровня хорошо изучена, их проектирование и
реализация каждый раз требуют больших затрат. Поэтому целесообразно применить готовый общий
инструмент работы, использующий лучшие практики программирования, отлаженные сообществом
разработчиков.
Занять эту нишу в некоторых областях может MLIR (Multi-Level Intermediate Representation) –
фреймворк, позволяющий совершать высокоуровневые оптимизации, трансформации и трансляцию в
более низкоуровневые представления. Проект MLIR – это новый подход к созданию многоразовой и
расширяемой инфраструктуры компилятора. Он направлен на устранение фрагментации программного обеспечения, упрощение компиляции для разнородного оборудования и значительное снижение
затрат на создание компиляторов для конкретных предметных областей.
В MLIR можно определять высокоуровневые представления, каждое из которых направлено
решение конкретных задач, – диалект. Примерами могут служить стандартные диалекты, например,
linalng, affine, llvm. Работать на уровне абстракций линейной алгебры позволяет linalg, транслировать
высокоуровневое представление в LLVM IR – llvm, а affine предоставляет абстракции для анализа и
трансформаций циклов.
Сейчас MLIR является частью llvm-project и используется в нескольких крупных проектах,
таких как Flang – компилятор Fortran, IREE – компилятор нейронных сетей и TensorFlow, частью которого MLIR был изначально.
В данной работе рассматривается применение MLIR для осуществления высокоуровневых
оптимизаций на примере операции матричного умножения. Также производится сравнение результатов, полученных с помощью MLIR, и результатов, полученных с помощью компиляторов общего
назначения.
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2. Bondhugula U. High performance code generation in MLIR: An early case study with GEMM //arXiv preprint
arXiv:2003.00532. 2020.

3. Lattner C. [et al.] MLIR: A compiler infrastructure for the end of Moore's law //arXiv preprint arXiv:2002.11054.
2020.

4. Pienaar J. MLIR in TensorFlow ecosystem. 2020.

УДК 004.657

Гетерогенное исполнение аналитических запросов и почему это сложно
П.А. Курапов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Развитие современной аппаратуры идет по пути специализации: вводятся дополнительные
виды основной памяти в иерархию (персистентная память, память с высокой пропускной способно24

стью), появляются новые ускорители специфичных вычислений с различными моделями исполнения
(GPGPU, тензорные ускорители, ИИ-ускорители) и характеристиками производительности. Экспоненциальный рост количества данных у корпораций, Data-центров и исследовательских центров
усложняет их использование для построения аналитики и прогнозов (простейший пример: спрос на
продукт в следующем месяце). Анализ данных с целью выявления полезных паттернов представляет
собой множество аналитических (только чтение) ad-hoc запросов к системам управления данными.
Эффективное использование гетерогенного оборудования критично в условиях роста нагрузки [1].
Специализация на вычислениях определенного типа позволяет вычислителям повышать эффективность и снижать энергопотребление необходимое для выполнения задачи по сравнению с неспециализированным устройством. Более того, эффект зависит от множества входных параметров
алгоритма, например размера входных данных (см. рис. 1). Оптимизация аналитического запроса заключается в распределении ресурсов для исполнения операторов, составляющих граф вычислений
аналитического запроса на доступных системах. Такое планирование требует от оптимизатора методов сравнения «стоимости» вычислений на различных. Кроме того, для каждого оператора существует множество [2] реализаций, параметризованных моделью исполнения, уровнем параллелизма и
способами представления данных в промежуточных и выходных структурах. К сожалению, руководствуясь лишь стоимостью (жадное размещение) операторов не приводит к наиболее выгодным планам исполнения. Более того, такой эвристический подход порождает высокий трафик между узлами,
что ведет к низкой производительности системы [3].
Помимо выбора наиболее подходящего ускорителя для операции, оптимизатору необходимо
оценивать стоимость передачи данных и их распределения между устройствами с целью использования горизонтального параллелизма. В графе передачи потока данных между операторами решение,
принятое для родительского оператора о размещении данных в определенном формате и типе памяти, влияет на производительность последующих операторов. Таким образом, количество вариантов
планов растет экспоненциально не только по возможным стратегиям исполнения операторов, но и
способам размещения данных.
Третьим, независящим от платформы исполнения, но не менее значительным измерением
сложности планирования, является высокое количество семантически эквивалентных планов существенно различной стоимости. Классическим примером задачи этой категории является задача поиска наилучшего порядка операций объединения в реляционной модели.
Различия в архитектурах устройств исполнения накладывает дополнительный уровень сложности и в реализацию системы. Разработка и поддержка множества операторов и их вариаций для
эффективного использования многообразия возможностей и микроархитектурных особенностей аппаратуры становится трудновыполнимой задачей. Несмотря на простоту использования конкретного
тулчейна для оптимизации под конкретную платформу, такой подход неизбежно сталкивается со
специализацией системы и деградации поддержки и производительности для других платформ.
Использование абстракций – естественный путь для решения проблемы специализации – тоже не лишен изъянов. Устройства зачастую имеют несовместимые низкоуровневые детали, которые
трудно отразить в единой модели программирования [4]. Как следствие, производительность итогового решения полагается на оптимизации компилятора и эффективную кодогенерацию, что увеличивает суммарное время исполнения запроса.
При росте логической сложности и количества операторов запроса пространство поиска оптимальной стратегии исполнения растет значительно быстрее при использовании гетерогенных
платформ. Эвристическое сужение пространства перебора зачастую упускает значительно более эффективные решения. С другой стороны, естественное ограничение времени на оптимизацию и планирование запроса требует эффективного алгоритма поиска суб-оптимальных планов с высокой скоростью сходимости.
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Рис. 1. Зависимость времени исполнения алгоритма параллельной фильтрации записей по предикату от размера
входных данных на различных устройствах: центральный процессор, дискретный графический процессор и
интегрированный графический процессор
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1

В современных суперскалярных процессорах критически важную роль играет модуль предсказания переходов. Поскольку большинство современных высокопроизводительных процессоров
использует внеочередное исполнение команд с большим инструкционным окном, достигающим размера в несколько сотен инструкций, то требуется использование модуля прогнозирования ветвлений
с высокой точностью для эффективной утилизации ресурсов процессора. В случае ошибки предсказания перехода все инструкции, следующие за инструкцией ветвления, будут удалены из инструкционного окна, и подкачка команд будет осуществлена заново, что может привести к значительной потере производительности процессора [1].
Большинство модулей предсказания переходов в современных высокопроизводительных
процессорах используют сложные гибридные конфигурации, имеющие компоненты с локальной и
глобальной историей, а также в ряде случаев специализированные модули предсказания, направленные на отдельные классы приложений. Таким образом, точность предсказания условных переходов в
современных процессорах может превосходить 95% на промышленных приложениях. Однако невер26

ные предсказания переходов для сложно-предсказываемых ветвлений, часть из которых составляют
завершения циклов, приводят к потере производительности процессоров. Для прогнозирования завершения циклов раннее были предложены аппаратные решения, а также ряд оптимизаций на уровне
системы команд [2], [3]. Однако большинство существующих решений требуют затрат аппаратных
ресурсов, приводящих к увеличению потребляемой процессором мощности, а также ограничены
предсказанием лишь циклов с постоянным числом итераций. В данной работе исследуется влияние
предсказания завершения циклов на точность модуля прогнозирования ветвлений, а также улучшения точности предсказаний за счет совместного проектирования аппаратной части и расширения системы команд, покрывающие случаи динамического изменения числа итераций циклов.
Исследование проводится с помощью потактового симулятора производительности процессора архитектуры системы команд ARM для суперскалярного процессора с внеочередным исполнением команд, основанного на симуляторе gem5 [4]. В исследуемой модели процессора выбран модуль предсказания условных переходов, основанный на алгоритме TAGE-SC-L с размером 8КБ [5].
Анализ производительности проводится на тестовом наборе мобильных тестов производительности и
приложений в однопоточном режиме исполнения.
В ходе исследования была разработана многофункциональная система анализа графов потока
управления, позволяющая анализировать и частично классифицировать инструкции перехода до стадии симуляции, что позволило значительно ускорить процесс анализа. С использованием разработанной системы на исследуемом наборе приложений было установлено, что доля условных переходов среди всех переходов в среднем составляет 70%. Доля неверных предсказаний среди всех предсказаний условных переходов составляет в среднем 2.23%. Среди них 0.41% приходится на ошибки
предсказания завершений циклов. В ходе анализа изменений числа итераций циклов было показано,
что 0.22% из 0.41% соответствуют неверным предсказаниям завершений циклов, число итераций которых сильно динамически меняется в ходе выполнения программы, и которые не покрываются
большинством существующих решений.
В данной работе исследуется улучшение точности предсказания завершения циклов за счет расширения системы команд путем добавления инструкции, предопределяющей число итераций цикла. Такой подход аналогичен использованию инструкции системы команд, подсказывающей процессору
осуществить загрузку данных в кэш до непосредственного обращения в память. В данном случае использование инструкции предопределения числа итераций позволяет обновить состояние компонент
модуля предсказания переходов до начала исполнения цикла. В ходе исследования рассматривается
оптимизация существующего программного кода за счет добавления предложенной инструкции при
использовании средств бинарной трансляции, изучение проблем использования которых для архитектуры RISC было произведено в работе [6]. В ходе проведенной оценки с помощью потактового
симулятора было показано, что 0.32% из 0.41% ошибок предсказания завершения циклов могут быть
устранены за счет использования инструкции предопределения числа итераций циклов.
В данном исследовании был проведен анализ предсказания переходов на наборе мобильных
тестов производительности и приложений. С помощью моделирования на потактовом симуляторе и
использования созданной системы анализа графов потока управления, было показано, что 18% ошибок предсказания условных переходов соответствуют неверным предсказаниям завершения циклов,
число итераций половины которых сильно динамически меняется в течение выполнения программы.
Так как многие существующие решения неэффективны для предсказания динамически меняющихся
циклов, либо требует большого числа аппаратных ресурсов, было исследовано улучшение предсказания завершения циклов за счет добавления инструкции предопределения числа итераций цикла. В
ходе проведенного исследования было показано что предложенное решение может устранить до 78%
ошибочных предсказаний завершения циклов в случае использования в режиме бинарной трансляции.
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Некоторые физические процессы могут быть описаны дифференциальными уравнениями в
частных производных. Например, распределение температуры и колебания волн подчиняются именно такой зависимости. Особенно важно бывает предсказать, какие конкретно значения принимает
важная характеристика явления (температура, напряжение и т.д.). Для этих целей, если точная формула недоступна, приходится использовать численные методы и вычислять значения на вычислительных машинах.
В частности, одним из средств вычисления таких задач является вычисление на графических процессорах (GPGPU). С недавнего времени, Intel представил графические процессоры XEHP_SDV и в
дальнейшем анонсировал линейку Intel Arc. Это выводит Intel на следующий уровень и позволяет
использовать графические карты Intel не только для графики, но и в целях GPGPU.
Использовать их в таком качестве позволяет богатая система команд (ISA) с векторными операциями и поддержка scattered операций с памятью, что эффективнее поэлементного считывания или
записи[5].
Чтобы получить доступ к низкоуровневым возможностям аппаратуры, предлагается реализация на языке Intel C for Metal[4].
В качестве примера фигурирует решение методом Якоби внутреннего уравнения Лапласа с граничными условиями Дирихле [2, 3]. Сравнение результатов решения для кода, использующего и не использующего [1] векторные возможности используемого графического процессора, показывает

Рис. 1: Результаты замера времени на Intel(R) HD Graphics 530

преимущество использования векторных возможностей языка CM, что подтверждает эффективность
метода.
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Работа описывает подход, позволяющий увеличить точность однопоточной симуляции многопоточных приложений с точки зрения поведения кэшей. Процесс исследования производительности микропроцессора, в котором применим данный подход, выглядит следующим образом. С помощью любого фреймворка динамической или статической бинарной инструментации строится клиент,
который записывает трассы исполненных инструкций каждого потока исследуемого приложения.
Такие трассы, кроме прочего, включают в себя временные метки, полученные инструментирующим кодом с глобального таймера микропроцессора. Все трассы поступают на вход обработчика,
который линейно вычисляет некоторую оценку на момент времени исполнения каждого доступа в
память в единицах значения глобального таймера. Визуализация этого метода приведена на следующем изображении. Каждый отрезок соответствует некоторому событию (исполнению базового блока
или задержке на системном вызове), а длина отрезка пропорциональна условной длительности события.
Некоторые базовые блоки второстепенной трассы содержат доступы в память, которые во
времени отображаются на основную трассу.
Из полученного списка доступов в память с условным временем каждого доступа формируется несколько трасс в формате, который определяется используемым симулятором.

Одна из трасс (главная) содержит все исполненные при трассировке инструкции, остальные
содержат лишь доступы в память соответствующих потоков. Некоторый манипулятор подает на вход
симулятора доступы в память сторонних потоков в соответствующие вычисленные ранее моменты
29

времени, а главная трасса подаётся в исходном виде. Такой подход позволяет избежать сложной и
долгой многопоточной симуляции приложений и с некоторой точностью воспроизвести поведение
всей иерархии памяти компьютера в однопоточной симуляции, учитывая взаимное влияние кэшей
разных процессоров друг на друга, возникающее при поддержке их когерентности, и поведение общих для ядер кэшей.
Также при определённом выборе трассировщика и симулятора подход оказывается архитектурно независимым. Тем не менее данная методика имеет ограничения, связанные с искажением
времени в условиях инструментации, частотой глобального таймера, вытесняющим планированием
процессов и потоков, а также существенно нелинейным во времени внеочередным исполнением инструкций на современных суперскалярных процессорах. Кроме того, данная работа обозревает метод
валидации компонента, отображающего доступы в память на временную ось. Такое тестирование
оказалось необходимым ввиду неизбежной алгоритмической сложности компонента, который должен поддерживать эффективную обработку потенциально неограниченного количества больших
трасс.
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Современные приложения для популярных Unix-подобных платформ (Linux, Android) используют двоичный формат ELF, который поддерживает несколько таблиц символов для различных
целей. Они могут содержать как необходимые для работы программы данные (символы для загрузчика), так и вспомогательные (для поддержки работы отладчика). В связи с тем, что на мобильных
устройствах количество оперативной памяти сильно ограничено по сравнению со стационарными
компьютерами, существует практика удаления части символьной информации из кода с целью
уменьшения его размера. Производить анализ поведения приложения без символьной информации трудная задача. Чтобы упростить этот процесс, необходимо иметь средство для восстановления символьной информации исполняемого файла.
Цель данного исследования состояла в оптимизации существующего алгоритма по восстановлению символов, которая ускоряет его работу и снижает расходы по памяти. Как следствие, это
позволит восстанавливать символы у интерактивных мобильных приложений. Текущий алгоритм, а
именно использование средств динамической бинарной инструментации (DBI) для генерации трасс
исполнения программы, широко распространён и применяется для разных задач, однако он имеет ряд
недостатков. Во-первых, для восстановления символьной информации нет необходимости трассировать исполнение каждого линейного участка кода, для этого достаточно анализировать только те инструкции, которые влияют на граф вызова процедур. Во-вторых, запись трасс требует наличия большого количества дисковой памяти и, как следствие, нужно много времени для обработки. Если оценочно считать, что при исполнении линейного участка записывается 8 байт (адрес его начала), число
инструкций в линейном участке в среднем 7 [1], а частота процессора равна 1ГГц, то за 1 сек времени
исполнения приложения трасса будет иметь объем от 10Гб. В-третьих, инструментация, добавляемая
в код для записи трассы, и сама запись трассы приводят к большому замедлению работы программы.
При скорости записи 3Гбит/с (оценочная типовая последовательная скорость записи больших объёмов информации на флеш-память) запись 10Гб занимает 26,6с, что дает оценочное замедление работы программы не менее 26,6 раз. Это не приемлемо для восстановления символов у интерактивных
мобильных приложений, так как время их работы измеряется часами или неделями.
В результате исследования была разработана программа для восстановления символов
Simrec, позволяющая интерактивным приложениям работать с замедлением, не превосходящим 20х.
Оно разработано с использованием API DynamoRIO[1] для инструментации программного кода и
библиотеки ELFio[2] для работы с содержимым ELF-файла. Чтобы восстановить символы, вместо
записи трассы исполнения Symrec на каждом потоке динамически воссоздает граф вызова процедур,
используя информацию о встретившихся инструкциях перехода: тип перехода, адрес инструкции,
адрес перехода. Эти данные блоками в 16 байт копируются в буфер размером 4 MB для каждого по30

тока приложения. При переполнении происходит анализ информации на объект точек входа, точек
возврата и стека вызовов, в результате чего генерируется файл с восстановленной таблицей символов. Архитектура приложения изображена на рис. 1. Также для оптимизации скорости работы алгоритма был сокращен объем добавляемой инструментации: с помощью битовых операций с регистрами уменьшено число обращений в память, произведено сжатие копируемых данных, в некоторых
случаях исполнение условных инструкций перехода cbz, cbnz, tbz, tbnz с целью получения адреса перехода заменено на использование инструкций ubfm и clz. Дополнительно разработана система логов
динамической информации о переходах для удобства отладки.
Была измерена производительность Symrec по сравнению с алгоритмом, основанном на обработке трасс. Оценки проводились с использованием пакета тестов SPEC CPU 2017 [3]. Несмотря на
то, что Symrec экономичен по памяти (файл с таблицей символов занимает несколько Килобайт в отличие от трассы объемом в несколько Гигабайт), его замедление сравнимо с существующим решением на основе записи трасс. Однако работа в данном направлении продолжается. Планируется, что
внедрённые оптимизации инструментации на основе битовых операций позволят восстанавливать
символы у интерактивных приложений с замедлением, не превышающим 5х.
Работа выполнена при поддержке Российского исследовательского института Huawei.

Рис. 1. Логическая структура приложения для восстановления символов
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Одной из оптимизаций систем памяти, позволяющей загружать полезные данные в кэшпамять является предподкачка данных [6]. Механизмы предподкачки предсказывают будущие адреса
обращений в память на основе предыдущих и заблаговременно загружают их в кэш-память. Механизмы предподкачки делятся на статические, предсказывающие адреса по статическому правилу, и
динамические, анализирующие последовательность адресов и на основе этого осуществляющие свои
предсказания.
С ростом объема потребляемых программами данных должна расти и эффективность механизмов предподкачки, требуя все большее количество оборудования, а следовательно, увеличенные
площадь кристалла и энергопотребление. Именно поэтому в современных системах помимо сложных
динамических механизмов предподкачки все еще остаются актуальными более простые и дешевые в
реализации статические механизмы. Однако исследования, посвященные разработке эффективных
31

динамических алгоритмов предподкачки данных [3, 8], как правило, не производят качественного
анализа характеристик этих алгоритмов и не затрагивают вопрос сравнения их со статическими подходами к предподкачке данных. В данной работе были исследованы и сравнены статический механизм предподкачки «предвыборка следующего блока» (С1) [4] и динамические механизмы предподкачки «предвыборка с шагом» (Д1) и «предвыборка с направлением» (Д2) [7].
Для сравнения исследуемых механизмов предподкачки использовались метрики покрытие и
точность [9]. Покрытие является процентом промахов в кэш-память, которые становятся попаданиями благодаря предсказаниям механизма предподкачки. Точность является процентом правильно
предсказанных адресов по отношению ко всем предсказанным адресам механизмом предподкачки. В
совокупности по данным метрикам можно оценить общую эффективность механизма предподкачки.
В данном исследовании эти метрики были оценены на тестовом наборе SPEC CPU 2017 [10] с помощью моделирования каждого из механизмов предподкачки с одноуровневой полностью ассоциативной кэш-памятью размером 256 КБ.
Результаты моделирования (см. рис. 1) показали, что в большинстве случаев агрессивный динамический механизм предподкачки Д2 превосходит статический механизм С1 по покрытию, а точный динамический механизм Д1 превосходит С1 по точности. Это происходит, потому что динамические механизмы подстраиваются под тип обращений в память, в отличие от статического механизма, делающего одинаковое предсказание при любых обращениях в память. Однако в приложениях
507-cactuBSSN и 525-x264 из тестового набора статический механизм предподкачки превзошел динамические из-за их аппаратурных ограничений: необходимость вести таблицу обращений в память
не дает динамическим механизмам эффективно работать при обходе большого объема данных или
обходе матрицы по столбцам. Статический механизм также оказался эффективнее динамических в
приложении 520-omnetpp, где последовательность адресов является случайной. В приложении 557-xz
все три из рассматриваемых механизмов предподкачки показали плохую эффективность из-за разрозненного характера обращений в память в этом приложении. Таким образом, в ряде случаев, несмотря на свою простоту, статические механизмы предподкачки работают эффективнее динамических, что доказывает их актуальность в современных системах.

Рис. 1. Результаты измерения покрытия и точности исследуемых механизмов предподкачки
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Производительность современных микропроцессоров суперскалярной архитектуры, поддерживающих спекулятивное исполнение, напрямую связана с работой модуля предсказания переходов.
Высокая точность этого модуля необходима для обеспечения заполненности буферов внеочередного
исполнения. В случае неправильного предсказания возникает необходимость перенаправления конвейера подкачки инструкции, а уже загруженные и, возможно, исполненные команды удаляются из
машины.
Одним из важнейших направлений в разработке современных процессоров является уменьшение влияния ошибок модуля предсказания переходов как путем увеличения точности предсказания [1], так и путем сокращения времени вычисления условия перехода [2]. В данной работе предложен способ улучшения предсказания переходов, зависящих от данных памяти, посредством заблаговременной подкачки необходимых данных и использования их для осуществления предсказания [3].
Все условные переходы, зависящие от данных памяти, могут быть разделены на две категории по типу зависимости: зависящие напрямую, в которых производится непосредственно сравнение
данных памяти, и зависящие косвенно, в которых от данных памяти зависят другие инструкции, вычисляющие условие. Техника, предложенная в данной работе, улучшает предсказание для таких
условных переходов первой группы, чтение данных в которых производится с постоянным шагом, то
есть адрес данных предсказуем, а наличие данных в кеше для быстрого прочтения обеспечивается
механизмом предподкачки современных процессоров [4].
С помощью симулятора суперскалярного микропроцессора с внеочередным исполнением инструкций было оценено, что доля условных переходов, сравнивающих данные памяти, чтение которых производится по предсказуемому адресу, составляет 17% от общего числа условных переходов.
Среди них можно выделить две группы условных переходов: сравнивающие данные с произвольным
числом, требующие дополнительной аппаратуры для предсказания числа, и сравнивающие данные с
постоянным числом, требующие лишь запоминание константы. Доля условных переходов, относящихся к первой группе, составляет 11%, а ко второй – 6%. Среди условных переходов второй группы
можно выделить две категории: сравнивающие изменяемые данные, требующие дополнительной аппаратуры для предсказания данных, и сравнивающие неизменные данные, требующие только прочтения данных из кеша. К первой категории условных переходов относится 4.5% от общего числа
условных переходов, а ко второй – 1.5%. Доли условных переходов, относящихся к описанным категориям, представлены на рис. 1.
Предложенный подход был реализован в потактовом симуляторе микропроцессора суперскалярной архитектуры. В качестве тестовых наборов были использованы приложения из набора
SPECint2017, обладающие значительным количеством ошибок предсказания переходов. Полученный
прирост производительности от применения предложенной техники к различным категориям условных переходов представлен на рис. 2. Для улучшения предсказания всех условных переходов, сравнивающих данные памяти, адрес чтения которых предсказуем, прирост производительности составляет 8%. При этом для условных переходов, сравнивающих данные памяти с произвольным числом,
он составляет 6%. В свою очередь потенциал улучшения предсказания для условных переходов,
сравнивающих данные памяти с постоянным числом, составляет 1.9%, среди которых 0.4% относится
к случаям с неизменными данными памяти, а 1.5% – с изменяемыми. Полученный результат свиде33

тельствует о том, что улучшение производительности на 0.4% может быть достигнуто с минимальными накладными расходами при аппаратной реализации предложенной техники, а максимальный
потенциал улучшения производительности составляет 8% и может быть достигнут в ходе дальнейшего развития данной работы.

Рис. 2. Доля условных переходов, относящихся к рассматриваемым группам

Рис. 3. Прирост производительности от применения техники к различным группам условных переходов
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Оптимизация программ позволяет повысить производительность/энергоэффективность современных вычислительных систем. Учитывая масштаб современных центров обработки, задача
применение различных оптимизаций для приложений является актуальной.
Одним из типов оптимизаций является статическая двоичная трансляция, принимающая на
вход исполняемый файл и его профиль исполнения. Проводится перекомпоновка кода с учетом количества исполнения каждой инструкции перехода и количества не предсказанных переходов таким
образом, чтобы локализовать часто используемый код в одном месте. Примером такого оптимизатора
34

является BOLT (Binary Optimization and Layout Tool), основной целью которого является уменьшение
количества промахов по L1I кешу и iTLB.
В результате работы данного статического двоичного транслятора генерируется новый исполняемый файл, в котором добавлены новые оптимизированные секции. Этот файл показывает
лучшие характеристики производительности в сравнении с оригинальным. Но помимо перестановки
кода есть возможность провести другие оптимизации как общие, так и микроархитектурные. BOLT
позволяет дописывать дополнительные проходы, соответствующие новым оптимизациям, но усложнение транслятора ведёт к более сложной отладке возможных проблем и верификации полученного
оптимизированного исполняемого файла.
Для решения данной задачи было предложено разработать специальный формат файла, описывающий преобразования исходного исполняемого файла в оптимизированный, так называемый
remap-файл. В нём записывается информация о всех совершенных перестановках кода, а также информация о теневых точках – особых точках оптимизированного кода, частично консистентных исходному.
В рамках данной работы, в BOLT был добавлен проход, генерирующий remap-файл, а также
написан статический анализатор, сравнивающий оригинальный и оптимизированный исполняемые
файлы по данному remap-файлу. Реализованы следующие проверки:
1)
2)
3)

Проверка корректности оптимизированных линейных участков кода.
Проверка корректности создания теневых точек.
Сравнение инструкций оптимизированных и исходный линейных участков.

В результате проделанной работы была обеспечена статическая верификация оптимизированных BOLT-ом приложений, что обеспечило выявление ошибок на SPEC CPU 2017 при написании
новых оптимизаций.
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Пространственная локальность данных позволяет вычислительной системе осуществить предподкачку данных (data prefetch) [1]: по предыдущим чтениям памяти определить паттерн обращения,
предсказать адреса последующих чтений и заранее загрузить требуемые данные в кэш-память. Однако, в некоторых процедурах пространственно локальны только чтения данных, обладающие схожей
историей предшествующих командам переходов: например, для чтения памяти во вложенных циклах
или работе с разными массивами в рамках одной процедуры. Для успешной предподкачки таких данных необходимо отделить чтения на разных ветвях графа потока управления и определить паттерны
обращения независимо, аналогично методу B-Fetch [2].
Для оценки потенциала подобных методов предподкачки было оценено количество подобных
чтений данных. Измерения производились путём анализа трасс исполнения команд тестового набора
SPEC CPU 2017. Отделение ветвей графа потока управления осуществлялось путём сравнения списка
команд, предшествующих чтению памяти. Далее, для чтений, имеющих разную историю, производится независимый поиск паттернов обращения к памяти существующими методами [3, 4] и вычис35

ляется дополнительное покрытие предподкачки [5]: количество промахов в кэш-память, которые станут попаданиями при внедрении идеально работающей аппаратуры
Измерения показали, что 38% обращений в память могут быть отнесены к разным ветвям графа
потока управления. Доля промахов в кэш первого уровня среди всех обращений в память может быть
уменьшена с 2% до 1.8% (рис. 1), преимущественно в компонентах 502-gcc, 554-roms, 549-fotonik3d и
510-parest. Детальный анализ трасс исполнения выявил несколько частных случаев чтений, пространственно локальных при определённой истории предшествующих переходов: вызов одной функции
для обработки разных массивов и обход памяти во вложенных циклах с разными шагами для внутренних и внешних итераций.

Рис. 1. Результаты измерений для приложений из SPEC CPU 2017

Литература
1.
2.

3.
4.

5.

Hennessy J.L., Patterson D.A. Computer Architecture: A Quantitative Approach. Fifth edition. Amsterdam:
Morgan Kaufmann.
Kadjo D, Kim J., Sharma P., Panda R., Gratz P. and Jimenez D., "B-Fetch: Branch Prediction Directed
Prefetching for Chip-Multiprocessors," 2014 47th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture, 2014. Р. 623–634.
Vanderwiel S.P., Lilja D.J. Data prefetch mechanisms. ACM Computing Surveys Volume 32. 2000. Р. 174–
199.
Srinath S.; Mutlu O.; Kim H.; Patt Y.N. Feedback Directed Prefetching: Improving the Performance and
Bandwidth-Efficiency of Hardware Prefetchers. IEEE 13th International Symposium on High Performance
Computer Architecture. 2007.
Solihin Y. Fundamentals of Parallel MULTICORE Architecture. Chapman and Hall/CRC. 2015. 494 p.

УДК 004.318

Исследование оптимальной пропускной способности модуля предсказания переходов
для суперскалярного микропроцессора
О.И. Ладин
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
АО «Интел А/О»
Высокая эффективность работы суперскалярного микропроцессора, поддерживающего внеочередное исполнение, обеспечивается работой модуля предсказания переходов, отвечающего за
прогнозирование направления перехода и адреса назначения перехода для инструкций, меняющих
поток управления программы.
Модули предсказания переходов характеризуются такими величинами как точность предсказаний и абсолютная пропускная способность.
Абсолютная пропускная способность модуля предсказания переходов определяется как максимальное число байт (или инструкций), обрабатываемых за один такт.
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В зависимости от используемого алгоритма предсказания абсолютная пропускная способность модуля предсказания переходов может не достигаться, и реальная пропускная способность будет зависеть от текущего состояния модуля, а также от обрабатываемых в данный момент инструкций.
Точность предсказаний модуля предсказания переходов определяется как средняя величина
правильных прогнозирований изменения потока управления программы относительно всех возможных случаев изменения. Все предсказания модуля подлежат обязательной проверке, которая происходит на этапе исполнения инструкций. В случае определения ошибки предсказания возникает необходимость очистить конвейер, удалив все неправильные подкаченные и, возможно, обработанные
инструкции, а также перенаправить конвейер подкачки на правильный путь. Данные операции восстановления прерывают поток исполнения, привносят задержки, что является причиной потери производительности по сравнению с идеально точным модулем предсказания переходов. Другим негативным эффектом являются излишние затраты энергии на подкачку и обработку инструкций с неправильного пути.
Ограничения, связанные с неидеальной точностью предсказания переходов, приводят к
уменьшению эффективной пропускной способности модуля предсказания переходов. Под эффективной пропускной способностью подразумевается средняя пропускная способность для правильного
пути исполнения программы. Размер этой величины определяет фактическое влияние модуля предсказания переходов на весь конвейер микропроцессора [1].
В качестве общей характеристики конвейера микропроцессора зачастую используется его
ширина – максимальная пропускная способность самого узкого места конвейера. Зачастую она определяется шириной аллокации инструкций. Во время исполнения программы возможны приостановки
конвейера микропроцессора, вызванные различными эффектами, такими как: зависимости от инструкций, затрачивающих на исполнение несколько тактов, задержки подсистемы памяти и другие
события, связанные с конфликтом за ресурсы конвейера. Приостановки конвейера уменьшают эффективную ширину конвейера микропроцессора.
Оптимальная работа конвейера будет достигнута в случае, если эффективная пропускная способность модуля предсказания переходов будет не меньше ширины конвейера. Неравенство необходимо для поддержания эффекта амортизации задержек конвейера.
В программном потактовом симуляторе микропроцессора CISC-архитектуры x86-64 были
внедрены механизмы оценки оптимальной пропускной способности модуля предсказания переходов.
Измерения проводились для различных конфигураций ширины машины в зависимости от абсолютной пропускной способности, количестве предсказаний, осуществляемых за такт, а также требуемой
средней точности предсказания. В качестве тестов для оценки результатов был выбран набор SPEC
CPU 2017, который выступает в качестве стандарта для измерения эффективности работы вычислительных систем и представляет из себя спектр программ с различными требованиями к эффективности работы модуля предсказания переходов.
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Клавишно-блоковая модель циклов сильнейших землетрясений в зонах субдукции:
численное моделирование и дальнейшее обобщение
Л.И. Лобковский1,2, И.С. Владимирова1,3, Ю.В. Габсатаров1,3, Д.А. Алексеев1,2,4
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1

Сильнейшие субдукционные землетрясения (M>=8) приводят к высвобождению колоссальных упругих напряжений, накопленных за сотни или даже за тысячу лет. Прогноз подобных землетрясений,
наносящих значительный социально-экономический и экологический ущерб, является одной из важнейших и актуальнейших задач геофизики [1]. Большинство моделей, воспроизводящих сейсмический процесс, основаны на представлениях о сплошной геофизической среде, разрушаемой плоским
разрывом в момент землетрясения. В то же время для многих типов геодинамических задач концепция сплошной среды оказывается недостаточной. Более перспективным направлением представляется рассмотрение блоковой модели геофизической среды [2], что позволяет точнее разработать и реализовать методику количественного описания реального сейсмического процесса.
Одной из моделей генерации сильнейших субдукционных землетрясений, учитывающей разломно-блоковое строение континентальной окраины, является клавишная модель возникновения
сильнейших землетрясений в современных зонах субдукции [3]. В рамках этой модели тыловой массив островной дуги рассматривался как единый структурный элемент, не разделенный на отдельные
блоки, и не испытывающий собственных горизонтальных перемещений. В то же время данные
натурных наблюдений в сочетании с результатами геологических и сейсмологических изысканий явно свидетельствуют в пользу того, что тыловая часть дуги также имеет сложную структуру и разделена на отдельные сегменты крупными разломами, уходящих корнями в зону контакта взаимодействующих литосферных плит [4, 5]. В силу относительно слабого взаимодействия между соседними
блоками, каждый из них может деформироваться независимо от смежных структурных сегментов,
при этом их деформирование носит весьма сложный характер. Данные предпосылки определяют
необходимость модернизации исходной модели [3] с целью учета нарушения сплошности не только
фронтальной, но и тыловой части островной дуги в рамках так называемой двухзвенной структуры
(рис. 1).

Рис. 1. (а) Геометрия двухзвенной клавишно-блоковой модели; (б) стадии сейсмо-деформационного цикла
(полная релаксация – накопление упругой энергии – сейсмическое события – афтершоковая стадия). A - неподвижная континентальная окраина; B – сейсмогенный блок; C – фронтальный блок; D – субдуцирующая плита

Вычислительная схема, которая была использована для построения модернизированной модели, описывается системой уравнений равновесия, связывающих напряжения в рассматриваемом сейсмоген38

ном блоке и соответствующем блоке тылового массива, а также соседних с ними блоках, выражаемые через скорости смещений и вязкости материала контактного слоя, астеносферы под тыловым
блоком и зон дробления, разделяющих блоки (рис. 2).

Рис. 2. (a) Блок-схема алгоритма численного моделирования в рамках обобщенной двухзвенной клавишноблоковой модели

(a) Пространственная параметризация тыловой (слева) и фронтальной (справа) областей моделирования (литосферных блоков); (б) входные параметры модели для тылового (слева) и фронтального
(справа) звеньев; (в) мощность блоков; (г) 1-D упругая модель деформирования; (д) вязкость контактного слоя в зависимости от x и t: постоянная под тыловыми блоками (слева), зависящая от времени под фронтальными блоками (справа); (е) касательные напряжения на боковых границах блоков;
(ж) напряжение на нижней поверхности блоков; (з) уравнение равновесия; (и) результирующие уравнения относительно смещений; (к) граничные условия на передних краях фронтальных блоков (x =
0), между звеньями (x = l) и между тыловыми блоками и неподвижной континентальной окраиной (x
= r); (л) условия сейсмического сброса накопленных напряжений; (м) выходные данные алгоритма
(ряд смещений).
Построенная вышеописанным образом система уравнений характеризуется существенной нелинейностью, и используемый для ее решения алгоритм реализован в виде явной конечно-разностной
схемы, позволяющей получить инкремент смещения узловых (с учетом расположения станций
наблюдения) точек внутри каждого блока для набора времен, задаваемых с определенным шагом. В
численном эксперименте, проведенном для проверки модели, были использованы геометрические и
реологические параметры, характерные для островодужных систем западной окраины Тихого океана
(E1=29 ГПа, E2=80 ГПа, η=1018-1019 Па∙с, μ=0.5x1019 Па∙с, Vi=6см/год, h=1 км,h0=20 км, hg=0.5 км,
H0=10 км, Hl=Hr=50 км, di=200 км, l=100 км, r=200 км) [4-6]. Построенная модель сейсмического
цикла (рис. 3) хорошо воспроизводит основные характеристики сейсмического процесса в субдукционных зонах, при этом полученная средняя продолжительность сейсмического цикла составила около
200 лет, что соответствует полученным ранее значениям для Курило-Камчатской и Японской субдукционных зон.
Полученные оценки косейсмических смещений фронтальных и тыловых блоков, а также продолжительность афтершоковой стадии сейсмического цикла хорошо согласуются с доступными данными спутниковых геодезических измерений и результатами независимого моделирования [4, 5, 7,8].
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Рис. 3. Ряды смещений W(x,t), смоделированные в рамках двухзвенной модели в наборе точек в пределах тылового блока для ряда характерных параметров моделируемой среды (см. текст)

Сопоставление построенной модели с данными спутниковых геодезических измерений позволит не
только уточнить определяющие механические свойства среды, но и получить критически важные
оценки времен перехода структурных элементов субдукционной системы из одного состояния в другое. В частности, реалистичные оценки момента окончания стадии консолидации контактного слоя
(т.е. момента восстановления сцепления островодужного блока с плитой), а также момента контакта
фронтального блока с тыловым (т.е. начала стадии упругого сжатия системы, сопровождающееся
накоплением напряжений) имеют большое значение в решении задач долгосрочного и среднесрочного прогноза.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект № 20-17-00140.
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Усовершенствование морской технологии импульсного электромагнитного
зондирования в ближней зоне с применением ШПС
А.А. Гончаров1, Д.А. Алексеев1,2
1

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
МГУ им. М.В. Ломоносова, Геологический ф-т

Рядом исследователей [Великин А.Б. Патент РФ на изобретение: "Способ электроразведки и
устройство для его осуществления" №2354999. Дата публикации: 10.05.2009, с приоритетом от
4.07.2007] было предложено применять псевдослучайные последовательности коротких импульсов,
обладающих статистическими и спектральными свойствами, близкими к белому шуму. Такие последовательности получили также название шумоподобных сигналов (ШПС) [Гантмахер В. Е., Быстров
Н. Е., Чеботарев Д. В. Шумоподобные сигналы. Анализ, синтез, обработка. Санкт-Петербург : Наука
и техника. 2006, 400 с].
Зависимость силы тока, генерируемого источником, от времени представляет собой функцию
m(t), и в процессе пропускания тока в приемной линии измерительной установки регистрируется
сигнал (временной ряд напряжения) s(t):
∞

∫0 𝑚(𝑡 − 𝜏)ℎ(𝜏)𝑑𝜏 = 𝑠(𝑡), (1)
где – h(t) на поздних временах изменяющаяся по закону
5

ℎ(𝑡) ∼ 𝑡 −2 . (2)
Обработка измеренных рядов предполагает, что известны входное воздействие m(t) и выходной
сигнал S(t); при этом необходимо определить h(t). Для этого уравнение свертки (1) решаются, например, методом наименьших квадратов (3).
ℎ = (𝐴𝑇 ∗ 𝐴)−1 ∗ 𝐴𝑇 ∗ 𝑠 . (3)
В дискретной постановке с учетом регуляризации задача (1) схема решения записывается
следующим образом:
𝐿𝐼+1 −1 𝑘
𝐼 −1
∑𝑃𝐼=1 (ℎ𝐿𝐼 ∗ (∑𝐿𝑘=𝐿
𝑚𝑗𝑘 ∗ 𝑎𝐼𝑘 − ∑𝑘=𝐿
𝑚𝑗 ∗ 𝛽𝐼𝑘 )) + ℎ𝐿𝑝 ∗ 𝑚𝑗𝑘 = (𝑠𝑗 ) , (4)
𝐼−1
𝐼
𝑘−𝐿𝐼−1
),
𝐿𝐼 −𝐿𝐼−1

где 𝑎𝐼𝑘 = (

𝑘−𝐿𝐼+1
)
−𝐿𝐼 +𝐿𝐼+1

𝛽𝐼𝑘 = (

Для оценки эффективности применения ШПС нами проведено моделирование [Key et al., 2011]
серии кривых h(t) для трехслойных моделей, и получены ряды накопления с импульсами длительностью 4 с, а также ряды S(t) с дискретизацией (2 мс), соответствующей длительности импульсов ШПС.
Для оценки переходной характеристики решались уравнения свертки без регуляризации (1) и с регуляризацией (4) между смоделированной зашумленной ШПС – записью и входной кодовой последовательностью импульсов m(t). В рамках численного эксперимента были получены следующие результаты.

Рис. 1. Результаты реконструкции переходной характеристики по синтетическим зашумленным данным в режиме накопления (верхнее семейство графиков) и ШПС (нижнее семейство графиков)
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Рис. 2. Графики относительных погрешностей восстановления ПХ/ИПХ в различных вариантах

Рис. 3. Графики относительных погрешностей восстановления ИПХ в различных вариантах

Как видно из графиков, изображенных на рис. 2 и 3, метод ШПС превосходит метод накопления, а кусочно-линейная регуляризация ИПХ превосходит ШПС на поздних временах до 0,2 секунды
(время зондирования эквивалентно глубине зондирования).
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Исследование устойчивости самоподъемной буровой установки
при внешних воздействиях
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Задачей исследования является анализ влияния внешних факторов на устойчивость самоподъемной буровой установки (СПБУ) при освоении углеводородов на шельфе, основные подходы к проектированию и использованию которых были сформулированы сравнительно давно [1].
Несмотря на то, что методы изучения механических свойств продолжают активно развиваться
[2], актуальными остаются вопросы точности в определении механических свойств верхних слоев
донных отложений, необходимой для получения достоверных оценок рисков эксплуатации объектов
инфраструктуры на шельфе.
В работе приведен пример полноценного моделирования механического поведения СПБУ с це42

лью прогноза рисков при ее эксплуатации. В качестве частной задачи рассмотрено поведение СПБУ
и донных грунтов, на которых она установлена, при сейсмических воздействиях. По результатам
численного моделирования были определены пространственные распределения полей напряжений и
деформаций в самой СПБУ и в окрестности опорных колонн. Было рассмотрено равновесное напряженно-деформированное состояние среды, обусловленное собственным весом СПБУ и сопротивлением грунтов, а также его возмущение, вызванное приходом поверхностной сейсмической волны от
крупного землетрясения. В результате анализа рассчитанных полей напряжений были определены
зоны их локализации в колоннах СПБУ и определены наиболее опасные с точки зрения потери
устойчивости области. Кроме того, было исследовано влияние механических свойств грунтов на критические значения параметров, характеризующих сейсмический сигнал: в частности, была определена зависимость амплитуды волны, приводящей к превышению предела прочности материала колонн
и их последующему разрушению, от статических упругих модулей грунта.
В настоящее время идет более детальная проработка модели: однородная среда донных отложений заменена на многослойную, некоторым слоям заданы характеристики, присущие пористым
средам.
Полученные результаты позволили сформулировать алгоритм для прогноза сейсмической
опасности при бурении на шельфе, основанный на численном моделировании механических процессов на конкретных объектах.
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Метод многоканального анализа поверхностных волн был разработан в 90-е годы XX в. и приобрёл широкое распространение в инженерной сейсморазведке благодаря скорости и простоте выполнения полевых работ и обработки данных. В настоящее время метод многоканального анализа поверхностных волн успешно применяется при сейсмических работах на акваториях и позволяет производить оценку скоростей поперечных волн в придонных осадках глубиной до 100 м.
В данной работе была выполнена обработка методом многоканального анализа поверхностных
волн сейсмических данных, полученных на лицензионном участке в Печорском море. В качестве регистраторов использовались донные сейсмические станции, в качестве источника – пневмопушка. На
исходном лицензионном участке были выделены зоны повышенного газонасыщения, зоны палеоврезов и зоны многолетнемёрзлых пород. Методом многоканального анализа поверхностных волн были
подтверждены зоны повышенного газонасыщения и палеоврезов, однако отсутствует какая-либо корреляция с зонами распространения многолетнемёрзлых пород. Предположительно, это связано с физическими ограничениями метода, так как максимальная глубина проникновения поверхностных
волн от источника пневмопушка составляет порядка 100–150 м, а глубина залегания многолетнемёрзлых пород значительно больше на выбранном лицензионном участке.
Дальнейшие исследования направлены на применение оптоволоконных регистрирующих систем
для сейсмических работ на поверхностных волнах и создание оптимальных методик обработки данных, полученных оптоволоконными системами.
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Настоящая работа посвящена исследованиям по механике морского льда, выполненным в
университетском центре UNIS (Шпицберген). Проводились лабораторные эксперименты по определению механических параметров образцов льда по характеристикам сейсмоакустических сигналов,
генерируемых с использованием специальной аппаратуры. Представленные результаты получены с
применением численного моделирования в программном пакете COMSOL Multiphysics для анализа
экспериментальных данных.
В экспериментах участвовало несколько образцов льда, включая пресный (1 вертикальный
слой, 2 горизонтальный слой) и морской лед (3 горизонтальный слой, 4 вертикальный слой), представленные на рис. 1.

2

1

3

4

Рис. 1. Образцы льда: 1 вертикальный слой пресного льда (длина 17,3 см); 2 горизонтальный слой пресного
льда (длина 20,0 см); 3 горизонтальный слой морского льда (длина 19,5 см, соленость 2,57 ppt); 4 вертикальный
слой морского льда (длина 10,0 см, соленость 2,57 ppt)

Измерения производились с помощью прибора Пульсар 2.2. Прибор измеряет время прохождения
ультразвукового импульса в образце между датчиками. Для большей точности каждое измерение автоматически проводится 5 раз. После чего данные обрабатываются, удаляются выбросы и предоставляется результат. Были проведены сквозные измерения времени прохождения ультразвукового импульса в образцах в горизонтальных и вертикальных направлениях. Скорость сигнала (рис. 2 вверху)
вычислялась как отношение расстояния между излучателем и приемником и полученным временем.
База прозвучивания: 1 образец – 17,3 см, 2 образец – 20,0 см, 3 образец – 19,5 см, 4 образец – 10,0 см.
Для оценки модуля Юнга (рис. 2, нижняя часть) в режиме сквозных измерений использовалось выражение:
𝐸=

𝑐 2 𝜌(1+𝜎)(1−2𝜎)
,
1−𝜎

(1)
кг

где с – продольная скорость ультразвука в образцах, 𝜌 – плотность льда (для пресного льда 916,7 м3 ),
𝜎 = 0,34 – коэффициент Пуассона. Практическим путем была измерена плотность морского льда
кг
923,9 м3 при температуре –20 °С.
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Рис. 2. Оценки механических параметров образцов льда по данным сейсмоакустических измерений: вверху –
значения продольной скорости в вертикальных и горизонтальных направлениях для пресного и морского льда;
внизу – значения модуля Юнга для вертикальных и горизонтальных направлений для пресного и морского льда

В следующем эксперименте измерения производились параллельно с помощью приборов
Пульсар 2.2. и micro SHM (автономная акустическая эмиссионная система, разработанная для мониторинга состояния конструкций и процессов). Два датчика micro SHM регистрировали ультразвуковой импульс, испускаемый Пульсаром 2.2. В дальнейшем из этих данных было рассчитано время
прохождения ультразвукового импульса в образце при различных температурах и сравнено с временем полученным Пульсаром 2.2. Была получена оценка разницы между временем прихода сигнала на
первый и второй датчики (расстояние между первыми пиками сигналов), соответствующая времени
прохождения импульса в образце.
Отдельно был проведен эксперимент по деформации ледяной балки, включавший конечноэлементное моделирование в пакете COMSOL Multiphysics (рис. 3). В нем модуль Юнга определялся
на основе модельных расчетов поля смещений образца. Предполагая коэффициент Пуассона для
балки постоянным (ν = 0,33), модуль упругости корректировался до тех пор, пока смоделированная
частота не совпадала с собственной частотой балки.

а)

б)

Рис. 3. Пример моделирования смещений в COMSOL Multiphysics ледяной а) балки и б) диска

Аналогичные эксперименты были приведены для балок и дисков из морского льда с различными параметрами (соленость, температура, размер, структура). В табл. 1 приведены результаты измерений скорости продольной волны, расчетные собственные частоты, модуль упругости, коэффици45

ент Пуассона в зависимости от температуры.
Таблица 1
Результаты для лабораторного эксперимента с соленой балкой
(H – горизонтальное направление, V – вертикальное)

В рамках лабораторного исследования сейсмоакустических сигналов, возникающих при деформировании образцов льда, проведенного с целью определения упругих характеристик данных
образцов, получены следующие основные выводы:
Была разработана методика определения скоростей продольных упругих волн в вертикальном
и горизонтальном направлении с использованием установок Пульсар и micro SHM.
Результаты для модуля Юнга и коэффициента Пуассона в различных направлениях не совпадают (отличие составляет примерно 30%). Из этого следует подтверждение, что исследуемое тело
является трансверсально изотропным.
При вибрационных экспериментах с дисками множатся моды и получаются близкие собственные частоты колебаний. Наблюдаемые в полученных данных эффекты могут быть интерпретированы как биение в анизотропной модели.
Работа выполнена при поддержке UNIS.
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Вибрационное зондирование в ледовых условиях
Д.Л. Загорский, А.Л. Собисевич, Р.А. Жостков, Д.А. Преснов
Исследования сейсмогидроакустических волновых процессов в слоистой геофизической среде покрытого льдом водоёма представляются важными и актуальными в связи с необходимостью
экономического освоения шельфовой зоны Северного Ледовитого океана, развития транспортной и
промышленной инфраструктуры Северного морского пути, а также решения ряда смежных задач,
включая: мониторинг региональной сейсмичности, месторождений полезных ископаемых, изучение
глубинного строения литосферы, контроль состояния ледового покрова в свете глобальных климати46

ческих изменений.
Основной задачей настоящей работы является обоснование возможности применения группы
вмораживаемых в лёд сейсмогидроакустических приемников для регистрации низкочастотных сигналов, несущих информацию о неоднородных структурах слоистой геофизической среды [Собисевич А.Л. и др., 2018].
Представлены результаты полевого геофизического эксперимента в ледовых условиях озера
Байкал, проведенного в интересах совершенствования представлений о процессах формирования и
распространения гео-гидроакустических волновых процессов в системе «литосфера – гидросфера –
ледовый покров». Впервые продемонстрирована устойчивая регистрация сигналов удалённого
вибросейсмического источника отдельными элементами вмороженной в лед сейсмогидроакустической антенной системы.
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Задача освоения Арктического региона, богатого месторождениями полезных ископаемых и
перспективного транспортного маршрута, в настоящее время представляет интерес. Для изучения
региональных геологических особенностей были использованы современные методы сейсмической
томографии [1, 2], в которых в качестве входных данных используется информация с удаленных сейсмических станций, размещенных на земле. С другой стороны, наиболее эффективные пассивные
сейсмические методы, основанные на анализе фоновых сейсмоакустических шумов [3, 4], еще не
применяются в Арктике. Отличительной особенностью арктического шельфа является мелководье
(глубины < 100 м) и наличие ледяного покрова в море в течение большей части года. В настоящем
исследовании предлагается использовать один датчик [5], который позволяет регистрировать сейсмоакустическое поле в широкой полосе частот, перекрывающей как сейсмический, так и гидроакустический диапазоны. Это ставит задачу разработки подводных или ледовых сетей широкополосных
сейсмоакустических станций с целью получения более подробной информации как о геологических
структурах, так и о параметрах океана и ледяного покрова на арктическом шельфе.
Был проведен полевой эксперимент [6] на гидроакустическом полигоне, который находится в
северо-западной части Ладожского озера и представляет собой вытянутый на несколько километров
фьорд шириной около 350 метров. В ходе эксперимента ледяной покров был покрыт тонким (около
25 см) слоем снега; толщина льда в разных местах составляла от 20 до 35 см. Пункты измерения были
расположены на поверхности ледяного покрова в вершинах правильного пятиугольника, формирую
антенную группу с апертурой ~250 м. Глубина озера в точках расположения системы составляла в
среднем 13 м. Для реализации схемы активных томографических измерений мы использовали сейсморужье. Сейсморужье произвело серию выстрелов с мощностью 2,7 кДж вблизи поверхности дна
озера. Запись производилась на поверхности ледяного покрова с помощью установленных на льду
автономных сейсмоакустических датчиков. В результате было получено 20 трасс, по которым распространяется волновое возмущение.
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Рис. 1. Теоретические зависимости дисперсии групповых и фазовых скоростей для модели “литосферагидросфера-ледяной покров” и экспериментальные измерения (точки)

В настоящей работе мы рассмотрели нормальные волны, присущие слоистой модели среды
“литосфера-гидросфера-ледяной покров” и способные распространяться на большие горизонтальные
расстояния. Результаты расчетов дисперсионных зависимостей фазовых и групповых скоростей сейсмоакустических мод, характерных для условий эксперимента показали, что волновое поле в низкочастотной области представляет собой сумму достаточно большого числа модовых составляющих.
Ниже мы ограничимся рассмотрением только изгибно-гравитационной волны ледяного покрова (I),
фундаментальной моды поверхностной волны рэлеевского типа (II) и первой нормальной гидроакустической моды (III) (рис. 1), которая в экспериментальных условиях внесла основной вклад в регистрируемое низкочастотное волновое поле. Для определения времени прохождения сигналов τ по
различным трассам была рассчитана функция взаимной корреляции K(τ) между сигналом, записанным в точке источника, и сигналом, полученным в удаленном местоположении. Предполагалось, что
среда распространения является изотропной, и для каждой пары точек измерения K(τ) были усреднены для сигналов, излучаемых с противоположных сторон. Фильтрация в различных частотных диапазонах позволяет определять время прохождения различных частотных составляющих излучаемого
сигнала по положению максимума огибающей функции взаимной корреляции. Для определения достоверных максимумов огибающей функции взаимной корреляции их искали в 20 %-м интервале
времени прохождения, рассчитанном на основе групповых скоростей модели (рис. 1). В результате
были оценены экспериментальные времена прохождения по различным трассам в нескольких частотных диапазонах.
Таким образом, самое короткое время прохождения будет у первой нормальной гидроакустической волны, затем прибудет поверхностная волна типа Рэлея и, наконец, изгибно-гравитационная
волна. Более того, в низкочастотной области (до 23 Гц) корреляционная функция должна иметь только два максимума, поскольку гидроакустические моды не распространяются на этих частотах. По
результатам численного расчета и обработки данных, представленных на рис. 1, отметим, что нетривиальная задача разделения мод может быть решена для заданной модели среды, поскольку рассматриваемые моды имеют разные скорости распространения в интересующем диапазоне частот. Для
определения параметров среды между элементами ледовой антенной группы в горизонтальной плоскости мы используем линеаризованную томографическую схему, предложенную ранее [7], которая
основывается на использовании полосчатого базиса. Достаточно сильный контраст скоростей (в
нашем случае он связан с рельефом дна озера) может привести к отклонению от линейного приближения при решении обратной задачи, что потребовало итерационного подхода для получения оценок
среды с приемлемой точностью. В этом случае на каждом итерационном шаге восстанавливается поправка к распределению скорости в среде по отношению к модели скорости, полученной на предыдущем шаге.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-05-70034.
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О возможности и перспективах аэрогравиметрических исследований
на протяженных профилях в пределах Арктической Зоны Российской Федерации
В.В. Погорелов, В.Н. Конешов, В.Н. Соловьев, А.А. Спесивцев, П.С. Михайлов, Д.В. Лиходеев
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
Географическая удаленность высокоширотного сектора Арктики от территорий с развитой
инфраструктурой определяет необходимость исследования методов координатного обеспечения
научных самолетов-лабораторий и повышения точности позиционирования с использованием современных разработок в области ГНСС. В результате ранее выполненных исследований было показано,
что вопросы координатного обеспечения при обработке результатов аэрогравиметрических исследований имеют свои особенности и представляют интересный объект для экспериментальных работ [1–
3].
Несмотря на то, что в последние годы в России стали выполняться работы по исследованию
качества покрытия базовыми станциями ГНСС, в основном они проводятся: 1) в регионах с развитой
инфраструктурой и вдоль транспортных магистралей [4]; 2) в целях определения местоположения
подвижных объектов (автомобиля или морского судна) [5], имеющего заведомо более низкие скорости по сравнению с самолетами; 3) с использованием базовых станций, частота дискретизации которых не превышает 1–10 с (0,1–1 Гц), что не является оптимальным для коррекции позиционирования
самолета-лаборатории для аэрогравиметрической съемки [1].
Сотрудниками ИФЗ РАН развиты методики аэрогравиметрических исследований и приемов,
пригодных для совершенствования технологий проведения съемки в высоких широтах Арктики [2,
6]. Их актуальность обусловлена наилучшей пригодностью аэрогравиметрии для оперативного и высококачественного изучения гравитационного поля Арктической Зоны Российской Федерации
(АЗРФ), необходимостью оценки и проверки точности спутниковых моделей Земли в высоких широтах, а также разработки методов оценки работоспособности навигационного и измерительного гравиметрического оборудования в условиях арктических широт [3, 7, 8].
Исследована возможность позиционирования самолета-лаборатории с использованием удаленных базовых станций, расположенных в Арктической Зоне – временных (с высокой частотой регистрации спутниковой информации) и постояннодействующих станций широкозонной Системы
дифференциальной коррекции и мониторинга (ШСДКМ) наземной подсистемы ГЛОНАСС. Показано, что при отсутствии возможности размещения достаточного количества временных базовых станций при проведении исследований в труднодоступных районах, в том числе в условиях Арктической
зоны и над акваторией Северного Ледовитого океана использование имеющихся постоянных станций
с частотой опроса не ниже 1 Гц может использоваться в качестве дополнительной информации при
оценке точности позиционирования самолета-лаборатории при проведении гравиметрических работ.
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Отдельное внимание в ходе исследований было сосредоточено на повышении автономности
при обеспечении коррекции местоположения самолета-лаборатории для аэрогравиметрической съемки. С этой целью была успешно опробована технология регистрации ГНСС-измерений с частотой
опроса 10 Гц (что превышает частоту регистрации большинства постоянно действующих станций
ГНСС) на автономной дистанционно управляемой наземной станции ГНСС, расположенной АЗРФ (г.
Архангельск) [9]. Оборудование станции позволяет осуществлять дистанционный контроль работы и
передачи данных.
На трансконтинентальном перелете по маршруту Архангельск-Петропавловск-Камч. проанализирована возможность использования технологии точного позиционирования без использования
базовых станций – Precise Point Posinioning (PPP). Показано, что на ряде участков выполненных перелетов его применение позволяет обеспечить точности, сравнимые с результатами коррекции координат воздушного судна с использованием дифференциального режима и удаленных базовых станций с частотой опроса 1 Гц. Тем не менее, для применения этого метода при производстве гравиметрических работ необходимо cовершенствование программного обеспечения для выполнения постобработки, а также программного обеспечения, позволяющего интегрировать навигационные данные
и гравиметрические измерения.
Выполнен эксперимент по оценке допустимого расстояния от наземной базовой станции с использованием автомобиля в качестве подвижного основания. Для этих экспериментов нами было доработано ранее созданное регистрирующее энергоэффективное оборудование, повышена его автономность и опробованы возможности контроля рабочего состояния и экспресс-передачи данных по
каналам мобильной связи. Сравнение с аналогами показало, что используемое нами решение перспективно, а одним из важных его плюсов является реализованная в рамках других проектов возможность интеграции с целым рядом других геофизических приборов. Ввиду того, что мобильные измерительные лаборатории (на базе автомобилей) применяются рядом организаций для оценки качества
покрытия региональных сетей наземных корректирующих станций ГНСС, а при выполнении ряда
геофизических работ в последнее время более широкое применение находят беспилотные аппараты,
можно заключить, что выполненные разработки достаточно оригинальны и имеют высокую актуальность.
Результаты работ на протяженных профилях могут использоваться для оценки современных
цифровых глобальных моделей гравитационного поля Земли (для территории Российской Федерации) [3, 10, 11]. Выполненный анализ особенностей позиционирования с использованием постояннодействующих базовых станций и PPP может представлять интерес для развития наземных подсистем
ГНСС и технологий точного позиционирования без использования наземных базовых станций. Методические приемы, отработанные при проведении маршрутной съемки на протяженных профилях,
могут стать основой для создания контрольной сети протяженных профилей и полигонов. Ряд рассмотренных технических решений по комплексированию спутниковых навигационных систем и
аэрогравиметрического оборудования позволяет повысить возможности современных аэрогравиметрических комплексов типа GT-2 при проведении производственных аэрогравиметрических работ на
удаленных акваториях и в арктических широтах, включая высокие широты Арктики [7].
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Статистические и спектральные оценки вертикальных координат и высот геоида,
полученных с помощью ГНСС и EGM2008
П.С. Михайлов, В.В. Погорелов, Ф.В. Передерин, Д.А. Преснов
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
В результате выполнения экспедиционных исследований был получен уникальный массив
экспериментальных данных ГНСС измерений вдоль Северного морского пути. Координаты содержат
погрешности, обусловленные целым рядом факторов, свойственных высокочастотным ГНСС измерениям, выполняемым в движении: уменьшение количества видимых спутников, неоптимальная
конфигурация навигационных решений, ошибки вычисления координат по методу PPP (т.н. эффект
Рунге), неучтенные вариации ионосферы и связанные с ней задержки в передачи спутникового сигнала и т.д. Эти ошибки присутствуют в незначительном количестве координат относительно всего
массива данных, но требуют исключения из обработки либо коррекции. Глобальные и региональные
модели, полученные по данным из независимых источников, могут стать эффективным инструментом для решения задачи верификации вертикальной координаты подвижного объекта в условиях
большого объема наблюденных значений. В работе такая задача решалась по экспериментальным
данным, полученным на арктической акватории, и с использованием модельных данных о высотах
земного геоида.
Результаты прямого сравнения вертикальной компоненты определенных при помощи технологии точного координатного определения PPP (Precise Point Position) координат местоположения
ледокола вдоль всего маршрута с модельными данными о высотах геоида EGM2008 представлены на
рис. 1, где черным цветом отмечены высоты, в которых модель и данные совпадают лучше, чем 25
см. Величины больших отклонений соответствуют цветовой шкале в метрах.
Анализируя график, можно сделать вывод о достаточно высокой корреляции данных измерений с моделью геоида на протяжении всего маршрута экспедиции. Гистограмма вычисленной разницы, представленной (рис. 2), показывает близость к нормальному распределению, симметричному
относительно нулевого значения, что указывает как на случайный характер ошибки измерений, так и
на достаточно высокую точность модели геоида. В целом можно констатировать качественное совпадение данных измерений высоты с моделью геоида, которое осложняется погрешностями измерений
по технологии PPP, иногда достигающими сотен метров.
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Рис. 1. Разница между моделью геоида EGM2008 и решением, рассчитанным по методу PPP в метрах, черным
цветом отмечены точки в которых разница не превышает 25 см (справа). Распределение ошибки определения
высоты приемника в зависимости от широты (слева)

Рис. 2. Гистограмма разницы ГНСС-измерения – модель EGM2008 для всего трека

Для количественной оценки степени близости ГНСС измерений в океане и модели геоида выполнен спектральный анализ всего протяженного трека ледокола. При подготовке данных помимо
указанной фильтрации единичных отклонений PPP, выполнялось заполнение пропусков измеренных
данных значениями из модели. Эта процедура выполнялась во временной области путем соединения
прямой линией двух пространственных отсчетов, промежуток времени между которыми превышает
60 с. Количество отсчетов на прямой кратно 10 с – периоду дискретизации экспериментальных данных. При анализе длинных треков измерений с непрофильной геометрией актуальной становится задача автоматического формирования профиля измерений близкого к прямой линии. В настоящем исследовании эта проблема решалась при помощи вычисления радиус-вектора от места выхода, до
каждой из точек измерений. По сравнению с использованием общего пройденного пути, предложенный подход позволяет простым образом исключить из анализа области, в которых ледокол двигался в
окрестности некоторой точки (не добавляя, таким образом, новой информации о модели геоида) например, несколько раз проплывал вокруг острова.
Далее был сформирован набор данных «высота, расстояние», причем повторяющиеся расстояния были просто исключены из расчета. Для выполнения спектрального преобразования Фурье необходимым является эквидистантное задание исследуемой функции, по этой причине данные были
линейно интерполированы с шагом дискретизации по величине расстояния равным 10 м. Разница
спектров маршрутов «Мурманск–Улен» и «Улен–Мурманск» показана на рис. 3. Необходимо отметить, что второй, обратный маршрут выполнен в более высоких широтах.
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Рис. 3. Разница спектров наблюдений и модели для пути на восток ( Precise Point Position) и обратном
пути («Улен–Мурманск»)

Анализ графиков показывает, что при использовании предложенного подхода, измеренные
данные совпадают с моделью геоида с точностью до 10 см на пространственных масштабах от 200 до
600 км и с точностью более 5 см на больших масштабах. Аномалии высот геоида более низкого пространственного разрешения не отражены в модели. В то же время данные ГНСС измерений включают различные помехи, связанные с метеоусловиями, волнением моря и возмущениями ионосферы.
Глобальная модель может применяться как для верификации съемочных данных, так и для их
коррекции на участках с зашумленными по разным причинам измерениями. Для реализации описанной методики необходимо методически правильно подбирать модельные данные, по своей структуре
и характеристикам соответствующие измеряемой информации.

53

Секция интегрированных киберсистем
УДК 517.977

Об управляемости и достижимости двух несинхронных осцилляторов
с ограниченным скалярным управлением
Л.М. Берлин1, А.А. Галяев1,2, П.В. Лысенко1,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН

1

Введение
Рассматривается система, состоящая из двух несинхронных осцилляторов, в каждый из которых введено общее скалярное управление 𝑢, ограниченное по модулю значением ε. Введённое ограничение не позволяет применить критерий управляемости Калмана. В силу несимметричности системы теорема Рашевского–Чжоу также не может быть использована для доказательства управляемости системы [1]. В данной работе по теореме Суссмана–Джарджевича [2] показана сильная достижимость системы. Глобальная управляемость доказывается с использованием теоремы Пуанкаре.
Основная часть
Уравнения динамики для двух несинхронных осцилляторов:

dq1 (t )

 p1 (t ),

dt

 dp1 (t )   2 q (t )  u (t ),
1 1
 dt

dq2 (t )

 p2 (t ),

dt
 dp (t )
 2  22 q2 (t )  u (t ),
 dt

(1)

где 𝑞𝑖 , 𝑝𝑖 , 𝜔𝑖 – координата, импульс и собственная частота колебаний 𝑖-го осциллятора соответственно, 𝑖 = 1,2. На управление наложено следующее ограничение

| u |  .
Система векторных полей данной задачи определяется следующим образом

F ( x, u )  { f1  uf 2 | u U  [1,1]},
f1  p1
f2 





 p2
 12 q1
 22 q2
,
q1
q2
p1
p2




.
p1 p2

Сильную достижимость можно показать с помощью:
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(2)

.

Теорема 1 (Суссман–Джарджевич). Аналитическая система x(t )  f ( x(t ), u (t )) обладает свойством
сильной достижимости в точке x тогда и только тогда, когда размерность идеала алгебры Ли, порожденной системой, совпадает с размерностью пространства состояний.
Лемма 1. Система (1) является сильно достижимой.
Действительно, в нашем случае для системы (2) идеал L0 имеет вид

L0  span( f 2 ,[ f1 , f 2 ],[ f1 ,[ f1 , f 2 ]],[ f1 ,[ f1 ,[ f1 , f 2 ]]]).




, единственная ненулевая скобка Ли втоq1 q2

2 
 22
, единственная ненулевая скобка Ли третьего
рого порядка имеет вид f 4  [ f1 , f3 ]  1
p1
p2

2 
 22
. Прямым вычислением следует, что dim( L0 )  4.
порядка: f5  [ f1 , f 4 ]  1
q1
q2
Скобка Ли первого порядка равна f3  [ f1 , f 2 ]  

Свойство управляемости можно показать с использованием теоремы Пуанкаре и того факта, что поле
f1 является бездивергентным:

div( f1 ) 
Это векторное поле на

p1
q p
q
 12 1  2  22 2  0.
q1
p1 q2
p2

R4

является консервативным, т.е. сохраняет стандартный объём

Vol(V )   dq1dp1dq2 dp2 , тогда и только тогда, когда оно бездивергентно. Поэтому для f1 будет выполнена
Теорема 2 (Пуанкаре). Пусть M – гладкое многообразие с формой объёма Vol. Пусть векторное
поле f  Vec( M ) полно, а его поток e сохраняет объём. Пусть W  M ,W  int W , есть подмножество конечной меры, инвариантное относительно f:
tf

Vol(W )  ,W etf  W , t  0.
Тогда все точки множества W устойчивы по Пуассону для поля

f.

В качестве W выбирается множество, ограниченное поверхностью постоянной энергии, а именно

E

12 q12 p12 22 q22 p22
 
 .
2
2
2
2

Устойчивость по Пуассону векторного поля f1 и знание о том, что F — сиcтема полного ранга позволяет воспользоваться следующей леммой.

F  Vec(M ) – система полного ранга. Если векторное поле f  F устойчиво по
Пуассону, то поле  f совместимо с системой F .
Лемма 2. Пусть

По определению это означает, что

Aq ( F   f1 )  Aq ( F1 )
Из совместимости полей f1 ,  f1 с исходной системой следует, что и

 f 2  ( f1  f 2 )  f1
совместимы с этой системой. А значит все векторные поля симметричной системы

span( f1 , f 2 )  {af1  bf 2 | a, b  C  }
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совместимы с исходной системой, что дает совпадение замыкания множеств достижимости исходной
и расширенной симметричной систем. Как и исходная, симметричная система имеет полный ранг, а
значит они обе являются вполне управляемыми по теореме Рашевского–Чжоу.
Заключение
В данной работе для системы двух несинхронных осцилляторов была доказана сильная достижимость по теореме Суссмана–Джарджевича. Глобальная управляемость доказана с использованием
теоремы Пуанкаре и построения симметричной системы, замыкание множества достижимости которой совпадает с замыканием исходной.
Литература
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УДК 658.5

Прогнозирование детальных физико-химических свойств нефтей и нефтяных фракций
Р.В. Ручин
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Современные тенденции развития нефтегазовой отрасли направлены в сторону цифровизации
всех видов производства, что, в свою очередь, ведет к увеличению объемов проводимых измерений,
необходимых для управления технологическими объектами. Установка большого количества измерительных приборов, способных своевременно измерять и передавать данные часто не представляется возможным ввиду технических (отсутствие подходящего оборудования) и экономических (стоимость оборудования и его обслуживания) причин. Поэтому актуален вопрос создания моделей прогнозирования, способных обеспечить системы управления необходимыми данными.
Важной задачей является прогнозирование детальных свойств нефти еще до того, как она поступает на установку. На сегодняшний день существует ряд программных продуктов, предназначенных для данной цели, среди них: Aspen Assay Management (Aspen Technology), ASSAY (Honeywell),
Spiral (Aveva). Эти продукты позволяют получать, верифицировать и досчитывать детальные данные
по свойствам нефтей и нефтяным фракциям.
В работе предлагается рассмотреть модели прогнозирования свойств нефтей на основе двух
подходов: подбора аналогов и аппроксимации по набору неполных данных.
Подбор аналогов нефти
На основе изученной литературы и накопленного авторами опыта предлагается новый подход, заключающийся в том, что основой подбор аналога по близости является упорядочиванием
нефтей из БД в соответствии с параметром расстояния (R) от исходной нефти до имеющихся аналогов по формуле:


( k  Qik    k  Q0k )2 

 ,k K ,
Ri  ak
k
k 2
 k

  Q0 


0.5

(1)

где ak – вес k-показатель качества(ПК), пропорциональный важности этого ПК;
K – множество показателей качества, по которым осуществляется подбор аналогов;  k – оператор
вычисления индекса или единичный оператор, если ПК аддитивен;

Qik  k -ПК i-нефти из библиотеки;

Q0k  k -ПК исследуемого образца.
Затем в соответствии с заданным количеством аналогов решается задача нелинейного программирования с учетом базисов смешения ПК (вес, объём). Целевой функцией здесь является сумма
модулей отклонений показателей качества от исходного образца, которую необходимо минимизиро56

вать [1, 2]:



 N xi k  Qik 
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 k 1
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 N yi  Qi 

 k k  1, k K 2 



 i 1   Q0 
(2)

где tk – невязка по k-показателю качества для образца нефти;
βk – весовые коэффициенты (приоритеты на подавление невязки tk),
xi и yi  массовые и объемные доли i-го аналога нефти в рецептуре смешения,

K1 – множество ПК, смешиваемых по весовому базису  K1 K  ,

K 2 – множество ПК, смешиваемых по объемному базису  K 2 K  .
Полученное решение – рецепт смешения нефтей из БД. Смешение нефтей и оценка качества
смеси производится по формулам:
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i

𝑥𝑖∗ и 𝑦𝑖∗ – рассчитанные массовые и объемные доли i-го аналога нефти в рецептуре смешения;
𝜌𝑖 − плотность i-го аналога; 𝑄 ∗𝑘 – рассчитанная оценка k-ПК по найденному рецепту 𝑥𝑖∗ и 𝑦𝑖∗ .
Тогда любые свойства узких фракций k1+ и k2+ из БД можно рассчитать по формулам:
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i 1 ij

xij , yij – массовые и объемные доли j-й фракций в i-й нефти.
Оценка основных свойств нефтей и нефтяных фракций по неполным данным
Для построения графиков зависимостей показателей качества от температуры выкипания на основе изученной литературы [3] предлагается последовательное применение двух методов аппроксимации:



Бета-распределение для определения начала и конца кипения нефти.
Кубические сплайны для определения промежуточных точек.
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Бета-распределение применимо для прогнозирования вида конца кривой разгонки. Как правило,
данные разгонки ограничиваются отбором от 1–2% до 60–70%. Метод кубических сплайнов, предназначен специально для работы с нефтяными разгонками: он не только позволяет с достаточной точностью прогнозировать поведение кривой, но и учитывает требование отсутствия перекрытий отрезков в промежуточных точках.
Принцип, лежащий в основе предложенного кубического сплайна с ограничениями, заключается
в предотвращении выхода за пределы за счет снижения плавности. Это достигается за счет устранения требования равных производных второго порядка в каждой точке и замены его указанными производными первого порядка.
Таким образом, кубические сплайны строятся в соответствии с уравнениями:

fi  xi   fi 1  xi 1   yi

(4)

fi '  xi   fi ' 1  xi 1 

(5)

fi  xi   f

(6)

 xi 1   f   xi 
fi ''  xi   fi '' 1  xi 1 
'

'
i 1

(7)

На рис. 1 представлены результаты работы прогнозирования разгонки ИТК исследуемого образца нефти:
1) подбором аналогов;
2) аппроксимацией сплайнами и бета-распределением.
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Рис. 1. Кривая ИТК исследуемого образца нефти

В работе также проведены расчеты других основных свойства нефти, таких как весовое содержание серы и относительная плотность нефти. В дальнейшем планируется применить данные
подходы для других физико-химических свойств, таких как температура застывания, температура
вспышки, вязкости и др.
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УДК 51-77

Зависимость социальной динамики от уровня кооперации и порога голосования
для двухкомпонентного общества
В.М. Максимов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В предположениях модели ViSE [1] рассмотрены неоднородные общества, состоящие из эгоистов и группы: n  ng  ne , где n – численность общества, ng – численность группы, а ne – численность эгоистов. Предложение в модели ViSE формируется стохастически. Решения принимаются
большинством с относительным порогом  [0,1] . Все члены группы, преследуя групповой интерес,
поддерживают те и только те предложения, которые увеличивают суммарный капитал участников
группы. Эгоист поддерживает только те предложения, которые увеличивают его собственный капитал. Успешность общества оценивается по критерию приращению капитала (СПК) участника. При
этом рассматриваются гауссовские генераторы предложений и общества с постоянным составом
участников. В соответствии с моделью вектор капиталов агентов на шаге m определяется формулой

c(m)  r (c(m 1)   (m) I (m)), 0  m  M , (1)
где вектор  (m) – предложение среды на шаге m ;

M – общее число шагов

1, если предложение  (m) принято голосованием;
I (m)  
0, в противном случае;

r () – оператор, исключающий из вектора капиталов отрицательные компоненты в модели с вымиранием и тождественный оператор в модели без вымирания.
В настоящей работе, используя в качестве отправной точки результаты [1] и продолжая исследование двухкопонентных обществ [2, 3], подробно исследовано изменения капитала участников
общества от порога голосования и относительного размера группы (уровня кооперации в обществ).
Согласно результатам, полученным посредством имитационного моделирования (рис. 1а, в),
максимум СПК эгоиста достигается при численности группы ng  24 (один эгоист) и порогах голосования  n  24 и  n  0 . Это объясняется возможностью для эгоиста своим голосом принимать
наиболее выгодные предложения и блокировать невыгодные. Но по мере роста числа эгоистов, значение СПК снижается. При  n  24 или  n  0 СПК эгоиста снижается ровно вдвое при увеличении числа эгоистов на единицу в диапазоне от 1 до 24.
Для группы же (рис. 1б, г) максимум СПК достигается при ng  7 ( ne  18 ) и
. Именно
при ng  7 минимальна верхняя грань СПК эгоиста, тем самым разделение общества на ne  18 эгоистов (72% общества) и группу из ng  7 членов наименее выгодно для первых и оптимально для
вторых.
При этом указанный максимум СПК члена группы составляет 68% от наибольшего значения
СПК эгоиста (рис. 1а, в). В то же время при простом большинстве он в 2,1 раза выше, чем СПК в обществе из эгоистов, и в 1,7 раза выше, чем в обществе-группе.
Чем больше порог голосования отдаляется от порога простого большинства, тем сильнее па59

дает СПК члена группы. Таким образом, если ne  13 , то при изменении абсолютного порога голосоваn

ния от ne до 0 СПК члена группы снижется в 2 e раз.
Вывод: для сплоченной эгоистичной группы (олигархии, номенклатуры и т.п.) ей выгоднее
всего быть сравнительно небольшой. В модели ViSE эта оптимальная доля, при которой группа
наиболее эффективно защищает свои интересы (часто в ущерб остальным агентам), падает с ростом
числа агентов n.
Для эгоистов наиболее выгодны ситуации, когда их количество ne мало, а число их голосов,
необходимое для принятия или отклонения предложения, — более половины ne (но не более ne ).
Менее выгоден для них локальный максимум, доставляемый обществом, состоящим из эгоистов.

Рис. 1. Среднее приращение капитала за 1 шаг; начальная численность общества n = 25 участников;
нормальное распределение; μ = 0, σ = 12: а, в – эгоисты; б, г – члены группы
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Метод цветовой калибровки изображений в задачах интеллектуального
машинного зрения в цветовом пространстве HSV
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Современные инструменты фото и видео съёмки подвержены искажению цветопередачи. Каждая
комбинация фотоаппарата, объектива и освещения создают уникальную передачу цвета. В связи с
этим возникает задача калибровки цвета, направленная на восстановление исходных значений цветовой композиции.
Цвет может быть представлен в различных цветовых пространствах, в зависимости от цели и
средства его воспроизведения. Например, для воспроизведения изображения на экране чаще всего
используется цветовое пространство RGB, а для печати – CMYK. В представленной работе для решения задачи калибровки цвета будет использована пространство HSV, которое наиболее близко к
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человеческой интерпретации цвета.
Методы цветовой коррекции базируются на использовании калибровочной мишени,
представляющей из себя совокупность спектрально нейтральных плашек, цветовые характеристики
которых априорно известны с высокой точностью.
Можно выделить две обособленные группы методов: поиск функциональной зависимости между
цветами с фотоснимка и эталонными, априорно известными цветами [1, 2]; сопоставление
гистограмм распределений цветов [3, 4, 5]. В данной работе будут представлены модели,
относящиеся к первой группе методов.
Исходные данные представляют из себя набор из 93 фотографий калибровочной мишени
SpyderCheckr 48 [6], полученных в разных условиях цветопередачи. Целью работы является решение
задачи цветокоррекции с помощью построения двух различных математических моделей в пространстве HSV, а также проведение сравнительного анализа этих моделей.
Математическая модель для первого алгоритма калибровки цвета – это линейная регрессия 1-го
порядка:

Y  wT  X .

(1)

В качестве функции потерь выбрана квадратичная:
2
1 n
w  min    w, xi  yi   .
w
 n i 1


Математическая модель для второго алгоритма является полиномиальной регрессией:

HY  0  1H X

SY   0   1S X   2 S X2   3 S X3   4 S X4   5VX
VY  0  1VX

(2)

В результате анализа особенностей цветового пространства HSV, а также графиков облаков точек зависимости значений между исходными и эталонными цветами плашек калибровочной мишени
рис. 1 и рис. 2 были получены: вид приведённых уравнений (2), а также методов их решения – для
решения уравнения 𝐻𝑌 системы (2) выбран метод RANSAC [7], который является устойчивыми к
аномальным выбросам, возникающим в силу особенностей цветового пространства HSV.

Рис. 1. Зависимость 𝐻𝑌 = 𝑓(𝐻𝑋 )

Рис. 2. Аппроксимация SY = f(Sx )полиномиальной регрессией различных степеней
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Был проведен сравнительный анализ упомянутых алгоритмов с использованием 𝐿1 метрики по
каждому цветовому каналу.
Таблица 1
Сравнение моделей по отклонению цветов по 𝐋𝟏 метрике

Канал
H
S
V

До коррекции
0,096
0,114
0,124

Модель (1)
0,051
0,071
0,072

Модель (2)
0,032
0,045
0,025

По результатам, приведённым в табл. 1, можно заметить, что обе модели в той или иной степени успешно решают поставленную задачу, причём лучшие результаты показывает алгоритм с нелинейной математической моделью (2). Стоит отметить, что даже небольшие отклонения по цветовому тону (компонент H) в результате дают сильно отличающийся от исходного цвет. Модель (2) за
счет вида уравнений и метода решения показывает существенно лучшие результаты как статистически, так и визуально.
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Симулятор для поддержки самостоятельной деятельности сотрудника
при управлении технической системой
Е.С. Рябчикова, М.Ю. Рябчиков
ФГБОУ ВО Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
В течение последних десятилетий в сфере промышленной автоматизации происходило интенсивное развитие, связанное с применением информационных технологий при управлении. В то же время человек является компонентом системы управления производством. От его способности применять доступные средства управления во многом зависит эффективность производства в целом.
Ресурсом повышения эффективности производства может являться опыт сотрудника, который он
может получать самостоятельно, изучая накопленную технологическую информацию о состояниях производственной среды в прошлом. Обобщение опыта сотрудника позволяет синтезировать предложения
по совершенствованию управления технической системой. Основой таких предложений может являться подготовка рекомендации по выбору между альтернативными вариантами управления с целью воздействия на развитие производственной ситуации. Для подготовки такой рекомендации на основе опыта сотрудник должен наблюдать последствия применения разных вариантов управления компонентами производства. Но испытание новых вариантов управления в условиях действующего производства может быть
затруднено непредвиденными аварийными ситуациями, снижением производительности и ростом затрат.
Возможным решением является применение симуляторов для получения опыта применения разных вариантов управления.
Одним из таких симуляторов, может быть, симулятор технологических процессов для наблюде62

ния вариантов развития ситуаций, допускающий использование произвольных алгоритмов автоматизированного управления.
Архитектура симулятора ориентирована на поддержку самостоятельной деятельности сотрудника
(рис. 1). Она предполагает использование управляющего PLC при моделировании и дополнительной
станции SCDADA для формирования управляющих воздействий только на модель.

Рис. 1. Вариант архитектуры симулятора для поддержки самостоятельной деятельности сотрудника

В памяти CPU зарезервированы области памяти для управления и симуляции управления. Области памяти имеют одинаковую структуру, что позволяет использовать одну и ту же управляющую программу PLC для формирования управляющих воздействий на объект управления (связь 1) и модель (связь
2). Память для управления инициализируется данными, принятыми через интерфейсы PLC (связи 3, 21) и
от SCADA управления (связи 9, 8). Сигналы, сформированные программой PLC в памяти для управления, поступают на интерфейсы PLC для взаимодействия с объектом (связь 3) и другими PLC (связь 21).
Память для симуляции управления инициализируется данными, полученными: через интерфейсы PLC
(связи 4, 22); от модели на платформе PLC (связь 7); от SCADA управления через память для управления
(связь 5); от SCADA симулятора (связи 15, 16); от базы архивных данных (связи 20, 16); модели на основе
сторонних средств (связи 18, 16). Сигналы, сформированные программой PLC в памяти для симуляции
управления, поступают в модели на платформах PLC (связь 7) и сторонних средств (связи 16, 18), а также
на интерфейсы PLC для взаимодействия с областями памяти для симуляции других PLC (связь 22).
Значительное число источников данных при инициализации памяти CPU для симуляции управления связано с наличием двух вариантов организации симуляции. Варианты различаются источником
данных при инициализации памяти CPU для симуляции управления.
Первый вариант предполагает использование данных о текущем состоянии объекта, считанных
с интерфейсов PLC. Это позволяет получить прогноз последствий использования разных вариантов
управления, которые потенциально могут вскоре быть применены в текущей производственной ситуации.
Второй вариант организации симуляции основан на использовании накопленных архивных
данных для симуляции управления в производственных ситуациях, которые возникали в прошлом. Это
требует хранения не только данных, которыми оперирует SCADA управления (связь 11), но также выборочно содержимого памяти CPU для управления (связь 12).
Применение данных о состоянии производственной среды при симуляции управления требует
определения особенностей ее декомпозиции. Значения переменных, характеризующих внешние воздействия, считываются с источника данных и используются при моделировании. Также данные используются для определения начального состояния модели. Дальнейшее изменение значений переменных моделируется с применением моделей на платформах PLC и сторонних средств. При обработке памяти для симуляции управления может использоваться как применяемая на текущий момент управляющая програм63

ма, так и новый вариант программы, который предполагается протестировать (связи 2).
Рассмотренный симулятор допускает применение разных вариантов управления от человека. Он
позволяет наблюдать варианты развития производственных ситуаций, возникающих при использовании
произвольных алгоритмов автоматизированного управления, в том числе предложенных самим сотрудником. Назначение симулятора заключается в изучении влияния различных алгоритмов автоматизированного управления на значения отдельных показателей технологического процесса и выявление сопутствующих проблем применения тех или иных алгоритмов автоматизированного управления. Для этого
симулятор должен допускать возможность моделирования новых состояний производственной среды,
которые не возникали ранее при управлении реальным производством.
Предложенная архитектура симулятора была использована при разработке подсистемы обучения
оператора как компонента автоматизированной системы управления работой доменного воздухонагревателя конструкции Калугина [1] и доказала свою работоспособность. В настоящее время применение данной подсистемы обучения позволяет сотрудникам быстро и эффективно обучаться приёмам выполнения
работ со сложным оборудованием воздухонагревателя, а также минимизировать возникновения аварийных ситуаций по вине человека.
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Задачи планирования покрывающих путей (англ. Complete Coverage Path Planning)
встречаются в различных приложениях робототехники, таких, как точное земледелие [1], окраска и
очистка поверхностей, инспектирование объектов. В данной работе эта задача рассматривается при
ограничении на кривизну траектории. В такой постановке она актуальна при реализации траекторий
колесными роботами с рулевым механизмом Аккермана. В этом случае для реализуемости пути
нормальная кривизна u траектории в каждой точке траектории должна быть ограничена:

tg  max
(1)
,
L
где  max – максимальный угол поворота переднего колеса (или эффективный угол поворота в случае
двух передних колес), L – расстояние между передней и задней осями робота. Здесь и далее все нормы векторов Евклидовы. Предположим, что требуется построить почти параллельные пути, покрывающие некоторый участок трехмерной поверхности без пропусков. Построение покрытия будем
u 

начинать с некоторого начального пути, для которого мы будем прокладывать на расстоянии d соседний путь. На следующем этапе мы используем построенный путь в качестве начального и строим
еще один. Эта процедура повторяется до тех пор, пока все поле не окажется покрытым. Если в качестве начального пути выбирается участок границы поля, что позволяет минимизировать число точек
разворота, то построение соседних путей может привести к нарушению условия (1). Помимо нереализуемости траектории, нарушение этого условия приводить к особенностям вида «ласточкин хвост»,
см. [2].
В данной работе предлагается реализовывать покрытие без нарушения условия (1), допуская
перекрытие соседних путей (дорожек) на  % по ширине. Для описания траектории используются
однородные кубические B-сплайны. Траектория определяется набором элементарных B-сплайнов и

C 2 -гладкой. Траекторию можно задать положением n контрольных точек ri  R3 ,
i  1, 2, , n элементарных сплайнов в пространстве. Набор контрольных точек дополняется еще

является
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тремя: r0  2r1  r2 , rn1  2rn  rn1 и rn2  3rn  2rn1 . Каждый элементарный B-сплайн r (i ) (t )  R3 ,

i  1, 2, , n, t [0,1] определяется четырьмя контрольными точками ri 1 , ri , ri 1 , ri  2 и лежит в
их выпуклой оболочке. Будем считать, что контрольные точки сплайна расположены на приближенно равных расстояниях друг от друга Ds  ri 1  ri  ri  ri 1 . Пусть N i – нормаль единичной длины к сплайновой кривой в точке начала i -ого элементарного сплайна. Поскольку необходимо задать
условия на кривизну в касательной плоскости, для каждой контрольной точки i  1, 2, , n введем
систему координат, ось абсцисс которой направлена вдоль r (i ) (0) (по касательной к сплайну), ось
ординат – вдоль нормали N i в направлении построения следующего пути, а начало отсчета по осям
совпадает с точкой r (i ) (0). Пусть

 xi 1 , yi1  и  xi 1 , yi1  – координаты предыдущей и следующей

контрольной точки в новой системе координат, а

N

x
i 1

 



, Niy1 и Nix1 , Niy1 – координаты векторов

нормали к сплайновой траектории вблизи этих точек. Нахождение соседней траектории сводится к
задаче класса конического программирования второго порядка (англ. Second-order cone programming,
SOCP):
n

min u1 ,  ,un ,d1 ,  ,dn   u1 , u2 ,, un   di ,
T

при ограничениях для всех контрольных точек

i  1,, n :

d  di Ni  d ,

(3)

xi 1  Nix1di 1  xi 1  Nix1di 1

 ui Ds ,

(4)

 umax li (di 1 , di 1 ).

(5)

yi 1  Niy1di 1  2( Ni di )  yi 1  Niy1di 1

xi 1  Nix1di 1  xi 1  Nix1di 1
yi 1  Niy1di 1  2( Ni di )  yi 1  Niy1di 1

(2)

i 1

где li (di 1 , di 1 ) – функция, линейно зависящая от di 1 , di 1 (определена в работе),

  1   /100 ,

umax  tg(max ) / L ,   0 – параметр, отвечающий за баланс между спрямлением траекторий и перекрытием соседних дорожек. Можно доказать, что условие (4) является необходимым для того, чтобы
(1) было выполнено, а условие (5) является достаточным для того, чтобы (1) не нарушалось в точках
стыка элементарных B-сплайнов.
Тестирование алгоритма построения покрывающих путей на основе решения задачи SOCP (2)
c ограничениями (3), (4) и (5) проводилось на основе координат реальных полей. Для решения задачи
SOCP использовался алгоритм, описанный в работе [3]. Один из результатов представлен на рис. 1.
Для определения порядка обхода дорожек (решения задачи маршрутизации) применялся метод имитации отжига.
Литература
1. Jin J., Tang L. Coverage path planning on three‐ dimensional terrain for arable farming //Journal of field robotics.
2011. V. 28, N 3. P. 424–440.
2. Galvez A., Iglesias A., Puig-Pey J. Computing parallel curves on parametric surfaces //Applied Mathematical Modelling. 2014. V. 38, N 9–10. P. 2398–2413.
3. O’donoghue B. [et al.] Conic optimization via operator splitting and homogeneous self-dual embedding //Journal of
Optimization Theory and Applications. 2016. V. 169, N 3. P. 1042–1068.
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Рис. 1. Покрывающие траектории в локальной системе координат ENU. Допустимое наложение дорожек 20% от ширины,

d  1 м,   100 / umax . Траектории представлены оранжевыми линями, фиолетовым –
граница полигона, красным – границы препятствий
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Research of the reliability of RPA complexes and the effectiveness of information security
systems of digital substations based on the Cyberpolygon of the NTI MEI Center
A.A. Voloshin, N.S. Lebedeva, A.V. Kurganov, A.R. Ententeev, R.S. Maksimov
National Research University «Moscow Power Engineering Institute»
This work considers the issue of relay protection and automation system reliability and the effectiveness of information security system of digital substation.
During the research several tasks required solutions:
1 Creation of the Cyberpolygon of the NTI MEI Center;
2 Investigation of the functions and reliability recovery time of different relay protection architectures during terminal failure;
3 Development of the information security threats and violators model of digital substation
was created;
4 Testing of the functions of information security systems and the operability of RPA systems during the integration of information security systems
5 Development of a methodology for assessing the consequences of information security incidents.
To conduct the research, it was decided to create a Cyberpolygon on the basis of the NTI MPEI Center with the use of digital relay protection and automation (RPA) and information security equipment. The
research is based on the principle of HIL modeling
The result of the work is the laboratory complex for the research of digital substation RPA solutions
with the integration of information security tools, training of students, specialists and experts of various profiles, managers in the field of information security and IT to modern security practices.
New technologies that support the standard of digital substations IEC 61850 have new communication capabilities between devices of secondary systems. It leads to an expansion of RPA architectures variability (decentralized, centralized and hybrid one [1]). It is necessary to evaluate which of the architectures is
more reliable.
The laboratory stand consists of five digital substations. RPA complexes of various architectures and
various vendors are installed at substations:
1 digital substation with decentralized RPA: ABB equipment;
2 digital substation with decentralized RPA: Siemens equipment;
3 digital substation with decentralized RPA: NPP EKRA LLC and Bresler NPP LLC equipment;
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5

digital substation with centralized RPA: Prosoft-Systems equipment;
digital substation with hybrid RPA: Smart Grid Company LLC, Firm ORGRES LLC, Elesi
JSC equipment.

To assess the recovery time of the functions and reliability of the RPA architectures in case of a single failure of the RZA device, an expert assessment and experiments were carried out on a laboratory stand
in accordance with the developed test program.
The results of testing the reliability of the complexes are shown in fig. 1.

Fig. 1. Comparative diagram of the recovery time of a failed terminal and the recovery time of functions

Research have shown that the most reliable is the hybrid RPA architecture. To choose a particular
architecture, it is necessary to calculate the economic efficiency in each specific case.
The next issue required consideration was the research of information security of digital substations
of the Cyberpolygon.
Cyberpolygon information protection systems are built in accordance with the Federal Grid Company standard [2].
Protection complexes from Infotecs company were installed, performing perimeter protection of the
digital substation. It is represented by cryptographic gateways, firewalls and intrusion detection servers.
Kaspersky software and hardware were also installed. It is represented by means of monitoring the
internal network of the substation.
During the development of the threats and violators model next results have been met:

information and telecommunication architecture of digital substation has been described;

nodes of digital substations information infrastructure in terms of vulnerability to cyberattacks have been analysed;

subjects and objects of access to the digital substation nodes have been defined;

possible negative consequences from the implementation of threats to information security
have been defined;

violators model has been developed;

typical scenarios for the implementation of threats to information security have been developed.
The developed threats and violators model during this work made it possible to create a list of typical
scenarios for the implementation of information security threats. These scenarios were used to test the operability of the Cyberpolygon information security systems.
Tests of information security tools have shown its operability in the implementation of cyber threat
scenarios for digital substations. The tests also showed the operability of relay protection and control systems during the operation of information security tools.
Finally, a methodology for assessing the consequences of information security incidents was developed. The damage assessment methodology uses a model of threats and violators and methods for assessing
economic damages from technological violations resulting from cyber incidents.
The results of the damage assessment are proposed to be displayed on a diagram for a qualitative
comparison of the consequences of cyber-attacks for various nodes of a digital substation. The diagram is
shown in the fig.2. The nodes of the digital substation are located along the horizontal axis, and the types of
technological consequences are located along the vertical axis. The assessment showed that the greatest economic damage will be in the case of a cyberattack on bay controllers for controlling switching devices at the
ultra-high voltage level, as well as cyberattacks on the automated workstations of engineers and the SC
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Fig. 2. Technological consequences of information security incidents assessment diagram
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Стабилизация маятника Фуруты методом обратного обхода интегратора
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1

В работе рассмотрена задача стабилизации нелинейной динамической системе методом обратного обхода интегратора в условиях внешних возмущений на примере маятника Фуруты. Данная
система имеет две степени свободы, причём её центр масс располагается в верхней точке. Стабилизация маятника Фуруты была тематикой многочисленных исследований [1–3], в которых для стабилизации использовались такие методы, как: скользящий режим и линеаризация обратной связи. В представленной работе был рассмотрен метод обратного обхода интегратора [4, 5], который является
мощным и гибким инструментом проектирования для нелинейных систем с обратной связью. Также
следует отметить, что в работе применялась частичная линеаризация обратной связи для уменьшения
сложности системы, а также проведён качественный сравнительный анализ стабилизации нелинейной и линеаризованной систем. Для достижения объектов управления с помощью схемы обратного
шага, в первую очередь, в зоне стабилизации разработан линейный контроллер, который может гарантировать сходимость всех состояний к нулю по теореме устойчивости Ляпунова.






𝐼0 : момент инерции руки;
𝐿0 : общая длина руки;
𝑚1 : масса маятника;
𝑙1 : расстояния до центра тяжести маятника;
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𝐽1 : инерция маятника вокруг его центра тяжести;
𝜃0 : угол поворота руки;
𝜃1 : угол поворота;
𝜏: входной крутящий момент руки;

Рис. 1. Маятник Фуруты
Математическая модель динамической системы выводится из уравнений Эйлера–Лагранжа. В
компактной форме система может быть записана как

D(q)q  C(q, q)q  g (q)  F

(1)

где

 I 0  m1 ( L20  l12 sin 2 1 ) m1l1L0 cos 1 
0 
 
q   ,D  
, F   .
2 
m1l1L0 cos 1
J1  m1l1 
0
1 


(2)

Для исследования возможности стабилизации данной системы необходимо проверить критерий управляемости. Если ранг матрицы управляемости 𝑈максимален (равен размерности системы),
то система является управляемой. Для квадратной матрицы ранговое условие является эквивалентным невырожденности матрицы. Определитель матрицы управляемости имеет вид:

det(U ) 

m14l14 L20 g 2
( I 0 ( J1  m1l12 )  J1m1L20 )4

(3)

и в общем случае не равен нулю. Следовательно, линеаризованная система является управляемой и
может быть стабилизирована в окрестности вертикального положения равновесия.
Как было отмечено выше, для стабилизации нелинейной и линеаризованной динамической
системы применяется алгоритм обратного обхода интегратора, основанный на критерии устойчивости по Ляпунову. Данный подход представляет рекурсивную процедуру и заключается в последовательном обходе каждого интегратора системы путём добавления отрицательной обратной связи и
выводе закона управления для исходного объекта. Метод является более эффективным по времени.
В силу ограниченности места для изложения, приведём результаты численного моделирования для двух различных конфигураций, представленных в табл. 1.
Таблица 1
Конфигурации маятника Фуруты для численного моделирования

𝐿0

𝑙1

𝐼0

𝐽1

Конфигурация 1

1

0.215

0.13

0.0017

Конфигурация 2

0.235

0.413

0.05

0.009

Выбранные параметры системы широко используются в других работах [1, 2]. Стоит отметить, что различные длины руки и маятника представляют координально отличные случаи.

Рис. 2. Динамика угла θ1 маятника (конф. 1) Рис. 3. Динамика угла θ1 маятника (конф. 2)
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Рис. 4. Динамика угла θ0 руки (конф. 1) Рис. 5. Динамика угла θ0 руки (конф. 2)

Как видно из построенных графиков (см. рис. 2–5), стабилизация конфигурации 2 требует
больше времени, нежели конфигурация 1, что физически соответствует реальности.
В заключение хотелось бы резюмировать проделанную работу. Была выведена математическая модель маятника Фуруты, получена линеаризованная модель и исследована на управляемость.
Проведена стабилизация нелинейной и полученной линейной системы, проведено сравнение стабилизации двух систем в различных конфигурациях методом обратного обхода интегратора.
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1

Рынок недвижимости является сложной системой, функционирование которой обеспечивается многими элементами, подсистемами и внешними факторами [1]. Рынок жилой недвижимости
Москвы представляет сложную структуру, состоящую из миллиона квартир, характеризующихся
множеством признаком. Вследствии этого, автоматическое получение оценки стоимости квартиры
является актуальной задачей. В данной работе будет представлен разведывательный анализ набора
данных Sberbank Russian Housing Market и представлено референсное решение задачи прогнозирования цены на жилую недвижимость.
Представленная выборка состоит из 38 133 квартир, каждая описывается вектором признаков
длиной 391. Имеющиеся в выборке признаки можно разделить на несколько смысловых групп: характеристики жилья, характеристики района, макроэкономические и инфраструктурные характеристики. Среди признаков присутствуют данные следующих типов: бинарные, номинальные, порядковые и количественные.
Первая часть работы состоит в проведении разведывательного анализа данных (EDA), который состоит в получении априорной информации о наборе данных, выявлению основных структур
данных, обнаружение аномалий и проверке статистических гипотез [3]. Начальный этап анализа дан70

ных – выполнение предварительной обработки. Для представленных данных пропущенные значения
в таблице были ипмутированы медианным значением, при условии, что доля пропусков в столбце не
более 30 %. После этого производилось удаление аномальных выбросов, которые с большой долей
вероятности являются ошибкой сбора данных. Следующий этап состоял в проведении корреляционного анализа между признаками, результаты которого приведены на рис. 1. Можно сделать вывод,
что около половины признаков имеют высокую степень корреляции, следовательно, можно удалить
сильно коррелированные.

Рис. 1. Корреляционная матрица признаков Рис. 2. Плотность распределения цен на жилье

В заключении разведывательного анализа покажем, что распределение цен на жилую недвижимость имеет логнормальное распределение, как представлено на рис. 2.
Вторая часть работы состояла в формировании референсного решения. В качестве такого решения используем линейную регрессию, но с различными подходами к наложению штрафа, а именно: гребневая регрессия и регрессия лассо [2, 4].
Минимизируемый функционал регрессионной модели «лассо» имеет вид
n

Q   ( yi  yi )    1  min .
0 ,..., m

i 1

(1)
Минимизируемый функционал модели гребневой регрессии имеет вид
n

Q   ( yi  yi )    2  min .
2

0 ,..., m

i 1

(2)
Указанные модели способны быстро дать оценку возможности решения задачи линейной моделями. Следует отметить, что лассо регрессия использует 𝐿1 штраф, что приводит к автоматическому отбору релевантных признаков.
Для обеих моделей важен выбор коэффициента 𝜆, который характеризует вес штрафа при оптимизации методом градиентного спуска. Интерпретация веса – размер области, в которой должны
лежать значения параметров модели. Для поиска оптимальных значений параметра 𝜆 использовался
поиск по сетке значений с последующей оценкой модели на валидационной выборке. Для оценки качества модели использовались метрики MAE, RMSE и коэффициент детерминации 𝑅2 .
В процессе решения задачи набор данных, после предобработки, состоял из 29 837 экземпляров и был разбит на обучающий и проверочный в соотношении 80 ∶ 20%. Экспериментальная часть
работы состояла из 2 независимо обучений двух моделей. Результаты приведены в табл. 1.
Таблица 1
Результирующие метрики качества обученных моделей на тестовой выборке

RMSE
MAE
R2

«Лассо» регрессия
2076016.28
1015356.82
0.824

Гребневая регрессия
2044892.96
996634.36
0.829

Из
представленных результатов можно сделать следующий вывод. Полученные референсные модели решают
задачу прогнозирования на новых данных, однако имеют низкую точность. С погрешность в 1 млн
рублей и средней стоимостью квартиры в 8 млн расхождение цены составляет 12%.
В заключение хотелось бы резюмировать проделанную работу. Для задачи прогнозирования
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цены на жилую недвижимость по признакам были получены референсные решения, которые успешно решают задачу, однако имеют низкую точность. Разработан конвейер обработки данных и проведён разведывательный анализ данных. Следует отметить, что построенные модели являются линейными, поэтому добиться высокой точности не представляется возможным. Следующий этап работ
будет состоять в применении нелинейных моделей, а также исследовании применимости байесовских
моделей для решения задачи.
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Исследование эволюционно меняющихся сетей
для задачи распространения сообщений*
М.С. Рыжов
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Задача распространения сообщений в случайных сетях и графах имеет приложение во многих областях. Цель текущей работы – исследовать реальные эволюционно меняющиеся графы, размер
которых делает вычислительно сложным моделирование распространения информации.
В работе исследуется распространение сообщений в эволюционно меняющихся направленных
графах, описываемых моделью PA. На шаге k модель получает граф

G(k  1) добавлением связи

G(k ) с помощью одной из трёх схем,   ,   и   схем соответственно [1]: c вероятно(w  w)
w
w V (k  1) выстью  добавляется новый узел new и связь new
. Существующий узел
I k 1 ( w)   in
P( w V (k  1)) 
k  1   in N (k  1) . С вероятностью  создаётся новая
бирается с вероятностью
в граф

( w1  w2 ) , где оба существующих узла w1 и w2 выбираются независимо и с вероятностью
Ok 1 ( w1 )   out
I ( w )   in
P( w1  w2 ) 
 k 1 2
k  1   out N (k  1) k  1   in N (k  1) . С вероятностью  добавляется новый узел

связь

(w  wnew ) w V (k  1)
;
выбирается с вероятностью
Ok 1 ( w)   out
P( w V (k  1)) 
k  1   out N (k  1) . Здесь V (k ) – это множество всех узлов графа G(k ) ,

wnew

и связь

N (k ) | V (k ) | , Ok ( w) и I k ( w) – это количество исходящих (out-degree) и входящих (in-degree)
w V (k ) ,       1 ,  in  0 ,  out  0 .
связей узла
Также PA может быть использован для распространения информации. Предполагая, что сообщение, находящееся в одном из узлов, распространяется среди фиксированного числа n узлов, на

j , только если создана направленная
(i  j ) . Такая связь может быть добавлена к сети только с помощью   и   схем. С

каждом шаге PA может быть доставлено от узла i в узел

связь
другой стороны, сообщение может распространяться в фиксированном графе с помощью алгоритма SPREAD [2]. На каждом шаге k только один узел i , выбранный равномерно среди всех узлов
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j

графа, может отправить своё сообщение, если он им обладает, связываясь с другим узлом с вероятностью

Pij  1/ Oi

, где

Oi – количество связей исходящих узла i .


Чтобы сравнить алгоритмы, для различных значений  , и

 , in   out  1 , было проведено

*

моделирование графов с помощью PA и оценено K количество шагов, необходимое для доставки
сообщения от одного узла до n  100 других. Результат продемонстрирован на рис. 1 слева. Видно, что при малых значениях
щения с помощью PA.

 и  алгоритм SPREAD будет быстрее, чем распространение сооб-

В дальнейшем исследуются графы из Temporal networks [3], каждому графу ставится в соответствие эволюционная модель Preferential Attachment (PA), параметры
рой оцениваться с помощью метода Snapshot [1].

(ˆ SN , ˆ SN , ˆ SN , ˆin , ˆout ) кото-

ˆ SN
1. Оценить параметр   1  N / n , где n есть количество связей в графе. Получить значения
0
N in N out
ˆin0 и ˆout
как решения уравнений, где l и l есть количество узлов, количество входящих и исходящих связей которых равно l ,

N inl   Nlin N outl   Nlo ut
l l

l l

,

N 0in ˆ SN


N inl l
n
ˆ 0 (1  ˆ SN )) 
(1


,

in
ˆ0
N 0in
ˆin0
l 1 n l   in
1
n 1  (1  ˆ SN )ˆ 0
in

,

(1)

N 0out ˆ SN


N outl
l
n
ˆ 0 (1  ˆ SN )) 
(1


.

out
n l  ˆo0ut
N 0out
ˆo0ut
l 1
1
n 1  (1  ˆ SN )ˆ 0
out

(2)

0
ˆ0
2. Оценить параметры ̂ и  ,

N 0in ˆ SN
N 0out ˆ SN


0
SN
0
n
n
ˆ
ˆ 
  , ˆ 
 ˆ SN .
in
0
out
0
ˆ
ˆ
N
 in
N
 out
1 0
1 0
SN ˆ 0
ˆ
n 1  (1   )
n 1  (1  ˆ SN )ˆ 0
in

out

(ˆ SN , ˆ SN , ˆ SN )  (
3. Нормализовать вероятности
0
ˆout
как решения уравнений

(3)

ˆ 0 (1  ˆ SN ) ˆ SN ˆ 0 (1  ˆ SN )
, ,
).
ˆ0
ˆ 0  ˆ 0
ˆ 0  ˆ 0
Найти  in и

N inl / n 1  ˆ SN  ˆ SN (ˆ SN  ˆ SN )(1  ˆ SN )


 0,

ˆ SN
ˆinSN
1  (1  ˆ SN )ˆinSN
l  0 l   in

(4)

N outl / n 1  ˆ SN  ˆ SN (ˆ SN  ˆ SN )(1  ˆ SN )


 0.

SN
SN
ˆ SN
ˆout
1  (1  ˆ SN )ˆout
l  0 l   out

(5)





На основании полученных значений делается анализ эффективности разных методов распростра73

нения сообщений, результат продемонстрирован на рис. 1 справа. Для большинства графов PA
будет быстрее доставлять сообщения, исключение – графы Bitcoin OTC и Bitcoin Alpha.

Рис. 1. Слева: график зависимости

*
*
log( K PA
/ KSPREAD
)

от параметров

 ,  модели PA. Справа:

(ˆ SN , ˆ SN ) для реальных графов, полученных методом Snapshot [1]. Красная линия соответствует случаю
*
*
*
*
K PA
K *  KSPREAD
K *  KSPREAD
 KSPREAD
, слева от линии – PA
, справа от линии – PA

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 19-01-00090)
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Модель связи между информированностью и эмоциональным состоянием агентов
Д.Н. Федянин
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Исследуемая проблема заключается в существовании наблюдаемого эффекта, когда при сообщении агенту информации часть информации он игнорирует или искажает в зависимости от своего
состояния, в частном случае эмоционального. При этом изменение его информированности может
менять это состояние. Отметим, что наибольшее продвижение в формализации проблемы производит
не столько психологическая наука, сколько инженерная, сталкивающаяся с запросом рынка на разработку роботов более похожих на людей [1–7].
Рассмотрим классическую модель информированности агентов в виде совокупности множества возможных миров [8–10], агентов, и отношений между ними: агенты могут считать некоторые
возможные миры возможными, и в возможных мирах могут быть агенты. В такой модели возникает
динамика, например, если агентам сообщают информацию о реальном мире, включая других агентов
и их знание. Обозначим используемую модель M(t). Для иллюстрации рассмотрим одного фантомного агента i, в момент времени t считающего возможными миры (wi1(t),… , win(t)). Дополним модель
состояниями агентов – агенты могут находиться в одном из заранее заданных состояний из конечного множества, например: радость, грусть, разочарование, раздражение, гнев. У каждого агента, неважно реального или фантомного, есть состояние (например, эмоциональное) и список возможных
миров. Рассмотрим теперь модель последовательного сообщения агентам информации о возможных
мирах и эмоциональное влияние на них и предложим модель динамического изменения их информированности и состояний. Результатом сообщения информации или эмоционального влияния является
возможное изменение состояния агента и информирования. Подобные формальные модели обычно
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рассматриваются при программировании в роботах эмоциональных состояний. Особенность таких
моделей, что на начальном этапе они не требуют глубоких психологических знаний и исследований,
а также четко формализованы. С этим направлением тесно связано другое формальное направление,
где исследователи пытаются описать эмоции логическими методами. Этому способствует то, что современная логика лежит далеко за пределами классической Аристотелевой и включает огромное
число неклассических логик, таких как нечеткая, многозначная, интуиционистская, эпистемическая,
темпоральная, линейная и т.д.
Обозначим состояние фантомного агента i в момент времени t через si(t). Если агенты выбирают свои состояния как оптимальные для некоторой функции полезности, то возникает весьма хорошо известная игра в нормальной или развернутой форме. Для этого рассмотрим модификацию
классической модели информированности, включающую целевые функции агентов. Мы будем использовать полезность и в нашей модели, поэтому обозначим ее ui(M(t), t, x1(t),…,xn(t) ,s1(t),…,sn(t)). В
отличие от теории игр помимо того, что не игроки не всегда могут выбирать оптимальные для себя
состояния, все игроки будут играть не друг с другом, а с природой, и их целевые функции будут
функциями действий самих игроков и миров, не имея зависимости в явном виде от действий других
игроков, т.е. ui(M(t), t, x1(t),…,xn(t) ,s1(t),…,sn(t)) = ui(M(t)). Обозначим множество выигрышей агента
верящего в возможность миров (wi1(t),… , win(t)) через (ui(wi1(t)), …., ui(wi1(t)))=gi(wi1(t),… , win(t)).
Знания влияют на состояния довольно очевидным образом, но состояния также могут фильтровать
входящие сообщения и влиять на представления. Самый яркий пример DDoS атака и ее аналоги. Если мы ограничим количество обрабатываемых агентом возможных миров, мы получим, что часть
входящей информации будет обработана позже, чем может ожидать отправитель.
Более конкретно:
1. Если из возможных миров удаляется тот, где функция выигрыша агента минимальна
среди выигрышей в других мирах, агент испытывает радость.
2. И наоборот, если удаляется мир, в котором функция выигрыша агента максимальна, агент
расстраивается.
3. Если последовательные сообщения приводят к уменьшению ожидаемого выигрыша
агента, агент испытывает раздражение.
4. Если количество возможных миров велико, агент испытывает растерянность.
5. Если выигрыш агента одинаков в любых возможных мирах, агент чувствует себя в
безопасности.
6. Для повышения радости агент может удалить из возможных какой-либо мир, где
выигрыш агента низкий.
7. Если агент испытывает сильную эмоцию, то он может игнорировать внешнюю
информацию.
Мы считаем, что люди разные, и для конкретного человека может быть верно только одно
или несколько правил изменения информированности или состояния. Идентификация конкретных
правил относится скорее к психологии и является одним из возможных направлений дальнейших исследований. Мы ожидаем, что эффекты, которые позволяет описывать на формальном языке модель,
могут включать: эмоциональное воздействие, изменяющее только эмоции агента; изменение информированности может вызывать эмоции; сама информированность может менять состояние агента;
состояние агента может изменять отношение в вероятности миров, в том числе к удалению миров из
множества возможных, или добавление в это множество миров; изменение знания изменяет знание;
возможно также не только знание о знании, но и знание об эмоциях: фильтрация информации в определенном состоянии; если знание приведет агента в нежелательное эмоциональное состояние, то он
может игнорировать эту информацию; информированность может приводить к сопротивлению эмоциональному влиянию. Что в совокупности позволит создать или уточнить имеющиеся модели аттитьюдов.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 19-29-07525.
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Разведочный анализ профилей активной нагрузки
некоторых типов электропотребителей
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Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
2
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1

Электрическая сеть представляет собой сложную систему из электроустановок, предназначенных для передачи и распределения энергии от электростанции к потребителю. Задача мониторинга, последующего анализа и предсказания профиля нагрузки представляет актуальную задачу для
управления спросом, повышением экономической выгоды конечных потребителей и оптимизации
всего технологического процесса. Для оперативного отслеживания состояния электрической сети
возможно использовать массив счетчиков электрической энергии с интерфейсом для передачи результатов измерений. Данная работа заключается в проведении анализа данных с трехфазных счетчиков, который нацелен на получение априорной информации для решения задачи прогнозирования
и идентификации нагрузки.
Источником данных выступает технологический полигон Центра ИЦЭЭ ИПУ РАН [1]. Набор
данных представляет собой совокупность множества показателей, ключевыми из которых являются:
𝑃 – активная мощность, 𝑄 – реактивная мощность, 𝑈 – напряжение), отображающие потребление
электроэнергии ИПУ РАН. Набор данных содержит 81 трехфазный счетчик, которые сгруппированы
по группам (щитовым шкафам). В данной работе анализируется набор данных за июнь 2021 года.
Первый этап работы состоит в предварительной обработке данных, а именно в обработке
пропусков данных и аварийных выбросов измерений. Заявленный шаг дискретизации составляет 5
секунд. На каждом из анализируемых счетчиков процент пропущенных данных составляет около
50%. Весь межквартильный размах длительностей пропусков находится в диапазоне от 1-й минуты
37 секунд до 2-х минут 45 секунд. Причины сбоев данных в электросчетчиках можно разделить на
три основные группы: сбой в серверной (единовременный отказ всех счетчиков) – 0.192% от общего
количества пропусков; сбой питания в щитовой (одновременный сбой счетчиков в одном щите) –
1.48%; сбой интерфейса передачи данных (время отказа счетчика не совпадает с остальными счетчиками в щите) – 98%.
Для удобного визуального восприятия был разработан алгоритм визуализации пропусков в
данных. Пример визуализации пропусков в данных для одного счетчика приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Пропуски в записи данных (над кругом показано суммарное время отсутствия записи)

Как показано на рис. 1, каждому дню месяца соответствует круг, который разбит на 24 равных
сектора. Тёмно-серым цветом отмечены дни другого месяца. Каждый сектор – это один час. Следовательно, минута – это 1 60 сектора. Голубым цветом отмечен интервал отсутствия записи данных,
черными линиями обозначены начало и конец интервала.
Временные ряды, регистрируемые электросчетчиками, возможно рассматривать как реализации хаотической динамической системы [2]. Проанализируем зависимость горизонта прогнозируемости хаотического процесса от шага дискретизации 𝜏. Для этого необходимо вычислить величину ширины интервала автокорреляционной функции (АКФ) – интервал до первого пересечения нулевой
линии [3, 4]. В качестве примера рассмотрим зависимость ширины интервала АКФ от  для активной мощности с первой фазы P1 , посчитанную по всем электросчетчикам (81 шт). Результаты приведены на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость момента первого пересечения нуля АКФ от шага дискретизации

Синяя линия на рис. 2 соответствует медианному значению, нижняя граница закрашенной области –
0.25 квантиль, верхняя граница – 0.75 квантиль. Из рис. 2 видно, что с увеличением шага дискретизации (  ) временных рядов растет и ширина интервала корреляции. Также отметим, что с увеличением
шага дискретизации межквартильный размах интервала корреляции сужается (при
 [5сек.,2часа] ), далее межквартильный размах немного увеличивается.
В представленной работе проведена предварительная обработка и анализ данных с трехфазных счетчиков электрической энергии. Были проанализированы причины и характер сбоев, а также
процент пропущенных данных. С целью синтеза моделей краткосрочного прогнозирования профиля
нагрузки были вычислены интервалы предсказуемости временных рядов в зависимости от шага их
сэмплирования. Согласно [3] полученные результаты свидетельствуют в пользу потенциальной возможности решения данной задачи.
Далее планируется подвергнуть анализу поведение реактивной мощности, расширить временные рамки анализируемого периода, а также оценить ряд дополнительных характеристик временных рядов.
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Интегрируемость по Лиувиллю в субримановой структуре
на центральном расширении SE(2)
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1

Рассматривается центральное расширение пространства SE(2) (будем обозначать SE (2) ):
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Тогда канонический базис для алгебры Ли выглядит таким образом:
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В статье [1] доказано, что субриманова структура на SE (2) определяется через ортонормированный
репер   span  1 , 2 , где векторные поля  i удовлетворяют следующим соотношениям:

1  q2 A1 , 2  q1 q2 A1 

A3
q2



A4
, где q1  0, q2  0.
q2

В этой работе рассматривается только случай q1  0, q2  1. В таком случае управляемая система
примет вид

   u1 ,


 x  u2 sin  , ( , x, y, k )  SE (2)   SE (2),

(u1 , u2 ) 2 .
 y  u2 cos  ,
 k  u2 k ,
Для траектории  (t ), соответствующей управлению (u1 (t ), u2 (t )) за время
ционал качества – субриманову длину траектории:
T

l ( )   u12 (t )  u22 (t )dt.
0
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T  0, определим функ-

Для заданных граничных условий  (0)  (0,0,0,1),  (T )  ( x1 , y1 ,1 , k1 ), требуется найти траекторию,
имеющую минимальную субриманову длину.
С помощью теоремы Рашевского–Чжоу доказано, что система вполне управляема. Рассмотрены
анормальный и нормальный случаи. Для анормального (  0) система выглядит так:

 a  cu2 ,
 b  0,


 c  0,
d  u2 d .

   0,

 x  0,

 y  u2 ,
k  u2 k ,

t

 u2 ( ) d

t



Тогда анормальные кратчайшие имеют вид: (0, 0,  u2 ( )d , e 0

).

0

Для нормального случая

(  1) вертикальная подсистема не зависит от переменных состояния:

   h1 ,

 x  h2 sin  ,

 y  h2 cos  ,
 k  h2 k ,

h1   h2 h3 ,

 h2  h1h3 ,

 h3  h1h4 ,
h4   h1h3 ,


a  h2 (b cos   c sin  ),

b  0,


c  0,


d  h2 d .

Для этой системы легко выражаются 3 первых интеграла:

 h12  h22  1,
 2
2
h3  h4  const ,
 h  h  const.
 2 4
И тогда всю динамику системы можно выразить через изменение переменной h2:

h2  2h23  3h22 (h2 (0)  h4 (0))  h2 (2h2 (0)h4 (0)  h12 (0)  h32 (0))  (h12 (0)  h22 (0))(h2 (0)  h4 (0)).

Рис. 1. Вид траектории системы при начальных значениях

h1  1, h2  0, h3  0.95, h4  0.

Литература
1.
2.
3.

Almeida D. M., Sub-Riemannian homogeneous spaces of Engel type // J Dyn Control Syst., 2014. 20 (2). 149–66.
Sarti A., Citti G., Petitot J., The symplectic structure of the primary visual cortex // Biol Cybern. 2008. 98. 33-48.
Аграчев А.А., Сачков Ю.Л. Геометрическая теория управления. Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2005. 392 с.

79

Секция инфокоммуникационных систем
интеллектуальных информационных технологий
УДК 621.391

Тензорно-матричные модели U-Net и генеративно-состязательных нейросетей
В.И. Слюсар
Центральный научно-исследовательский институт
вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины
Рассмотренные в [1] варианты применения тензорно-матричной теории для формализации описания нейросетей касались преимущественно свёрточных нейронных сетей и их гиперансамблей [2],
отличающихся последовательно сужающейся архитектурой слоёв. Между тем, нейросети не всегда
являются системами, трансформирующими набор больших данных во множества меньшей размерности. Существуют архитектуры нейросетей, в которых используется расширяющийся сегмент, чья
размерность входного слоя намного меньше размерности выхода. В качестве примера таких архитектур можно указать сети U-Net, применяемые для сегментации изображений, деконволюционные
нейросети, а также генеративно-состязательные сети (GAN), синтезирующие новые изображения из
набора исходных [3].
Рассмотрим варианты использования тензорно-матричного аппарата для формализации соответствующих нейронных структур. Традиционно используемый при этом подход предполагает использование кронекеровского произведения матриц. Однако его возможности сравнительно ограничены и характеризуются излишними вычислительными затратами. Более гибким в этом плане является семейство торцевых произведений матриц [4–7], когда размерность исходной матрицы может
быть избирательно увеличена либо вдоль строк (торцевое произведение и его блочные модификации), либо вдоль столбцов (столбцевое произведение Хатри-Рао).
В качестве примера рассмотрим на входе расширяющегося сегмента нейросети матрицу признаков A. Ее торцевое произведение на матрицу коэффициентов B с тем же количеством строк позволяет получить матрицу большей размерности с увеличенным количеством столбцов. Для последующего приведения к требуемому виду получившейся в результате матрицы избыточного размера могут использоваться указанные в [1] операции умножения на вектор или вектор-строку единиц, матрицу меньшей размерности, а также процедуры фильтрации.
В случае гиперсетей данный подход может быть обобщён за счет использования блочных модификаций торцевых произведений [7], предложенных в [4–6]. В этом случае блоки блочных матриц
позволяют описать функционирование различных сегментов гиперсети без взаимного влияния. Примечательно, что блочная версия торцевого произведения также имеет место при описании градиентов
от торцевых произведений матриц [8], применение которых лежит в основе метода обратного распространения ошибок. Альтернативный вариант формализации моделей нейросетей состоит в применении проникающего прямого произведения [1]:

A ▣ B =  Aij ▣ B   Aij Bmr  , (1)

где ▣ – символ проникающего торцевого произведения [5], – произведение Адамара.
Применительно к задаче генерации синтетических видеопотоков такой вариант матричного
умножения позволяет получить поэлементное произведение каждого блока матрицы пикселей A на
все блоки матрицы коэффициентов нейросети B:
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В случае генерации последовательности кадров одного видеопотока A параллельно в нескольких расширяющихся сегментах нейросетей можно записать:
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В данном выражении блок-строки матрицы B соответствуют коэффициентам одной нейросети
в их ансамбле.
В более общем случае для построения модели генеративно-состязательной нейронной гиперсети следует воспользоваться блочной версией проникающего кронекеровского произведения [1]. Суть
ее сводится к тому, что для двух матриц с одинаковым количеством блоков первого уровня, содержащих произвольное количество блоков второго уровня размерностью p×g каждый, результат соответствующего умножения имеет вид

A[[▣]]B =  Aij ▣ Bij    Abc Bmr ij  , (2)


где i, j – индексы нумерации блоков второго уровня; b, c и m, r – индексы нумерации блоков первого
уровня внутри ij-го блока второго уровня матрицы A и B соответственно.
Пример.
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В целом, произведение (2) позволяет формализовать модель совокупности входных слоёв нескольких расширяющихся сегментов нейронной гиперсети, синтезирующих, например, множество
видеопотоков в различных спектральных диапазонах. Предложенный подход обеспечивает унификацию аналитического описания моделей нейросетей расширяющейся структуры с тензорноматричными моделями [1], а также сокращает вычислительные затраты при их формализации по
сравнению с применением кронекеровского произведения матриц.
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Быстрый нелинейный MIMO приемник
И.Н. Колесников
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
MIMO (Multiple Input Multiple Output) – технология, позволяющая передавать сигнал, используя несколько антенн на передатчике и несколько антенн на приемнике. В данной работе разработан
метод приема сигнала с уменьшенной сложностью, основанный на алгоритме максимального правдоподобия.
Пусть на передающей стороне есть N tx антенн, а на приемной стороне N rx антенн, канал
между i-й  i  1: Ntx  передающей и j-й

 j  1: N 
rx

приемной антеннами описывается комплекс-

ным коэффициентом hi , j . Из данных коэффициентов составим матрицу канала: H 
правке сигнала x 

Ntx 1

Nrx  Ntx

принятый сигнал можно описать уравнением

y = Hx + n,
где

y

N rx 1

персией  
2

. При от-

– принятый сигнал, n 

Nrx 1

(6)

– вектор аддитивного белого гауссовского шума с дис-

1
, SNR (signal to noise ratio) – отношение сигнал-шум.
SNR

Задача приемника – зная оценку канала, мощность шума и принятый сигнал, получить оценку
переданного сигнала x̂ . В данной работе предполагается, что матрица канала известна на приемной
стороне. Рассмотрены следующие алгоритмы: «Минимум Среднеквадратичной Ошибки» (Minimum
Mean Square Error, MMSE) [0], «Максимального Правдоподобия» (Maximum Likelihood, ML) [0],
«Сферический Декодер», с выбором радиуса на основе шума (Sphere Decoder, SD) [0]. Сравнение с
данными алгоритмами происходит, поскольку ML является оптимальным в смысле производительности, SD является оптимизацией алгоритма ML, MMSE – линейный алгоритм с сопоставимой производительностью.
Цель разработанного «Разностного Алгоритма» (Difference Algorithm, DA) состоит в том,
чтобы минимизировать норму разности между принятым сигналом и оценкой принятого сигнала:
(7)
E (|| y - Hxˆ ||2 )  min .
N

N

Используя QR-разложение, получим: H = QR , где Q  rx tx – унитарная матрица, R 
верхнетреугольная матрица.
Так как умножение на унитарную матрицу не изменяет норму, то справедливо:

E(|| y - QRxˆ ||2 )  E(|| QH y - QH QRxˆ ||2 )  E(|| QH y - Rxˆ ||2 )  E(|| y - Rxˆ ||2 ),
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N N

tx

(8)

tx

–

где y = Q H y .
Матрица R – верхнетреугольная, следовательно, при умножении i-й строки матрицы R и x̂ требуется
только Ntx  i умножений. Можно вести поиск переданного сигнала построчно, начиная с последней,
каждый раз фиксируя подходящие символы. Воспользуемся древовидным поиском.
На 𝑖-м уровне «поискового дерева» введем метрику дистанции: di  || yi  ri xi || , где yi 
k

принятый символ, ri 

1 N

tx

– i-я строка матрицы R , xi 
k

1 N

tx

2

11

– i-й

– k-й вариант переданного символа

k  1: D  , D – мощность сигнального созвездия (в данной работе используется QPSK модуляция [0],

D  4 ). Вычисляются все возможные метрики дистанции на данном уровне и сортируются в порядке
k
k
k 1
возрастания. Вычислим разность между соседними метриками  i  di  di , среди этих значений
находим максимальное (Elbow метод [0]):

arg max  ik  n .

(9)

k

n

Далее алгоритм отберёт только те варианты, для которых метрика дистанции меньше, чем d i .
Моделирование методов проведено на симуляторе канального уровня реализованном в
Matlab. Параметры симуляции: Ntx  4 , N rx  64 , канал Quadriga Berlin NLoS [0]. В качестве характеристики, по которой сравнивается производительность, используется битовая ошибка (число ошибочно оцененных бит отнесенное к общему числу бит Bit Error Rate, BER).
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Рис. 1. Сравнение битовых ошибок алгоритмов MMSE (сплошная линия), SD (пунктирная линия), DA (точки)

Как видно из графика, производительность нелинейных приемников приблизительно одина-

BER  101 достигается при SNR  15 dB , а уровень BER  102 достигается при
SNR  9,5 dB . Разница между DA и MMSE по уровню BER  101 порядка 0,1 dB , а по уровню
BER  102 1 dB .

ковая. Уровень

В данной работе оценка сложности алгоритмов определяется количеством комплексных
умножений, необходимых для оценки переданного сигнала. Для линейного метода сложность может
быть посчитана аналитически. Для нелинейных методов, ввиду варьирующегося числа посещаемых
узлов на каждом уровне древовидного поиска, сложность оценивается статистическим методом, путем подсчета среднего числа узлов на каждом уровне:

CMMSE  2 N rx Ntx2  Ntx3  N rx Ntx  2368
CML  N rx Ntx2 D

Ntx

 262144

CSD  2 N rx Ntx2  N rx Ntx   i tx1   i  1  D  K i 1  2705
N

CDA  2 N rx Ntx2  N rx Ntx   i tx1   i  1  D  Ki 1  2437
N

83

,

(10)

где K i 1 – количество узлов, отобранных на i  1 -м уровне дерева.
Как видно из расчётов, вычислительная сложность ML в 111 раз превосходит MMSE, сложность DA меньше сложности SD на 11%. Сложность MMSE на 3% меньше, чем сложность DA. Количество умножений у ML и DA отличается в 107 раз.
В результате был разработан метод нелинейного приема MIMO сигнала, эффективность которого, по результатам моделирования совпадает с SD и ML. При этом сложность алгоритма DA соизмерима со сложностью MMSE.
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Сравнительный анализ сигналов OFDM и OFDM-IM
Н.А. Зернов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Сегодня основным типом модуляции в беспроводной связи является OFDM, её модификация, OFDMIM [1] предполагает снижение отношения максимальной мощности к средней, что позволяет эффективнее использовать усилители мощности. Но кроме энергетической характеристики у сигнала есть
ещё и информационная емкость, поэтому сравним два этих показателя у OFDM и OFDM-IM, зафиксировав пропускную способность сигнала для одинаково числа пересылаемых бит за один временной
отрезок.
Моделирование передачи сигнала осуществлялось при помощи среды Matlab со следующими параметрами:
 192 поднесущих при сравнении информационной емкости сигнала (метрика BER);
 48 и 192 поднесущих при сравнении энергетических свойств сигнала (метрика PAPR);
 2.53 ГГц несущая и 30 кГц интервал между поднесущими;
 Используется кадр из стандарта LTE: 12 информационных и 2 пилотных OFDM символов;
 Модель беспроводного канала QuaDRiGa [2]
a) условия прямой видимости;
b) условия непрямой видимости (многолучевой канал);
в обоих случаях передача происходит на фоне аддитивного белого гауссового шума;




отношение максимального правдоподобия (LLR) используется для поиска активных поднесущих, метод описан в [3];
выполняется оценка канала методом наименьших квадратов по пилотным символам с фильтрующим прямоугольным окном;
используются созвездия BPSK, QPSK, 8-PSK, 16-QAM.

Результаты моделирования для каждого созвездия, полученные при использовании каждого из типов
канала, сравнивались, и на основании этого сравнения делался вывод о предпочтении стандарта, в
котором использование OFDM-IM предпочтительно или, наоборот, нежелательно. Так же рассмотрены результаты симуляций PAPR при использовании 48 и 192 поднесущих.
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Рис. 1. Сравнение PAPR
с использованием 48 поднесущих

Рис. 2. Сравнение OFDM и OFDM-IM
при использовании 8-PSK

На основе результатов моделирования можно сделать вывод о том, что OFDM-IM следует рассмотреть в рамках стандарта DVB-S2, который использует фазовые модуляции, на которых OFDM-IM
лучше, чем OFDM. Так же, кроме спутниковых трасс передачи, были использованы и наземные, в
которых выигрыш OFDM-IM на фазовых созвездиях не так заметен из-за существенно большей многолучевости, из чего следует вывод, что в наземных системах, таких как DVB-T2 и LTE, OFDM
предпочтительнее. PAPR при использовании OFDM-IM меньше, что лучше для слабых передатчиков
и позволяет избежать ошибок, связанных с клиппингом и иными решениями по уменьшению PAPR
для OFDM. Таким образом, OFDM-IM можно рассмотреть в NTN (Non-Terrestrial Networks) cистемах
и IoT (Internet of Things), поскольку в них используются как можно более дешевые и менее энергозатратные передатчики для большего времени автономной работы и меньшей стоимости для конечного
пользователя.
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Интернет вещей быстро развивается, и с каждым годом все большая доля соединений в Интернете относится к межмашинному взаимодействию. Из этих соединений значительная часть осуществляется при помощи энергоэффективных сетей дальнего радиуса действия (англ.: Low Power
Wide Area Networks, LPWANs). Технологии LPWAN позволяют с относительно небольшими скоростями передавать данные большого числа устройств на значительные расстояния при небольших затратах мощности. В силу таких свойств, технологии LPWAN являются перспективным решением для
реализации сенсорных сетей.
В данной работе исследуется протокол NB-Fi, относящийся к технологиям класса LPWAN. В
2019 году стандарт этого протокола был утверждён как предварительный национальный стандарт
Российской Федерации ПНСТ 354-2019 [1]. Технология NB-Fi – первое отечественное стандартизированное решение, которое планируется к широкому использованию в рамках городской инфраструктуры. В протоколе NB-Fi высокая дальность передачи при малом потреблении мощности достигается благодаря использованию узкополосной модуляции радиосигналов. Протокол имеет ряд
сходств с такими технологиями LPWAN, как Sigfox [2, 3] и LoRaWAN [4, 5], однако NB-Fi имеет
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множество особенностей, из-за которых результаты исследования других технологий LPWAN оказываются неприменимы для сетей NB-Fi. Кроме того, протокол ранее упоминался только в некоторых
обзорных статьях, как, например, [6, 7], а подробных исследований технологии в научной литературе
не представлено. Тем не менее, так как планируется массовое использование сетей NB-Fi, задача исследования протокола и его оптимизации является актуальной.
Для изучения технологии NB-Fi была реализована имитационная модель сети NB-Fi по следующему сценарию. Сеть состоит из 1000 оконечных устройств, равномерно распределенных в круге
радиусом 1 км, базовой станции, находящейся в центре круга, и сервера. Устройства отправляют пакеты, генерируемые в соответствие с потоком Пуассона, в восходящем канале, после этого в течение
короткого промежутка времени они прослушивают канал и осуществляют прием. После получения
пакета сервер сразу же отправляет пакет с подтверждением приема. В нисходящем направлении передаются только служебные пакеты. В сетях NB-Fi возможно использование устройством одной из
четырёх скоростей: 50, 400, 3200 и 25600 бит/с. Скорости назначаются при инициализации устройства, пакеты с подтверждениями передаются на тех же скоростях, что и пакеты в восходящем
направлении. Оконечные устройства генерируют пакеты в соответствии с потоком Пуассона. Длина
всех пакетов одинаковая и равна 288 байтам. Максимальное количество повторных попыток передачи равно 7.
Оконечные устройства передают данные с мощностью 25 мВт. Для вычисления затухания
мощности сигнала была использована модель Окамуры-Хата. Передаваемый пакет принимается
успешно, если соотношение мощности принимаемого сигнала к мощности интерферирующих сигналов и теплового шума в используемой полосе частот в течение передачи всего пакета оказывается
выше 7 дБ. При этом пренебрегаем потерями, вызванными случайными шумами, пакеты могут быть
приняты неудачно только из-за коллизий с другими пакетами.
На рис. 1 приведен график зависимости доли ошибочных пакетов (англ.: packet error rate –
PER) от общей интенсивности трафика для пяти разных способов назначения скоростей: в четырех
случаях всем устройствам назначается скорость, указанная в легенде, в пятом – скорости распределяются равномерно. Доля ошибочных пакетов – вероятность того, что передача пакета окажется неудачной либо из-за того, что сам пакет не принят базовой станцией, либо не было доставлено подтверждение на него от базовой станции.
Таким образом, в данной работе была реализована имитационная модель технологии NB-Fi и
получена зависимость доли ошибочных пакетов от интенсивности общего трафика. Анализ численных результатов моделирования выявил несколько потенциальных факторов, снижающих эффективность работы сети. В дальнейшем планируется доработка этой модели для исследования других показателей сети и сценариев, разработка математических моделей сетей NB-Fi и алгоритмов выбора
параметров с целью повышения эффективности сетей NB-Fi.

Рис. 1: Зависимость доли ошибочных пакетов от интенсивности трафика

Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
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С каждым годом расширяется область применения приложений реального времени (англ.:
Real-Time Applications, RTA). К такой области относятся видеостриминговые сервисы, автоматизация
производства, дистанционное управление, виртуальная реальность, облачные игры и многие другие
сервисы. Особенность этих приложений в том, что они требуют от технологии передачи данных низкой задержки (менее 1–10 мс) и высокой надежности (доля доставленных пакетов более 0,99999) [1].
В связи с тем, что во многих сценариях использование проводных технологий затруднительно, для
обслуживания RTA целесообразно развитие и применение беспроводных технологий передачи данных, в том числе широко распространённой технологии Wi-Fi. Комитет по стандартизации IEEE
802.11 рассматривает обслуживание RTA как один из главных сценариев использования нового дополнения к стандарту Wi-Fi, 802.11be [2] (Wi-Fi 7). Новые механизмы, внедряемые в 802.11be, должны повысить пропускную способность и снизить задержки передачи чувствительных ко времени
данных [3, 4]. Важным нововведением 802.11be является встроенная поддержка одновременной передачи и приёма данных в нескольких частотных каналах одним устройством (англ.: Multi-Link). При
этом стандарт не уточняет, каким способом обслуживать RTA-трафик.
В данной работе рассматривается ряд методов использования канальных ресурсов в сетях
11be с целью определить оптимальный метод для обслуживания RTA в зависимости от размеров
RTA-пакетов и требований на задержку и надежность передачи данных. В качестве сценария исследования рассматривается несколько пересекающихся сетей Wi-Fi, в которых работает N станций, генерирующих несрочный насыщенный трафик, и М станций, генерирующих ненасыщенный RTAтрафик: новый пакет генерируется после отправки предыдущего через случайное время, распределённое экспоненциально с одинаковым средним. Для обслуживания сетей имеется канал шириной
320 МГц. RTA-станции передают пакеты одинаковой длины, а обычные станции занимают канал на
максимально возможное время, которое задает параметр доступа к каналу TXOP Limit.
Согласно методу 1 все устройства используют один широкий канал 320 МГц. Параметры доступа к каналу устанавливаются так, чтобы обеспечить абсолютный приоритет срочным пакетам перед обычными [8]. Кроме того, для категории доступа, соответствующей обычному трафику, устанавливается низкий TXOP Limit, что позволяет уменьшить время ожидания окончания чужой несрочной передачи. Отличие метода 2 от предыдущего заключается в том, что один широкий канал
разделяется на четыре по 80 МГц и все станции распределяются по ним равномерно. Это снижает
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конкуренцию, но увеличивает длительность передачи. Кроме того, при передаче в узком канале достигается большая спектральная плотность мощности сигнала, что позволяет выбрать более быструю
сигнально-кодовую конструкцию (СКК).
В методе 3 три канала по 80 МГц используются для передачи данных, а из четвёртого канала
выделяются 3 канала по 20 МГц в качестве служебных. Каждую пару каналов (основной и служебный) используют по трети от числа всех станций. Срочный трафик получает приоритет с помощью
резервирования основного канала [5–7], осуществляемого путём передачи специального резервирующего кадра в служебном канале.
В рамках метода 4 используется механизм TID-to-link mapping, благодаря которому можно
устанавливать соответствие между типом трафика и доступными каналами. Выделяется один канал
80 МГц для обслуживания только RTA-трафика, а обычные станции равномерно распределяются по
оставшимся трем каналам. Метод 5 отличается от предыдущего тем, что выделенный для RTA канал
разделяется на четыре по 20 МГц, и все RTA-станции равномерно по ним распределяются. Это приводит к тем же эффектам, что и в методе 2.
Результаты имитационного моделирования представлены на рис. 1. Качество обслуживания
RTA-трафика характеризуется с помощью 0,99999-квантиля задержки. Влияние методов на работу
обычных станций оценивается с помощью эффективности использования канала (отнесенная к ширине канала доля времени, когда обычные станции передают полезные данные). Нормируем эту величину на эффективность в случае отсутствия в сети устройств RTA. Модель предполагает, что в сети отсутствуют скрытые станции, а СКК выбираются достаточно надёжными, что позволяет считать,
что кадры теряются только из-за коллизий. В случае маленьких RTA-пакетов методы 4 и 5 имеют
меньший квантиль по сравнению с методом 3, на задержку которого влияют служебные кадры. Методы 1 и 2 в этом случае оказываются неэффективными, потому что ограничение TXOP Limit не позволяет добиться низкого квантиля задержки, но значительно снижает эффективность. Для средних
RTA-пакетов (200–1100 мкс) и строгих требований на задержку (менее 5 мс) оптимальным является
метод 3, а для больших пакетов – метод 2. Если требования RTA не очень строгие (задержка менее 10
мс), то подойдут и более простые методы 4 и 5.

Рис. 1. Зависимости квантиля задержки и эффективности от размера пакетов RTA, среднее время генерации
которых равно 50 мс. N = 36, M = 12

Таким образом, в работе были выявлены сценарии, в которых исследуемые методы использования частотных ресурсов являются оптимальными для облуживания срочного трафика.
Исследование выполнено в ИППИ РАН за счет гранта Российского научного фонда № 21-1900846 https://rscf.ru/project/21-19-00846/.
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В сотовых сетях нового поколения (5G) планируется поддержка новых сервисов, одним из которых
является сверхнадежная связь с низкой задержкой (англ.: Ultra-Reliable Low Latency Communications,
URLLC), подразумевающий обеспечение очень высокой надежности (99,999%) и низкой задержки (1
мс) при передаче данных [1]. Для достижения сверхнизкой задержки спецификации сетей 5G [2]
предусматривают использование метода доступа к восходящему каналу без предварительного разрешения на передачу (англ.: Grant-Free). В данной работе исследуется один из возможных способов реализации этого метода, согласно которому пользователь в заранее выделенных базовой станцией ресурсах совершает K безусловных попыток передачи каждого пакета без ожидания получения подтверждений от базовой станции. Если генерируемый приложениями URLLC-трафик является периодическим, то всем пользователям можно выделить непересекающиеся частотно-временные ресурсы.
Однако во многих сценариях трафик генерируется апериодически. В таких сценариях выделение ресурсов каждому пользователю приводит к неэффективному использованию канальных ресурсов. Поэтому в таких сценариях рекомендуется использовать общие частотно-временные ресурсы
[3]. В этом случае передачи различных пользователей могут интерферировать между собой. Для повышения вероятности успешного декодирования пакетов базовая станция может использовать механизм последовательного подавления помех (англ.: Successive Interference Cancellation, SIC).
Во многих работах [4–6], исследующих метод Grant-Free, предлагается использовать фиксированные
параметры передачи, заведомо обеспечивающие высокую надежность доставки данных в широком
диапазоне качества канала между пользователем и базовой станцией. Однако в этом случае значительно увеличивается потребление канальных ресурсов. Целью данной работы является разработка
алгоритма, позволяющего адаптивно выбирать сигнально-кодовую конструкцию (СКК) и количество
попыток передачи в зависимости от качества канала, и за счет этого снизить потребление канальных
ресурсов при выполнении заданных требований к надежности и задержке.
Предлагаемый алгоритм является расширением алгоритма, предложенного ранее авторами в работе
[7] для сценария, в котором пользователи используют для передачи данных выделенные частотновременные ресурсы (т.е. отсутствует интерференция). В данной работе предложен метод оценки интерференции на базовой станции, основанный на измерении суммарной мощности интерферирующих сигналов в процессе декодирования пакета рассматриваемого пользователя. Следует отметить,
что предложенный метод позволяет в том числе учесть используемый на базовой станции механизм
последовательного подавления помех. Используя оценку интерференции и мощности принимаемого
сигнала, базовая станция может оценить для каждого пользователя в каждом частотном подканале
соотношение сигнал к интерференции плюс шум (англ: Signal to Interference plus Noise Ratio, SINR).
Далее с использованием оценок SINR базовая станция путем моделирования виртуальной передачи
пакета данных с использованием каждой из конфигураций параметров (СКК и количество попыток
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передачи) оценивает вероятность потери пакета для всех конфигураций и выбирает ту конфигурацию, для которой вероятность потери пакета не превышает некоторое пороговое значение, и при
этом объем потребляемых канальных ресурсов минимален. Для повышения устойчивости алгоритма
используется сглаживание полученных оценок вероятностей, а также гистерезисный подход при
смене конфигураций [7, 8].
Эффективность разработанного алгоритма исследовалась с использованием среды имитационного моделирования NS-3 [9] в следующем сценарии. Множество пользователей равномерно размешены в шестиугольнике, в одном из углов которого расположена базовая станция. Каждый пользователь генерирует и передает пакеты размером 32 байта, причем интервал времени между пакетами
каждого пользователя имеет экспоненциальное распределение. По результатам эксперимента для
каждого пользователя оценивается доля потерянных пакетов. Пользователь считается удовлетворенным, если его доля потерянных пакетов не превышает 10−5.
На рис. 1 представлена доля неудовлетворенных пользователей в зависимости от суммарной
нагрузки сети при использовании разработанного алгоритма. Разработанный алгоритм сравнивается с
решениями, предложенными в существующих работах [4–6]: (а) использование всеми пользователями одинаковых самых надежных параметров передачи и (б) использование всеми пользователями
одинаковых оптимальных параметров передачи, которые были найдены полным перебором как обеспечивающие наибольшую емкость сети. Под емкостью сети здесь понимается объем трафика, при
котором доля неудовлетворенных пользователей не превышает 1%. Пунктирная прямая на рис. 1 соответствует доле неудовлетворенных пользователей 1% и точки пересечения кривых с этой прямой
соответствуют емкости сети. Численные результаты показывают, что разработанный алгоритм позволяет более чем в два раза увеличить емкость сети по сравнению с существующим решениями.

Рис. 1. Доля неудовлетворенных пользователей как функция нагрузки сети

Исследование выполнено в НИУ ВШЭ за счет гранта Российского научного фонда № 21-7910158, https://rscf.ru/project/21-79-10158/
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Реконфигурируемые интеллектуальные поверхности (англ.: Reconfigurable Intelligent Surface,
RIS) являются одним из новых возможных средств повышения пропускной способности в беспроводных сетях шестого поколения (6G), однако RIS применима в уже существующих технологиях
беспроводной связи, таких как сотовые сети четвертого и пятого поколений, сети Wi-Fi.
RIS представляет собой двумерную поверхность, состоящую из большого количества элементов, которые настраиваются программным способом для взаимодействия с электромагнитными волнами. RIS можно придать такие характеристики переотражения сигнала, при которых электромагнитные волны будут взаимодействовать с ней, как с поверхностью заданной геометрической формы;
например, если необходимо, чтобы передаваемый сигнал отражался в определенную точку, RIS может выполнять функции металлической пластины, которая способна вращаться и изгибаться для фокусировки падающих волн в нужном месте пространства.
Распространенным способом анализа производительности сетей, использующих RIS, является
имитационное моделирование. Имитационное моделирование позволяет ускорить и упростить процесс исследования RIS. Кроме того, имитационные модели помогают найти оптимальные, с точки
зрения прироста пропускной способности, сценарии использования RIS. Существующие имитационные модели реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей [1–3] обладают недостатками. К
ним можно отнести рассмотрение канала только с наличием луча прямой видимости между антеннами приёмника, передатчика и RIS, что существенно ограничивает область их применимости в реальных беспроводных системах с наличием рассеивателей на пути распространения сигнала. Недостатком приведенных моделей также является работа в узком диапазоне частот, а также невозможность
гибкой настройки геометрического расположения приемо-передающих устройств в пространстве.
Целью данной работы является создание модели канала с RIS широкого диапазона частот, c
возможностью настройки геометрической конфигурации системы и сценариев использования: как в
помещениях, так и на открытых пространствах.
Для моделирования RIS и расчета коэффициентов каналов используется платформа имитационного моделирования QuaDRiGa [4] (англ.: QUAsi Deterministic RadIo channel GenerAtor), реализующая модель 38.901, разработанную в 3GPP [6]. При заданном состоянии рассеивателей в пространстве, QuaDRiGa позволяет получить значение комплексного коэффициента передачи канала между
парой антенн приемника и передатчика. Используя созданную модель канала с RIS, получены оценки
пропускной способности каналов.
Основное преимущество RIS следует из программно-управляемой регулировки фазы её отражающих элементов, что позволяет оптимизировать желаемые показатели производительности беспроводной системы передачи данных (энергоэффективность, мощность передачи, достижимую скорость передачи). Разработанный алгоритм выбора оптимальных параметров элементов реконфигурируемой интеллектуальной поверхности основывается на максимизации соотношения сигнал/шум. Его
использование позволяет значительно повысить пропускную способность канала с RIS. Оценка пропускной способности канала рассчитывалась при заданных коэффициентах каналов между устройствами: передатчик, приемник, RIS. Рассматривались различные сценарии окружения, параметры
которых стандартизованы 3GPP и входят в модель 38.901: InH Indoor Office (замкнутое помещение) и
UmI Street Canyon (городская улица).
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Рис. 1. Зависимость пропускной способности канала с RIS без луча прямой видимости

На рис. 1 приведен график зависимости пропускной способности канала с RIS для сценария
окружения городской улицы в зависимости от мощности излучателя передатчика сигнала.
Параметром семейства кривых является количество элементов RIS. Мощность шума равна –100 дБм,
частота передачи – 5.3 ГГц, что соответствует частотам Wi-Fi. Из данного графика видно, что
использование RIS дает значительный прирост скорости передачи в рассматриваемом сценарии
окружения. Можно заметить, что вместе с увеличением количества элементов RIS растет и
пропускная способность системы, однако при большом количестве элементов этот прирост
значительно замедляется. Причину такого поведения можно объяснить относительно более высоким
затуханием в канале с поддержкой RIS по сравнению с каналом между приемником и передатчиком.
Кроме того, RIS рассматривается как недорогое решение, позволяющее значительно увеличить
пропускную способность системы, однако RIS с большим количеством элементов будут иметь
высокую стоимость производства и требовать большие накладные расходы на настройку под текущее
состояние канала.
Таким образом, была разработана модель реконфигурируемой интеллектуальной
поверхности, позволяющая провести оценку пропускной способности канала при различных
геометрических конфигурациях системы и широком выборе частотного диапазона. Разработан
алгоритм выбора параметров элементов реконфигурируемой интеллектуальной поверхности,
позволяющий при заданных коэффициентах передачи каналов повысить значение соотношения
сигнал/шум. К дальнейшим модернизациям модели можно отнести моделирование многоканальной и
многоантенной передачи, а также рассмотрение нестационарного во времени окружения.
Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ
ВШЭ.
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С каждым годом растет объем пользовательского трафика, передаваемого в сотовых сетях.
Для удовлетворения растущих требований к пропускной способности в течение последних лет было
разработано и стандартизовано несколько технологий сотовой связи, использующих для своей работы каналы в нелицензируемой полосе 5 ГГц дополнительно к лицензируемым частотам. Наиболее
актуальной из них является технология 5G NR-U (англ.: New Radio Unlicensed) [1].
Для доступа к каналу в нелицензируемом спектре базовые станции NR-U (gNB) используют
метод LBT (англ.: Listen-Before-Talk), основанный на CSMA/CA (англ.: Carrier Sense Multiple Access
with Collision Avoidance) и имеющий ряд особенностей. Во-первых, передачи базовых станций в лицензируемом канале имеют периодическую структуру, поэтому и в нелицензируемом спектре gNB
может начать передачу данных только в строго определенные моменты времени. Обычно предполагается [2, 3], что после окончания процедуры отсрочки gNB посылает резервирующий сигнал до следующего момента времени, когда она может начать передачу данных. Во-вторых, использование LBT
неизбежно приводит к коллизиям, которые существенно снижают пропускную способность из-за
сравнительно высокой длительности одной передачи в сотовой сети.
Для снижения накладных расходов, связанных с резервирующим сигналом, в NR-U были введены гибкая нумерология (англ.: flexible numerology) и передачи в мини-слотах (англ.: mini-slot
transmissions) [3], позволяющие существенно сократить интервал времени между окончанием процедуры отсрочки и началом передачи данных. Также для уменьшения негативного влияния коллизий в
[4] был предложен механизм разрешения коллизий (МРК). Однако в МРК для разрешения коллизии
используется только интервал между окончанием процедуры отсрочки и началом передачи данных,
который существенно сокращается при использовании передач в мини-слотах, и поэтому его длины
оказывается недостаточно для разрешения коллизии.
В данной работе разработан и исследован новый метод доступа к каналу для базовых станций
NR-U, являющийся модификацией МРК [4] и учитывающий технические возможности устройств сотовой связи пятого поколения, такие как передачи в мини-слотах.
При использовании предложенного метода gNB после окончания процедуры отсрочки выделяет интервал времени длиной T = N⋅Δ для разрешения возможной коллизии, где Δ = 30 мкс – длина
слота разрешения коллизии (РК-слота), а N – число РК-слотов. В каждом из РК-слотов gNB с вероятностью 0,5 может прослушать канал вместо посылки резервирующего сигнала. Если при прослушивании канала gNB обнаруживает, что он занят, она детектирует коллизию и откладывает свою передачу, а в противном случае – переходит к следующему РК-слоту. Если все РК-слоты закончились и
gNB не обнаружила коллизию, она посылает резервирующий сигнал до следующего момента времени, когда она может начать передачу, и затем передает данные. Более подробно метод изложен в [5].
Описанный метод доступа к каналу позволяет эффективно детектировать и разрешать коллизии между базовыми станциями сотовой сети. На рис. 1 приведена зависимость вероятности разрешения коллизии от числа РК-слотов для разного количества станций, участвующих в коллизии. Заметим, что при N = 5 коллизия разрешается с вероятностью более 92% для всех рассмотренных значений числа станций.
На рис. 2 приведена зависимость пропускной способности сети NR-U от числа базовых станций при использовании различных методов доступа к каналу для двух категорий трафика: PC2 (видеопотоки) и PC3 (широкополосный трафик). Видно, что применение нового метода позволяет повысить пропускную способность сети NR-U более чем на 85% и 320% относительно классического LBT
для категорий трафика PC3 и PC2 соответственно. Относительно МРК достигается прирост более 8%
и 18% для категорий трафика PC3 и PC2 соответственно.
Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
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Рис. 1. Зависимость вероятности разрешения коллизии от числа РК-слотов при использовании предложенного
метода

Рис. 2. Зависимость пропускной способности сотовой сети от числа базовых станций
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Построение аналитической модели периодического окна ограниченного доступа
для случая коротких слотов в сценарии быстрой и надёжной доставки данных
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1

Развитие Интернета вещей приводит к тому, что сценарии, в которых большое число одновременно подключённых к сети устройств передаёт данные с использованием беспроводных технологий, становятся всё более распространёнными. Примером таких сценариев является сценарий сбора данных из сенсорной сети Интернета вещей. Сети связи большого размера, т.е. с большим числом
одновременно подключённых станций, испытывают повышенную конкуренцию за доступ к каналу,
которая влечёт за собой чрезмерное потребление энергии, задержку доставки данных и их утерю. Для
решения этих проблем и увеличения производительности сетей связи требуется разработка новых
методов доступа к каналу.
В стандарте IEEE 802.11ah вводится механизм окна ограниченного доступа (англ. Restricted
Access Window, RAW), который способен решить проблему повышенной конкуренции в сетях Интернета вещей. RAW представляет собой выделенный интервал времени для одной или нескольких
групп станций, которые соревнуются за доступ к каналу в пределах этого интервала, а вне его могут
находиться в спящем состоянии. Станции, которым не было выделено RAW, могут получить доступ
к каналу только вне окна ограниченного доступа. Само RAW может делиться на один или несколько
RAW-слотов, в каждом из которых передает своя группа сенсоров. Одной из целей создания RAW
является снижение конкуренции за доступ к каналу среди станций.
Передача данных внутри RAW-слота происходит согласно базовому протоколу доступа DCF
(англ. Distributed Coordination Function), в основе которого лежит метод CSMA/CA (англ. Carrier
Sense Multiple Access with Collision Avoidance) с механизмом случайной двоичной экспоненциальной
отсрочки (англ. binary exponential backoff). В современных сетях чаще используется усовершенствованная версия DCF – механизм EDCA (англ. Enhanced Distributed Channel Access), в котором введены
различные категории доступа к каналу. В данной работе предполагается, что все станции внутри
RAW используют одну категорию доступа.
Для каждого конкретного сценария необходимо выбирать оптимальные параметры метода
доступа используя аналитическую модель механизма RAW, которая позволит найти зависимость целевой метрики от параметров метода доступа. Существует множество работ, например, [1], [2], в которых строится аналитическая модель механизма RAW, однако большинство из них не учитывает
особенности механизма RAW, важные в рамках данной работы. В этой работе рассматривается периодическое RAW для случая коротких RAW-слотов. Для разреженного потока трафика короткие
RAW-слоты являются квазиоптимальными согласно работам [3], [4]. Модели для коротких RAWслотов обладают малой вычислительной сложностью, что необходимо при динамическом управлении
параметрами RAW. Также периодичность окна ограниченного доступа освобождает точку доступа от
дополнительной передачи параметров перед каждым RAW. Цель работы заключается в разработке
простой аналитической модели механизма RAW, основанной на модели из [5] и позволяющей находить параметры метода доступа, т.е. механизмов RAW и EDCA, которые минимизируют потребление
канального времени при ограничении на задержку и надёжность доставки данных от каждой станции
в случае малой нагрузки на сеть.
Рассматривается сценарий, в котором N сенсоров осуществляют редкие замеры параметров
окружающей среды и передают результаты измерений точке доступа. Поток моментов поступления
данных на сенсоры является Пуассоновским с интенсивностью  . Простое устройство сенсоров не
позволяет им хранить данные всех поступивших измерений до их передачи, поэтому сенсоры могут
иметь только один кадр в очереди: более новые кадры заменяют старые. Для защиты сенсоров от
конкуренции точка доступа выделяет окно ограниченного доступа с одним RAW-слотом.
Задержку доставки кадра определим как время, которое прошло с момента получения сенсором данных до успешной доставки сенсором кадра. Под потреблением канального времени подразумевается отношение времени, занимаемого RAW, к длительности периода. В отличие от сценария из
[5] рассматривается надёжная доставка каждого кадра от каждого сенсора, т.е. обеспечение доставки
кадров за время, не превышающее заданное ограничение на задержку, с заданной вероятностью. Что95

бы эффективно использовать имеющиеся канальные ресурсы, необходимо оптимально выбирать такие параметры, как T period – длительность периода, Tslot – длительность RAW-слота, W0 – размер
конкурентного окна отсрочки, которые минимизируют потребление канального времени при обеспечении требований на надёжность и задержку. Для этого необходима аналитическая модель, позволяющая найти вероятность успешной доставки кадра данных с задержкой, не превышающей заданное
ограничения.
В данной работе строится аналитическая модель, основанная на дискретной цепи Маркова с
состоянием n t , где n – число станций, имеющих пакет на передачу в периоде с номером t . Посредством этой модели можно получить зависимость доли кадров, не доставленных за установленное
ограничение на задержку (см. рис. 1). Сравнение на рис. 1 происходит с результатами, полученными
с помощью имитационной модели, где ограничение на число попыток передач равняется 7, при этом
доля отброшенных по превышении попыток передач кадров стремится к нулю. Видно, что полученная аналитическая модель довольно точно предсказывает поведение системы. Темой дальнейших исследований является расширение разработанной аналитической модели на случай нескольких RAWслотов и решение задачи оптимизации параметров метода доступа.
Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ
ВШЭ.

Рис. 1. Пример зависимости доли кадров, не доставленных за ограничение на задержку при

N = 48,  = 0,1 кадры/с, T period = 18440 мкс, Tslot = 1844 мкс, W0 = 16
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Распознавание и сравнение эмоции в речи с помощью искусственной нейронной сети
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2

Рассмотрено распознавание эмоциональных характеристик в речи с помощью искусственной
нейронной сети. Проводилось распознавание следующих наиболее встречающихся в речи человека
эмоциональных характеристик: нейтральная (1), спокойная (2), счастливая (3), грустная (4), сердитая
(5), напуганная (6), отвращение в речи (7) и удивленная (8). Аудиофайлы для обучения нейронной
сети взяты из базы данных [1] и состоят из речей 12 мужчин и 12 женщин, которые являются профессиональными актерами.
В начале провели распознавание всех типов эмоций с помощью нейронной сети с 5, 50, 100 и
200 скрытыми слоями, и вероятность правильного распознавания составляла 52,8, 68,3, 76,8 и 80,5
процентов (рис. 1) соответственно. В дальнейшем при увеличении числа скрытых слоев вероятность
правильного распознавания медленно росла, поэтому решили остановиться на 200 скрытых слоях. В
качестве параметров для выделения признаков были использованы следующие параметры речи: скорость речи, энергия речевого сигнала, частота основного тона, частота форманты и коэффициент
MFCC (mel frequency cepstral coefficients) [2].
Эмоциональные характеристики речи связаны с психическими расстройствами и состояниями
человека и в последнее время проводятся активные исследования в этом направлении [3, 4]. Поэтому
далее мы обучали нейронную сеть для исследования и сравнения эмоциональных характеристик речи
в нейтральном разговоре с характеристиками в других поведенческих состояниях речи (рис. 2). Здесь
нужно отметить, что при обучении количественно меньших характеристик речи процент распознавания нейронной сети возрастает. Количество скрытых слоев, как в предыдущем случае (см. рис. 1),
было равно 200. А когда сравнивали нейтральную речь с другими эмоциональными характеристиками, при 50 скрытых слоях нейронная сеть имела вероятность правильного распознавания более 90
процентов (рис. 3).
Результаты обучения и работы нейронной сети показывают, что с помощью методов машинного обучения возможно распознавания эмоциональных характеристик человека, и в дальнейшем
планируем работать с диспетчерскими центрами медицинских организаций, чтобы программа с использованием нейронной сети улучшила и поддерживала работу подобных учреждений. Данная
нейронная сеть работает на основе алгоритма Марквардта–Левенберга.
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Рис.1. Результаты распознавания восьми эмоциональных характеристик речи
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Рис. 2. Результаты сравнения эмоциональных характеристик речи: а) нейтральная (1), счастливая (3), сердитая
(5), напуганная (6); б) нейтральная (1), счастливая (3), сердитая (5), удивленная (8)
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Система мониторинга контейнерных площадок для мусора
М.О. Бондаренко
Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел»
Современная система утилизации твердых бытовых отходов должна быть основана на экономически обоснованном механизме их сбора и утилизации. Первичным звеном в этой цепочке является система вывоза ТБО из контейнеров. Для обеспечения экономической эффективности на этапе
транспортировки мусора от контейнера до перерабатывающего завода или специализированного полигона предлагается внедрение системы, целью которой будет являться контроль заполнения мусорных контейнеров [1].
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Система состоит из (рис. 1):
 набора датчиков с шлюзом передачи данных по открытым каналам связи на сервер сбора,
хранения и обработки информации;
 сервера сбора, хранения и обработки информации с специальным программным обеспечением;
 функционально в систему входит компьютер диспетчера и мобильные устройства, отображающие текущее состояние системы.
Использование данной системы позволит сократить количество переполненных контейнеров,
за счет своевременного информирования о необходимости вывоза отходов, поможет сократить количество пожаров, возникающих от возгорания мусорных контейнеров, автоматизировать контроль за
действием компаний занимающихся транспортировкой отходов.
В системе могут использоваться различные датчики [2]:
 ультразвуковые;
 инфракрасные;
 лазерные;
 радиолокационные;
 оптические (камера).
Поступающая с датчиков информация хранится на сервере, где происходит ее накопление и
статистический анализ. В результате формируется список рекомендаций для диспетчерского персонала.
На основе данных о степени заполнения контейнеров, которые собираются и анализируются в
реальном времени, становится возможным построение оптимальных динамических маршрутов движения транспортных средств, осуществляющих вывоз мусора. Благодаря внедрению данной технологии, будет снижена нагрузка на обслуживающий персонал, а также заметно снизится перепробег специализированной техники.
Следует отметить, что анализ статистических данных позволяет соотносить объем мусорных
отходов с вместимостью контейнеров, и корректировать количество последних.
На этапе прототипирования был создан макет датчика, включающий в себя оптический и ультразвуковой сенсоры (рис. 2). Функции сбора и обработки данных в данном макете возложены на
микроконтроллер STM32. [3]
На следующем этапе проектирования после получения результатов испытаний макета, будет
разработан полнофункциональный вариант системы, включающий в себя все виды датчиков.

Рис. 1. Система мониторинга контейнерных площадок для мусора
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Рис. 2. Макет датчика контроля уровня бытовых отходов в контейнере
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Разработка нейросетевой модели распознавания технологической аварий
при бурениях нефтяных и газовых скважин
Ш.Ш. Кодиров
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
Бурение скважин для разведки и разработки новых месторождений, а также добычи углеводородных
ресурсов всегда было и остается чрезвычайно капиталоемким для нефтегазодобывающих организаций. Получение высоких технико-экономических показателей бурения во многом зависит от успешности преодоления осложнений и аварий. Наиболее распространенным и трудоемким видом аварий в
процессе бурения скважин является прихват технологического инструмента [1–3].
Прихват технологического инструмента является одним из самых тяжелых видов аварий в бурении
нефтяных и газовых скважин и оказывает существенное влияние на эффективность процесса бурения
и стоимость скважины. В процессе бурения скважин распознавания предприхватных признаков позволяет минимизировать риски возникновения прихватов за счет выбора оптимального способа предупреждения для конкретных геолого-технических условий [2–6].
На основе искусственных нейронных сетей со скользящим окном, разработана модель прогнозирования прихватов в процессе бурения скважины. В качестве набора данных о прихватах в работе были
использованы промысловые архивные данные (записи журналов станции ГТИ) скважин нефтяных
месторождений Тюменской области, в которых происходили прихваты [6]. В модели в качестве элементов входных данных применяется важные и обобщающие факторы в виде статических и динамических свойств, параметров и режимов бурения, влияющие на возникновение прихватов, что позволяет прогнозировать прихват с высокой достоверности прогноза. Обоснованы параметры скользящего окна для формирования выборки из многомерных временных рядов, для анализа динамики изменения параметров и режимов бурения (см. рис. 1).
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Рис. 1. Иллюстрация функционирование скользящего окна

Подготовленный набор данных о прихватах сегментированы по четырем состояниям (см. рис. 2):
предприхватная ситуация – Y1, прихватная ситуация – Y2, послеприхватная ситуация – Y3 и штатная
ситуация – Y4.

Рис. 2. Иллюстрация сегментации набора временных данных по четырем состояниям на примере дифференциального прихвата технологического инструмента

Экспериментальным методом выбирается тип и архитектура сети, а также ее гиперпараметры.
Оценка качества работы сети производится методом кросс-валидация по k-блокам [6]. Для нахождения оптимальной комбинации активационных функций с различными оптимизаторами производится
экспериментальные исследования с дальнейшим анализом результатов [7]. Полученная модель позволяет произвести процедуру диагностирование и прогнозирование прихватов в процессе бурения
скважины, что позволит минимизировать риски возникновения непредвиденных аварий (прихватов).
Разработанная модель позволяет прогнозировать возникновение прихвата на экспериментальных данных с точностью прогнозирования 98 %.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является то, что полученная модель прогнозирования оценивает диапазон значений свойств, параметров и режимов бурения в виде многомерных
временных данных, в том числе динамику изменения всех свойств, параметров и режимов бурения.
Это позволит модели прогнозировать прихват технологического инструмента во всех операциях,
протекающие в процессе строительстве скважин.
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УДК 004.942

Оценка многослойной нелинейной модели для идентификации характеристики
усилителя мощности
А.С. Мельник
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Задача идентификации является одной из подзадач, возникающих при использовании алгоритма цифрового предыскажения (digital predistortion) сигнала в системе связи. Качество цифрового
предыскажения зависит от того, насколько точно произведена идентификация сигнала ошибки. В
данной работе рассматривается три подхода для идентификации нелинейного усилителя мощности и
сравнивается их точность.
В цифровых линиях связи стремятся построить такой приемно-передающий тракт, в котором
сигнал искажается только за счет прохождения через канал. Тем не менее, помимо канала, существуют также другие источники помех. Одним из таких источников помех является усилитель мощности,
находящийся на передающей стороне. Природа происхождениям вносимых им искажений в сигнал
заключается в нелинейности характеристики усиления (так называемой AM-AM характеристики, рис.
1а). Усилитель мощности создает интермодуляционные искажения (рис. 1б), изменяя не только амплитуду и фазу сигнала, но и порождая новые спектральные составляющие на соседних частотах.
Для борьбы с этим явлением сигнал намеренно предыскажают перед тем, как он пройдет через усилитель.

Рис. 1. а) AM-AM и AM-PM характеристики усилителя мощности; б) интермодуляционные искажения
двухтонового сигнала
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Для симуляций использовалась модель приемо-передатчика (рис. 2):
Resampling

Mapping

DPD

IIR1

PA

IIR2

Resampling

Demapping

Рис. 2. Блок-схема приемо-передатчика, IIR1, IIR2 это БИХ фильтры, PA – модель нелинейного
усилителя мощности

На схеме приемо-передатчика видно, что сигнал проходит через каскад блоков IIR1-PA-IIR2.
Эта последовательность блоков называется каскадной моделью Винера–Гаммерштейна и симулирует
нелинейный усилитель мощности с памятью. После прохождения через каскад блоков к сигналу добавляется шум и соотношение сигнал/шум становится равным 30 дБ.
Задача идентификации заключается в том, чтобы подобрать параметрическую модель, наиболее полно описывающую идентифицируемый объект. В первом рассмотренном подходе используется
только обобщенная полиномиальная модель Вольтерра с памятью [1]. Коэффициенты модели находятся методом наименьших квадратов (МНК). Обозначим ожидаемый выход модели как

yˆ[n](n  1,, N  1) , тогда в матричном виде он может быть записан как:
yˆ  Xb ,
где

b  (b1 ,, bi ,, bM )

T

(1)

– это вектор коэффициентов размера M  1 .

N  M ,( N

X – это матрица

M)

входных данных размера
, задающаяся следующим образом:
X  ( x [0],  x [1],,  x [n],,  x [ N  1])T ,
(2)
x
x
x
T
 [n]  (1 [n],, i [n],, M [n]) – это вектор базисных функций i [n](i  1, , M ) .
где x

 [n ]

В случае использования модели Вольтера с памятью, x
можно записать следующим образом:
p
 x [n]  ( x[n],, x[n   i ] | x[n   i ] | ,, x[n   L1 ] | x[n   L1 ] | p1 ) . Соответственно, при такой

ŷ необходимо найти вектор коэффициентов h .
записи для идентификации выходного сигнала
Определим ошибку между выходным и идентифицированным сигналами как целевую функцию:
e  y  Xb  y  yˆ ,

N M

, ( N M ), y  , будем искать такие
Имея X 
2
|| y  Xb ||2 .
Решение этой задачи методом наименьших квадратов:
N

b

b  (X H X)1 X H y ,

(3)
M

, чтобы минимизировать

(4)

где H – это эрмитово сопряжение.
Во втором подходе в модели идентификации используются два КИХ фильтра и сплайновая
модель первого порядка [2], рис. 3. Считаем, что коэффициенты КИХ фильтров известны и являются
аппроксимацией использованных в модели БИХ фильтров, поэтому примем данную модель как референсную. Так как после сплайновой модели находится КИХ фильтр, то для нахождения её коэффициентов используем метод обратного распространения ошибки.
FIR1

Spline
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FIR2

Рис. 3. Блок-схема идентификации при втором и третьем подходах, FIR – КИХ фильтр, Spline – сплайновая модель

В третьем подходе используется такая же модель, как и в предшествующем, только теперь
еще и коэффициенты КИХ фильтров становятся неизвестными. Для идентификации будем использовать метод обратного распространения ошибки, обновляя итеративно коэффициенты КИХ фильтров
и сплайновой модели, постепенно сходясь к оптимальным.
Полученные результаты показаны на рис. 4. Как видно, вторая модель оказалась наиболее
точной, идентифицировав систему до уровня добавленного шума (NMSE = –30.0 dB). Подход, использовавший модель Вольтерра, позволил только частично идентифицировать нелинейную систему
(NMSE = –21.9 dB). Последняя модель, коэффициенты которой рассчитывались итеративно, сильнее
приблизилась к референсному значению (NMSE = –27.1 dB).
Рисунок 4. Спектральная плотность мощности выходного сигнала и ошибки (разницы между
исходным сигналом и идентифицированным) между разными подходами.
Таким образом, было показано, что использование многослойной нелинейно модели для
идентификации усилителя мощности дает лучшую точность, чем модель Вольтерра. В дальнейшем
для решения данной задачи планируется использование модели на базе нейронной сети.
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Имитационная модель воздействия помех
на беспроводной канал связи стандарта IEEE 802.15.3
К.Д. Титов, Ю.Г. Петров, Е.Э. Головацкая
Воронежский государственный университет
В целях подготовки методической базы для оценки помехоустойчивости систем связи, работающих в соответствии со стандартом IEEE 802.15.3-2016 [1] и дополнений к нему [2–4], разработана
имитационная модель воздействия помех на беспроводной канал связи в среде MATLAB Simulink,
структурная схема которой представлена на рис. 1. Имитационная модель состоит из генератора данных, формирующего битовую последовательность полезных данных, передатчика, блока белого гауссовского шума, сумматора, генератора помех, приёмника и блока оценки качества передаваемого и
принятого сигналов.
Передатчик формирует последовательность пакетов данных в соответствии со стандартом
IEEE 802.15.3-2016, которые поступают на вход блока аддитивного белого гауссовского шума
(AWGN) с заданной спектральной плотностью, имитирующего воздействие среды распространения.
Далее аддитивная смесь полезного сигнала и шума поступает на один из входов сумматора, на второй
вход которого поступает сигнал с генератора помех.
Генератор формирует три типа помех:
 шумовые помехи, согласованные по спектру с полезным сигналом,
104




полосно-заградительные помехи с возможностью смещения несущей частоты внутри спектра
полезного сигнала,
помехи с заданными временными циклами излучения, синхронизированные со служебной
информацией полезного сигнала.

Воздействие шумовых помех позволяет имитировать воздействие индустриальных и взаимных помех от аналогичных систем связи. Генерация помех с различными шириной и положением
спектра, позволяет оценить воздействие наиболее распространенных в настоящее время систем связи
с широкополосными и узкополосными сигналами. Это особенно важно для сигналов с применением
технологии мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), так как воздействие на пилотные поднесущие может полностью нарушить частотную синхронизацию приёмника.
Создание помех с заданными временными циклами излучения, синхронизированных со служебной
информацией полезного сигнала, позволяет оценить уязвимость алгоритмов синхронизации приемника и передатчика и проанализировать изменения в алгоритме функционирования передатчика. Исследование воздействия подобных помех позволяет выявить элементы передаваемых данных, воздействие на которые приведёт к значительному ухудшению качества связи или отказу работы системы. В работе [5] были проанализированы подобные уязвимости для сетей, работающих в соответствии со стандартами IEEE 802.15.3e-2017 и IEEE 802.15.3d-2017.
Далее сформированная аддитивная смесь сигнала, шума и помехи поступает на вход приёмника. Так как в стандарте применяются коды с прямой коррекцией ошибок, часть искажённой вследствие воздействия помех информации восстанавливается при декодировании. В блоке оценки качества приёма восстановленный зашумлённый сигнал сравнивается с изначальным путём подсчёта количества искажённых бит и расчёта значения вероятности битовой ошибки (BER). На основе сравнения полученной вероятности битовой ошибки с максимальным уровнем ошибки, определенном в
стандарте [1–4], выносится решение о нарушении функционирования системы связи.
Структура передатчика и приёмника строится на основе алгоритмов обработки сигнала на
физическом уровне. Для различных вариантов и режимов работы физического уровня она может отличаться. Во всех режимах в обработке данных присутствует помехоустойчивое кодирование и модуляция, также может применяться скремблирование и расширение кода. Помимо полезных данных
кадры содержат преамбулу и заголовок. Обработка заголовка содержит те же операции, но имеет отличные схемы модуляции и кодирования. Преамбула определена в стандарте заранее. Структура кадра для вариантов физического уровня, введённых в дополнениях, отличается от базового стандарта, и
рассмотрена в работе [5]. Также для режимов с использованием технологии OFDM структура усложняется, так как после приведённых операций необходимо производить дискретное преобразование
Фурье и формировать OFDM-символ с внедрением служебных поднесущих согласно требованиям
стандарта.
Приведённая имитационная модель позволяет оценить помехоустойчивость системы связи,
функционирующей в соответствии со стандартом IEEE 802.15.3, а также исследовать возможные уязвимости в структуре служебной информации, искажение которых приводит к невозможности частотной или временной синхронизации приемника и передатчика.
Результаты воздействия согласованных по спектру и полосно-заградительных помех согласуются с результатами, полученными в [6]. Создание помех генератором во временные интервалы
излучения кадров-маяков приводит к циклической смене частотного канала передатчиком, даже если
качество связи в текущем канале выше, или приводит к снижению его мощности. В таком случае вероятность битовой ошибки при передаче возрастает в несколько раз. Наличие в канале помех, имитирующих постоянные запросы на подключение новых устройств, открывает другую уязвимость. При
переполнении канала ложными запросами с минимально возможным временем между ними происходит срыв процедуры подключения. В такой ситуации устройства, осуществляющие подключение,
будут каждый раз по истечению случайного таймера обнаруживать, что канал занят, и продолжать
ожидание, пока в канале присутствуют ложные запросы. Это произойдёт, даже если координатор не
будет принимать ложные запросы, достаточно, чтобы их принимало подключающееся устройство.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках
государственного задания вузам в сфере научной деятельности на 2020-2022 годы, проект №FZGU2020-0036.
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Рис. 1. Структурная схема имитационной модели воздействия помех
на канал связи стандарта IEEE 802.15.3-2016
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УДК 621.398

Оптимизация энтропийной загрузки канала передачи информации с использованием
вероятностного шейпинга в оптоволоконных системах связи
Н.А. Колобанов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В 2016 году впервые была продемонстрирована передача данных на скорости 1 Тбит/с в оптоволоконном канале. Практическая возможность использования вероятностного шейпинга в оптических системах связи вызвала большой интерес у научного сообщества и коммерческих организаций,
т.к. данная техника позволяет существенно увеличить емкость канала (~15–43% для оптических каналов с модуляцией 16-QAM) [1].
Вероятностный шейпинг созвездия – подход, позволяющий повысить эффективность передачи данных за счёт модуляции сигнала в цифровой форме. Его использование позволяет передавать
низкоэнергетические точки созвездия чаще, чем точки с большей энергией (рис. 1).
Для создания необходимого распределения вероятностей точек созвездия необходимо добавить некоторую избыточность [2]. В стандартном подходе шейпингу подвергаются только амплитудные биты, поэтому для 16-QAM созвездия результирующая пропускная способность, когда мы имеем
k бит на входе и n бит на выходе, определяется формулой

(1)
Информационная двоичная энтропия, при отсутствии информационных потерь, рассчитывается по формуле Хартли:
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где N – мощность алфавита, i – количество информации в каждом символе сообщения.
Для случайной величины x, принимающей N независимых случайных значений с вероятностями pi (i=1,...,N) формула Хартли переходит в формулу Шеннона:

(2)
Одним из преимуществ такого подхода можно считать повышенную устойчивость к шуму,
которая достигается тем, что при зафиксированной (постоянной) энергии евклидово расстояние между точками созвездия увеличивается, по сравнению с традиционным QAM созвездием, что, в свою
очередь, увеличивает вероятность верно демодулировать сигнал на приёмнике. Также верно и обратное: для канала заданной ёмкости вероятностный шейпинг позволяет получить созвездие с наименьшей энергией [3, 4].
Другой важной особенностью вероятностного шейпинга является возможность гибко настраивать символьную скорость в системе за счёт изменения эффективного количества передаваемых бит
в расчёте на один символ [3, 4].
В современных системах связи частотный ресурс нередко делится между пользователями. В
зависимости от типа трафика, необходимой скорости передачи данных, отношений «сигнал-шум» и
многих других параметров, каждому пользователю выделяется канал, отвечающий поставленным
требованиям по передаче информации. В оптических системах связи применяется широкий набор
методов оптимизации нагрузки на канал связи на каждом этапе формирования сигнала, поскольку
даже небольшое улучшение приводит к серьёзному выигрышу в производительности системы, оперирующей большими, по сравнению с другими системами, скоростями и объёмами передачи данных.
В данной работе рассматривается модель системы, имитирующая передачу данных в оптоволоконном канале с керровской нелинейностью [4]. Ёмкость имеющегося канала фиксирована и может
быть поделена между подканалами, каждый из которых работает на заданной несущей частоте и имеет свою полосу частот, т.н. DMB (Digital Multi-Band) система.
С ростом качества аналоговых электрических компонентов в устройствах приёма-передачи в когерентной оптической телекоммуникации, вопрос контроля таких характеристик как PAPR, становится
более актуальным. Данная задача важна в случае использования сложных цифровых модуляций, таких как DMB с различной энтропийной загрузкой по подканалам. Растущий интерес к методам цифровой многоканальной модуляции и повышение качества аналоговых компонентов обуславливают
важность проведения дополнительных исследований методов комплексной оптимизации системы.
Задачей данной работы являлась максимизация производительности системы с различной энтропийной загрузкой методами вероятностного шейпинга. На языке Python была реализована математическая модель описанной системы, включая реалистичные модели Цифро-Аналогового преобразователя (ЦАП), усилителя и волоконно-оптического канала. Такая комплексная задача, при выбранном
наборе доступных для оптимизации параметров, на данный момент не имеет аналогов.
В качестве метрик, отражающих производительность системы, были измерены и оценены Bit-Error
Rate (BER) и Normalized Mean-Square Error (NMSE):

iH
(3)

где X – сигнал после прохождения через канал, Xd – референсный(desired) сигнал,
` – знак комплексного сопряжения
После фиксации параметров произведена оценка производительности системы при меняющихся параметрах вероятностного шейпинга.
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Рис. 1. Вероятностное распределение точек созвездия при шейпинге созвездия 16-QAM
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Исследование методов и алгоритмов оценки качества мультимедийной информации
Л.О. Ермолаева, А.В. Ивченко
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Методы оценки качества видео (VQA – Video Quality Assessment) являются неотъемлемой
частью видеосервисов, так как позволяют контролировать качество предоставляемой информации
конечному пользователю. Данной областью широко занимаются как международные сообщества
(МСЭ, Международный Союз Электросвязи), так и научные, так и индустрия. Например, метрика
VMAF [1] (Video Multimethod Assessment Fusion) от компании Нетфликс сочетает три метрики: две
метрики оценки качества изображения и одну оценку движения. Литературный обзор показал, что
метрики оценки количества движения, которое существенно влияет на кодирование видео и, как
следствие, на деградацию качества, недостаточно изучены. Так, описанные в МСЭ [2] и в VMAF, как
и в ряде других моделей VQA, метрики оценки движения, основанные на попиксельной разности
кадров, являются не оптимальными и слабо коррелирующей с реальными оценками пользователей.
[3].
Информация о временном восприятии (Temporal Information, TI), предложенная МСЭ в рекомендации BT.910 [2] рассчитывается как максимальное значение стандартного отклонения разности
компонент яркости пикселей в соседних кадрах по всему кадру. TI основана на функции 𝑀𝑛 (𝑖, 𝑗) –
разность между значениями яркостных компонент пикселей в одном и том же месте в кадре. 𝑖,𝑗 –
пространственные координаты пикселя, 𝑛 – номер кадра. В последовательных кадрах функция задаётся как
(1)
M n (i, j )  Fn (i, j )  Fn1 (i, j ),
где 𝐹𝑛 (𝑖, 𝑗) – компонента яркости для пикселя с координатами 𝑖, 𝑗 кадра 𝑛.
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TI вычисляется как максимальное значение во времени стандартного отклонения величины
𝑀𝑛 (𝑖, 𝑗) по всем координатам пикселей в кадре (𝑖, 𝑗):
(2)
TI  max time(stdspace[M n (i, j )])
В данной работе предлагается новый способ оценки количества движения в видео на основе
кластеризации блоков по типу движения [4] и выделения области внимания с помощью нейронной
сети [5–7].
1. Каждый кадр видео разбивается на не перекрывающиеся блоки размера 𝑁x𝑁
2. Каждому блоку сопоставляется одно из трёх состояний движения: Размытое движение, нормальное движение и стационарное движение.

Temporal residual energy
R 

Texture energy
t
k



qBkt

[ Bkt (q)  Bkt (q  MVkt )]2

1
 qBkt ( B (q))  N  N [ qBkt ( Bkt (q))]2
t
k

,

2

(3)

𝐵𝑡𝑘 (𝑞) – компонента яркости пикселя 𝑞 из 𝑘-го блока из 𝑡-го кадра, 𝑀𝑉𝑡𝑘 – вектор движения для 𝑘-го
блока из 𝑡-го кадра.

 Normal state, if MVkt  0, Rkt  1

skt   Aliased state, if MVkt  0, Rkt  1
 Stationary state, if MV t  0
k


(4)

3. Соседние блоки с одинаковым состоянием группируются в кластеры движения. Игнорируются стационарные блоки, рассматриваются только 1 и 2 состояния. Оценка движения кластера
рассчитывается как среднее оценок блоков, входящих в кластер.
4. Оценка движения на уровне кластеров преобразуется в оценку движения на уровне кадра.
Учитывается размер каждого кластера в кадре.
5. Далее оценка на уровне кадра преобразуется в оценку на уровне видео с помощью подсчёта
среднего значения оценок движения на уровне кадра по всем кадрам.
Ниже в табл. 1 приведены коэффициенты корреляции между целевым показателем MOS (Mean
Opinion Score) и оценками движения (исходная TI, новая TI-new). Корреляция Кенделла (KRCC),
корреляция Спирмена (Spearman) и p-value для обоих коэффициентов. В настоящей работе проведены тесты на основе базы Waterloo SQoEIII [8] как наиболее обширной в смысле наборов искажений и
количества различных эталонных последовательностей.
Таблица 1
Коэффициенты корреляции KRCC, Spearman и соответствующие уровни значимости p-value

KRCC
p-value
Spearman
p-value

TI
0.05
0.13
0.07
0.14

TI_new
–0.07
0.0445
–0.1
0.0445

Новая оценка движения TI-new проходит проверку статистической значимости (p-value <
0.05) в отличие от оценки TI. К тому же коэффициенты корреляции отрицательные, что имеет смысл:
чем больше движения в видео, тем сильнее проявляются искажения видео.
Предложенный способ оценки движения обеспечивает лучшую корреляцию с оценками пользователей Mean Opinion Score (MOS), чем предложенная ITU оценка информации о временном восприятии Temporal Information (TI). Новый метод может применяться в моделях оценки качества видео, а также использоваться в качестве характеристики видео при сравнении датасетов в терминах
разнообразия количества движения.
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Распределение радиоресурсов в беспроводных сетях с поддержкой технологии
виртуализации ресурсов при обслуживании гетерогенного трафика
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1

Согласно требованиям, сформулированным Международным союзом электросвязи (англ. International Telecommunication Union Radiocommunication Sector, ITU-R) [1], сети 5G должны предоставлять возможность обслуживать множество типов трафика совместно. Отметим, что различные
типы трафика обладают различными требованиями к качеству обслуживания (англ. Quality of Service,
QoS) и к качеству восприятия (англ. Quality of Experience, QoE). На практике, требования к качеству
обслуживания нескольких типов трафика сложно удовлетворять одновременно. В качестве решения
данной проблемы Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (англ. European
Telecommunications Standards Institute, ETSI) была предложена концепция виртуализации сетевых ресурсов [2]. Данная концепция предполагает возможность создания нескольких виртуальных подсетей
на основе ресурсов одной физической. В рамках платформы xStream [3] была предложена представленная на рис.1 архитектура для виртуализации сетевых ресурсов. Данная архитектура позволяет
разбить комплексную задачу оптимизации качества совместного обслуживания нескольких типов
трафика на более простые подзадачи удовлетворения качества обслуживания внутри отдельных изолированных виртуальных подсетей. Изоляцию виртуальным подсетям обеспечивает выделение каждой подсети определенной доли радиоресурсов в долгосрочной перспективе.
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Рис. 1. Разделение оптимизационной задачи совместного обслуживания нескольких типов трафика на основе
архитектуры виртуализации сетевых ресурсов

В рамках концепции виртуализации перед исследователями ставится ряд оптимизационных
задач, среди которых разработка алгоритмов планирования радиоресурсов. В данной работе был разработан алгоритм взвешенного пропорционально-честного распределения радиоресурсов и адаптирован к работе в сетях с поддержкой технологии виртуализации сетевых ресурсов, а также с помощью имитационного моделирования была оценена эффективность работы алгоритма. Основой данного алгоритма послужил известный из литературы алгоритм WPF (англ. Weighted Proportional Fair)
[4].
В данной работе рассматривается совместное обслуживание веб-, видео- и VR трафика. Для
оценки эффективности работы разработанного алгоритма моделируется система 5G, состоящая из
одной базовой станции и подключенных к ней пользовательских устройств. Два пользовательских
устройства являются VR клиентами, половина из оставшихся пользовательский устройств – вебклиенты, другая половина – видеоклиенты. Результаты имитационного моделирования, представленные на рис. 2, демонстрируют значительное повышение качества обслуживания всех исследуемых
типов трафика при использовании разработанного алгоритма по сравнению со стандартной системой.
Это обусловлено тем, что разработанный алгоритм при планировании радиоресурсов учитывает
мгновенное состояние канала связи с пользователем и требования к качеству обслуживания каждого
типа трафика.
Рис. 2. Качество обслуживания гетерогенного трафика. (а) Средняя скорость загрузки веб-страницы; (б) число
удовлетворенных видеосессий; (в) доля удовлетворенных VR сессий

Таким образом, в данной работе был разработан алгоритм, направленный на повышение качества совместного обслуживания веб-, видео- и VR трафика в системах 5G. Результаты имитационного
моделирования демонстрируют значительное повышение качества совместного обслуживания всех
исследуемых типов трафика при использовании разработанного алгоритма и виртуализации ресурсов
сети. В дальнейшем планируется адаптировать предложенное решение для работы в системах, использующих технологию MU-MIMO.
Исследование выполнено в ИППИ РАН за счет гранта Российского научного фонда [5].
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Расширение возможностей совместной утилизации ресурсов сети
радиодоступа NG-RAN в 5G Standalone сетях
Д.С. Петров
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Ввиду высокой неоднородности обслуживаемого трафика, а также повышенных требований к
показателям качества обслуживания в сетях связи 5-го поколения реализация парадигмы «one size fits
all» [1] приводит к неконтролируемому выделению ресурсов сети радиодоступа в пользу потоков не
требовательного к полосе пропускания трафика. С целью преодоления такого классического недостатка и создания условий для дифференцированного обслуживания гетерогенного трафика в тестовых 5G сетях активно вводится процедура «network slicing». Она предоставляет возможности для реализации обслуживания разнородных потоков трафика посредством выделения отдельных логических сетевых срезов (слайсов) на базе общей underlay-инфраструктуры (рис. 1). Стандартами консорциумов 3GPP и 5GPP [2] предусмотрено выделение слайсов под группы трафика со схожими характеристиками и требованиями к качеству обслуживания. В данной работе предложен аналитический
фреймворк, позволяющий оценить характеристики качества обслуживания гетерогенного трафика.
Для этого были рассмотрены два сценария распределения ресурсов сети радиодоступа: «network
slicing», реализующий детерминированное разделение ресурсов между потоками заявок на обслуживание, и сценарий фильтрации, заключающийся в ограничении доступа к ресурсам сети в зависимости от количества ресурсов, занятых всеми поступающими потоками заявок. Также построена и проанализирована модель поступления и обработки потоков заявок на обслуживание мультисервисного
трафика, которая обобщает результаты [3], рассматривая более эффективную процедуру создания
условий для дифференцированного обслуживания гетерогенного трафика.
Математическая модель узла радиодоступа представлена в виде пула ресурсов  , измеряющихся в ресурсных блоках (р.б.) и используемых для обслуживания n входящих пуассоновских потоков заявок с интенсивностями ak , k  1..n . Запрос от k -го потока использует bk ресурсных блоков
в течение всего процесса обслуживания заявок. Без ограничения общности будем считать, что заявки
на обслуживание любого входящего потока трафика поступают в систему спустя некоторое случайное время, распределенное экспоненциально с параметром  . Пусть ik  t  обозначает количество
заявок от k -го потока, обслуживаемых в момент времени t . Тогда динамика изменения состояний
данной модели описывается Марковским процессом r  t    i1  t  , , in  t  , d  t   , который определен
на конечном наборе состояний модели S . Обозначим за p стационарную вероятность состояния

i t  ,
1

, in  t  , d  t    S модели. Ее можно интерпретировать как долю времени, в течение которой

модель остается в этом состоянии. Такая интерпретация стационарных вероятностей дает возможность использовать значения p  i1  t  , , in  t  , d  t   для оценки основных характеристик модели.
Процесс обслуживания k -го потока может быть охарактеризован параметрами  k , обозначающим
долю потерянных заявок и mk , обозначающим среднее количество занятых ресурсных блоков (1).
Они будут рассчитаны далее.

k 



 p i  , m

i  bk 1

k

 ak bk 1   k 

(1)

Для упрощения анализа мы ограничиваем количество совместно обслуживаемых потоков
трафика n  2 . Потоки имеют фиксированные параметры предлагаемой нагрузки ak и необходимого
количества ресурсных блоков bk , k  1, 2 . Считаем, что b1  b2 . Таким образом, первый поток трафика характеризуется малыми требованиями к ресурсам, а второй поток оказывается более “тяжелым” в
плане предоставления ресурсов для его обслуживания. Оценка эффективности применения двух подходов к совместному обслуживанию гетерогенного потока трафика – слайсинга и фильтрации - заключается в постановке и решении двух задач:
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 Для данного пула  ресурсных блоков найти такое оптимальное распределение ресурсов
между двумя потоками заявок на обслуживание, чтобы доли потерянных заявок в рамках
каждого потока были одинаковыми.
 Найти минимальное значение  и оптимальное распределение общего ресурса  по потокам
заявок при условии задания конкретных значений долей потерянных заявок для первого и
второго потоков.
В обоих подходах расчеты опирались на математическую модель узла радиодоступа, описанную выше. Различие между двумя подходами заключалось в том, что в сценарии с фильтрацией мы дополнительно ограничиваем доступ заявок k -го потока к обслуживанию фильтрующей функцией f k  i  .
Эта функция имеет смысл вероятности заявки k -го потока быть принятой на обслуживание в момент
времени, когда в системе суммарно занято i ресурсных блоков. Из-за фильтрации Марковский процесс r  t  не имеет свойства обратимости, что упрощает оценку показателей эффективности модели.
Значения стационарных вероятностей p  i1 , , in  были найдены после нормализации путем решения
системы уравнений состояния по итерационному алгоритму Гаусса–-Зейделя [1].
Проведенные расчеты показали, что оба подхода – и слайсинг, и фильтрация – являются эффективными в решении проблемы неоптимальной утилизации радио ресурсов при обслуживании потока гетерогенного трафика, однако применение фильтрации к входящим потокам заявок позволило
выровнять на заданном количестве ресурсных блоков доли потерь заявок на более низком уровне потерь (0.161 для сценария слайсинга и 0.142 для сценария фильтрации).
Также фильтрация позволила обеспечить заданные условия для дифференцированного обслуживания потоков заявок при меньшем количестве утилизируемых ресурсов (327 ресурсных блоков для сценария слайсинга и 297 – для сценария фильтрации). Полученные для двух потоков заявок
результаты можно обобщить на случай n  2 потоков, пользуясь теми же идеями и алгоритмами, что
и планируется сделать в дальнейшем.

Рис. 1. Представление физической сети 5G в виде совокупности трех виртуальных сетей, каждая из которых
отвечает за предоставление услуг в своей области сервисов
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1

В последние годы резко возросла доля шифрованного протоколом TLS сетевого трафика.
В шифрованном трафике в явном виде не содержится информация о принадлежности к типу данных,
например: видеотрафик, аудиотрафик, веб-трафик. Различные типы трафика обладают различными
требованиями к качеству обслуживания. Поэтому информация о типах трафика требуется маршрутизатору сети для эффективного распределения ресурсов под них. Таким образом, классификация шифрованного трафика в режиме реального времени по типу передаваемых данных является важным инструментом обеспечения качества обслуживания.
Классификация шифрованного трафика может быть реализована разными подходами. Для
классификации в режиме реального времени зачастую используется подход, который основан на анализе нешифрованной информации, содержащейся в TLS «рукопожатии» (англ.: TLS handshake), используемом для согласования сторонами обмена криптографических функций. Широкое распространение получили нейросетевые алгоритмы [1], реализующие данный подход, так как они способны
находить зависимости в данных без предварительной обработки, например, в полезной нагрузке нешифрованного TLS «рукопожатия».
В настоящее время рабочая группа по развитию протокола TLS рассматривает дополнение к
протоколу, позволяющее скрыть расширение Server Name Indicator (SNI), которое передается в TLS
«рукопожатии» и может быть использовано как важнейший признак для определения типа трафика.
Таким образом, данная информация перестанет вносить значимый вклад в результат классификации.
Для разработки, обучения, тестирования и сравнения алгоритмов классификации в данной работе была собрана база данных следов загрузок различных типов трафика. База данных содержит 4
типа трафика: буферизованный видеотрафик, буферизованный аудиотрафик, трафик прямого видеотранслирования, веб-трафик. Веб-трафик состоит из выборки загрузок 100 самых популярных
веб-страниц в соответствии с https://httparchive.org/. Буферизованный видеотрафик содержит видеопотоки сервисов YouTube, Netflix, Vimeo, Kinopoisk, Prime Video. Буферизованный аудиотрафик содержит аудиопотоки сервисов Apple Music, Yandex Music, Spotify, SoundCloud. Трафик прямого видеотранслирования представлен сервисами YouTube и Facebook. В качестве устройств для сбора данных были выбраны устройства с операционными системами Windows, Ubuntu, MacOS, а также IOS и
Android.
В данной работе продемонстрирована эффективность существующих нейросетевых алгоритмов классификации для сценария с шифрованным SNI. В работе впервые предложен метод автоматической обработки информации TLS «рукопожатия» и универсальный алгоритм построения признакового пространства, позволяющий использовать классические алгоритмы машинного обучения, выигрывающие в эффективности у существующих нейросетевых.
Исследование выполнено в ИППИ РАН за счет гранта Российского научного фонда № 21-7910431, https://rscf.ru/project/21-79-10431/.
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В современном мире с каждым годом увеличивается потребность в быстром и надежном беспроводном интернет-соединении. Ожидается, что в будущем бо́льшую часть беспроводного трафика
будут генерировать мобильные устройства (смартфоны, планшеты, ноутбуки), используя Wi-Fiсоединение [1].
Увеличение пропускной способности в предыдущих поколениях сетей Wi-Fi достигалось за
счет увеличения ширины канала и числа пространственных потоков, использования более высокоскоростных сигнально-кодовых конструкций. Однако эти подходы практически достигли своего предела, поэтому в разрабатываемом дополнении к стандарту беспроводных сетей IEEE 802.11be предлагается технология многоканальной передачи (англ. multi-link), которая позволит использовать одновременно несколько частотных каналов для передачи данных [2].
Стандарт IEEE 802.11be вводит понятие многоканального устройства (англ. multi-link device,
MLD), имеющего несколько радиоинтерфейсов, работающих в различных частотных каналах. Возможны два режима многоканальной передачи: асинхронный и синхронный. В асинхронном режиме
устройства смогут получать доступ к среде независимо в каждом из частотных каналов, что позволит
получить теоретическую пропускную способность равную сумме пропускных способностей всех каналов. Однако используемые в Wi-Fi-передатчиках фильтры неидеальны, и одновременные прием и
передача с нескольких радиоинтерфейсов многоканального устройства могут приводить к появлению
межканальной интерференции. Эта интерференция может вызывать значительное ухудшение приема
данных на другом интерфейсе: от повышенной доли ошибок при приеме до полной блокировки канала.
Для решения данной проблемы предлагается синхронизовать передачи в каналах, чтобы в
один момент времени во всех каналах данные передавались только в одном направлении. Использование синхронного режима устраняет влияние межканальной интерференции на прием, но усложняет
метод доступа к каналу и требует дополнительных накладных расходов из-за необходимости балансировки длительности кадров в каждом из каналов, что снижает теоретический прирост пропускной
способности.
Таким образом, асинхронный режим является более привлекательным для реализации производителями сетевого оборудования, и возникает вопрос в определении границ возможности его использования, в частности, минимального спектрального расстояния между каналами, мощностей передач в каналах, взаимного расположения антенн в устройстве, и так далее.
Изучение литературы по теме асинхронной многоканальной передачи показало, что существуют исследования, использующие программно-определяемое радио [3] и сетевые карты стационарных персональных компьютеров [4, 5], выпускавшиеся около 10 лет назад. Актуальные экспериментальные исследования, рассматривающие возможность использовать асинхронный режим многоканальной передачи в мобильных устройствах, схожих с современными, отсутствуют. В данной работе впервые экспериментально изучается возможность реализации технологии асинхронной многоканальной передачи для современных потребительских мобильных устройств, внутри диапазона частот 5490–5815 МГц. В качестве критерия, по которому оценивается возможность применения многоканальной передачи в мобильных устройствах, используется пропускная способность канала.
Наличие передачи в соседнем частотном канале не должно вызывать ее снижение более чем на 10%.
На данный момент отсутствуют устройства, поддерживающие одновременную работу в нескольких частотных каналах внутри одного диапазона, так как данная опция впервые будет добавлена только в разрабатываемом дополнении IEEE 802.11be, поэтому роли двух радиоинтерфейсов многоканального устройства используются два смартфона (STA1 и STA2). Используемые в эксперименте
смартфоны и точки доступа, поддерживают стандарт IEEE 802.11ac и ширину канала до 80 МГц. Все
смартфоны имеют сертификацию Wi-Fi Alliance, что гарантирует полное соответствие их работы
стандарту IEEE 802.11. Схема эксперимента представлена на рис. 1, варьирование расстояния между
смартфонами соответствует изменению расстояния между антеннами многоканального устройства.
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Во время эксперимента точка доступа AP1 передает заданное число Wi-Fi-кадров с фиксированным
размером полезной нагрузки на смартфон STA1, время передачи пакетов анализируется при помощи
программы Wireshark на ноутбуке в режиме монитора, что позволяет принимать и обрабатывать все
передаваемые в канале пакеты. На смартфоне STA1 подсчитывается число успешно принятых кадров,
что позволяет вычислить пропускную способность канала. Одновременно с этим второй смартфон
STA2 в другом частотном канале непрерывно передает Wi-Fi-кадры с таким же размером полезной
нагрузки на точку доступа AP2. Это может приводить к межканальной интерференции и снижению
пропускной способности из-за необходимости повторных отправок. Измерения проводятся для различной ширины каналов и расстояния между смартфонами. В зависимости от полученных значений
пропускной способности канала для разных спектральных расстояний между центральными частотами делается вывод о возможности применения асинхронной многоканальной передачи в мобильных
устройствах для тех или иных условий.

Рис. 1. Схема эксперимента

Результаты экспериментов показывают, что при расстоянии между устройствами d = 13,5 см,
что соответствует размерам современных смартфонов, использование асинхронной многоканальной
передачи в диапазоне частот 5490–5815 МГц невозможно, так как межканальная интерференция вызывает падение пропускной способности более 15%, даже при расстоянии между центральными частотами равным 280 МГц. При увеличении расстояния между смартфонами до 30 см, падение пропускной способности не превышает 10%, если спектральное расстояние между каналами составляет
более 150 МГц. Можно сделать вывод, что реализация асинхронной многоканальной передачи внутри диапазона частот 5490–5815 МГц возможна для ноутбуков и планшетов. Также было замечено,
что различные смартфоны и алгоритмы управления передачей на различных точках доступа поразному проявляют свои свойства в условиях интерференции, но для всех исследованных устройств
при расстоянии между антеннами, равным 13,5 см, интерференция вызывает снижение пропускной
способности более чем на 10%.
Исследование выполнено в ИППИ РАН за счет гранта Российского научного фонда
№20-19-00788, https://rscf.ru/project/20-19-00788/
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Технология Wi-Fi является одной из самых распространенных технологий для доступа к сети
интернет. С каждым годом увеличивается число устройств, использующих технологию Wi-Fi, что
приводит к уплотнению сетей и снижению пропускной способности за счет интерференции, возникающей при одновременной передаче несколькими устройствами, растут требования к скоростям
передачи данных. Кроме того, в одной сети могут быть устройства разных поколений технологии WiFi. Таким образом, появляется необходимость в разработке новых методов для повышения пропускной способности современных сетей, а также поддержки обратной совместимости. Одним из способов увеличения эффективности сетей Wi-Fi является метод неортогонального-множественного доступа (англ.: Non-Orthogonal Multiple Access, NOMA). При использовании данного метода возможно
передавать одновременно несколько сигналов на одной и той же частоте, разделяя их по мощности.
Данный метод может использоваться как в нисходящем канале, когда точка доступа передает данные
сразу нескольким станциям, так и в восходящем канале, когда станции одновременно посылают кадры, а на одну точку доступа приходит суперпозиция этих кадров.
NOMA в восходящем канале (англ.: Uplink Non-Orthogonal Multiple Access, UL-NOMA) хорошо изучен в применении к сотовым сетям [1–2]. Продемонстрирована эффективность использования UL-NOMA в сетях Wi-Fi при помощи имитационного моделирования [3]. Также экспериментально показано повышение пропускной способности сети при использовании NOMA в нисходящем
канале [4]. Однако авторами не обнаружено экспериментальных исследований технологии ULNOMA в сетях Wi-Fi. Так, целью данной работы является создание прототипа приемника, способного
декодировать два кадра переданных одновременно: основной кадр меньшей мощности и вложенный
кадр большей мощности. Для поддержки обратной совместимости основной кадр передается без изменений структуры и соответствует стандарту 802.11a.
Для возможности приема суперпозиции двух кадров Wi-Fi, приемнику необходимо определить характеристики каналов каждого из этих кадров, а также правильно корректировать набег фазы
в OFDM-символах при дальнейшем приеме. Без модификации структуры вложенного кадра большей
мощности при приеме происходит наложение преамбул и пилотных поднесущих в OFDM-символах
двух кадров. Из-за этого нельзя произвести независимую оценку двух каналов и правильно определять последующий набег фазы для обоих кадров. Для решения этих проблем в преамбуле вложенного
кадра поле L-LTF разделяется на два символа инвертированных относительно друг друга, а также
используется прореживание пилотных сигналов по OFDM-символам, описанное в работе [5].
На стороне приемника для оценки каналов применяется метод, подобный тому, что используется в технологии MU-MIMO в восходящем канале – определение характеристик канала по взаимно
ортогональным сигналам [6]. После обработки общего сигнала в IQ-области из общего созвездия выделяется созвездие основного кадра меньшей мощности, при этом сигнал вложенного кадра определяется с помощью жесткого решения, для параллельной обработки обоих кадров. Фаза, набегающая
на основном кадре, измеряется по символам с прореженными пилотами вложенного кадра, для вложенного кадра используются символы с суперпозицией пилотных поднесущих двух кадров.
На рис. 1 показаны сигнальные созвездия вложенного и основного кадров при обработке на приемнике.
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Рис. 1. Сигнальные созвездия вложенного и основного кадров при разности мощностей 6 дБ

Механизм работы приемника разработан на платформе LabVIEW NXG на базе 802.11
Application Framework, который является упрощенной реализацией приемо-передающего устройства
Wi-Fi. Приемник запрограммирован на программно-определяемом радио NI USRP-2954R (англ.:
National Instruments Universal Software Radio Peripheral). В качестве передатчика используется второе
устройство USRP с двух TX-выходов которого передаются основной и вложенный кадр разных мощностей.

Рис. 2. Прием суперпозиции кадров при комбинации (MCS 3 | MCS 2)

При помощи разработанного прототипа проведен эксперимент для определения условий, при
которых возможен одновременный прием суперпозиционных кадров. В эксперименте измеряется отношение числа принятых основных и вложенных кадров к общему числу отправленных кадров
(англ.: Frame Recieve Ratio, FRR) в зависимости от отношения мощностей вложенного кадра к мощности основного кадра и шума SINR (англ. Signal Interference + Noise Ratio). Измерения проводятся
при фиксированной мощности основного кадра для разных сигнально-кодовых конструкций (англ.:
Modulation and Coding Scheme, MCS). На рис. 2 показана зависимость FRR от SINR при использовании MCS 3 для основного кадра и MCS 2 для вложенного кадра. Отношение сигнал/шум (англ.:
Signal-to-Noise Ratio, SNR) основного кадра зафиксировано и равно 12 дБ. Из графика видно, что при
данных условиях эксперимента область наилучшего приема располагается от 6 дБ до 11 дБ.
Таким образом, разработана модифицированная структура вложенного кадра и прототип приемника UL-NOMA Wi-Fi, способный принимать суперпозицию кадров, передаваемых в одном частотно-временном диапазоне и разделенных по мощности, а также поддерживающий совместимость
со стандартом IEEE 802.11a. В дальнейшем планируется улучшить метод обработки основного кадра
для увеличения области успешного приема.
Исследование выполнено в ИППИ РАН за счет гранта Российского научного фонда № 21-1900846 https://rscf.ru/project/21-19-00846/
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Одним из важнейших отличий сотовых сетей пятого поколения по сравнению с предыдущими поколениями является поддержка намного большего числа антенн на приемнике и передатчике в
рамках технологии Massive MIMO. Так, базовые станции пятого поколения могут поддерживать одновременную передачу с использованием более чем 128 антенн. Таким образом, задача построения
необходимой для MIMO-передачи матрицы прекодера (которая определяет коэффициент домножения сигнала, передаваемого с каждой антенны) становится все более актуальной. Для построения эффективного прекодера, который бы максимизировал соотношение сигнал-шум (англ.: Signal to Noise
Ratio, SNR), необходима точная оценка канала для каждой антенной пары. В сотовых сетях пятого
поколения, развернутых в диапазоне C-band, который считается ключевым частотным диапазоном
для развертывания сетей пятого поколения, основным методом доступа к каналу предполагается метод с разделением по времени (англ.: Time Division Duplex, TDD). При использовании TDD временные ресурсы делятся на промежутки, называемые слотами, и назначаются в некоторой пропорции
поочередно нисходящему и восходящему каналу. В таких сетях оценка канала для нисходящей передачи осуществляется с помощью периодических пилотных сигналов (англ.: Sounding Reference
Signals, SRS), передаваемых пользовательскими устройствами в восходящем канале, поскольку беспроводной канал обладает свойством обратимости. Тем не менее, использование механизма оценки
канала на основе пилотных сигналов приводит к тому, что между оценкой канала и передачей базовой станцией проходит время, за которое канал может измениться, причем чем выше скорость пользователя, тем быстрее меняется канал.
Решением описанной выше проблемы устаревания канала является использование методов предсказания канала, которые позволяют на основе предыдущих измерений оценить состояние канала в будущий момент передачи и использовать эту информацию для построения матрицы прекодера. Дополнительными условиями, накладываемыми на алгоритмы предсказания канала являются жесткие
ограничения на задержку и объем доступных вычислительных ресурсов на базовой станции.
Перспективными для решения проблемы предсказания канала считаются алгоритмы на основе авторегрессионных моделей, описанные в работах [1, 2], поскольку авторегрессионные модели
обладают высокой точностью предсказания при очень низких требованиях к вычислительной мощности как на этапе обучения (определения параметров модели), так и на этапе предсказания. Авторегрессионные модели предсказывают следующий отсчет временного ряда (к примеру, ряда канальных
коэффициентов) как линейную сумму предыдущих отсчетов временного ряда и постоянного смещения. Параметры модели вычисляются как правило с помощью метода наименьших квадратов. Тем не
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менее, существенным недостатком авторегрессионной модели является то, что такая модель предсказания – дискретная во времени, и для определения значения между соседними дискретными отсчетами необходимо использовать интерполяцию, которая может вносить дополнительную ошибку. Эта
проблема особенно сильно проявляется при разнице в количестве слотов, выделенных для нисходящей и восходящей передачи. Например, при пропорции 8 к 2 и при длине слота равной 0,5 миллисекунды шаг классической авторегрессионной модели составит 5 мс, при этом потребуется предсказать
состояние канала в промежутках от 1 до 5 мс для 8 слотов нисходящей передачи. Если канал существенно изменился, например из-за быстрого движения пользователя, то к ошибке дискретной модели добавится ошибка интерполяции.
Для решения этой проблемы в данной работе предлагается модифицировать метод предсказания канала, применив векторную авторегрессионную модель, где вектором целевых переменных являются значения канальных коэффициентов в каждом слоте нисходящего канала, а независимыми
переменными являются значения канальных коэффициентов, полученных с помощью SRS сигналов в
восходящем канале передачи. Набор данных для обучения и обновлений такой модели может быть
собран с помощью технологии Flexible TDD, которая позволяет менять пропорцию слотов нисходящего и восходящего канала в процессе работы сети.

Рис. 1. SNR для различных алгоритмов предсказания канала

Для исследования метода предсказания в реалистичных MIMO-сценариях был проведен вычислительный эксперимент, в котором рассматривались различные алгоритмы предсказания канала, с
точки зрения SNR, обеспечиваемого при однопользовательской передаче. В сценарии осуществлялась Sпередача от базовой станции с 64 антеннами на пользовательское устройство с одной антенной
при скорости движения пользователя 30 км/ч. Для моделирования канала использовалась статистическая модель беспроводного канала Quadriga [3]. Набор сравниваемых алгоритмов включает в себя ряд
векторных авторегрессий, обученных на выборке различных размеров (от 100 до 1000 примеров),
идеальный алгоритм (Ideal) обладающий полным знанием канала, алгоритм использования предыдущего пилотного сигнала (Last SRS) при периоде пилотных сигналов, равном 5 мс. На рис. 1 представлено кумулятивная функция распределения SNR при использовании различных алгоритмов. При
размере выборки до 300 примеров алгоритм недообучается и уступает даже алгоритму Last SRS, но
после увеличения обучающей выборки до более чем 400 примеров значительно превосходит алгоритм Last SRS, обеспечивая выигрыш до 4 дБ на уровне вероятности 0,5 и 8 дБ на уровне вероятности 0,1. Также можно видеть, что при достаточном числе обучающих примеров качество работы алгоритма приближается к идеальной оценке.
*Исследование выполнено в НИУ ВШЭ за счет гранта Российского научного фонда № 21-79-10158,
https://rscf.ru/project/21-79-10158.
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Системный анализ основных факторов возникновения дорожных заторов
при движении транспорта на примере улиц города Душанбе
Р.С. Джураева
Южно-уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
В связи с быстрым развитием городов и значительным увеличением количества транспортных средств, дорожные заторы стали объектом научного исследования. Дорожный затор – это большое скопление на улично-дорожной сети (УДС) автомобилей, которые движутся со средней скоростью меньшей, чем разрешенная скорость на данном участке дороги. В случае образования затора
идет снижение пропускной способности участка УДС до критического значения [1]. Дорожные заторы возникают по совокупности причин (факторов). Их можно классифицировать следующим образом:
• Естественные факторы – это факторы, которые происходят независимо от воли человека,
такие как: низкая пропускная способность, что явилось следствием неверного прогноза о приросте
городского население и транспорта. А также климатические и погодные условия;
• Искусственные факторы – это факторы, которые происходит по воле человека, его преднамеренное или непреднамеренное действие или бездействие, а также созданное по его воле объект:
строительные и ремонтные работы дорог, транспортные средства, правила дорожного движение, дорожно-транспортные происшествия;
• Прочие факторы – это факторы, которые не относятся в группу факторов перечисленных
выше. Например, это присутствие на проезжей части или около нее животных [2, 3].
В зарубежных исследованиях отмечаются транспортные заторы, определяемые как фантомные пробки. Фантомные пробки – это те заторы, которые не имеют очевидной причины: ни аварии,
ни остановившийся автомобиль, ни полосы, закрытые для строительства. Такие фантомные пробки
могут образовываться при большом количестве автомобилей на дороге. В такой высокой плотности
движения небольшие помехи (водитель слишком сильно нажимает на тормоз или слишком близко
подходит к другой машине) могут способствовать созданию полномасштабной самоподдерживающейся пробки автотранспорта [4].

Рис. 1. Схема установки камер видеонаблюдения дорожного движения
на пересечении улиц С. Айны и С. Шерози

Американский специалист Д. Дрю в своих работах описал примыкающие улицы как фактор,
вызывающий транспортный затор на магистралях. Он описывает модель движущихся очередей, в
которой регулирование выезда на магистраль связано с определением приемлемых интервалов между
автомобильными средствами, движущимися по внешней полосе магистрали. Когда интервалы времени или расстояния между последовательными автомобилями меньше некоторого произвольного расстояния, то образуется движущаяся очередь или колонна автомобилей [5].
В этом исследовании проведен системный анализ причин возникновения транспортных «за121

торов» на пересечении основных улиц города Душанбе, Республики Таджикистан: улицы Садриддин
Айни и улицы Саади Шерози (рис. 1). В 2013 году совместно с МВД Республики Таджикистан и
компания Huawei Китайской Народной Республики был разработан и реализован проект «Безопасный город» в области автоматизированного управления транспортом. На основании данного проекта
на улицах и перекрёстках города было установлено электронное оборудования со 117 камерами видеонаблюдения (рис. 2).
Таблица 1
Камера
К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7
К8
К9

Название пересечение улиц
Садриддин Айни – Зебунисо
Садриддин Айни – Ахмада Дониш
Садриддин Айни – Н. Мухаммадиева
Садриддин Айни – А. Адхамов
Садриддин Айни – Лохути
Садриддин Айни – Валаматзода
Садриддин Айни – Саади Шерози
Садриддин Айни – Шевченко
Саади Шерози – Абдулахад Каххоров

Как показывают статистические данные с каждым годом число транспортных средств в городе Душанбе значительно увеличивается. Это увеличение против нормативных показателей зачастую
приводит к возникновению дорожных заторов на проспектах и улицах города. Они негативно влияют
на безопасность дорожного движения и экологическую обстановку столицы. По данным сотрудников
управлении ГАИ города Душанбе и специалистов проекта «Безопасный город», фактором образования заторов на исследуемом участке улицы являются его малая пропускная способность, связанная с
увеличением числа транспортных средств в городе. Однако в ходе анализа был установлен ещё фактор – примыкающие улицы, которые увеличивают нагрузку на данном участке магистрали (рис. 3).

Рис. 3. Схема примыкающих улиц как фактор образования заторов

В этой работе с позиции системного анализа были расмотрены факторы образования
транспортных заторов на одной из улиц города Душанбе. В данном анализе были выявлены основные
факторы, по которым на магистрали города возникают заторы. Согласно результатам этого
исследования, заторы на дорогах не всегда возникают, из-за несбалансированность между ростом
количества транспортных средств и отсутствием развития инфраструктуры. Необходим учет и
других факторов. В нашем примере это учет транспортных средств примыкающих улиц.
Таблица 2
Примыкающие улицы
ПУ 1
ПУ 2
ПУ 3
ПУ 4
ПУ 5
ПУ 6
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Название улиц
Неъмат Карабоев
Сохили
Хофиз Шерози
Абдулахад Каххоров
Карим Ман
Шевченко

Из проведенного анализа следует, что визуализация состояния дорожного движения является
ключевой для понимания реального его состояния. Необходимо использование передовых
инженерных технологий для определения состояния дорожного движения. На основе результатов
системного анализа поставлена задача для будущих работ, как подсчёт автомобилей на
представленных участках дороги, для дальнейшего прогнозирования транспортных заторов на УДС
города.

Рис. 2. Образцы кадров с камер видеонаблюдения дорожными движениями пересечения
улицы С. Айны – С. Шерози
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Разведочный анализ данных временных рядов
пассажиропотока в городском общественном транспорте
С. Фаридаи
Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)
В последние годы объем пассажиропотока во многих городах стремительно увеличивается.
Его перегруженность на маршрутных линиях очень высока, особенно в утренние и вечерние часы
пик. Это является серьезной проблемой. Резкие и массовые изменения пассажиропотоков создают
риски для безопасности пассажиров, снижают комфорт и увеличивают время в пути.
Пассажиропоток – это определенное количество пассажиров, перевезенных от одного пункта
к другому на любых видах общественного (наземный, подземный, воздушный и пр.) или индивидуального транспорта за единицу времени (час, сутки, месяц или год).
Важнейшим этапом оптимизации управления пассажиропотоком является его прогнозирование. Прогнозирование без суть сегодняшней проблемы, то есть без анализа реальных данных, это
сложно. Данная работа представляет собой исследовательский анализ данных временных рядов для
набора данных о пассажиропотоке на автобусной линии №3А города Душанбе.
Набор данных взят из системы безналичной оплаты за проезд с проекта «City-Card» [1] маршрутной линии №3А (курсирующего по линии Вокзал-Маром и Маром-Вокзал), по проспекту Рудаки,
города Душанбе республики Таджикистан, то есть с валидаторов, установленных в салонах автобу123

сов за февраль 2020 года. Валидатор считывает денежные средства как со специальных проездных
карт, так и с приложений, установленных на мобильном телефоне (QR-код экрана телефона).

Таблица 1
Дневной отчет валидаторов за 01.02.2020 г.

В рассматриваемой работе в качестве набора данных используют суточные отчеты с валидаторов (табл. 1). В отчетах отображены время транзакции (оплаты), уникальный идентификационный
номер пассажира и тип карты (по тарифному плану) [2].
Для анализа пассажиропотока с использованием исследовательской аналитики данных (EDA)
построен график его агрегирования по дням месяца за февраль 2020 года. Как видно из графика (рис.
1), имеет место возрастание пассажиропотока с 10-го февраля. Это связано с началом учебного семестра у студентов. На этом маршруте расположены многие вузы города Душанбе. При этом сохраняется высокая потребность населения города в посещении торговых и развлекательных центров,
находящихся на этой маршрутной линии. Пассажиропоток так же возрастает с 14 до 17-го февраля.
Это связано с праздничными днями в республике. Из проведенного анализа следует, что при моделировании пассажиропотока нужно использовать в качестве атрибутов такие параметры: часы пик, сезонность, праздничные дни, тип карт (по тарифному плану), расположение линии, количество автобусов на маршрутной линии и т.п.
В настоящее время разведочный анализ данных временных рядов является важнейшим условием для моделирования по прогнозированию пассажиропотока на маршрутной линии.
На основе разведочного анализа данных планируется разработка нейросетевой модели прогнозирования пассажиропотока на маршрутной линии №3А города Душанбе. Разработанная модель даст
точный прогноз пассажиропотока на маршрутной линии в течение дня. Её уникальность состоит в
том, что она легко адаптируется к новым данным для использования на других маршрутных линиях.
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Рис. 1. График агрегации пассажиропотока по дням месяца за февраль 2020 г.
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Влияние выбора топологической сортировки на качество выполнения процесса,
заданного ориентированным ациклическим графом
Д.Д. Андреева
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
В данной работе поставлена задача исследования влияния выбора топологической сортировки
на исполнение процессов, описанных с помощью ориентированных ациклических графов (ОАГ). Узлы ОАГ отражают задачи процесса, а направленные ребра – зависимости между задачами. Пример
подобного ОАГ отображен на рис. 1.
Топологическая сортировка [1] – это упорядочивание вершин ОАГ с учетом порядка, заданного ребрами ОАГ на множестве его вершин. В контексте выполнения рабочего процесса выполнение задач друг за другом в порядке, заданном топологической сортировкой, обеспечивает выполнение какой-либо задачи только после завершения выполнения всех задач, от которых она зависит. Топологическая сортировка лежит в основе алгоритмов планирования и выполнения процессов, заданных ОАГ [2].

Рис. 1. Пример отображения процесса с помощью ОАГ [2]
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В работе симулировано выполнение процессов с некоторой вероятностью ошибки c помощью
библиотеки NetworkX [3], причем рассмотрены две краевые ситуации:
1. При возникновении ошибки во время выполнения задачи выполнение продолжается и
завершаются все задачи, которые не зависят от ошибочной (стандартный режим – СР).
2. При возникновении ошибки во время выполнения задачи выполнение процесса
полностью останавливается (опасный режим – ОР).
Для оценки качества выполнения процесса была введена метрика средней доли успешного
выполнения (СДУВ) – математическое ожидание количества задач, которые будут находиться в состоянии успешного завершения на момент завершения выполнения процесса.
В результате симуляции было обнаружено, что выбор топологической сортировки не влияет
на СДУВ в случае СР, но в случае ОР существует некая оптимальная топологическая сортировка,
максимизирующая СДУВ для выполнения процесса (см. рис. 3–4).

Рис. 2. СДУВ в стандартном режиме для различных топологических сортировок
Рис. 3. СДУВ в опасном режиме для различных топологических сортировок

Полученные результаты были соотнесены на больших N (количество измерений) с аналитическими значениями СДУВ для обоих режимов:
Стандартный режим:

Опасный режим:

где k – некая топологическая сортировка.
Для поиска оптимальной топологической сортировки на заданном ОАГ была произведена попытка применения алгоритмов глобальной оптимизации. Метод симуляции отжига показал свою эффективность на тестовой выборке небольших (~10 узлов) сильно нерегулярных графов (см. рис. 4).
Целью дальнейшей работы является исследование применения метода симуляции отжига на более
широкой и дифференцированной выборке.

Рис. 4. Тестовый ОАГ №1 с заданными вероятностями ошибки. Красным помечены задачи, в которых вероятность возникновения ошибки больше нуля
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Ежегодно растет как число устройств, использующих технологию Wi-Fi, так и объемы передаваемых ими данных. В связи с этим нередко случаются наложения передач во времени и частоте,
что приводит к возникновению интерференции. Интерференция может вызывать ошибки при передаче сигнала, что влечет за собой снижение пропускной способности сети. Чтобы избежать этого,
стандартом IEEE 802.11, описывающим технологию Wi-Fi, предусмотрен механизм прослушивания
среды (англ.: Clear Channel Assessment, CCA). Одним из параметров CCA является порог занятости
среды (англ.: Energy Detection, ED). Если принимаемая мощность выше порога ED и сигнал не соответствует кадру Wi-Fi, то среда считается занятой. Помимо CCA в стандарте присутствует механизм
случайного доступа EDCA, регулирующий доступ к среде. После передачи пакета инициализируется
счетчик отсрочки Backoff случайным целом числом из промежутка

0, CW  , где

CW – текущее

конкурентное окно. Значение счетчика отсрочки уменьшается на единицу каждый раз, когда среда
свободна в течение интервала времени  , называемого слотом. Если среда становится занята, то
значение счетчика замораживается. Отсчет возобновляется с уменьшением на единицу, если среда
была свободна в течение интервала времени AIFS. Перед первой попыткой передачи кадра
CW1  CWmin . Если попытка оказалась неуспешной, то счетчик инициализируется заново, но с

CWi  min  2CWi 1  1, CWmax  , где CWmax – максимальный размер конкурентного окна. Несоответ-

ствие стандарту может существенно сказаться на пропускной способности сети в условиях сильной
интерференции. Однако, поскольку производители оборудования не рассказывают, как именно
устроено их оборудование, необходимо проводить исследование поведения устройств в условиях
сильной интерференции. Так, например, исследование [1] показало, что в некоторых устройствах
проявляется эффект захвата канала. Он заключается в возможности начать прием кадра с высокой
мощностью, даже если в это время происходит прием другого кадра с низкой мощностью. Эффект
захвата может привести к неравномерному распределению пропускных способностей [2]. Тем не менее в некоторых сценариях данная модификация способна увеличить пропускную способность сети
[3].
В данной работе исследуется, как в современных устройствах Wi-Fi проявляются отклонения
CCA и EDCA. Для этого разработана экспериментальная установка, позволяющая собирать статистику отправки кадров устройством при наличии интерференции, параметры которой возможно варьировать. Экспериментальная установка состоит из универсальной программно-определяемой радиосистемы USRP, монитора, тестируемого устройства и точки доступа. Функция USRP состоит в генерации шума заданной мощности в течение заданного промежутка времени. В качестве шума используются стандартные кадры Wi-Fi, у которых изменяется преамбула таким образом, что тестируемым
устройством декодирование кадров невозможно. Для оценки мощности создаваемого шума искажение преамбулы отключается и используется значение мощности приема таких кадров на тестируемом
устройстве. В описанной схеме промежуток между кадрами соответствует времени отсутствия шума.
Таким образом, в эксперименте тестируемое устройство передает кадры на точку доступа в условиях
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интерференции, создаваемой USRP. Эти кадры захватываются монитором для дальнейшего анализа.
При проведении эксперимента использовался набор параметров EDCA, совместимых с предыдущими
версиями стандарта.
С помощью установки измерена интенсивность передачи кадров в зависимости от наличия
шума различной мощности. При этом промежуток между шумовыми кадрами установлен меньше
AIFS. Пример интенсивности для одного из измеряемых устройств изображен на рис. 1. При монотонном увеличении мощности шума ненулевое снижение интенсивности обусловлено достижением
шумом порога ED. При этом, поскольку промежуток между шумовыми кадрами меньше AIFS, то,
согласно стандарту, передача должна прекратиться полностью и интенсивность соответственно понизиться до нуля.
Для более детального исследования такого отклонения от стандарта был проведен анализ частотного распределения временных интервалов между последовательными отправками кадров тестируемым устройством. Пример характеристики представлен на рис. 2. На одинаковом расстоянии,
равном длительности шумовых кадров, наблюдаются столбцы, высоты которых можно приблизить
геометрическим распределением. Характеристика соответствует предположению, что устройство
может отправить кадр в каждый межшумовой интервал с фиксированной вероятностью 𝑝. Семейство
этих частотных распределений было получено для разных времен отсутствия шума и его мощности.
В результате выяснено, что устройства не ожидают AIFS, а сразу начинают отсчитывать Backoff. Подобное поведение в устройствах Wi-Fi может привести к неравномерному распределению ресурсов
сети между устройствами и повлиять на скорость передачи данных в сценариях с плотным развертыванием сетей.
Исследование выполнено в ИППИ РАН за счет гранта Российского научного фонда
No 20-19-00788, https://rscf.ru/project/20-19-00788/

Рис. 1. Интенсивность передачи в зависимости от наличия шума

Рис. 2. Распределение интервалов между кадрами (шум в среде)
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Упрощённый метод восстановление несущей частоты в низкоорбитальных
негеостационарных спутниковых системах
К.К. Янситов, С.В. Дорохин, С.А. Левичев, Л.А. Антюфриева
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В последнее время в области телекоммуникаций возрастает интерес к низкоорбитальным
спутниковым системам. Это, в первую очередь, вызвано перспективой включения систем низкоорбитальных спутников как в сети 5G, так и в сети более новых стандартов [1–2]. Развитие низкоорбитальных спутниковых систем связи в Российской Федерации напрямую связано с реализацией стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года [3], которая подразумевает “повышение информационно-телекоммуникационной связанности территории Российской
Федерации за счёт широкого использования систем спутниковой связи на удалённых и труднодоступных территориях”.
Данная работа фокусируется на алгоритмах восстановления несущей для негеостационарных
спутников. В современных стандартах спутниковой связи восстановление несущей производится на
основе классического подхода multiply-filter-divide с использованием петлевого фильтра, обратной
связью и управляемым генератором несущей [5]. Системы с геостационарными спутниками не требуют отслеживания изменения частотного сдвига, поэтому в описанной выше схеме синхронизации
можно отказаться от обратной связи. Например, в работе [6] была исследована скорость сходимости
схемы multiply-filter-divide без обратной связи в случае постоянного частотного сдвига.
Особенность негеостационарных спутников заключается в том, что на протяжении всего времени видимости скорость движения спутника относительно абонентского терминала изменяется. Изза этого изменяется сдвиг несущей частоты, обусловленный эффектом Доплера [4]. Например, для
высоты орбиты 550 км и частоты несущей 6 ГГц максимальное доплеровское смещение составляет
0.15 МГц, максимальная скорость изменения частоты - 1929.2 Гц/c (см. рис. 1).

Рис. 1. Временная зависимость доплеровского сдвига (слева) и скорости изменения допплеровского сдвига
(справа)
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Можно ли использовать описанную в [6] схему синхронизации для низкоорбитальных негеостационарных спутников? На этот вопрос отвечает данная работа. Более конкретно, исследуются
следующие вопросы: время сходимости алгоритма и ошибка оценки частоты при максимальной (для
данной орбиты) скорости изменения доплеровского сдвига.
Анализ алгоритма и моделирование орбиты были произведены в среде MatLab. Параметры
модели: высота орбиты 550 км (минимальная для низкоорбитальных спутников), частота несущей
6ГГц (соответствует полосе приёмников среднего ценового сегмента), символьная скорость 500
кСимв/с. Из рис. 1 следует, что наибольшая скорость изменения доплеровского сдвига достигается,
𝜋
когда угол места спутника равен 2 . В модели орбиты это соответствует моменту времени t = 0. В
окрестности t = 0 закон изменения доплеровского смещения можно считать линейным. Для анализа
алгоритма скорость изменения доплеровского сдвига была взята равной 1929.2 Гц/c, что является
максимальным значением для данного типа орбиты (см. рис. 1).
Исследуемому алгоритму, как было указано в статье [6], требуется некоторое время для того,
чтобы сойтись к реальному значению частотного смещения. В качестве параметров оценки алгоритма оценивалась среднеквадратичная ошибка оценки в том временном интервале, где алгоритм уже
сошёлся. Канал моделировался аддитивным белым гауссовым шумом, исследовалась помехоустойчивость алгоритма. Результаты моделирования приведены на рис. 2.

Рис. 2. Сходимость алгоритма при SNR=10дБ (слева) и зависимость среднеквадратичной ошибки от SNR
(справа)

Из графиков видно, что алгоритм сходится примерно за 1 с (340 кадров). Среднеквадратичная
ошибка выходит на постоянный уровень ~ 1.2 * 10-4 при повышении SNR. Скорее всего, это происходит потому, что алгоритм не успевает адаптироваться к быстро изменяющемуся частотному сдвигу.
Таким образом, алгоритм может применяться для восстановления несущей, однако требуется дальнейшее исследование, учитывающее всю траекторию спутника и оценивающее вероятность битовой
ошибки.
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Погрешность вычислений при решении уравнений математической физики
нейросетевым методом
А.В. Ломакин1
Белгородский государственный университет (национальный исследовательский университет)

1

Разработанная ранее нейронная сеть ячеистой архитектуры [1] применима для решения различных дифференциальных уравнений без изменения структуры сети. Однако актуальным вопросом
является исследование погрешности получаемых таким образом решений. Для оценки точности вычислений полученное численное решение уравнения теплопроводности было сопоставлено с известным аналитическим решением, а также с решением с помощью классического метода Зейделя.
Исследование погрешности проводилось для сетки размером 30*30.

Рис. 1. Аналитическое решение уравнения
теплопроводности

На рис. 1 представлено аналитическое решение
уравнения теплопроводности, на рис. 2 – решение с
помощью нейронной сети.

Рис. 2. Нейросетевое решение уравнения теплопроводности

Можно отметить незначительные отклонения на границе области, однако погрешность
не превышает 3%, что является приемлемым результатом для такой крупной сетки.
На рис. 3 представлено распределение отклонений нейросетевого решения от аналитического на всей области вычислений.

Рис. 3. Распределение погрешности в области

Практически на всей области вычислений погрешность минимальна, наибольшие отклонения встречаются у границы области. Однако в абсолютном и относительном соотношениях
погрешность нейросетевого подхода значительно меньше существующих численных методов.
Результат исследования приведен на рис.
4. В качестве примера для оценки погрешности
был выбран участок решения уравнения.
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Рис. 4. Сравнение погрешностей разных методов

Как видно, что даже на небольшой сетке (в качестве примера, проиллюстрированного на графике выбрана сетка 10*10) нейросетевой метод дает приемлемую погрешность решения, которая
уменьшается по мере увеличения размерности сетки. Среднее же отклонение от аналитического решение составляет величины порядка 10−4, сравнимые с величиной, используемой в критерии завершения работы сети.
Ниже приведен график экспериментально установленной зависимости погрешности решения
уравнений (ось ординат) от числа нейронов (ось абсцисс).

Рис. 5. Зависимость погрешности вычислений от числа нейронов

Также эта зависимость была выведена эмпирически в аналитическом виде и представляется
выражением

E=

ln n
n4

.

(1)

Таким образом, решетчатая нейронная сеть без изменения архитектуры позволяет при соответствующей настройке весовых коэффициентов и установке краевых условий получить решение
уравнений с погрешностью, задаваемой количеством нейронов сети.
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Автоматизация построения процессов управления сервисами в IP/MPLS сетях
Е.Е. Гибадуллина1, Е.В. Вискова1, С.Н. Степанов2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
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1

В связи с быстрым ростом количества и вариативности предлагаемых услуг в области телекоммуникаций, а также усложнением функций, выполняемых сетевыми устройствами, растет и
сложность настроек, которые необходимо применять к сетевому оборудованию. На передний план
для поставщиков связи выходит проблема автоматизации управления сетевыми сервисами.
В данной работе предлагается подход по управлению сервисами в IP/MPLS сетях через автоматическое составление последовательности конфигурационных настроек для управления нижележащей сетевой инфраструктурой. Проведенное исследование выглядит перспективным, поскольку
может позволить сократить операционные расходы операторов связи на конфигурацию процессов
управления сервисами, особенно с учетом текущей динамики роста количества предлагаемых услуг.
Предлагаемый подход является декларативным [1], в его основе лежит не явное задание конфигурационных шагов для различных сценариев, а использование спецификации – модели, описывающей основные компоненты конфигурируемой системы, отношения между ними и их основные
характеристики. Декларативная модель позволяет описать текущее и желаемое состояние системы, а
также ее основные особенности, включая зависимости между компонентами. Вычисление необходимого набора инструкций при декларативном подходе вычисляется на основе таких состояний и зависимостей. Для описания спецификации сервисов в IP/MPLS домене предлагается использовать язык
моделирования данных YANG [2]. Будучи изначально предназначенным для описания моделей данных для протокола активации NETCONF, YANG показал себя как расширяемый язык, удобный для
моделирования различных структур данных в целом и в особенности для сферы телекоммуникаций.
Для построения необходимой последовательности конфигурационных настроек в данной работе предлагается использовать методы автоматизированного планирования [3]. Автоматизированное
планирование занимается поиском плана – последовательности действий, которую необходимо осуществить над системой для достижения поставленных целей. Ключевым в данной работе является
разработанный алгоритм перевода декларативной модели сервиса в классическую задачу планирования, что позволяет использовать для управления IP/MPLS сетями широкий набор существующих методов автоматизированного планирования. Использование эвристических методов в особенности
может поспособствовать существенному сокращению времени поиска решения. Предлагаемый подход проиллюстрирован на рис. 1.
Для проверки работоспособности предлагаемого подхода была составлена YANG модель,
учитывающая основные характеристики L3 VPN сервиса, и рассмотрены основные сценарии управления им. В качестве инструмента для решения задачи планирования в данном исследовании был
выбран планировщик FastDownward [4], который поддерживает различные эвристические функции
поиска. В рамках проведенного исследования были выбраны эвристики, основанные на различных
методах упрощения поиска решения: Fast Forward (упрощение на основе удаления), Causal Graph
(упрощение на основе причинного графа), Lmcount (упрощение на основе ориентира), Merge&Shrink
(упрощение на основе ориентира). Кроме того, для сравнения была построена зависимость для поиска решения без эвристик (No heuristics).
Рисунок 2 отражает результаты проведенного эксперимента. Наилучшие результаты в ходе
проведенного эксперимента показали эвристики Causal Graph и Fast Forward.
Предложенный подход позволяет автоматически сгенерировать последовательность инструкций управления сервисом, зная начальное и желаемые состояния, и рационален по оценке времени
исполнения.
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Рис. 1. Предлагаемый подход по автоматизации управления сетевыми сервисами
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Рис. 2. Зависимость времени поиска решения задачи планирования от количества переменных задачи с учетом
различных эвристик
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Оптимизация прогноза траектории движения околоземных космических объектов
путем интерполяции геопотенциала и атмосферы
Г.А. Мартвель
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
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Проблема прогноза положения околоземных космических объектов является классической и
решалась многими исследователями [1, 2]. Для обеспечения высокой точности прогноза при интегрировании дифференциального уравнения движения объекта приходится учитывать различные
внешние возмущения, действующие на него, такие как неоднородность гравитационного потенциала,
сопротивление атмосферы, солнечное давление, гравитационное влияние планет и другие. В текущей
работе рассмотрено влияние первых двух компонент.
Гравитационные возмущения, вызванные неравномерным распределением масс внутри Земли, математически описываются с помощью аппарата сферических функций [3]. Существует также
ряд моделей, при помощи которых возможно с высокой точностью аппроксимировать гравитационное поле [4, 5, 6]. Разложение потенциала в ряд по сферическим функциям позволяет путем варьирования количества гармоник уменьшать отклонение вычисляемой величины от реальной. Однако при
высоких требованиях по точности и длительных траекториях производительность таких вычислений
падает.

Рис. 1. Слой интерполяционной сетки

Торможение объектов в атмосфере также можно описать математическими моделями и реализовать вычисление силы сопротивления программными методами [7, 8]. Аналогично с вычислением геопотенциала, процесс расчета параметров атмосферы можно ускорить. В текущей работе исследуется метод оптимизации расчета гравитационного потенциала и плотности атмосферы Земли, позволяющий значительно сократить общее время прогноза траектории космических объектов при незначительных потерях в качестве вычислений.
Предлагаемый метод основан на аппроксимации исследуемых физических величин трехмерной сеткой с равномерными слоями, каждый из которых является приближением сферы поверхностью многогранника, состоящего из правильных треугольников (рис. 1). Такой подход позволяет разбить пространство на одинаковые по структуре призмы, с помощью которых возможно вычислять
потенциал или плотность атмосферы в любой точке методом интерполяции [9, 10, 11]. Программа,
реализующая предложенный метод, представляет собой инструмент для построения сеток различного разрешения и использования их для расчета потенциала и плотности атмосферы в подаваемых на
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вход точках. Наглядная зависимость результатов работы программы от параметров сетки позволяет
находить баланс между скоростью и точностью, то есть решать проблему, описанную выше.
Процесс расчета траектории движения околоземных космических объектов с внедренной
процедурой интерполяции геопотенциала и плотности атмосферы показывает ускорение вычислений
в несколько раз при допустимых потерях в точности, что открывает возможности для внедрения реализованного алгоритма в существующие методы прогноза траекторий движения околоземных космических объектов.
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Разработка программы моделирования методов определения
области сканирования РСА
В.В. Качесов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В условиях большого развития средств космической радиолокационной разведки возникает
задача определения области производимой разведки наземными средствами. Одним из возможных
подходов к решению подобной задачи может являться так называемый амплитудный метод, суть которого заключатся в приеме зондирующего сигнала на поверхности несколькими наземными приемными позициями и восстановлении траектории движения проекции центра главного лепестка по подстилающей поверхности.
Постановка задачи
На входе имеется траектория интересующего спутника, диаграмма направленности интересующего спутника, или ее модель, основанная на известных характеристиках рассматриваемой РЛС,
расположение приемных позиций на земле. Необходимо по этим данным определить положение фазового центра ДН относительно приемных позиций.
Алгоритм
Шаг 1. Вычисление области, для которой будет осуществляться расчет. Для задания области
используется ширина ДН.
Исходя из ДН выбирается пространственная область моделирования, рассчитанная в соответствии с простыми геометрическими соотношениями (рис. 1).
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Рис. 1. Выбор пространственной области моделирования

Шаг 2. Проецирование исходной ДН на пространственную область моделирования. Для каждой точки полученной области рассчитывается относительный угол ( Hi ,Vi ) , под которым она
наблюдается. Основные геометрические соотношения показаны на рис. 2.

Рис. 2. Определение относительного направления точки

Шаг 3. Определение области обзора РСА (след ее ФЦ на подстилающей поверхности) по результатам оценки уровня сигналов в трех приёмных позициях.
В каждый момент времени приёма сигнала РСА рассчитываются уровни принимаемых сигналов Ai , i  1...3 в приёмных позициях 1–3.
Зная положения КА с РСА, определяются углы его визирования из приёмных позиций
( Hi ,Vi ), i  1...3 .
По исходной ДН КА с РСА Ga ( H ,V ) определяются такие направления ее фазового центра
на подстилающей поверхности (ˆH 0 ,ˆV 0 ) , которые соответствуют принятым амплитудам Ai и геометрии наблюдения ( Hi ,Vi ), i  1...3 .
В расчете учитываются колебания уровня сигнала в приёмнике вследствие наличия шумов на
его входе, путем добавления к уровню сигнала случайной величины по модулю не превосходящего
10% от уровня сигнала.
Результат расчета – оценка направления фазового центра антенны на подстилающей поверхности в один заданный момент времени.
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Рис. 3. Направления фазового центра ДН антенны на подстилающей поверхности

(ˆH 0 ,ˆV 0 ) , которые соответствуют принятым амплитудам 𝐴𝑖 и геометрии наблюдения
( Hi ,Vi ), i  1...3 .
Шаг 4. Повторяем шаг 3 для последовательности наборов амплитуд для нахождения траектории движения главного лепестка ДН антенны по поверхности Земли.
В программной реализации данного алгоритма, исходя из соображений, что часть поверхности Земли, находящаяся вне рассчитанной проекции ДН, в учет не принимается, был совершен переход в систему отсчета, связанную с ФЦ проекции ДН. При этом диаграмма считается неподвижной, в
то время как все объекты, расположенные на поверхности Земли, движутся в противоположном
направлении относительно движения спутника в системе, связанной с Землей по законам движения
спутника.
Результаты моделирования

Рис. 4. Результат моделирования

Было проведено моделирование для сканирования в маршрутном режиме, результат которого
определяется матрицей правдоподобия начального положения центра ДН, она характеризуется чис138

лом дискретов времени, для которых было определено, что данная точка пространства могла быть
начальной для данной траектории, соответственно по набору дискретов определяется наиболее правдоподобная точка начала, в данном случае максимум правдоподобия точно совпадает с задаваемым в
моделировании началом.
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Программный комплекс обнаружения опасных сближений космических объектов
и расчета маневров уклонения и возврата
А.П. Иванов1
ПАО «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел»
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
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2

Программный комплекс позволяет анализировать опасные сближения для низковысотных
космических объектов. Для поиска сближений используются как каталоги орбит, совместимых с численным прогнозом, так и каталоги формата «TLE», совместимые с прогнозом «MSGP». Используемые каталоги космических объектов предварительно фильтруются по высоте, а найденные сближения фильтруются по порогу максимального расстояния между объектами и их орбитами, а также по
порогу минимальной вероятности столкновения объектов (рис. 1).

Рис. 1. Пример расчета опасных сближений

Вероятности столкновений учитывают размеры объектов и рассчитываются на основе имеющихся ковариационных матриц ошибок оценивания либо на основе стандартных дисперсий, которые
максимизируют вероятность [1]. Рассчитанный сценарий сближения можно также проанализировать
в 3D-визуализаторе (рис. 2).

Рис. 2. Визуализация опасного сближения

Для любого опасного сближения программа позволяет рассчитать оптимальные протяженные
маневры уклонения и возврата. Для расчета учитываются параметры двигательных установок, масса
космического аппарата и масса имеющегося топлива. Каждый маневр рассчитывается так, чтобы не
допустить новых опасных сближений с объектами из каталога.
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Для низковысотных орбит направление маневра выбирается в плоскости орбиты вдоль или
против вектора скорости для минимизации топливных затрат. Оптимальные моменты маневра выбираются с учетом возможных ограничений на интервалы связи с космическим аппаратом, а оптимальная длительность маневра выбирается согласно методу математической оптимизации «Брент» [2].
Последовательность маневров уклонения рассчитывается для выбранной безопасной дистанции между объектами. Маневры возврата синхронизируют положение аппарата со старым положением, минимизируя разность периодов между новой и старой орбитами и возникающий сдвиг (отставание) между новым и старым положением аппарата на орбите.
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Прием и обработка сигнала Ring Alert ССС Iridium
В.С. Григорьев
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки

В работе разработан и реализован алгоритм приема и обработки записанного сигнала Ring Alert
спутниковой системы связи (ССС) Iridium. Для записи сигнала использовалась экспериментальная
установка, схема которой приведена на рис. 1.
На выходе установка сформировала последовательность квадратурных отсчетов с частотой
дискретизации 50 МГц и длительностью записи 60 с.
Далее для демодуляции и получения последовательности бит было необходимо найти в
записи начало сигнала как можно более точным образом. В данном алгоритме использовался
энергетический метод [1, 2], т.е. в окне размером в 2 млн отсчетов (40 мс) осуществлялся поиск
максимума спектральной плотности мощности сигнала. Строился график зависимости максимума
спектральной плотности от номера выбранного интервала (рис. 2).
Было установлено, что в интервале со спектральной мощностью, превышающей среднее
спектральной мощности всего сигнала более чем в 3 раза (порог определялся эмпирически, [3]),
находится сигнал. После этого из тональной части сигнала определялась несущая частота и сигнал
отфильтровывался. По известному кодовому слову, 27 символов с BPSK модуляцией [4],
определялось точное начало сигнала. Информация о начале и символьной скорости сигнала
позволила произвести DQPSK демодуляцию [5] с применением разработанного программного
обеспечения.
Математическое описание демодулятора представлено далее:
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X n,i 1  FFT ( xk ,i 1 ),

(11)

X n,i  FFT ( xk ,i ),

(12)

corri  IFFT ( X n,i  X


n ,i 1

),

(13)

 imag (corri ) 
  a tan 
.
 real (corri ) 

(14)

где 𝑥𝑘,𝑖 – отсчеты i-го символа, 𝑋𝑛,𝑖 – ДПФ отсчетов i-го символа, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖 – корреляции i-1-го и i-го
символов, Δ𝜙𝑖 – разность фаз между i-1-м и i-м символами.

Рис. 2. График зависимости максимума спектральной плотности мощности сигнала

Определенной разности фаз между соседними символами соответствует определенная пара
бит. На рис. 3 изображены демодулированные биты сигнала Ring Alert.

Рис. 3. Полученная последовательность бит

Разработанный алгоритм позволяет из записанного сигнала получить последовательность бит,
из которых, при наличии информации о кодировке, есть возможность извлечь информацию о
космическом аппарате. Кроме того, данный алгоритм можно применять и к иным спутниковым
системам (Inmarsat, Globalstar, Starlink и пр.), так как приведенный способ демодуляции можно
расширить на любой вид фазовой манипуляции.
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Сервис удаленного доступа к телескопам с поддержкой разных режимов сьемки
Н.Г. Андрианов1,2, К.Д. Кузовов1,2, С.Н. Матвеева3
ПАО «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел»
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
3
Общество с ограниченной ответственностью «МЭЙЛ.РУ ГРУП»
1

2

Система дистанционного доступа и управления сетью телескопов предназначена для предоставления возможности проводить астрономические наблюдения зарегистрированным пользователям. Пользователям по запросу предоставляется время на их баланс для проведения наблюдений.
Пользователь формирует задание на сьемку через Web интерфейс на сайте сервиса для выбранного
телескопа (рис. 1).

Рис. 1. Web интерфейс chronos-system.ru

Сервис проверяет, что задание не пересекается с заданиями других пользователей и сохраняет
в базе данных на сервере. Телескопы периодически запрашивают новые задания у сервера. После выполнения задания результаты отправляются на сервер и сохраняются в базе данных. Пользователи
имеют возможность просматривать результаты своих заданий через Web интерфейс сервиса и выгружать данные (рис. 2).
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Рис. 2. Архитектура сервиса

Телескопы поддерживают два типа сьемки: режим звездного ведения и движение по заданному полиному, в которых задаются координаты точек или узлов полинома и время съемки, как в земной, так и в звездной системе координат. Также вместо точек или узлов можно задать траекторию
объекта в формате TLE. В первом режиме объекты, если они двигаются относительно звезд, будут
протяженными, в зависимости от длины экспозиции, во втором режиме они будут точечными (рис.
3).

Рис. 3. Два режима работы телескопа

Для поддержки двух режимов сьемки разработан блок управления двигателями на базе микроконтроллеров. Для управления телескопом и обработки изображений могут использоваться также
мобильные платформы Raspberry Pi или Jetson NX. Решение минимизирует размеры модулей управления и их стоимость, а также предоставляет возможность применения в регионах со сложными погодными условиями, поскольку исключает необходимость установки рядом с телескопом шкафов
управления или компьютера, не предназначенного для работы под открытым небом. Защита небольших устройств гораздо проще и дешевле. Все модули управления находятся непосредственно на монтировке телескопа и требуют подведения к вращающимся частям монтировки только питания и кабеля Интернета.
На данный момент отработаны базовые части сервиса и модули управления телескопа. Сервис работает в тестовом режиме.
Сервис может быть использован для проведения образовательных программ, курсов и практических занятий в области астрономии и астрометрии.
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Анализ поведения пропускной способности MIMO системы при использовании
модели ленточной корреляционной матрицы
А.М. Алищук, М.А. Казакова
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
В работе рассматривается MIMO система в условиях многолучевого распространения сигнала
с замираниями, подчиняющимися комплексному распределению Накагами. В данной модели вещественная и мнимая части коэффициента передачи между любой парой передающей и приемной антенн описываются как [1]:
m

 mz 2 
2m 2 | z |m1
pRe h  ( z )  m
exp  
,
i, j
 
m

2 
  
2
z 2 – мощность флуктуаций.
где m – параметр Накагами, Г () – гамма-функция,  

(0)

 

В рамках исследования рассматривается случай, когда MIMO система содержит равное количество антенных элементов на передающей и приемной стороне. Для того чтобы учесть взаимное
влияние антенн, используется экспоненциально-коррелированная модель [2]. Корреляция антенных
элементов учитывается только на приемной стороне. Для существенно отдаленных элементов величина одношагового коэффициента корреляции  оказывается несущественной и для практических
вычислений может быть обнулена. Это приводит к ленточной корреляционной модели, для которой
все элементы корреляционной матрицы, начиная с некоторого номера (порога усечения), заменяются
нулями [3].
Метод обработки сигнала на приемной стороне – алгоритм форсирования нуля. Мгновенное
значение соотношения сигнал/шум для k подпотока будет задаваться следующим выражением:

SNR(k ) 

P


где

P

,

1
 2  H H H  

(16)

 kk

– общая мощность передачи (по всем передающим антенным элементам), H – канальная мат-

рица и  

1

– операции эрмитова сопряжения и обращения матриц соответственно, а

2

– мощность

шумов.
Рассмотрим пропускную способность данной системы. Она определяет максимально возможную скорость передачи информации в канале связи MIMO [4] и связана с пропускной способностью
по каждому подканалу выражением
N

C  Ck .

(17)

k 1

Возможно успешно аппроксимировать выражение для пропускной способности системы для
каждого подпотока гамма-распределением с параметром формы, равным 1, и параметром масштаба,
который будет оцениваться с помощью метода максимального правдоподобия для каждого подканала. Таким образом, в ходе математических вычислений было получено выражение

1 N 1 k  1
C 
 e Г  0, 
ln 2 k 0
k

1


,


(18)

где N – общее количество активных подпотоков.
Данная зависимость является монотонной, поэтому эргодическая пропускная способность –
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функция зависимости от параметра масштаба, который, в свою очередь, зависит от других параметров системы: параметра Накагами m, коэффициента корреляции  , мощности флуктуаций Ω, соотношения сигнал/шум SNR и порога обужения.
Проводится моделирование MIMO системы в стандартном пакете WolframMathematica. В ходе моделирования было выяснено, что при одинаковых параметрах канала параметр масштаба схож
для каждого подканала, поэтому эргодическая пропускная способность канала можно рассчитать
умножением эргодической пропускной способности подканала на общее количество активных подканалов.
Рассматривается антенная решетка 8×8 антенных элементов. Одношаговый коэффициент
корреляции равен значениям {0, 0.3, 0.5}. При величине коэффициента, равного нулю, полностью
отсутствует корреляция. Параметр Накагами принимает значения, удовлетворяющие частному случаю нормального распределения (т.е. рэлеевские замирания при параметре Накагами, равном 1), так
и случаям замираний глубже (m = 0.6) и слабее (m = 2.5) рэлеевских. Величина мощности флуктуаций
равна 0.8. Соотношение сигнал/шум рассматривается в диапазоне от 0 дБ до 30 дБ с шагом 2.

Рис. 2. Зависимость эргодической пропускной
способности от ОСШ при не усечённой
корреляционной матрице

Рис. 3. Зависимость эргодической пропускной
способности от ОСШ при трёхдиагональной
корреляционной матрице

Данное моделирование позволяет оценить качество канала связи в зависимости от параметров
канала с флуктуациями и замираниями, подчиняющимися комплексному распределению Накагами
при использовании ленточной корреляционной модели. В частности, полученные результаты демонстрируют, что при наличии на одной из сторон (приёмной или передающей) корреляции между сигналами (с коэффициентом корреляции более 0.5), излучаемыми разными антенными элементами,
полная модель корреляционной матрицы может быть успешно (без проигрыша в пропускной способности, см. рис. 1–2) заменена на её ленточный аналог с обужением до трёхдиагональной структуры.
Использование такой модели может на практике потенциально повысить (за счёт использования вычислительно эффективных рекуррентных алгоритмов) быстродействие и качество оценивания корреляционной модели.
Полученные результаты могут быть успешно использованы при проектировании систем радиосвязи с технологией MIMO для оценки их пропускной способности.
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Поиск оптимального управления с помощью рандомизированного алгоритма
глобальной оптимизации
А.А. Колесса
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
В работе демонстрируются возможности программного обеспечения, разработанного для решения задачи управления объектом, траектория которого подчиняется нелинейному разностному
уравнению с многомерным вектором состояния, заданным в начальный момент времени. Критерий
оптимальности определён функционалом, минимум которого требуется обеспечить на искомой оптимальной траектории движения выбором оптимальной последовательности векторов управления,
связанных ограничениями общего вида.
Реализованный в программном обеспечении метод решения указанной задачи базируется на
новом рандомизированном алгоритме «Стаи окуней» глобальной оптимизации А. В. Пантелеева, относящегося к биоинспирированным алгоритмам роевого интеллекта. В программном обеспечении
объединены идеи нескольких рандомизированных алгоритмов, основанных на методах поведении
кукушек, поведения лягушек, миграции и перекоммутации [1]. Эффективность этих методов оптимизации в задачах программного управления и управления пучками траекторий была апробирована в
[2].
Идея реализованного в программном обеспечении подхода состоит в том, что сначала на допустимом множестве решений с помощью равномерного закона распределения генерируется заданное количество потенциальных решений. Далее они делятся на группы. В каждой группе определяется наилучшее потенциальное решение, а остальные в каждой группе приближаются к нему. Группа с
наихудшим лидером перемещается с помощью закона распределения Леви в другую область допустимых решений для дальнейшего исследования области и поиска решений. Затем все группы потенциальных решений двигаются в сторону самого лучшего решения. Наконец, среди всех решений
находится самое лучшее и помещается в отдельное множество для дальнейшей обработки. Данный
цикл повторяется заданное количество раз. После достижения предельного числа циклов в затронутом ранее отдельном множестве происходит операция перекоммутации, в ходе которой определяется
самое лучшее потенциальное решение, которое и является решением поставленной задачи.
Возможности предлагаемого программного обеспечения анализируются на ряде примеров задач управления, в том числе на классической задаче «преследования», в которой «охотник» движется
относительно «жертвы» со скоростью x2 (t ) и ускорением u (t ). Расстояние между «жертвой» и
«охотником» подчиняется уравнению

x1 (t  1)  x1 (t )  x2 (t )  ut 
где
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x2 (t  1)  x2 (t )  ut  . На компоненты ускорения «охотника» накладываются ограничения

ut  U , t  0,..., N  1, где N – произвольный параметр, число шагов дискретного времени.
Функционал качества
N 1

I  a   x1 ( N )  b   ut2
2

t 0

отражает цель «охотника» выбирать такой закон изменения ускорения сближения, чтобы в конечный
момент времени T , с одной стороны, обеспечить минимум расстояние до «жертвы» и, с другой стороны, не растратить «силы» на преследование. Выбором параметров a, b достигается компромисс
между потерями, обусловленными финальным промахом и затраченными «силами».
Для рассматриваемого примера рис. 1–3 демонстрируют поведение компонент вектора состояния при найденном оптимальном управлении при параметрах системы:

T  10,   1, a  1000, b  1, x1 (0)  10,
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x2 (0)  1, U  0.1.

Рис. 4. Расстояние от «охотника» до «жертвы»

Рис. 5. Скорость «охотника»

Рис. 6. Ускорение «охотника»

Из рис. 1 видно, что при найденном решении в конечный момент времени «охотник» настигает «жертву».
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Алгоритм приближенного построения орбиты космического объекта по несинхронным
измерениям его угловых координат несколькими телескопами
Е.А. Колесса
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
ПАО «МАК «Вымпел»
Оценивание параметров движения нового космического объекта по угловым измерениям, полученным в первом сеансе его наблюдения одним телескопом, как правило, дает неприемлемо большие ошибки и не позволяет уверенно обнаружить этот объект в следующем сеансе наблюдения для
уточнения его орбиты. Это обусловливает актуальность исследования возможности построения орбиты космического объекта по измерениям его угловых координат несколькими телескопами, одновременно (но, как правило, несинхронно) наблюдающими объект. Построение оценок параметров
движения объекта независимо по измерениям каждого телескопа с последующим их объединением
известными методами для уточнения оценки дает приемлемые результаты, однако требует применения вычислительно сложных методов нелинейного оценивания [1, 2].
Алгоритм вычисления итеративным методом наименьших квадратов оценки параметров движения космического объекта по несинхронным измерениям от нескольких телескопов рассматривался в [3]. Этот итеративный алгоритм требует определения достаточно точной начальной оценки для
обеспечения сходимости итеративного процесса. В [3] был предложен алгоритм построения начальной оценки на базе модели движения с полиномиальной динамикой. Такая модель дает приемлемую
точность аппроксимации закона движения космических объектов лишь на коротком интервале времени, что снижает точность первоначальной оценки.
В докладе рассматривается метод построения первоначальной оценки положения и скорости
объекта, использующий модель движения, в силу которой объект движется в центральном гравитационном поле с дискретным переключением вектора силы притяжения с периодом получения угловых измерений телескопом:

1
pt  pt 1  vt 1t  Gt 1t 2 , vt  vt 1  Gt 1t .
2



Здесь Gt   g0 R0 2 pt / pt T pt



3/2

, t   t   t 1 , R0 – средний радиус Земли, g 0 – ускорение

свободного падения на поверхности Земли. Оценка pt положения объекта в момент времени  t вычисляется методом триангуляции по двум, полученным разными сенсорами ближайшим по времени
получения к моменту  t , измерениям. Вектор состояния орбиты задается в неподвижной декартовой
системе координат с началом в центре Земли.
Как показали исследования, такая модель обладает приемлемой точностью на значительно
большем (по сравнению с моделью с полиномиальной динамикой) интервале времени.



 



Для простоты изложения угловые измерения ˆt , ˆt  ˆ  t  , ˆ  t  , полученные по объекту от всех телескопов, объединяются в один массив и сортируются в порядке времени получения
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 vˆ0 
 v0 

 t  t  0,..., T  1 . Оценка xˆ0  
критерия J 

T 1


t 0

2
t



, в котором t 2  pt  pts
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t  pt  pts  – квадрат расстояния между точкой pt



и лучом с направляющим вектором eˆt  e ˆt , ˆt , исходящим из точки pts расположения соответствующего телескопа в направлении на объект. Можно показать, что оптимальная оценка удовлетворяет системе уравнений

 R U   pˆ 0   D 
U V   vˆ    F  .

 0   
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Таким образом, предложенная модель движения позволяет вычислять оценку как решение
линейной системы уравнений, что обеспечивает низкие вычислительные затраты.
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Автоматизированный программно-аппаратный комплекс ввода, обработки
и анализа изображений
Н.В. Дворцов
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ)
В работе затронуты основные принципы компьютерного зрения и глубокого машинного обучения. Эти знания позволили сделать программу наиболее точной и сбалансированной.
В работе над своим проектом я применял машинное обучение и компьютерное зрение. Для
анализа использовались изображения и видео с разнообразных камер наблюдения, а также специально отснятый материал.
Нейронная сеть (также искусственная нейронная сеть, ИНС) – математическая модель, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей
нервных клеток живого организма.
Первый слой нейронной сети принимает все пиксели в изображении. После этого запускаются и применяются разнообразные фильтры, которые формируют модель для понимания различных
частей изображения.
Значение глубины для цифрового изображения задается количеством цветовых каналов. Черно-белые изображения имеют всего 1 канал. Цветные – 3. Таким образом, конечные параметры фильтра CNN 3х3х3. Для каждого пикселя сеть умножает значения фильтра на значения самих пикселей,
чтобы получить числовое представление конкретного пикселя. Таким же методом анализируется все
изображение.
Итогом этой операции является детальная карта признаков.
Объединяющий слой CNN отбирает релевантные для анализа признаки, в зависимости от параметра поиска. Поскольку сеть должна принимать решения относительно наиболее важных частей
изображения, предполагается, что она изучит только те части изображения, которые действительно
представляют суть рассматриваемого объекта.
Для объединения параметров используют метод максимального объединения. Он подразумевает взятие максимального значения пикселей в пределах одного фильтра. Это отсекает ¾ объема
информации в случае, если используется фильтр 2х2.
Максимальные значения пикселей задействуют для того, чтобы учесть возможные искажения
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изображения, а размер изображения уменьшен, чтобы не допустить переобучение.
Ядро YOLOv3, используемое в разработанной мной программе, обучено на CIFAR-10. Это
большой набор данных, содержащий более 60 000 изображений, представляющих 10 различных
классов объектов. Изображения являются полноцветными RGB, но они очень малы, всего 32x32.
CIFAR-10 поставляется в комплекте с библиотекой Keras.
Я провел тщательный анализ двух ядер-кандидатов с открытым исходным кодом с целью выбрать наилучший вариант.
Характеристика/Название

Ядро YOLOv3

Ядро ResNet 50 v.2.0.1

Быстродействие

Среднее

Низкое

Точность

Среднее

Высокое

Конфликтность

Низкое

Высокое

Нагрузка на систему

Среднее

Среднее

Объем ядра на диске

Низкое

Низкое

Программа написана на языке Python с использованием библиотек TensorFlow 2.4.0 и
OpenCV-Python Keras 0.2.0. Программа построена на ядре нейронной сети YOLOv3. Версия Python3.8.6 (64/32bit). Размер программы – 35 МБ (с библиотеками – 2 GB).
TensorFlow – это библиотека с открытым исходным кодом, созданная для Python командой
Google Brain.
Ниже представлен исходный код моей программы TryVision 3.2.1 beta Build 2. Эта программа анализирует видеопоток.
import os
os.environ["CUDA_DEVICE_ORDER"] = "PCI_BUS_ID"
os.environ["CUDA_VISIBLE_DEVICES"] = ""

Рис. 1. Подключение операционной системы и центрального процессора как устройства видеообработки (из-за
отсутствия GPU в моем ПК)

print("TryVision 3.2.1 beta Build 2")
from imageai.Detection import VideoObjectDetection

execution_path = os.getcwd()

detector = VideoObjectDetection()
detector.setModelTypeAsYOLOv3()
detector.setModelPath(os.path.join(execution_path, "yolo.h5"))
detector.loadModel()

Рис. 2. Импорт методов из библиотек для запуска ядра нейросети, создание рабочих классов, подключение ядра
нейросети YOLOv3

video_path = detector.detectObjectsFromVideo(input_file_path=os.path.join(execution_path, "test0.mp4"),
output_file_path=os.path.join(execution_path, "test0_detected")
, frames_per_second=20, log_progress=True)
print(video_path)
print("Successfully!")

Рис. 3. Обращение к исходному файлу, инициирование его обработки и создание нового файла. Вывод
в консоль прогресса (количество обработанных кадров)
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Таким образом, данная программа анализирует видео покадрово для более точного распознавания модели.
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Динамическое и статистическое моделирование изменения эффективных отражающих
площадей объектов при радиолокационном наблюдении
О.Д. Донцова
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
ПАО МАК «Вымпел»
Несмотря на то что определение радиолокационной эффективной отражающей площади (ЭОП) объектов является известной задачей, точного решения для всех случаев она не имеет [1]. В некоторых
относительно простых случаях ЭОП можно рассчитать путем решения граничных задач электродинамики [2]. Для наиболее простых объектов существуют приближенные формулы расчета ЭОП [3, 4].
В данной работе рассмотрены способы динамического и статистического описания поведения эффективных отражающих площадей (ЭОП) объектов в сеансах их радиолокационных наблюдений.
Рассмотрены варианты статистического описания изменений ЭОП методами теории вероятностей. Разработан алгоритм выбора параметров статистических моделей ЭОП (Сверлинга), который
решает задачу подбора оптимальных параметров плотности вероятности ЭОП как случайных величин.
Решение данной задачи можно описать следующим образом.
1) Строим эмпирическое распределение вероятностей по формуле 𝐹𝑖 = 𝐹(𝑆𝑖 ) =

∑𝑖𝑗=1 𝑆𝑗
𝑆𝑠𝑢𝑚

, 𝑆𝑠𝑢𝑚 =

∑𝑁
𝑗=1 𝑆𝑗 , где 𝑆𝑗 – упорядоченная неубывающая последовательность (вариационный ряд) имеющихся
значений ЭОП.
𝑆

2) Задаем статистическое распределение вероятностей по формуле 𝐹𝑘 (𝑆𝑖 ) = ∫0 𝑖 𝑤(𝑆0 )𝑑𝑆0. В
качестве 𝑆𝑖 будем использовать массив имеющихся (эмпирических) значений ЭОП.
̅̅̅0 для каждого 𝑘 = ̅̅̅̅̅
3) Подбираем оптимальное значение 𝑆
1, 4 таким образом, чтобы отклонение (статистического распределения от эмпирического), рассчитанное методом наименьших квадратов, было минимальным:
2
Δ𝑘 = ∑𝑁
𝑖=0(𝐹𝑖 − 𝐹𝑘 (𝑆i )) → min.
1

4) Выбираем модель k с наименьшим стандартным отклонениемσ𝑘 = √𝑁 Δ𝑘 .
Алгоритм применен для данных, полученных по известным моделям, а также из таблиц.
Рассмотрена задача моделирования поведения ЭОП как коррелированного случайного процесса.
Пусть 𝜁(𝑡) = 𝜉(𝑡) + 𝑖𝜂(𝑡), где 𝜉(𝑡), 𝜂(𝑡) – действительные независимые нормальные стационарные СП с нулевыми средними и одинаковыми ковариационными функциями B(τ). Тогда, 𝑆̅ =
2𝐵(0) = 2𝜎 2 .
Для ковариационной функции, учитывая свойство четных моментов гауссовых СП, получим
𝐵𝜒2 (𝑡1 , 𝑡2 ) = 〈(𝜒 2 (𝑡1 ) − 〈𝜒 2 (𝑡1 )〉) ∗ (𝜒 2 (𝑡2 ) − 〈𝜒 2 (𝑡2 )〉)〉 = 4 𝐵2 (𝑡1 − 𝑡2 ).
Плотность вероятности модуля этого комплексного СП 𝜒 = √𝜉 2 + 𝜂 2 для некоторого момента времени можно получить, исходя из совместной плотности вероятностей СВ 𝜉, 𝜂, она будет равна
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𝜌
𝜌2
exp
(−
) , 𝜌 ≥ 0, 0 ≤ 𝜃 < 2𝜋
⨍𝜒,𝜑 (𝜌, 𝜃) = {2𝜋𝜎 2
2𝜎 2
0, при других 𝜌, 𝜃
Для плотности вероятность модуля 𝜒 получаем распределение Релея, для которого 𝜒𝑚 =
𝜋

𝜎, 〈𝜒〉 = √ 2 𝜎, 〈𝜒 2 〉 = 2𝜎 2 .
Тогда для квадрата комплексного СП получим экспоненциальное распределение (статистическая модель Сверлинга 1-го порядка):
1
𝑆
⨍𝜒2 (𝑆) = {𝜎 2 exp (− 2𝜎 2 ) , 𝑆 ≥ 0
0, 𝑆 < 0
Таким образом, для моделирования ЭОП S(t) как случайного процесса, соответствующего
статистической модели Сверлинга 1-го порядка, достаточно задать ковариационную функцию 𝐵𝑠 (𝜏).
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Модифицированный метод пропорционального сближения в задаче преследования
движущегося объекта
С.А. Протасов
Московский физико-технический институт (национальный̆ исследовательский̆ университет)
ПАО МАК Вымпел
В работе рассматривается проблема преследования объекта, движущегося по известному закону с неизвестным вектором состояния.
Преследователь движется по известному закону, в котором может изменять вектор управления для обеспечения встречи с преследуемым объектом.
До начала преследования имеется некоторая оценка вектора состояния закона движения объекта и соответствующая ковариационная матрица ошибок оценивания.
В некоторый момент времени преследователь начинает погоню по траектории, попадающей в
предполагаемую точку встречи, определяемую на основе оценки вектора состояния закона движения
объекта.
Начиная с некоторой определенной дальности до объекта, преследователь приобретает способность самостоятельно видеть объект и последовательно измерять с некоторыми ошибками углы,
определяющие направление на объект. Начиная с этого момента начинается этап самонаведения с
использованием метода пропорционального сближения, для работы которого требуется знание производных измеряемых углов. Для оценки этих производных в работе используется фильтр Калмана, с
помощью которого оценивается вектор состояния закона относительного движения объекта и преследователя. На основе полученной оценки вектора состояния определяются оценки требуемых производных измеряемых углов. Такой метод позволяет также оценивать время до столкновения преследователя с преследуемым объектом.
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Последовательное обнаружение и идентификация разладки в задаче обнаружения
и локализации эпидемий
В.С. Спивак
Лаборатория космической информатики
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Задача многопоточного последовательного обнаружения и идентификации разладки в случайном процессе является одной из важнейших с точки зрения практического применения последовательного анализа, так как в большинстве приложений важно не только как можно скорее обнаружить разладку, но и проанализировать это изменение в наблюдении (например, обнаружение и выделение треков целей [1], обнаружение и определение вторжений в компьютерные сети [2], обнаружение и локализация эпидемий [3]). Другими словами, требуется обнаружить изменение в наблюдаемом
процессе как можно скорее и определить “пострадавший” поток. Наша задача – разработать правило,
которое минимизирует задержку при обнаружении и идентификации “пострадавшего” потока при
ограниченных частоте ложных срабатываний и частоте неправильных идентификаций [4]. На рис. 1
представлен пример многопоточного наблюдаемого случайного процесса (красным выделено наблюдение, в котором происходит разладка).

Рис. 1. Пример многопоточного наблюдаемого случайного процесса

В большинстве работ исследуются модели с независимыми и одинаково распределенными
наблюдениями, однако в подавляющем большинстве приложений подобные модели наблюдений
плохо применимы [2]. Мы рассматриваем модель зависимых наблюдений (модифицированная Бернуллиевская модель наблюдений). Для модифицированного правила обнаружения и идентификации
из [4] проведено моделирование Монте-Карло. Проведен также сравнительный анализ полученных
оценок МК рабочих характеристик с теоретическими оценками. Получено, что разработанный алгоритм имеет хорошие рабочие характеристики (даже при малых частоте ложных срабатываний и частоте ошибочных идентификаций средняя задержка обнаружения небольшая). Теоретические оценки
являются точными и могут быть использованы на практике.
Разработанный алгоритм был применен к задаче обнаружения и локализации COVID-19 в
Италии в пяти различных регионах: Сицилии, Лацио, Тоскане, Венеции и Ломбардии. В качестве
наблюдения используется количество госпитализированных людей в каждом регионе. На рис. 2
представлено наблюдение в этих регионах, обнаружение региона со вспышкой COVID-19 (синяя линия) предложенным алгоритмом и введение карантинных мер правительством в Ломбардии (красная
153

линия). Разработанное правило на девять дней раньше обнаружило вспышку эпидемии.
В результате исследования мы показали, что модифицированное правило обнаружения из [4]
эффективно в задаче совместного обнаружения и идентификации разладки в многопоточном случайном процессе с зависимыми наблюдениями. Предложенный алгоритм обнаружил эпидемию и регион,
в котором произошла вспышка COVID-19 в Италии, на девять дней раньше введения карантинных
мер. Мы утверждаем, что разработанный алгоритм может быть полезным инструментом в борьбе с
эпидемиями и рекомендуем его использовать при обнаружении и локализации COVID-19.

Рис. 2. Обнаружение и идентификация региона, в котором произошла вспышка COVID-19. Время обнаружения и идентификации разработанным алгоритмом выделено синей линией, а время введения карантинных
протоколов – красной линией

Слова благодарности: благодарю за полезные советы и обсуждения профессора Тартаковского А. Г. и
профессора Пергаменщикова С. М.
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Алгоритм предиктивного анализа состояния промышленного оборудования
Н.И. Домовец1
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

1

Развитие в России индустрии 4.0 невозможно без создания отечественных технологий интеллектуального автоматического контроля и прогнозирования состояния промышленного оборудования, необходимого для реализации концепции бережливого производства, автоматизации и цифровизации, [1]. Это позволит увеличить срок службы оборудования, уменьшить число отказов и аварий154

ных случаев, оптимизировать загрузку производственных и сервисных служб, сократить издержки
предприятий [2].
В работе рассматривается алгоритм, прогнозирующий режимы работы механического оборудования на основе характеристик вибрации электродвигателей в процессе работы, в том числе при
наличии неисправностей.
Был предложен алгоритм построения признакового пространства статистических величин,
вычисленных на основе сведений, полученных с установленных на электродвигателе датчиков вибрации. Затем размерность этого пространства была уменьшена благодаря методу главных компонент.
Новое представление данных позволило выделить область нормального режима работы и части, соответствующие той или иной неисправности. По итогу была оценена применимость алгоритма кластеризации в данной задаче.
Статистические величины, вычисляемых в ходе исследования работы электродвигателя в разных режимах работы:
 амплитуда первой роторной частоты;
 амплитуда второй роторный частоты;
 амплитуда третьей роторной частоты;
 среднеквадратичное значение виброскорости;
 среднеквадратичное отклонение;
 коэффициент эксцесса;
 пик-фактор;
 среднее значение амплитуды вибрации;
 коэффициент формы;
 коэффициент симметрии;
 пиковое значение;
 impulse factor;
 clearance factor;
 отношение сигнал/шум;
 total harmonic distortion;
 margin factor.
В работе был использован метод главных компонент, который позволил перейти из пространства большой размерности статистических характеристик работы двигателя в признаковое представление меньшей размерности. Такой метод позволяет визуализировать и более точно интерпретировать полученные с электродвигателя данные.
Для определения работоспособности алгоритма были использованы вибрационные данные
работы электромеханического оборудования в исправном состоянии и при наличии дефектов. Сведения, включающие в себя вибрацию в нормальном режиме работы, при наличии дефекта 1 и при наличии дефекта 2, были получены с цифрового двойника электродвигателя. Визуализацию исследуемых
данных можно увидеть на рис. 1.
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Рис. 7. Значения вибрации

В ходе исследования алгоритма были подобраны вычисляемые статистические признаки и
длины выборок, на которых эти значения найдены таким образом, чтобы потеря информации при
уменьшении размерности была минимальна.
Увеличение количества статистических признаков, которые выбираются для описания режима работы электромеханического оборудования, позволяет повысить как долю данных, описываемых
методом главных компонент, так и способность разделять области в двумерном пространстве, соответствующие различным неисправностям. Подбор количества признаков позволяет точно кластеризовать данные, производя минимальное количество вычислений статистических характеристик электромеханического оборудования.
На рис. 2 отражено двумерное пространство, заданное первой и второй главной компонентой,
которое описывает расширенное пространство признаков. Точками обозначаются данные из обучающей выборки, а крестиками обозначаются данные, которые отсутствовали при обучении. Однако
алгоритм позволил обнаружить неисправности и правильно их классифицировать.
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Н.И. Домовец1
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

1

Развитие в России индустрии 4.0 невозможно без создания отечественных технологий интеллектуального автоматического контроля и прогнозирования состояния промышленного оборудования, необходимого для реализации концепции бережливого производства, автоматизации и цифровизации, [1]. Это позволит увеличить срок службы оборудования, уменьшить число отказов и аварийных случаев, оптимизировать загрузку производственных и сервисных служб, сократить издержки
предприятий [2].
В работе рассматривается алгоритм, прогнозирующий режимы работы механического оборудования на основе характеристик вибрации электродвигателей в процессе работы, в том числе при
наличии неисправностей.
Был предложен алгоритм построения признакового пространства статистических величин,
вычисленных на основе сведений, полученных с установленных на электродвигателе датчиков виб156

рации. Затем размерность этого пространства была уменьшена благодаря методу главных компонент.
Новое представление данных позволило выделить область нормального режима работы и части, соответствующие той или иной неисправности. По итогу была оценена применимость алгоритма кластеризации в данной задаче.
Статистические величины, вычисляемых в ходе исследования работы электродвигателя в разных режимах работы:

















амплитуда первой роторной частоты;
амплитуда второй роторный частоты;
амплитуда третьей роторной частоты;
среднеквадратичное значение виброскорости;
среднеквадратичное отклонение;
коэффициент эксцесса;
пик-фактор;
среднее значение амплитуды вибрации;
коэффициент формы;
коэффициент симметрии;
пиковое значение;
impulse factor;
clearance factor;
отношение сигнал/шум;
total harmonic distortion;
margin factor.

В работе был использован метод главных компонент, который позволил перейти из пространства большой размерности статистических характеристик работы двигателя в признаковое представление меньшей размерности. Такой метод позволяет визуализировать и более точно интерпретировать полученные с электродвигателя данные.
Для определения работоспособности алгоритма были использованы вибрационные данные
работы электромеханического оборудования в исправном состоянии и при наличии дефектов. Сведения, включающие в себя вибрацию в нормальном режиме работы, при наличии дефекта 1 и при наличии дефекта 2, были получены с цифрового двойника электродвигателя. Визуализацию исследуемых
данных можно увидеть на рис. 1.

Рис. 8. Значения вибрации
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В ходе исследования алгоритма были подобраны вычисляемые статистические признаки и
длины выборок, на которых эти значения найдены таким образом, чтобы потеря информации при
уменьшении размерности была минимальна.
Увеличение количества статистических признаков, которые выбираются для описания режима работы электромеханического оборудования, позволяет повысить как долю данных, описываемых
методом главных компонент, так и способность разделять области в двумерном пространстве, соответствующие различным неисправностям. Подбор количества признаков позволяет точно кластеризовать данные, производя минимальное количество вычислений статистических характеристик электромеханического оборудования.
На рис. 2 отражено двумерное пространство, заданное первой и второй главной компонентой,
которое описывает расширенное пространство признаков. Точками обозначаются данные из обучающей выборки, а крестиками обозначаются данные, которые отсутствовали при обучении. Однако
алгоритм позволил обнаружить неисправности и правильно их классифицировать.

Рис. 9. Новое двумерное признаковое представление

Данный факт подтверждает потенциальную эффективность применения алгоритма, основанного на методе главных компонент, для определения режима работы электродвигателя и построения
для него прогноза состояний в рамках предиктивной диагностики. Дальнейшие исследования должны определить эффективность метода главных компонент при большем числе дефектов.
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Модифицированный метод пропорционального сближения в задаче преследования
движущегося объекта
С.А. Протасов
Московский физико-технический институт (национальный̆ исследовательский̆ университет)
ПАО МАК Вымпел
В работе рассматривается проблема преследования объекта, движущегося по известному закону с неизвестным вектором состояния.
Преследователь движется по известному закону, в котором может изменять вектор управления для обеспечения встречи с преследуемым объектом.
До начала преследования имеются некоторая оценка вектора состояния закона движения объекта и соответствующая ковариационная матрица ошибок оценивания.
В некоторый момент времени преследователь начинает погоню по траектории, попадающей в
предполагаемую точку встречи, определяемую на основе оценки вектора состояния закона движения
объекта.
Начиная с некоторой определенной дальности до объекта, преследователь приобретает способность самостоятельно видеть объект и последовательно измерять с некоторыми ошибками углы,
определяющие направление на объект. Начиная с этого момента начинается этап самонаведения с
использованием метода пропорционального сближения, для работы которого требуется знание производных измеряемых углов. Для оценки этих производных в работе используется фильтр Калмана, с
помощью которого оценивается вектор состояния закона относительного движения объекта и преследователя. На основе полученной оценки вектора состояния определяются оценки требуемых производных измеряемых углов. Такой метод позволяет также оценивать время до столкновения преследователя с преследуемым объектом.
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Этапы подготовки управляющей программы для станка с ЧПУ
А.А. Россомахин
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ
В данном тезисе рассматриваются этапы подготовки управляющей программы фрезеровки и
сверления печатной платы для станка с ЧПУ. Предложен способ подготовки управляющей программы для станка с ЧПУ с использованием программ Spring Layout 6.0 и CopperCam.
Этапы подготовки управляющей программы
1.

Разработка платы в Spring Layout 6.0:



Создаём файл платы, дали имя, задали размеры
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Выбрать подходящую рабочую зону. Для небольших проектов с крупными элементами подходит сетка 1,27 мм, для более продвинутых и плотных 0,635 мм и так далее. Размещаться
элементы и дорожки будут с привязкой к узлам этой сетки.

Далее нужно выставить нулевую точку, чтоб удобнее было работать с линейкой программы. Если её установить после добавления элементов, сбивается их привязка к сетке

Определились со слоями в программе, разобрались как всё работает

Надписи делайте на слоях для надписей, а дорожки и полигоны - на слоях для меди, и
т. п. В архиве есть программы-поддержки на русском языке.

Начинаем добавлять детали на плату. На данном этапе не следует путать местами значения «Тип» и «Номинал».
2.

Преобразование файла CAD в программу ЧПУ

В нашем случае в роли постпроцессора будет выступать программа CopperCam, созданная
специально для фрезеровки печатных плат.
В качестве примера для начала проектируем плату в CAD-системе Sprint-Layout. На данной
плате присутствуют место под проводники и контакты, и 3 отверстия.
Далее необходимо экспортировать Gerber-файл платы и файл сверловки отверстий. Есть один
нюанс при экспорте. В обиходе мы используем миллиметры для работы в программе, т. е. все размеры, сетка и т.д.
Откроются настройки экспорта.
Выбираем раздел «Создать файл Gerber» и спустя немного времени появится сообщение, в
котором указан путь нашего файла и его имя. Закрываем диалоговое окно экспорта Gerber-файла,
нажимаем кнопку "Файл", далее "Экспорт" и выбираем пункт "Формат Excellon"
В открывшемся списке выбираем параметры настройки, как на рис. 1.

Рис. 1. Окно файла экспорта

Появится окно "Сохранить как" нажимаем на него и сохраняем туда, где и Gerber-файл.
Открываем программу CopperCam.
Загружаем ранее созданные Gerber-файлы и сверловку в эту программу. Для этого в верхней
строке меню программы нажимаем на вкладку "File", пункт "Open", из выпадающего меню выбираем
пункт "Additional layer".
Откроется диалоговое окно, в котором нужно показать расположение ранее созданного
Gerber-файла, выбираем его и нажимаем кнопку "Открыть".
CopperCam автоматически определяет контур платы и в появившемся окне спрашивает о верности границ. Границы заданы корректно, следовательно нажимаем кнопку "Да".
Gerber-файл мы загрузили. Далее нужно загрузить файл сверления, для этого так же заходим
по ранее нам известному пути "File", пункт "Open", и из выпадающего меню выбираем пункт "Drills".
В открывшимся окне так же указываем путь в файл сверловки и нажимаем кнопку "Открыть".
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Необходимо внести данные в программу о инструменте. Для этого в программе в верхней
строке открываем меню "Parametrs" -> "Tool library...".
В открывшемся окне выбираем данные инструмента.
Необходимо настроить сами операции обработки платы. Для этого заходим в меню "Parametrs" -> "Selectedtools..."
Depth – глубина фрезеровки. Фольгированный стеклотекстолит имеет разную толщину как
самого основания, так и медного слоя, которая может быть от 18 до 70 микрон, а то и больше. Самый
используемый стеклотекстолит FR-4, его общая толщина составляет около 1.6 мм, а толщина слоя
меди около 0,05 мм. Поэтому глубину прохода фрезы мы указываем 0,05 мм. Как мы знаем, стеклотекстолит при обработке сильно "пылит", а такая глубина прохода снижает это явление к минимуму
и не будет порчи меди по краям прохода фрезы [1].
CUTTING TOOL – инструмент резки.
Ставим Cutting depth – глубину обрезки = 1,6 мм и Cutting speed – скорость подачи фрезы = 1
мм.
DRILLING TOOLS – инструмент для сверления.
Нажимаем на значок Calculate controls. Нажимаем «OK», после некоторого времени программа выдаст результат.
Если готовый вариант подходит, необходимо выгрузить файлы с G-кодом. Необходимо найти
и нажать на кнопку Mill, и откроется панель для создания файла с УП или G-кодом для станка.
Нажимаем на нее и видим панель для создания файлов с управляющей программой он же Gкод для станка.
Выбираем первую операцию – Drilling (single tool) и нажимаем ОК. После программа откроет
блокнот, в котором сохранит G-код. Сохраняем блокнот, где удобно [2].
Затем закрыли блокнот и выбрали операцию "Engraving layer 1" произвели с Drilling (single
tool) те же действия. В итоге получилось 2 файла c G-кодом.
3.
Настройка G-кода
После того как CopperCam сгенерировал файлы с G-кодами, их стоит скорректировать, так
как, возможно, Linux CNC EMC2 не сможет в полной мере прочитать управляющую программу.

Рис. 2. Пример готовой управляющей программы

Выводы
Этапы подготовки управляющей программы для фрезерования на станке ЧПУ помогают в реализации любых идей оператора. Программы, которые упоминаются в данной статье, значительно
упрощают создание G- кода.
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Сравнение характеристик алгоритма обнаружения сверхширокополосного
квазирадиосигнала при возможном наличии сигналоподобной помехи
Ю.Э. Корчагин, К.Д. Титов, О.Н. Завалишина, К.В. Завалина
Воронежский государственный университет
В настоящее время системы связи и передачи данных, основанные на сверхширокополосных
(СШП) сигналах, вызывают наибольший практический интерес, поскольку значительно превосходят
характеристики существующих широкополосных и узкополосных систем. При этом актуальной является задача электромагнитной совместимости таких устройств, ввиду работы в сложной помеховой
обстановке, когда на приёмник помимо шума могут приходить сигналоподобные помехи, структура
которых подобна структуре полезного сигнала. В работе [1] рассмотрена задача синтеза и анализа
квазиправдоподобного (КП) алгоритма обнаружения СШП квазирадиосигнала (КРС) с неизвестными
амплитудой, начальной фазой и длительностью при условии, что сигналоподобная помеха присутствует в канале только при наличии полезного сигнала. В предположении того, что наличие помехи в
принятых данных не зависит от наличия полезного сигнала, задача синтеза и анализа такого алгоритма обнаружения может сводится к задаче различения двух СШП КРС [2]. Однако полученный алгоритм различения СШП КРС не позволяет оценить влияние возможного наличия сигналоподобной
помехи на характеристики обнаружения. Таким образом, в данной работе выполнено сравнение характеристик КП алгоритма обнаружения СШП КРС с неизвестными амплитудой, начальной фазой и
длительностью при возможном наличии сигналоподобной помехи независимо от наличия полезного
сигнала.
Для синтеза алгоритма обнаружения СШП КРС использовался метод максимального правдоподобия [3]. Располагая принятой реализацией, представляющей собой аддитивную смесь полезного
сигнала, шума и/или сигналоподобной помехи, обнаружитель формирует логарифм функционала отношения правдоподобия (ЛФОП). Решение о наличии или отсутствии сигнала выносится на основе
сравнения ЛФОП с порогом, который выбирается в соответствии с критерием Неймана–Пирсона [3].
Для анализа КП алгоритма обнаружения были найдены выражения для средней вероятности
ошибки:
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где введены следующие обозначения:
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– величина пропорциональная отношению сигнал/шум (ОСШ) на выходе приёмника,
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a01 , 01 ,  01 , 01 , a02 ,  02 ‒ истинные значения параметров полезного сигнала и помехи соответственно, a  a02 a01 ,

  02  01

– расстройка по амплитуде и начальной фазе, f1 (t ), f 2 (t ) – мо-

дулирующие функции полезного сигнала и помехи. Остальные обозначения введены аналогично [1].
На рис. 1 приведены зависимости средней вероятности ошибки (1) – (3) от ОСШ z . При этом
полагалось  a  1 ,

  3 4 , 1  1 , 2  1 , 01  0 , 02  0 . Из рис. 1 видно, что наилучшая эф-

фективность обнаружения наблюдается при отсутствии помех, а наименьшая – при постоянном
наличии помехи, т.е. независимо от наличия полезного сигнала. Повышение средней вероятности
ошибки при обнаружении СШП КРС в предположении, что на вход приёмника поступает сигналоподобная помеха при отсутствии полезного сигнала, обусловлена увеличением вероятности ложной
тревоги, поскольку приёмное устройство принимает помеху за полезный сигнал. При этом функционирование приемника в условиях непрерывного воздействия помех приводит к росту средней вероятности ошибки на два порядка по сравнению с отсутствием помех и на один порядок по сравнению
с наличием помехи только совместно с полезным сигналом.
Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной
поддержки
молодых
российских
ученых
–
кандидатов
наук
(проект
МК-767.2021.1.6).

Рис. 1. Зависимость средней вероятности ошибки от ОСШ
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Особенности расчёта дальности распространения сверхширокополосного
квазирадиосигнала
Ю.Э. Корчагин, К.Д. Титов, В.В. Кондаурова
Воронежский государственный университет
Радиофизические системы, работающие в узкой полосе частот и использующие в качестве
несущего колебания для передачи информации гармонические сигналы, к настоящему времени практически полностью исчерпали свои возможности повышения качества канала связи. Использование
широкополосных и сверхширокополосных (СШП) сигналов в телекоммуникационных и радиолокационных системах позволяет повысить эффективность использования радиочастотного спектра и
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увеличить скорость передачи информации. Массовое внедрение систем радиосвязи и передачи данных, использующих СШП сигналы, стало возможным при освоении технологий и создании компонентной базы, позволяющей создавать компактные генераторы сигналов и адаптивные антенные решетки в диапазоне сантиметровых и миллиметровых волн [1].
Для узкополосных (УП) радиосистем [2] данная задача решается в монохроматическом приближении [3] на основе уравнений радиосвязи для прямого радиоканала, определяющих зависимости
мощности сигнала на частоте несущей от характеристик приемопередающих устройств и трассы распространения. Применение данного подхода для СШП систем затруднено ввиду отсутствия однозначного определения рабочей частоты, а также различия формы и параметров излучаемого и принимаемого сигналов вследствие искажений в антеннах и радиоканале [4].
В отличие от известных работ [2, 5, 6], в которых получены уравнения радиосвязи для узкополосных радиосигналов и СШП негармонических сигналов, освоение миллиметрового диапазона
невозможно без наличия несущей в сигнале. В литературе, помимо широко применяемого «импульсного радио» (IR-UWB, impulse radio ultrawideband), сверхкоротких импульсов без несущей частоты,
выделяют отдельный класс сигналов – сверхширокополосные квазирадиосигналы (КРС). Их структура подобна узкополосным радиосигналам, однако условие относительной узкополосности для них не
выполняется. Использование таких сигналов позволяет увеличить дальность связи, однако отсутствуют уравнения радиосвязи, позволяющие оценить предельную дальность связи в зависимости от
характеристик приемника и передатчика.
В случае использования СШП КРС и сверхкоротких импульсов с длительностями примерно
равными времени автокорреляции, модифицированное уравнение радиосвязи становится неприменимо [7] из-за того, что в нём фигурируют основные характеристики элементов системы, такие как
коэффициент направленного действия (КНД) передающей антенны, эффективная площадь (ЭП) приёмной антенны и эффективная площадь рассеяния (ЭПР) объекта, определённые (или измеренные)
только на одной частоте. Это допустимо в случае узкополосных сигналов, поскольку из-за малой ширины спектра эти характеристики остаются неизменными на любой частоте в пределах данного спектра. Однако для СШП КРС из-за очень большой ширины спектра, соизмеримой с его центральной
частотой, указанное допущение нарушается.
Суть предлагаемого решения для СШП КРС заключается в переходе к интегральной форме
описания основных характеристик системы. В результате, наряду с парциальными, обычными для
данной частоты характеристиками, имеющими физический смысл мощностных характеристик,
должны вводиться новые, интегральные по спектру характеристики, имеющие смысл энергетических
характеристик, в частности, энергетический КНД передающей антенны, энергетическая ЭП приёмной антенны, энергетическая ЭПР объекта, энергетический эффективный момент системы.
В работе определено отношение дальности действия СШП и УП связи в условиях наличия
ограничений на уровень спектральной плотности мощности излучения [8]:
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размерности, обычно называют обобщённой эффективной площадью приёма в приемопередающей
системе.
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информации потенциальный выигрыш в дальности связи определяется для СШП связи корнем квадратным из относительного увеличения занимаемой полосы частот
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rmax СШП rmax УП  СШП УП ,
где rmax СШП,УП – максимальная дальность связи.
С другой стороны, при одной и той же дальности связи потенциальный выигрыш в скорости
передачи информации прямо пропорционален относительному увеличению занимаемой полосы частот. По результатам исследования можно предположить, что максимальная дальность связи пропорциональна квадратному корню из спектральной плотности энергии импульса и максимально допустимой средней мощности излучения в полосе излучаемых частот обобщённой эффективной площади приёма в приемопередающей системе.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-19-00323,
https://rscf.ru/project/21-19-00323/.
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Модифицированный метод пропорционального сближения в задаче преследования
движущегося объекта
С.А. Протасов
Московский физико-технический институт (национальный̆ исследовательский̆ университет)
ПАО МАК Вымпел
В работе рассматривается проблема преследования объекта, движущегося по известному закону с неизвестным вектором состояния.
Преследователь движется по известному закону, в котором может изменять вектор управления для обеспечения встречи с преследуемым объектом.
До начала преследования имеется некоторая оценка вектора состояния закона движения объекта и соответствующая ковариационная матрица ошибок оценивания.
В некоторый момент времени преследователь начинает погоню по траектории, попадающей в
предполагаемую точку встречи, определяемую на основе оценки вектора состояния закона движения
объекта.
Начиная с некоторой определенной дальности до объекта, преследователь приобретает способность самостоятельно видеть объект и последовательно измерять с некоторыми ошибками углы,
определяющие направление на объект. Начиная с этого момента начинается этап самонаведения с
использованием метода пропорционального сближения, для работы которого требуется знание производных измеряемых углов. Для оценки этих производных в работе используется фильтр Калмана, с
помощью которого оценивается вектор состояния закона относительного движения объекта и пре165

следователя. На основе полученной оценки вектора состояния определяются оценки требуемых производных измеряемых углов. Такой метод позволяет также оценивать время до столкновения преследователя с преследуемым объектом.
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Секция компьютерной безопасности и защиты
информации
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Разработка лабораторного стенда для изучения принципов настройки систем
физической безопасности охраняемых помещений
М.А. Гаманова, Д.С. Клюев, А.О. Фролов
ФГБОУ ВО Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
При аттестации систем безопасности охраняемых помещений (для обработки конфиденциальной информации, серверных и т.д.) особое внимание уделяется системам физической безопасности и оценке программных настроек приборов фиксации. Это необходимо, поскольку при программном управлении период обновления показаний датчиков и детекторов может быть настроен таким
образом, что в системе безопасности формируются так называемых. «слепые пятна». Обычно под
«слепым пятном» понимается неконтролируемые зоны в системе безопасности и защите объектов.
Однако при использовании программно-управляемых датчиков и сенсоров содержание этого понятия
меняется. Здесь «слепое пятно» – это промежуток времени, за который фиксация информации не
происходит ни с одного датчика, поскольку указанный промежуток времени приходится на период
времени, когда датчики не передают информацию на контроллер управления.
Пусть в качестве микроконтроллера управления используется Arduino Uno – открытая микрокомпьютерная платформа, которая позволяет собирать различные электронные схемы с использованием сенсоров/датчиков. В случае некорректной настройки периода обновления двух датчиков на
рис. 1 с периодами обновления 2 и 5 секунд соответственно (с учетом того, что один период обновления длится 0,5 секунд), наблюдается «слепое пятно», длиной 1,5 секунды с периодическим повторением.

Рис. 1. Слепые пятна при неправильной настройке датчиков фиксации

По горизонтали показано текущее время работы датчика, cек; по вертикали – режим работы
датчика (включен/выключен). Для предотвращения слепых пятен, следует использовать иные частоты обновления, выбираемые экспериментально.
В нашей работе мы постараемся осветить этот и другие аспекты настройки приборов фиксации. Навыки полученные в результате работы над данной темой будут использованы для постановки
лабораторных работ по программированию микропроцессоров и разработки лабораторного стенда.
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Программные механизмы изоляции Docker контейнеров
Н.В. Иванова 1, Н.В. Мозолина 1, 2
1

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
ЗАО «ОКБ САПР»

Технология контейнеризации представляет собой форму виртуализации, при которой приложения запускаются на хостовой ОС в изолированных пользовательских пространствах, называемых
контейнерами. Контейнер – это среда выполнения для приложения, которая содержит все необходимое для его работы. Важную роль в популяризации данной технологии сыграл появившийся в 2013
году инструмент Docker. Контейнеризация имеет ряд преимуществ: кроссплатформенность, эффективность использования ресурсов компьютера, высокая скорость доставки обновлений [1]. Однако
несмотря на достоинства технологии контейнерной виртуализации, ее внедрение осложняется проблемами, связанными с безопасностью [2]. При решении этих проблем большое внимание уделяется
вопросу изоляции контейнеров, потому что высокий уровень изоляции не только ограничивает вектор атаки на систему, но и минимизирует последствия компрометации контейнера. В данной работе
рассмотрены программные средства изоляции контейнеров в Linux-системах на материале инструмента Docker.
В Docker поддерживается совместимость c модулями безопасности Linux (LSM) – AppArmor,
используемым по умолчанию, и SELinux. Стандартный профиль AppArmor в Docker настроен таким
образом, чтобы обеспечивалась совместимость с широким спектром приложений. Например, в нем
устанавливается запрет на переход по ссылкам на файлы, которые находятся в директориях хостовой
ОС /etc, /dev, /sys и /proc, во время инициализации контейнера [3]. Таким образом предотвращается
утечка информации, которую может спровоцировать вредоносное ПО в контейнере. Для каждого модуля безопасности профиль может быть настроен с учётом особенностей конкретного контейнеризированного приложения для обеспечения более высокого уровня изоляции и защиты.
В приложении к Docker контрольные группы (cgroups) применяются для поддержания желаемого распределения системных ресурсов хостовой ОС между запущенными на ней контейнерами.
Контрольные группы не препятствует воздействию одного контейнера на процессы и данные другого
контейнера, однако применение данного механизма ядра позволяет обеспечить защиту от некоторых
атак типа «отказ в обслуживании» и задать ограничения для контейнеров на потребление ресурсов
хостовой ОС [4–5].
С точки зрения хостовой ОС контейнер представляет собой обыкновенный процесс. Docker использует пространства имен (namespaces), благодаря чему контейнер получает ограниченное представление о ресурсах хостовой ОС. Docker-демон при запуске контейнера создает для него индивидуальный набор пространств имен 6 типов: IPC, Network, Mount, PID, UTS, cgroup. В область видимости контейнера попадают только те объекты ядра хостовой ОС, которые были ему выделены или им
же порождены. Так, например, контейнер видит только те процессы, которые были запущены им самим. При этом хостовая ОС видит их тоже, потому что пространства имен процессов (namespaces
PID) являются вложенными. По умолчанию контейнеры запускаются с правами суперпользователя,
что зачастую излишне и увеличивает уязвимость системы, но за счёт использования namespaces контейнер может быть помещён в собственное пространство, за пределами которого будет иметь права
непривилегированного пользователя в хостовой ОС [6].
Системные вызовы позволяют взаимодействовать с ядром Linux. Контейнер, которому разрешены любые системные вызовы, может быть использован злоумышленником для перехвата и подмены информации, изменения настроек системы, воздействия на другие контейнеры и хостовую ОС. По
умолчанию в Docker для всех контейнеров запрещено средствами Seccomp 44 системных вызова
(например, монтирование файловых систем), что, конечно, ограничивает вектор атаки на систему, но
также может создать ложное ощущение защищенности. В современных 64-битных Linux-системах
существует более 300 системных вызовов, некоторые из которых имеют известные уязвимости
(например, mmap), но при этом входят в число разрешённых по умолчанию в Docker [7].
При использовании контейнеров, как и при работе с другими процессами, должен быть реализован принцип минимальных привилегий: субъект должен иметь только необходимые для работы
права в системе, а потому по умолчанию docker-контейнеры запускаются с правами суперпользователя, для которого набор привилегий ограничен. В него входит всего 14 разрешенных привилегий [8].
При этом к числу разрешенных относится привилегия CAP_NET_RAW, необходимая, например, для
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получения и отправки ICMP пакетов. Однако согласно найденной уязвимости CVE-2020-13401, злоумышленник, получивший контроль над контейнером с привилегией CAP_NET_RAW способен
успешно реализовать спуфинг-атаку или атаку типа «отказ в обслуживании» [9].
При рассмотрении механизмов изоляции Docker контейнеров нельзя не отметить, что стандартные настройки перечисленных программных средств снижают влияние контейнеров друг на друга и на хостовую ОС, но всё же не могут полностью препятствовать реализации атак. Существующие
проблемы безопасности создают необходимость в подборе инструментов защиты и их настройке индивидуально под задачи конкретных контейнеризированных приложений.
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Применение технологии SMM в компьютерной безопасности
М.В. Пахомов
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Рассмотрен один из привилегированных режимов выполнения кода у x86 совместимых процессоров – System Management Mode (SMM) [1]. Для переключения процессора в SMM используются
System Management Interruptions (SMIs), которые генерируются компонентами материнской платы,
либо могут генерироваться различными драйверами, приложениями (в том числе приложениями из
ОС) или пользователями с административными правами в ОС [Там же].
Выделены следующие плюсы использования SMM для реализации средства защиты информации (СЗИ):
1. привилегированный доступ,
2. дешевизна и высокая бесперебойность,
3. ранняя стадия старта функционирования,
4. встроенная защита кода SMM от перезаписи.
А также представлены минусы технологии:
1. доверие к вендору,
2. платформозависимость,
3. ограничения по памяти,
4. большинство битов в регистре SMI_EN являются R/W.
Получено, что наиболее целесообразным и простым использованием SMM является применение этой технологии для реализации небольшого хранилища данных либо функций, к которым будет
ограничен доступ на чтение и изменение посредством SMI обработчиков. При этом обеспечить взаимодействие с этой частью памяти и получать доступ к ней можно напрямую из ОС. С другой сторо169

ны, можно использовать автоматически генерируемые SMI, создаваемые Platform Controller Hub
(PCH). Но этот способ является эффективным только в случае блокировки битов регистра SMI_EN,
отвечающего за срабатывание прерываний, поэтому необходимо также реализовать дополнительную
функциональность, которая будет отвечать за неизменность этих битов. Документация Intel не декларирует возможностей по блокировке таких битов [2–3 часть 12.8.3.7, 4–5 часть 5.2.4], а примеры атак
на ЭВМ [6] с изменением таких битов еще раз подтверждают наличие векторов атак в случае реализации СЗИ через SMI. Однако существует патент по реализации блокировки регистра SMI_EN (см.
[7]), но он скорее описывает архитектурную возможность по аппаратному улучшению чипсета (в
частности, южного моста чипсета), нежели возможность по реализации блокировки этого регистра с
помощью программных средств. Таким образом, предлагаемый вариант блокировки в патенте может
быть целесообразен для вендоров компьютерной техники, поскольку они могут вносить существенные изменения в структуру элементов ЭВМ, но не является целесообразным для разработчиков СЗИ.
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Особенности проектирования информационной сети подключенного автомобиля
в защищённом исполнении
И.А. Шевяков
Южно-уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
Современные автомобили в значительной степени компьютеризированы и подключены к сети. Все чаще автомобили подключаются через внешние беспроводные сети к другим транспортным
средствам, придорожным приборам, мобильным устройствам и сервисным центрам производителей
оригинального оборудования. Как правило, компьютерная и сетевая безопасность требует защиты
всех компонентов в стеке инфраструктуры на нескольких уровнях (рис. 1).
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Рис. 1. Поверхность атаки на подключенное транспортное средство

Наиболее распространенным источником уязвимостей, которые можно использовать удаленно, является мобильное приложение для взаимодействия с автомобилем из любой точки мира. Многие мобильные приложения взаимодействуют с сервером API. Отслеживание трафика между устройством и сервером API или декомпиляция мобильного приложения позволит обнаружить и исследовать работу API. Часто мобильное приложение содержит ссылки на функции, которые никогда не
должны попадать в руки клиента. Также разработка приложений на аутсорсинге ведет к потере контроля и надзора за безопасностью приложений и API.
Можно выделить наиболее распространенные проблемы при проектировании информационной сети ТС и обозначить рекомендации по их устранению [1]:
1. Использование нешифрованной передачи, позволяющее перехватить и подделать трафик.
Транспортное шифрование особенно важно на мобильных устройствах, которые часто используют
ненадежные соединения Wi-Fi. Небезопасное хранение данных на устройстве, позволяющее злоумышленнику получить секретные данные, такие как сохраненные пароли, PSK Wi-Fi и другие ключи. Захват устройства или вредоносное приложение могут сделать это возможным. Небезопасная
прямая ссылка на объект API, например, номер VIN без проверки авторизации, позволяют получить
доступ к этим данным.
2. Большинство автомобилей имеют несколько шин CAN, одна из которых соединяет важные
системы, такие как двигатель, тормоза и рулевое управление, а другие - менее важные устройства,
такие как дверные замки, климат-контроль и зеркала. Важно чтобы злоумышленники не имели доступа к шине CAN, управляющей самим двигателем. Но есть точки, в которых шины соединены либо
со шлюзами, либо где какое-либо устройство имеет доступ к нескольким шинам. Многие автомобили
имеют информационно-развлекательный блок, предлагающий воспроизведение мультимедиа, отображение и маршрутизацию, климат-контроль и т. д. В последние годы было добавлено управление
самим автомобилем: автоматическая парковка, круиз-контроль, спортивный режим и многие другие,
доступные с головного устройства в салоне автомобиля, команды. Такой набор функций означает,
что информационно-развлекательный блок может соединять несколько шин CAN. Часто он также
являются устройством, которое обрабатывает Wi-Fi, Bluetooth и загрузку мультимедиа. Он является
основной целью для атаки и должен быть надежно защищен, чтобы избежать серьезных проблем.
Защита встроенных Linux систем в автомобиле ничем не отличается от защиты любой другой системы Linux, за исключением того, что фактически устройство уже в руках злоумышленника и он может
получить прошивку и проанализировать систему.
3. Безопасность редко бывает основным фактором при выборе оборудования, но следует
учесть ряд важных соображений. Микроконтроллеры со встроенной флэш-памятью затрудняют восстановление прошивки, но обладают ограниченной емкостью по сравнению с микропроцессорами с
внешней флэш-памятью и ОЗУ. Порты отладки, такие как JTAG, редко используются в готовых
устройствах, но часто остаются функционирующими после этапа разработки. Необходимо предусмотреть возможность физического удаления их с устройств, перегорания предохранителей при попытке их использования, и отключения их в программном обеспечении.
Использование элементов в корпусах типа BGA в сочетании с аккуратным проектированием и
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изготовлением печатной платы могут значительно затруднить считывание электромагнитных сигналов с устройств.
Также надо рассмотреть возможность использования безопасного устройства аутентификации, такого как устройство Maxim DeepCover [2]. Эти устройства надежно хранят ключи в схеме
аутентификации.
4. Необходимо обеспечивать шифрование и подписывание электронной подписью прошивки
контроллеров устройств, т. к. злоумышленник может просто загрузить и распаковать прошивку.
Подписание прошивки защищает от вредоносных обновлений.
Ещё один способ атаки – это использование функции ПО, которые пользователь никогда не
будет использовать, такие как последовательный порт, JTAG, telnet или скрытые функции отладки.
Необходимо удалять с устройств, переданных в производство все, что не будет использоваться.
5. Каждая система будет содержать уязвимости и ошибки. В связи с этим жизненно важно,
чтобы была возможность обновлять микропрограммы устройств безопасным способом. Часто обновления прошивки необходимо выполнять вручную или в сервисном центре в процессе периодического
обслуживания. Механизмы обновления прошивки в автомобилях должны быть надежными. Учитывая большое количество электронных блоков управления в современных автомобилях, отключение
любого из них на время обновления, скорее всего, приведет к тому, что автомобиль станет временно
непригодным для эксплуатации. Также важно, чтобы механизм обновления был безопасным. Обновления прошивки сами по себе являются источником уязвимости - злоумышленник может загрузить
свою собственную прошивку или понизить версию прошивки до версии, в которой присутствовали
уязвимости.
В новом стандарте ISO [3] данные рекомендации официально оформлены, что позволяет
стандартизировать проектирование информационных сетей и систем подключенных транспортных
средств.
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Контроль целостности виртуальных машин на примере платформы OpenStack
Д.О. Стасьев
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Согласно аналитическому исследованию [1], проведённому компанией «Код Безопасности» в
2018 году, значительная часть организаций используют виртуализацию в серверной инфраструктуре
более чем на 50% серверов. Применение данной технологии позволяет эффективно использовать вычислительные мощности оборудования, однако создаёт опасность – появляется дополнительный канал для проникновения злоумышленника.
OpenStack, являясь одной из популярных платформ для создания виртуальных инфраструктур
(ВИ – это система, которая обеспечивает поддержку виртуализации серверов, сети и хранилищ данных), не предоставляет надёжных механизмов контроля целостности (КЦ) ВИ и создаваемых в ней
виртуальных машин (ВМ) [2]. Использования встроенных в OpenStack механизмов защиты от злоумышленников недостаточно, необходимо использовать наложенные средства защиты информации
(СЗИ). В частности, использование СЗИ необходимо для КЦ OpenStack-based ВИ. КЦ ВИ – это комплексная задача, для решения которой необходим мониторинг целостности как конфигурации (связи
в графе конфигурации ВИ [3]), так и отдельных компонентов ВИ [4]. Работа посвящена решению одной из частей задачи КЦ ВИ – КЦ конфигураций образов ВМ.
OpenStack – это система, состоящая из комплекса программного обеспечения (ПО), созданная
для управления большими наборами вычислительных ресурсов, хранилищ и сетевых ресурсов [5].
172

Платформа OpenStack предоставляет архитекторам ВИ набор компонентов (сервисов), с помощью
которых можно разработать архитектуру и создать требуемую ВИ, управлять как состоянием ВМ, так
и аппаратными ресурсами. В работе выделены сервисы, участвующие во взаимодействии с ВМ, а
именно: OpenStack Glance, OpenStack Nova, OpenStack Swift/Cinder, OpenStack Keystone. Описано
внутреннее устройство и выделены подсистемы компонентов OpenStack Glance и OpenStack Nova.
Сервис OpenStack Glance используется для управления образами (шаблонами) ВМ (например, для
добавления и удаления образов) [6, 7]. Созданием ВМ из образов занимается сервис OpenStack Nova
[8].
В работе описывается хранение образов ВМ и их конфигураций в OpenStack-based ВИ. Представлено описание таблиц Glance DB. После проведения их анализа разработан формат эталона конфигурации образа ВМ.
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Рис. 1. Схема проверки КЦ конфигураций образов ВМ
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Рис. 2. Схема создания эталонов образов ВМ

Результатом работы стала архитектура программного модуля для КЦ конфигураций образов
ВМ (рис. 1, 2). Её функционирование основано на вычислении эталона образа ВМ и его хранении в
памяти хост-компьютера. В некоторые моменты времени функция в разрабатываемом модуле для
создания эталона будет заново вычисляться и полученное значение будет сравниваться с записанным
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в память эталоном. В случае несовпадения вычисленного значения и эталона, администратор ВИ будет получать уведомление о нарушении КЦ конфигураций образов ВМ. Установлены события (моменты времени), когда будет происходить взаимодействие разрабатываемого программного модуля с
эталонами конфигурации образов ВМ. Разработаны способы внедрения в OpenStack: выбрано использовать хуки libvirt [9] для определения момента запуска ВМ и прокси-сервер для БД glance для
определения момента добавления образов ВМ в сервис OpenStack Glance.
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Аппаратный РКБ на службе СДЗ уровня BIOS
А.Д. Хмельков
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
ЗАО «ОКБ САПР»
Доверенная загрузка (т.е. загрузка операционной системы только с заранее установленных
носителей после успешного завершения процедур контроля целостности технических и программных
средств вычислительной техники (далее – СВТ) с использованием метода пошагового контроля целостности и аппаратной идентификации/аутентификации [1]) – один из важнейших этапов обеспечения СВТ от несанкционированного доступа (далее – НСД). Наличие угрозы НСД (а точнее недоверенной загрузки ОС и, как следствие, возможное нарушение конфиденциальности/целостности/доступности информации на защищаемом СВТ) и наличие недостатков у существующих решений по обеспечению доверенной загрузки (о них далее) делают актуальной задачу разработки более совершенного решения для обеспечения доверенной загрузки.
Цель данной работы – предложить программно-аппаратное решение, позволяющее осуществить доверенную загрузку ОС и не обладающую рядом недостатков, имеющихся при использовании программных и аппаратных средств защиты по отдельности. Для этого необходимо провести обзор существующих типов СДЗ, выявить их недостатки и на основании проведённого анализа предложить новое решение.
Решения, предложенные для реализации механизма доверенной загрузки, можно разделить на
три типа в соответствии с классификацией ФСТЭК: средства доверенной загрузки (далее – СДЗ)
уровня базовой системы ввода-вывода (уровня BIOS), СДЗ уровня платы расширения и СДЗ уровня
загрузочной записи [2]. СДЗ уровня загрузочной записи в данной работе рассматриваться не будут,
т.к. могут быть сертифицированы ФСТЭК лишь по 5 и 6 классу защиты, что для настоящей статьи
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неактуально.
СДЗ уровня BIOS встраиваются непосредственно в BIOS защищаемого СВТ. Точнее, внутрь
BIOS обязательно встраивается модуль, осуществляющий передачу управления специальному программному обеспечению (далее – СПО) СДЗ и реализующий базовые проверки безопасности, такие
как идентификация/аутентификация и контроль целостности. База данных, журнал и функциональное
программное обеспечение (далее – ФПО), входящее в состав СДЗ, может находиться как внутри BIOS, так и вне его, например, на жёстком диске защищаемого СВТ. Недостаток данного решения в
том, что оно не обеспечивает защиту самого BIOS. Вредоносный код может быть встроен не только в
операционную систему, но и непосредственно в BIOS, что подтверждается различными исследованиями [3, 4]. Также без аппаратной части невозможна реализация физического датчика случайных чисел (далее – ДСЧ) и сторожевого таймера.
Штатные средства защиты BIOS существуют, однако они платформозависимы и производятся теми же организациями, что и сами BIOS, т.е. в большинстве случаев иностранными организациями. Следовательно, доверять таким средствам можно не больше, чем самому BIOS.
СДЗ уровня платы расширения — это аппаратно-программный модуль доверенной загрузки
(далее – АПМДЗ). Он представляет собой некую «железку», которая вставляется в один из слотов
СВТ через такие интерфейсы как PCI/PCI-express/mini PCI-express, M2, USB и другие [5–7]. Вся
начинка СДЗ находится в защищённой памяти этой платы, что существенно затрудняет модификацию/удаление ФПО или базы данных злоумышленником. У такого решения также имеются недостатки. Во-первых, дороговизна самого устройства. Во-вторых, необходимо наличие свободного слота для устройства. В-третьих, внешнее устройство стартует позже, чем встроенный в BIOS модуль,
что делает работу BIOS менее безопасной.
В табл. 1 наглядно показано сравнение преимуществ и недостатков СДЗ уровня BIOS и СДЗ
уровня платы расширения.
Таблица 1
Сравнение СДЗ уровня BIOS и СДЗ уровня платы расширения

Параметр
Ранний старт
Контроль целостности BIOS
Защищённая память
Сторожевой таймер
Аппаратный ДСЧ
Низкая стоимость

СДЗ уровня BIOS

+

СДЗ уровня платы расширения
-

-

+

+

+
+
+
-

Рассмотрев недостатки существующих решений можно предъявить к разрабатываемому СДЗ
следующие требования:
 как можно более ранний старт,
 возможность проверки целостности BIOS,
 возможность аппаратной реализации ДСЧ и сторожевого таймера,
 как можно более низкая стоимость реализации.
Выполнения требований можно добиться, если два типа СДЗ (уровня BIOS и уровня платы
расширения) соединить в одном, создав некое гибридное неатомарное [8] решение. И действительно,
то, что является преимуществом одного типа СДЗ, является одновременно недостатком другого и
наоборот. Объединение двух типов СДЗ в один в такой ситуации кажется логичным. СДЗ уровня BIOS может представлять собой DXE-драйвер, осуществляющий перехват управления и базовые проверки. Все остальные компоненты СДЗ будут располагаться в аппаратном модуле. По сравнению с
обычным СДЗ уровня BIOS данное решение позволит использовать защищённую память: база данных, журнал, криптографические данные будут защищены от модификации. Также плюсом будет
возможность использования аппаратного ДСЧ, который, в отличии от программных аналогов, позволяет получать истинно случайные числа. Аппаратная составляющая также необходима для реализации сторожевого таймера. Данный механизм перезагрузит СВТ, если в течение определённого времени СДЗ не получит управление. Плюсом по сравнению с чисто аппаратной реализацией СДЗ будет
стоимость: необходимое для реализации «железо» значительно дешевле, чем АПМДЗ, ведь от аппаратной части будет требоваться только наличие памяти, ДСЧ и сторожевого таймера, а все вычисления будут производиться ресурсами СВТ. Возможность реализации аппаратной части в форм175

факторе USB делает устройство практически универсальным. Дополнительным преимуществом будет более ранний старт. Внешние устройства при запуске UEFI BIOS стартуют на этапе DXE, в то
время как встроенный модуль может запускаться на этапе PEI, который, согласно стандарту работы
UEFI BIOS, происходит раньше [9].
В данной работе был проведён обзор преимуществ и недостатков различных типов СДЗ, а затем предложено и описано решение, объединяющее в себе два типа СДЗ, которое не обладает рядом
характерных для каждого типа в отдельности недостатков. Следующими шагами в работе видится
непосредственная разработка устройства и его последующие испытания.
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УДК 621.31

Кибербезопасность АСУ ТП ЦП
В.С. Дубовик
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский университет "МЭИ"
Спроектирована цифровая подстанция III типа архитектуры с отдельной шиной процесса и
шиной подстанции номинальным напряжением 220/110/10 кВ. Для обеспечения защиты передаваемой информации проектом предусмотрена установка на рассматриваемой подстанции – межсетевых
экранов, системы обнаружения вторжений и криптографических шлюзов.
На основе спроектированной подстанции создана модель в ПК RSCAD, с целью дальнейшей
интеграции в ПАК RTDS для проведения опытов.
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Рис. 1. Модель рассматриваемой ЦП

В рамках предварительных испытаний было проведено успешное переключение на телеуправление моделью.
Были проведены опыты по перехвату исходящего сетевого трафика. В первом опыте, в котором рассматривается подстанция без криптографических шлюзов, путем подключения личного ПК
непосредственно к маршрутизатору была произведена попытка перехвата трафика. При помощи программы-анализатора Wireshark.

Рис. 2. Перехват трафика

Далее была произведена попытка передачи ложной команды путем подключения к
произвольному терминалу при помощи программы Wireshark

Рис. 3. Передача ложной команды: а) окно передачи ложной команды; б) отслеживание ложной команды
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Доказана необходимость установки на подстанции устройств шифрования трафика, для выполнения
требований по защите площадок ОКИИ. Во втором опыте на модель ЦП в ПАК RTDS были
установлены криптографические шлюзы, после чего была произведена повторная попытка перехвата
трафика.

Рис. 4. Перехват трафика при наличии на подстанции криптошлюзов

По итогам проведенных опытов можно сделать вывод о работоспособности модели цифровой
подстанции, реализованной в ПАК RTDS на базе кафедры РЗиАЭ. А также о необходимости
обеспечения защиты передаваемой информации для подстанции, являющейся площадкой объекта
критической информационной инфраструктуры, при помощи таких устройств шифрования как
криптографические шлюзы.
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УДК 519.72

О пропускной способности канала ДНК памяти
А. Джанабекова1, С.А. Круглик2,1
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
Сколковский институт науки и технологий

1

Рассмотрена теоретико-информационная модель канала ДНК памяти в предположении возможных перестановок участков закодированных последовательностей и выпадении отдельных символов в каждом из них. Подобный канал может быть представлен как конкатенация канала с выпадениями и канала с перестановками [1, 2]. Информация, поступающая на вход канала, представляется в
виде M двоичных строк длины L : X
вательностей Y

ML

ML

  X1L ,..., X ML  . На выход канала поступает набор последо-

 Y1L ,..., YML  , полученный перестановкой последовательностей из X ML с воз-

можным выпадением символов в каждой из них. Для получения асимптотических оценок на пропускную способность такого канала примем L   log M и будем рассматривать случай, когда M
устремляется к бесконечности.
Нижнюю границу пропускной способности канала с перестановками можно получить, добавL

ляя уникальный индекс к каждой последовательности X i и используя код для исправления выпадений. В результате для канала с вероятностью выпадения символа p получаем оценку:

Csh _ low  p log p  (1  p)(1  log(1  p)) 

1
. (1)


Верхняя граница пропускной способности выводится как минимум пропускной способности
каналов-компонент:
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1
Csh _ up  min 1  p,1   . (2)


В данном случае рассматривается простая верхняя граница канала с выпадениями взята

Cdel _ up  1  p

в соответствии с [3, 4].

На рис. 1 зеленой и красной кривой соответствуют графики верхней и нижней границы для
пропускной способности при значении параметра   10 .
Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках научных проектов 19-01-00364 и 20-0700652.

Рис. 1. Сравнение верхней и нижней границы для пропускной способности при β = 10
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УДК 004.421.5

Применение гипотезы Коллатца в шифровании
А.А. Жаров
Финансовый университет при правительстве Российской Федерации,
факультет информационных технологий и анализа больших данных,
направление: «Прикладная информатика»
Работа основана на гипотезе Коллатца.
В этой работе не стоит цель доказать гипотезу. Это делали многие математики, и никто так и
не смог полностью подтвердить или опровергнуть гипотезу. Джеффри Лагариас, математик из
Мичиганского университета, эксперт по гипотезе Коллатца сказал: «Это очень опасная задача. Люди
становятся одержимыми ею, при том, что она совершенно невозможна». Поскольку гипотеза
проверена на широком объеме чисел, предлагается применение этой особенности алгоритма
вычислений для шифрования.
Основная цель работы – разработать способ шифрования с использованием гипотезы
Коллатца.
Для начала в работе будет проанализирована сама гипотеза и основные попытки её доказательства.
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Затем будет разработан способ шифрования, используя гипотезу и код на языке python для
зашифровки и расшифровки сообщений. В конце работы сделан вывод и выявлены перспективы
развития.
Гипотеза Коллатца
Что такое Гипотеза Коллатца?
Гипотеза Коллатца (также 3n + 1 диллема или Сиракузская последовательность) – одна из
нерешенных проблем в математике. Названа она в честь немецкого математика Лотара Коллатца,
который сформулировал ее в 1932 году. Задача получила большую известность благодаря простоте ее
формулировки.
Формулировка
Возьмем любое натуральное число n. Если число нечетное, то умножим его на 3 и прибавим
1, то есть совершим действие 3n + 1, если число четное, то просто разделим его на 2, n/2. С
получившимся числом повторяем те же самые действия и так далее. В итоге мы всегда придем к
циклу из чисел 4>2>1.
Гипотеза заключается в том, что для любого числа n рано или поздно мы получим 1. На данный
момент гипотеза выполняется для всех проверенных чисел.
Пример
Попробуем взять число 7 и выполнить алгоритм, описанный выше.
Так как 7 число нечетное, умножаем его на 3 и прибавляем 1, получаем 22. Число 22 четное,
разделим его на 2, 22/2 = 11. Далее получаем 34; 17; 52; 26; 13; 40; 20; 10; 5; 16; 8; 4; 2; 1.
Нарисуем график изменения этого числа в excel;
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Как мы видим, числу понадобилось пройти алгоритм 17 раз, чтобы из числа 7 получилось число 1.
Также для числа 27 последовательность придет к 1 только через 111 шагов, достигнув максимального
значения 9232

График для числа 27

Можно заметить, что из любого числа мы можем получить другой набор неповторяющихся чисел и в
дальнейшем его использовать.
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Попытки доказательства гипотезы
Многие математики пытались доказать эту гипотезу из-за ее кажущейся простоты. Существует два
подхода доказать гипотезу: либо найти доказательство для всех чисел, либо найти одно число,
которое не подчиняется правилу и опровергнуть саму гипотезу.
На данный момент математики проверили более квинтиллиона чисел и еще ни одно не было
исключением из правил. Наиболее близко к решению подобрался Теренс Чи Шен Тао. В 2019 г.
Теренс Тао с помощью теории вероятности доказал, что почти все орбиты Коллатца ограничены
любой функцией, уходящей в бесконечность . Тао использовал свой метод назначения весов, чтобы
доказать, что все значения не менее 99% приходят к величине, очень близкой к 1. Метод Тао скорее
всего не способен добраться до полного доказательства гипотезы Коллатца, из-за небольшого
искажения выборки после каждого шага. «К гипотезе Коллатца можно подобраться сколь угодно
близко, но она все равно останется недостижимой», – сказал Тао.
Метод шифрования
Гипотеза Коллатца еще не доказана, но проверена уже на огромном количестве чисел. Так почему бы
не попробовать найти ей применение уже сейчас? Если взять любое число, то можно из него
получить псевдослучайный набор чисел, а этот набор идеально подходит, чтобы зашифровать
сообщение. Вспомнив шифр Цезаря, который заключается в том, чтобы заменять каждый символ в
алфавите другим символом, отстоящим от изначального на определенное количество позиций, и
объединив это с гипотезой Коллатца, можно получить интересный способ шифрования.
Будем использовать число n, как ключ, тогда получившаяся последовательность чисел
формулой Коллатца и будет заменять каждый символ на другой. Например, для числа 7 известно
(смотреть пример выше), что получим 17 других значений. Тогда пусть число 7 будет ключом, а его
значения то, насколько позиций будет происходить замена каждой буквы. То есть, используя список
числа 7 и слова «word», можно менять букву w на номер буквы w в алфавите +22 позиции, номер
буквы «o» +11 позиций и так далее. Таким способом можно получить зашифрованное сообщение, и
расшифровать его сможет только человек, имеющий ключ, при этом сделать это достаточно быстро,
зная только одно число.
Код для зашифровки сообщения

Далее мы принимаем значения, после проверяем, сможем мы убрать из списка последние значения
или нет, делаем это для того, чтобы человек не смог узнать последние символы используя
перестановку на 4 2 и 1 элемент, а также объявляем список со всеми элементами нашего алфавита.

После этого мы должны проверить, не будет ли наше сообщение длиннее, чем количество чисел в
нашем списке. Для того, чтобы добавить недостающие элементы.
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И, наконец, сама зашифровка сообщения

В конце выводим получившееся слово
Теперь займемся расшифровкой, по сути, мы должны изменить функцию зашифровки сообщения и
не прибавлять значения, а вычитать.

Теперь нам остается спросить у человека, зашифровать или расшифровать ему сообщение, и наша
программа полностью готова

Ниже прикрепляю весь код программы:
def f(a, d): #‘a’ это наше число, ‘d’ это список в котором будут хранится значения
d.append(a) #добавление значение в список
if a == 1: #если значение 1, то и возвращаем 1
return 1
elif a%2 == 0: #если значение четное то возвращаем эту функцию со значением деленное на 2
return f(a//2, d)
else: #иначе возвращаем функцию со значением 3n + 1
return f(a*3 + 1, d)

answer = input('Напишите 0 для зашифровки; 1 для расшифровки\n')
key = int(input('Напишите ключ\n')) #ввод ключа
word = input('Напишите слово\n')#ввод слова
shifts_array = []#создание списка в котором будут значения
f(key, shifts_array)#вызов нашей функции, которая описана выше
print(shifts_array)#вывод получившихся значений
if len(shifts_array) > 6:#проверяем длину списка для того, чтобы убрать элементы 4, 2, 1
shifts_array = shifts_array[1:-5]#срез ненужных значений
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letters = '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ '
#алфавит, который будем использовать
finish_word = ''#объявление строки в которую будем записывать зашифрованное сообщен
ие

if len(word) > len(shifts_array):#проверяем длина слова больше чем список
#цикл для добавления недостающих элементов, чтобы длины слова и списка стали равны
for i in range(len(word)-len(shifts_array)):
shifts_array.append(shifts_array[i])#добавляем в список еще раз элементы с самого первого

print(shifts_array)
if answer == '0':
for i in range(len(word)): #цикл по длине слова
#добавляем из нашего алфавита букву с индексом i элемента в слове + i элемента в списке и берем остаток от
#от деления,чтобы избежать ошибки большого индекса.
finish_word += letters[(letters.index(word[i])+shifts_array[i])%len(letters)]
elif answer == '1':
for i in range(len(word)):
#расшифровка сообщения
finish_word += letters[(letters.index(word[i])-shifts_array[i])%len(letters)]

print(finish_word)

Результаты и возможные варианты развития
Зашифруем слово word, используя ключ 7
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Расшифруем получившееся сообщение:

Также попробуем зашифровать большую строку

Расшифровка

Как видно из последнего теста, поскольку наша строка была больше, чем список значений,
поэтому программа добавила недостающие элементы в данной последовательности. Так, например,
если бы мы вводили число 27, то добавлять в список значения нам бы не пришлось.

184

Чтобы улучшить шифр, можно использовать два ключа, второй ключ, чтобы начинать в списке не с первого элемента, а с любого другого, так будет гораздо меньше вероятность, что кто-то сможет расшифровать сообщение.

Итоги работы
Подводя итог, можно сказать, что поставленная цель была выполнена, формула Коллатца хорошо
подходит для шифрования сообщений. Также получилось написать код, с помощью которого можно
зашифровать и расшифровать любое сообщение, в дальнейшем это можно использовать для создания
онлайн мессенджера, и в любых других сферах, где важна конфиденциальность.
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Интеграция СЗИ со службой каталогов Astra Linux Directory:
проблемы и подходы
А.О. Лобач
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В данной работе формулирована обобщенная схема идентификации/аутентификации (И/А)
средств защиты информации (СЗИ).
Проведен обзор каталога Astra Linux Directory (ALD).
Предложены и рассмотрены подходы к решению задачи интеграции СЗИ и ALD:
 использование ALD как инструмента И/А [1]
 хранение базы данных СЗИ в облаке, то есть полное перенесение данных в ALD [2]



данные о пользователях остаются локальными и синхронизируются с данными в ALD [2].
В каждом из подходов выделены этапы И/А СЗИ, которые переходят на сторону ALD при их
интеграции. Сформулированы общие алгоритмы реализации данных подходов.
Выявлены основные проблемы и угрозы выбранных подходов. Угрозы, связанные с доверием
к маршруту и каналу СЗИ – ALD, а также угрозы, связанные с корректной работой управления атрибутами безопасности (идентификаторы, группы, роли и др.) [1]. Общая же проблема всех подходов
заключается в том, что все эталоны хранятся в ALD, что является уязвимым местом приведенных
подходов.
Первый подход, использующий возможности ALD для И/А, является самым защищенным, но
неэффективным с точки зрения быстродействия, поскольку все обращения приводят к запросам в
ALD.
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Второй подход является также относительно медленным по тем же причинам, что и в первом
случае. При этом он недостаточно защищен по сравнению с первым подходом.
Третий подход является самым быстродействующим по сравнению с альтернативными подходами, поскольку в данном подходе минимизированы обращения к внешнему сервису (ALD) в процессе аутентификации. Одновременно с этим данный подход допускает возможность ложной аутентификации.
По указанным причинам для реализации стоит выбирать между первым и третьим подходом,
в зависимости от того, что стоит у нас в приоритете: повышенная защищенность системы или ее
быстродействие.

Литература
1.

2.

Похачевский Д.А. О некоторых угрозах СДЗ, использующих ACTIVE DIRECTORY для решения задач
аутентификации и авторизации: мат. ХХIV Научно-практ. конф. "Комплексная защита информации". Витебск. 21–23 мая 2019 г.: УО ВГТУ. Витебск, 2019. С. 376–380.
Yves Legrandgerard libldap Documentation. Release 0.1. 2017 г. [Электронный ресурс]. URL:
https://readthedocs.org/projects/libldap/downloads/pdf/stable/ (дата обращения: 29.05.2021).

УДК 004.054
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В работе рассмотрены особенности тестирования средств защиты информации (СЗИ) для систем виртуализации, построенных на базе гипервизора KVM, на примере СПО «Аккорд-KVM» [1].
С точки зрения обеспечения безопасности функции СЗИ были разделены на две группы: защитные и дополнительные. К первой группе были отнесены те функции, которые позволяют в случае
применения СЗИ в информационной системе выполнить те или иные меры защиты информации, ко
второй – все прочие функции, реализованные, например, для повышения удобства использования
средства защиты. Показано, что разделение на группы позволяет определить, к какому типу критичности ошибок [2] относится найденное при тестировании некорректное поведение СЗИ. Также отличаются подходы к проведению тестирования функций различных групп. Например, проверку защитных функций необходимо проводить в условиях деструктивного воздействия на объект защиты СЗИ.
Также показана целесообразность разделения функций средств защиты информации на группы в зависимости от того, выполняются ли они по команде от администратора, осуществляющего
настройку и обслуживание СЗИ, или же выполняются при выполнении некоторых условий без участия облаживающего персонала, – функции управления и автоматические функции. Показано, как
такое разделение влияет на подход к проведению проверок: тестирование функций управления требует их непосредственного вызова, для тестирования же автоматических функций необходимо моделирование различных внешних условий, при которых наступает их срабатывание.
Так как средство защиты информации «Аккорд-KVM» позволяет выполнить меры ЗСВ.3,
ЗСВ.6 и ЗСВ.7 [3], к защитным функциям были отнесены функции настройки списка контролируемых виртуальных машин, формирование списка контролируемых файлов, установка файлов и оборудования в качестве контролируемого объекта, проверка целостности компонентов, перехват запуска
виртуальной машины, а также журналирование событий безопасности. Команды вывода на печать
информации об установленных версиях зависимых пакетов, вывода списка виртуальных машин и их
186

конфигураций, текущих настроек контролируемых объектов и справки относятся к дополнительным
функциям. Особое место занимают функции настройки режима работы и пути к базе данных «Аккорд-KVM». Хотя они обеспечивают контроль целостности самой ВМ или её компонентов, не отвечают за контроль перемещения ВМ, но влияют на выполнение защитных функций, а потому были
отнесены к первой группе.
В точки зрения выполнения по запросу к автоматическим функциям «Аккорд-KVM» были
отнесены журналирование и перехват запуска виртуальной машины (при котором происходит контроль целостности компонентов ВМ), прочие функции выполняются по команде администратора и
относятся к функциям управления. Моделирование условий для проверки автоматических функций
невозможно без использования программного обеспечения для управления гипервизором, виртуальными машинами и всей инфраструктурой в целом.
Особенностью виртуальных инфраструктур, построенные на базе KVM, является то, что они
могут значительно отличаться друг от друга: операционной системой хоста, гостевыми ОС, системами управления, но зависимости от этих условий СПО «Аккорд-KVM» может быть применено и решить задачу обеспечения безопасности таких систем [4]. Показано, что несмотря на различия систем
управления, тестирование «Аккорда-KVM» может проводиться по общей методике. СПО «АккордKVM» может функционировать в системах виртуализации на базе KVM, при использовании для
управления гипервизором набора инструментов libvirt [3]. libvirt состоит из библиотеки интерфейса
прикладных программ (API), сервиса (libvirtd) и утилиты командной строки по умолчанию (virsh) [5].
Libvirt является основой наиболее распространённых систем управления виртуальными инфраструктурами: от применяемого для небольших систем virt-manager до решений для облачных инфраструктур OpenStack, от свободной системы oVirt до отечественного решения «РЕД Виртуализация».
Libvirt, лежащий в основе различных систем, позволяет при тестировании автоматических функций
моделировать условия на уровне выполнения команд этой библиотеки, используя утилиту virsh, что
сокращает время на тестирования без ухудшения его качества за счёт исключения рассмотрения высокоуровневых интерфейсов, уникальных для каждой системы управления.
В работе приведено деление функций средств защиты информации на группы и показано его
влияние на применяемые подходы к проведению проверок. Также демонстрируется, как особенность
систем виртуализации, построенных на базе гипервизора KVM, заключающаяся в большом многообразии применяемого программного обеспечения управления, может быть нивелирована за счёт выполнения проверок при использовании механизмов, воздействующих на библиотеку, лежащую в основе таких систем.
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Модификация метода интегральных уравнений для анализа рассеяния плоских волн
на бесконечных проницаемых цилиндрах произвольного поперечного сечения
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Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
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Задача рассеяния на бесконечных цилиндрах представляет большой интерес в электромагнитной теории. Решение данной задачи может применяться в антенной технике, СВЧ-устройствах и радиолокации. Решаемая задача состоит в определении характеристик поля снаружи и внутри рассеивателя при падении на него плоской электромагнитной волны.
Наиболее популярными методами решения данной задачи являются метод интегральных
уравнений (МИУ) и метод вспомогательных источников (МВИ). МИУ, описанный в [1], основан на
записи интегрального уравнения и его решении с помощью метода моментов. Недостатком МИУ является то, что он требует работы с особенностями ядер и выполнения численного интегрирования.
Классический МВИ, изложенный в [2–3], основан на использовании точечных вспомогательных источников, которые располагаются вблизи тела. Удовлетворяя граничное условие в дискретных
точках на поверхности тела, задача сводится к системе линейных уравнений. Решением данной системы являются токи вспомогательных источников, зная которые можно рассчитать поле в произвольной точке пространства. Преимущество МВИ состоит в простоте вычисления матричных элементов, не требующего численного интегрирования. Недостатком же является проблема выбора
вспомогательной поверхности для расположения источников, а также сложность применения данного метода к негладким телам.
В работах [4] и [5] были предложены модификации МИУ для анализа рассеяния на идеально
проводящих цилиндрах. В данных работах матричные элементы рассчитываются по простым аналитическим формулам, что позволяет избавиться от недостатков обоих методов и сделать простоту
МИУ сопоставимой с простотой МВИ.
Цель настоящей работы – обобщение подходов, описанных в [4] и [5] на случай рассеяния
плоских волн на проницаемых цилиндрах произвольного поперечного сечения. В отличие от работ
[4] и [5], в которых рассматривалось рассеяние на идеально проводящих цилиндрах, в данной работе
рассматривается рассеяние на проницаемых цилиндрах, поэтому предлагается использовать сразу два
контура с поверхностями вспомогательными токами, которые будут моделировать поле снаружи и
внутри цилиндра соответственно. В качестве данных токов в работе были использованы как вспомогательные электрические и магнитные токи по отдельности, так и их комбинация друг с другом.
В работе выводятся аналитические выражения для расчета матричных элементов системы
уравнений, что позволяет избавиться от численного интегрирования. Так же как в [5], в данной работе вводится аппроксимация сечения цилиндра многоугольником и далее, удовлетворяя сразу два граничных условия на поверхности тела, составляется система линейных уравнений. Решение данной
системы позволяет рассчитать амплитуды вспомогательных поверхностных токов и, следовательно,
получить поля в произвольной точке пространства.
В работе приводятся численные результаты, полученные при расчете рассеяния Е- и Нполяризованных волн на цилиндре круглого, квадратного и эллиптического сечения c положительным коэффициентом преломления. В случае цилиндра круглого сечения полученные результаты
сравниваются с точным решением, полученным разложением тока в ряд Фурье. Для остальных сечений цилиндров результаты сравниваются с данным из литературы [6] и [7] и с решением, полученным классическим МИУ из [2–3].
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Нелинейные поглощающие свойства пленок алюминия в диапазоне частот 1-25ГГц
М.М. Падалинский
КФУ им. В.И. Вернадского (ФТИ)
В ходе данной работы были исследованы различные пленки алюминия, а также другие материалы при воздействии СВЧ-излучения и в дальнейшем на основании полученных данных будет подобрана пленка, подходящая для использования в качестве экрана для электроники. Также их можно
использовать в технологиях стелс и при пеленге целей [1].
На рис. 1а представлено сравнение пленок алюминия, меди и титана толщиной 10 нм на ситалловых подложках, при воздействии СВЧ. Так, коэффициент стоячей волны пленок меди заметно
выше аналогичных плёночных покрытий из алюминия и титана. Обладая большей проводимостью,
сверхтонкие пленки меди, как и объёмные образцы, также лучше отражают падающую волну. Следовательно, для исследования поглощения данные образцы не подходят и далее нам необходимо рассмотреть алюминиевые пленки.
Анализ коэффициента поглощения мощности показывает максимум на толщинах 5–7 нанометров (рис. 1б).

а)

б)
Рис. 1. а) Коэффициент стоячей волны для различных пленок. б) Коэффициент поглощения для пленок
алюминия различной толщины
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Таким образом, проведенные исследования раскрыли полезные свойства пленок алюминия,
тем самым позволяя применять их в довольно широком диапазоне, например, экранирование электронного оборудования, стелс покрытия и многое другое.
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Один из подходов к проектированию фазированных антенных решеток (ФАР), предназначенных для обзора области пространства, ограниченного узким угловым сектором, состоит в использовании многополюсных схем для возбуждения перекрывающихся подрешеток, формирующих секторные диаграммы направленности (ДН) шириной, соответствующей ширине заданного сектора сканирования. Описание различных схем можно найти в книгах [1, 2] и в ряде последующих статей. Обзор
публикаций показывает, что подавляющее большинство существующих схем разработано для линейных подрешеток. Что касается планарных перекрывающихся подрешеток, то на данный момент они
могут быть построены двумя способами. Один из них основан на использовании каскадного соединения линейных перекрывающихся подрешеток, расположенных перпендикулярно друг другу, как,
например, описано в [1, рис. 2.11]. Этот способ приводит к существенному (почти в два раза) увеличению продольного размера ФАР. Второй способ, предложенный в [3, 4], основан на использовании
диаграммообразующих схем. Однако анализ, проведенный в [5], показал, что формирование контурных ДН с плоскими вершинами в этом случае может быть достигнуто только ценой некоторого снижения уровня плоской вершины по сравнению с первым способом. Таким образом, поиск новых более эффективных решений в рассматриваемой области продолжает представлять интерес.
Цель настоящей работы – построение и анализ новой схемы возбуждения планарных перекрывающихся подрешеток, позволяющей избежать недостатков подходов, указанных выше. Работа
включает описание предлагаемой схемы, определение амплитудного распределения, формируемого
схемой в раскрыве подрешетки, и анализ множителя подрешетки в зависимости от параметров схемы.
Планарная ФАР, рассматриваемая в работе содержит излучающие элементы, расположенные
в узлах треугольной сетки с шагом a в горизонтальных рядах, а соседние ряды расположены на расстоянии b друг от друга. Излучатели решетки сгруппированы в семиэлементные модули, которые
могут составлять перекрывающиеся подрешетки.
Схема возбуждения излучателей предлагаемой подрешетки показана на рис. 1. Сигнал (показанный стрелкой внизу), подаваемый с управляющего устройства, поступает на входной порт делителя мощности 1, имеющего семь выходных портов. Сигналы с последних по передающим линиям поступают на блоки 3 с семью входами и семью выходами и далее – на антенные элементы 4. Излучатели решетки сгруппированы в семиэлементные модули, которые могут составлять перекрывающиеся подрешетки, как это описано в [4, 5]. Выбор пар линий передачи, между которыми устанавливаются направленные ответвители 2, осуществляется с целью обеспечения периодичности всей структуры. Параметры направленных ответвителей указаны на вставке на рис. 1.
Предлагаемая схема содержит 7 направленных ответвителей, что на 1 больше, чем в двухкаскадной шахматной схеме, при этом значительно меньше, чем в схеме с диаграммообразующими матрицами (15 напр. ответвителей). Более того, описываемая схема имеет вдвое меньший продольный
размер, нежели двухкаскадная шахматная схема.
В работе представлен расчет амплитудного распределения сигналов возбуждения по излучателям в подрешетке, который, в свою очередь, позволяет определить нормированный множитель
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подрешетки в горизонтальной и вертикальной плоскости, изображенный на рис. 2. Как можно видеть,
наличие связи между модулями приводит к образованию перекрывающихся подрешеток. Сравнение
полученных результатов с множителем подрешетки, соответствующим применению диаграммообразующих матриц [3, 4], рассчитанным согласно [5] для межэлементных расстояний, указанных выше,
показывает, что предлагаемая здесь схема обеспечивает 100% эффективность раскрыва в направлении нормали и, тем самым, более высокий уровень множителя подрешетки.

Рис. 1. Общий вид схемы возбуждения подрешетки, содержащей излучатели семи модулей

Рис. 2. Нормированный множитель подрешетки в горизонтальной (слева) и вертикальной (справа) плоскостях
сканирования при наличии (сплошные линии) и отсутствии (прерывистые) связей между модулями

Дальнейшие исследования, связанные с предложенной схемой, могут быть направлены на
практическую реализацию схемы в макетных образцах, а также на ее модификацию с цель получения
перекрывающихся подрешеток с контурными диаграммами направленности еще более высокого качества.
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Побочные дискретные составляющие в двухкаскадном DDS синтезаторе
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ПАО «Радиофизика»
В работе рассматривается вопрос выбора коэффициентов деления в цифровых вычислительных синтезаторах (DDS) в составе двухкаскадного DDS синтезатора для достижения наилучших
спектральных характеристик выходного сигнала. Двухкаскадный DDS синтезатор представляет собой два последовательно включенных DDS. Данный синтезатор может использоваться как отдельно,
так и в составе более сложного устройства. Рассматриваемая конфигурация позволяет быстро перестраивать сигнал по частоте (по сравнению, например, со схемами ФАПЧ) и обладает разрешением
по частоте в доли герц. Основным недостатком представленного синтезатора является наличие множества побочных дискретных составляющих в спектре выходного сигнала, которые значительно
ухудшают характеристики прибора. Основной задачей данной работы является получение сигнала с
«расчищенной» полосой вблизи основной гармоники, в которой будут отсутствовать побочные дискретные составляющие с уровнем мощности выше заданного.
Решение поставленной задачи производится на основе специального алгоритма выбора коэффициентов переноса по частоте для DDS. Наибольшей спектральной мощностью [1] обладают побочные дискретные составляющие, образующиеся в результате переноса в первую зону Найквиста
согласно эффекту наложения частот кратных гармоник, появляющихся из-за наличия нелинейности в
ЦАП DDS. Положение этих дискретных составляющих в спектре предсказуемо, а мощность поддается оценке [2]. При изменении коэффициента деления в DDS в выходном сигнале сдвигается не только
основная гармоника, но и побочные дискретные составляющие. Причем смещение по частоте паразитной составляющей зависит от кратности образующей её гармоники и отличается от смещения основной гармоники. Таким образом, путем варьирования коэффициента можно добиться отстройки
всех значимых паразитных составляющих на заранее определенную величину. Комбинирование данной процедуры для двух DDS предоставляет возможность сохранить описываемый эффект для любой
частоты выходного сигнала двухкаскадного синтезатора из рабочей области.
На основе представленных выше фактов в работе описывается алгоритм, который позволяет
для заранее заданной сетки частот, требуемого уровня подавления и необходимой полосы, свободной
от побочных дискретных составляющих, рассчитать пары коэффициентов переноса частоты DDS.
Также приводится пример исследования зависимости максимальной ширины полосы вблизи полезного сигнала, которую может обеспечить синтезатор, от предъявляемых требований к подавлению
побочных дискретных составляющих и задаваемого шага сетки выходных частот.
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Методы и средства поиска электронных устройств перехвата информации
с использованием специальной аппаратуры при технических проверках
объектов информатизации
М.А. Гаманова, Д.С. Клюев, А.О. Фролов
ФГБОУ ВО Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
К одним из основных угроз безопасности информации ограниченного доступа относят утечку
и перехват информации по техническим каналам, поэтому особо важно обеспечивать комплексную
защиту помещений, предназначенных для конфиденциальных мероприятий [1].
К распространенным техническим средствам, которые используются для несанкционированного съема информации, относят закладные устройства (далее – ЗУ). Под ЗУ понимается некий ретранслятор, на вход которого подаётся сигнал с информацией, а на выходе – преобразованный сигнал
в соответствии с условиями и характеристиками среды распространения.
Поиск и обнаружение ЗУ осуществляется визуально, а также с использованием специальной
аппаратуры, которая определяет эффективность поиска ЗУ. Используя специальные технические
средства и аппаратуру, такую как: индикаторы (детекторы) электромагнитного поля, радиочастотометры, сканирующие приемники, интерсепторы, анализаторы спектра, программноаппаратные комплексы радиоконтроля, нелинейные локаторы, рентгеновские и рентгенотелевизионные комплексы, анализаторы проводных линий и другие, проводятся специальные технические проверки объектов информатизации и выделенных помещений.
Лучшими возможностями по поиску радиозакладок обладают анализаторы спектра. Помимо
того, что они перехватывают излучения ЗУ, они также могут анализировать их характеристики, что
является полезным свойством, в случае использования для передачи информации сложных видов
сигналов.
Анализаторы спектра могут визуализировать и анализировать спектр сигнала, который представляет собой набор синусоидальных волн в конкретный момент времени. Благодаря использованию этого прибора можно увидеть распределение энергии по частотам и получить амплитудночастотную характеристику сигнала.
Анализаторы имеют в своем составе встроенные AM/FM детекторы для прослушивания и
идентификации ЗУ. Основные доступные радиозакладки работают в диапазоне 60-108 МГц, 110–170
МГц, 350–450 МГц, что означает, что данные частоты необходимо перекрывать рабочим диапазоном
частот анализатора. С помощью анализатора спектра удается получить частотный портрет сигнала за
счет того, что принятый сигнал как бы последовательно просматривается специальным узкополосным фильтром, в результате чего данные выводятся на экран устройства.
Чтобы определить расстояние до ЗУ, в паре с анализатором спектра используется прибор для
определения расстояния. Совместное использование данных устройств позволяет получение детального анализа спектров обнаруженных радиосигналов, благодаря чему становится возможным определение нахождения источника сигнала в как в выделенном помещении, так и вне него. Анализатор
должен иметь звуковой выход для стыковки с прибором, чтобы было удобнее определять расстояния
до радиомикрофона.
К одним из методов обнаружения ЗУ относится сравнение спектров сигналов, зафиксированных до включения тестового акустического сигнала в защищаемом помещении и после его включения. Если сканирующий приемник обнаруживает некий радиосигнал, то в данном помещении требуется отключить все источники сигналов и шумов, в результате чего образуется режим относительной
тишины. Ответственный сотрудник запоминает вид спектра сигнала на экране измерительного
устройства. Затем происходит включение тестового акустического сигнала. Если источник радиосигнала находится в обследуемом помещении, то на спектрограмме должно наблюдаться расширение
спектра. Если сотрудник, проводящий обследование, на слух или же визуально может установить
причинно-следственную связь между включением тестового акустического сигнала и изменением
(расширением) спектра, то это говорит о том, что ЗУ находится в помещении. Ещё одним методом
обнаружения ЗУ является детальный анализ спектра обнаруженного сигнала и последующее выявление в его составе побочных электромагнитных излучений. Данные побочные электромагнитные излучения могут создаваться передатчиком, который находится на незначительном расстоянии от точки приема. Если известны спектры типовых радиозакладок, то задача их обнаружения значительно
упрощается.
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В данной работе проведен сравнительный анализ финансово-экономических показателей и
технических характеристик современных анализаторов.
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Модификация метода интегральных уравнений для анализа рассеяния плоских волн
на бесконечных проницаемых цилиндрах произвольного поперечного сечения
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Задача рассеяния на бесконечных цилиндрах представляет большой интерес в электромагнитной теории. Решение данной задачи может применяться в антенной технике, СВЧ-устройствах и радиолокации. Решаемая задача состоит в определении характеристик поля снаружи и внутри рассеивателя, при падении на него плоской электромагнитной волны.
Наиболее популярными методами решения данной задачи, являются метод интегральных
уравнений (МИУ) и метод вспомогательных источников (МВИ). МИУ, описанный в [1], основан на
записи интегрального уравнения и его решении с помощью метода моментов. Недостатком МИУ является то, что он требует работы с особенностями ядер и выполнения численного интегрирования.
Классический МВИ, изложенный в [2–3], основан на использовании точечных вспомогательных источников, которые располагаются вблизи тела. Удовлетворяя граничное условие в дискретных
точках на поверхности тела, задача сводится к системе линейных уравнений. Решением данной системы являются токи вспомогательных источников, зная которые можно рассчитать поле в произвольной точке пространства. Преимущество МВИ состоит в простоте вычисления матричных элементов, не требующего численного интегрирования. Недостатком же является проблема выбора
вспомогательной поверхности для расположения источников, а также сложность применения данного метода к негладким телам.
В работах [4] и [5] были предложены модификации МИУ для анализа рассеяния на идеально
проводящих цилиндрах. В данных работах матричные элементы рассчитываются по простым аналитическим формулам, что позволяет избавиться от недостатков обоих методов и сделать простоту
МИУ сопоставимой с простотой МВИ.
Цель настоящей работы – обобщение подходов, описанных [4] и [5] на случай рассеяния
плоских волн на проницаемых цилиндрах произвольного поперечного сечения. В отличие от работ
[4] и [5], в которых рассматривалось рассеяние на идеально проводящих цилиндрах, в данной работе
рассматривается рассеяние на проницаемых цилиндрах, поэтому предлагается использовать сразу два
контура с поверхностями вспомогательными токами, которые будут моделировать поле снаружи и
внутри цилиндра соответственно. В качестве данных токов в работе были использованы как вспомогательные электрические и магнитные токи по отдельности, так и их комбинация друг с другом.
В работе выводятся аналитические выражения для расчета матричных элементов системы
уравнений, что позволяет избавиться от численного интегрирования. Так же как в [5], в данной работе вводится аппроксимация сечения цилиндра многоугольником и далее, удовлетворяя сразу два граничных условия на поверхности тела, составляется система линейных уравнений. Решение данной
системы позволяет рассчитать амплитуды вспомогательных поверхностных токов и, следовательно,
получить поля в произвольной точке пространства.
В работе приводятся численные результаты, полученные при расчете рассеяния Е- и
Н-поляризованных волн на цилиндре круглого, квадратного и эллиптического сечения c положительным коэффициентом преломления. В случае цилиндра круглого сечения полученные результаты
сравниваются с точным решением, полученным разложением тока в ряд Фурье. Для остальных сечений цилиндров результаты сравниваются с данным из литературы [6] и [7] и с решением, получен194

ным классическим МИУ из [2–3].
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Микрополосковый переход и его применение в СВЧ-устройствах
Д.Г. Фомин
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
В настоящей работе представлены варианты конструкций микрополоскового перехода, а также соответствующие им эквивалентные схемы. Проведен анализ частотно-селективных свойств микрополоскового перехода. Обсуждаются возможности применения микрополоскового перехода в качестве базового элемента при конструировании СВЧ-устройств.
Конструкция микрополоскового перехода состоит из двух микрополосковых четвертьволновых резонаторов, разделенных металлическим основанием с прорезанным полуволновым щелевым
резонатором (рис. 1) [1]. При этом расположение верхнего и нижнего микрополосковых резонаторов
относительно друг друга может меняться в зависимости от режима возбуждения щелевого резонатора. Так для возбуждения первой моды щелевого резонатора микрополосковые резонаторы расположены один над другим (рис. 2а). Для возбуждения многомодового режима щелевого резонатора микрополосковые резонаторы необходимо сместить симметрично относительно центра (рис. 2б). Распределение напряженности электрического поля вдоль полуволнового щелевого резонатора для каждой
из мод описывается согласно синусоидальному закону (рис. 3). Эквивалентная схема микрополоскового перехода представляет собой каскадное включение четырехполюсников (рис. 4, 5).

Рис. 1. Микрополосковый переход

Рис. 2. Расположение
микрополосковых резонаторов
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Рис. 3. Распределение напряженности электрического поля вдоль полуволнового щелевого резонатора

Рис. 4. Эквивалентная схема микрополоскового перехода

Рис. 5. Эквивалентная схема микрополоскового перехода с возбуждением многомодового режима щелевого резонатора

Расчет эквивалентных схем (рис. 4, 5) может быть выполнен путем матричного или схемотехнического моделирований. Из анализа эквивалентной схемы (рис. 4) следует, что управление амплитудно-частотными характеристиками может осуществляться за счет изменения волновых сопротивлений резонаторов. Возбуждение многомодового режима щелевого резонатора способствует незначительному расширению полосы пропускания. Полученные при схемотехническом моделировании
S-параметры (рис. 6–9) имеют хорошее качественное и количественное согласование с результатами
моделирования в программе ANSYS HFSS [1].

Рис. 6. Зависимости коэффициента отражения
микрополоскового перехода в диапазоне частот

Рис. 7. Зависимости коэффициента передачи микрополоскового перехода в диапазоне частот

Рис. 8. Зависимости коэффициента отражения
микрополоскового перехода при возбуждении
многомодового режима щелевого резонатора в
диапазоне частот

Рис. 9. Зависимости коэффициента передачи микрополоскового перехода при возбуждении многомодового режима щелевого резонатора в диапазоне частот

Из представленных зависимостей S-параметров (рис. 6–9) следует, что микрополосковый переход обладает ярко выраженными частотно-селективными свойствами и может применяться в качестве базового элемента при создании функционально более сложных СВЧ-устройств [2]. В качестве
примера его применения могут выступать: частотно-разделительные устройства, делители мощности,
а также полосно-пропускающие фильтры [2–4].
Заключение. В работе представлены варианты конструкций микрополоскового перехода и со196

ответствующие им эквивалентные схемы. Из представленных зависимостей S-параметров следует,
что микрополосковый переход обладает выраженными частотно-селективными свойствами и может
применяться в качестве базового элемента при конструировании СВЧ-устройств, например, полоснопропускающих фильтров, частотно-разделительных устройств.
Литература
1.
2.

3.
4.

Фомин Д.Г., Дударев Н.В., Даровских С.Н. Определение частотно-селективных параметров объемного полосково-щелевого перехода // Антенны. 2020. № 5. С. 49–55.
Фомин Д.Г., Дударев Н.В., Даровских С.Н., Клыгач Д.С., Вахитов М.Г. Особенности применения объемномодульной технологии в проектировании СВЧ электронных устройств // Ural Radio Engineering Journal.
2021. Т. 5. № 2. С. 91–103.
Fomin D.G., Dudarev N.V., Darovskikh S.N. Duplexer Based on Volumetric Modular Technology // Proc. International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices, EDM. 2021. P. 97–100.
Гвоздев В.И., Нефедов Е.И. Объемные интегральные схемы СВЧ. Москва : Наука, 1985. С. 256.

УДК: 621.396

Использование технологии Full Duplex для построения сетей
подвижной наземной связи
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1

Каждый день сотни миллионов людей общаются друг с другом, используя разнообразные системы связи, которые непрерывно развиваются и модифицируются уже многие годы. В связи с этим в
последние годы стали бурно разрабатываться системы связи 5 поколения, в которых значительно
возросли скорости передачи информации и объём передаваемых данных. Так, одной из таких технологий, увеличивающих скорость и объём передачи данных, стала система полнодуплексной беспроводной связи (англ. Full Duplex).
Дуплекс (с англ. Duplex “двусторонний”) – это двухсторонний способ передачи данных по
средствам приёмопередающих устройств, примером устройств с дуплексной связью могут служить
рация и телефон. Дуплексная система связи является одним из важнейших стандартов в телекоммуникации и используется для обеспечения связи между абонентами. Существуют два основных типа
дуплексных систем связи: полнодуплексная связь и полудуплексная связь (рис. 1).
Устройства, в которых реализуется полнодуплексная связь, в любой момент времени могут
одновременно как принимать, так и получать сигнал [1, 2]. К примеру, многие широко распространённые в современном мире стандарты сотовой связи реализуются по принципу полнодуплексной
системы связи с временным разделением каналов (англ. Time division duplex). В устройствах, где используется полудуплексная система связи, приёмопередатчик может работать одновременно либо
только на приём, либо только на передачу, другими словами, у него нет возможности получать и передавать сигнал одновременно [1]. Так, например, в рациях используется полудуплексная система
связи, когда при разговоре двух абонентов можно либо только слушать, либо только говорить.
Основная идея полнодуплексной системы связи заключается в том, чтобы максимально эффективно использовать имеющиеся временные и частотных ресурсов, что может быть достижимо
при одновременной передаче и приеме сигналов на одной и той же центральной частоте. В идеальном же случае приём и передача на одной и той же частоте происходит с использованием только одной антенны на приём и передачу. Использование данной технологии связи приводит к удвоению
скорости передачи данных по радиоканалу и при этом убирает необходимость в расширении полосы
пропускания радиоканала [2]. Из-за этого реализация полностью функционального внутриполостного
полнодуплексного приёмопередатчика является важным этапом в увеличении скорости передачи
данных.
Основная проблема, возникающая при использовании полнодуплексного режима связи, – зашумление приёмного канала из-за просачивания в него сигнала из передающего канала (внутренний
шум). Данная проблема остро встала перед разработчиками приёмопередающего оборудования, что
поспособствовало началу разработки методов компенсации внутренних шумов (англ. selfinterference). Компенсация внутренних шумов производится за счёт применения аналоговых и цифровых методов компенсации помех. Рассмотрим каждый метод подробнее.
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Аналоговый метод компенсации помех заключается в том, чтобы ввести в приемный канал
так называемый компенсирующий сигнал, который полностью повторяет внутренний шум, но имеет
противоположное значение фазы [3]. Основные методы аналоговой компенсации, которые применяются в известных технических решениях:
1. Компенсация, основанная на использовании дополнительных фазовращателей и аттенюаторов.
2. Компенсация, основанная на использовании независимой антенны.
3. Компенсация, основанная на использовании симметрирующего трансформатора.
4. Компенсация, основанная на использовании двухканального ЦАП [3].
Основным недостатком аналоговой компенсации является то, что компенсируется только влияние на работу приемного тракта, иными словами, компенсируется «просачивания» сигнала собственного передатчика и одного (самого мощного) отраженного сигнала передачи от окружающих
предметов («прямой» канал). При этом никак не учитываются эффекты многолучевого отражения,
которые, в свою очередь, могут быть на порядок мощнее принимаемого полезного сигнала [3]. Для
решения этой проблемы, в дополнение к аналоговым методам, необходимо использовать цифровые
методы компенсации, которые исключают большинство возможных помеховых составляющих излучаемых от сигнала собственного передатчика. Основные операции, выполняемые в процессе цифровой компенсации, можно разделить на такие этапы, как:
1. Оценка передаточной функции канала связи.
2. Формирование отсчётов сигнала цифровой компенсации [3].
На основе комбинирования вышеупомянутых методов аналоговой и цифровой компенсации
возможно подавить многолучевые эффекты и собственные помехи в среднем на 40–50 дБ. Так же дополнительно возможно ещё больше повысить подавление помех на 20 дБ за счёт пространственного
разнесения антенного оборудования, что подтверждено практически в статье [3].
В настоящей работе рассматривается использование технологии полнодуплексной связи для
решения следующих двух задач, возникающих при разработке сети подвижной наземной связи (рис.
2):
 разработка ретранслятора, работающего в полнодуплексном режиме;
 использование данной технологии для модернизации наземных станций сети, которые в настоящий момент работают в полнодуплексном режиме на основе временного разделения каналов.
Средствами графической среды программирования MATLAB/Simulink разрабатываются имитационные модели ретранслятора и наземной станции сети подвижной системы связи, использующих
технологию Full Duplex. По разработанной модели будут проведены расчёты их основных характеристик и будет сделан вывод о работоспособности построенной системы и ее параметрах.
Подводя итог, хочется отметить, что данные, полученные во время исследования, дадут возможность определить основные факторы, влияющие на работоспособность полнодуплексного ретранслятора, что в свою очередь поможет разработать наиболее оптимальные способы минимизации
внутренних помех и на основе полученных данных построить рабочую модель полнодуплексного
приёмопередатчика.

Рис. 1. Схема работы полудуплексной и полнодуплексной связи

Рис. 2. Блок схема полнодуплексного приёмопередатчика
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Применение аддитивных технологий для изготовления
непланарных микрополосковых СВЧ-структур
Т.М. Ишкаев, А.Р. Насыбуллин, Р.Ф. Шакиров
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ
В работах [1, 2] рассматривались непланарные структуры в качестве возможности их применения к диагностике параметров диэлектрических материалов. Подобные структуры имеют сложную
геометрическую форму, в связи с чем возникают трудности с их реализацией. Непланарную структуру, представленную на рис. 1, было решено изготовить с применением аддитивных технологий. Суть
метода заключается в изготовлении диэлектрической подложки, выполненной из PLA пластика, и
дальнейшее нанесение на нее медной фольги. Зная диэлектрические параметры пластика для печати,
можно рассчитать абсолютно любую конфигурацию подобной структуры и согласовать проводящую
линию с 50 Ом.
В данной реализации диэлектрические параметры Полилактида (PLA) были выбраны: ɛ=2.7 и
tgδ=0.01 [3,4]. Для реализации подложки был использован 3D-принтер FlyingBear при следующих
параметрах печати: толщина слоя – 0.2 мм, диаметр сопла – 0.4 мм, температура стола – 190 ˚С, количество слоев модели – 99, заполнение – 100 %. Весь процесс печати занял около 2.5 часов. Линейные размеры полученной структуры составили: 77х31х20 мм без разъемов SMA и 100х36х20 мм с
разъемами. Данная непланарная линия эквивалентна планарной микрополосковой линии линейными
размерами 563 мм, что в 7 раз больше непланарной микрополосковой структуры. Приклеивание медной фольги к напечатанной диэлектрической подложке проводилось на двухкомпонентный эпоксидный клей ULTMA. Данный эпоксидный клей был выбран из-за его стойкости к температуре порядка
150 ˚С и времени жизни смешанного раствора – 1.5 часа.
Время полного высыхания клея составляет порядка 24 часов. Пайка SMA разъемов проводилась на сплав Розе при температуре жала паяльника 100 ˚С. Термостойкость PLA порядка 175 ˚С, однако при пайке SMA разъемов при описанной выше температуре произошли незначительные деформации напечатанной структуры. На рис. 2 приведена реализованная модель непланарной микрополосковой структуры. Измерения реализованной структуры проводились на векторном анализаторе
цепей Rohde&Schwarz FSH8 100кГц – 8ГГц, в диапазоне от 100 МГц до 5ГГц. Стенд проведения измерения разработанной структуры приведен на рис. 3. Сравнительные результаты реализованной
структуры и компьютерной модели приведены на рис. 4. Стоит отметить, что промежуточный резонанс также ярко выражен, как и на компьютерной модели. Разница характеристик реализованной
структуры и компьютерной модели обусловлены отличием диэлектрической проницаемости, заданной при моделировании ɛ=2.7, от реальной, которая в действительности оказалась меньше.
Вариация значения диэлектрической проницаемости зависит от марки производителя пластика, что влечет за собой необходимость дополнительных измерений диэлектрических характеристик
перед изготовлением подложки. В процессе измерения разработанной структуры была выявлена новая область применения подобной структуры – датчик растяжения. Второй резонанс показал высокую чувствительность к данному виду деформации, из-за природы его происхождения – связанных
линий.

Рис. 1. Внешний вид компьютерной модели непланарной микрополосковой СВЧ-структуры
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Рис. 2. Изготовленная непланарная микрополосковая СВЧ-структура

Рис. 3. Стенд измерения разработанной структуры

Рис. 4. Сравнение частотных зависимостей коэффициента передачи компьютерной и реализованной моделей
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УДК: 621.396

Использование алгоритмов машинного обучения в задачах радиосвязи
А.С. Кириллов
Московский физико-технический институт (национально исследовательский университет)
Методы машинного обучения в последнее время набирают популярность для решения новых
задач в самых различных областях науки. Одним из самых распространенных методов решения являются нейронные сети, а также методы глубокого обучения. Эти методы позволяют решать поставленные задачи, не используя строгих формул применяемой модели [1, 2]. В некоторых случаях данные методы позволяют выиграть в быстродействии или в скорости обработки информации [3].
В радиосвязи имеются свои стандарты решений. Несмотря на то, что в большинстве случаев
известные методы справляются с поставленными задачами, применение методов машинного обучения может существенно улучшить полученные результаты [4–8], а в некоторых случаях выполнить
такие задачи, которые не имеют строгого решения в классических методах [2, 6, 9].
В настоящей работе проводится аналитический обзор и рассматриваются различные варианты
применения машинного обучения для решения задач радиосвязи: аппроксимация последовательностей [2], декодирование сигналов [4–6], распознавание демодуляции [7, 8]. Были проанализированы
данные случаи использования нейронных сетей, их применения, а также преимущества, полученные
в рамках этих работ. Кроме того, были изучены недостатки нейронных сетей, такие как проблемы
масштабирования [2, 9], минусы их использования в тех или иных случаях, например, необходимость
повышения производительности метода [4, 5]. К тому же, есть специальные условия, требуемые для
реализации данных методов решения, такие как: сложность обучения в ряде случаев [2, 3, 8], а также
дополнительные методы понижения объема обучаемой информации [2, 4, 5, 9].
В итоге были установлены различные решения нейронных сетей и методов глубокого обучения в рамках задач радиосвязи, варианты их использования, а также преимущества и недостатки, связанные с применением данных методов.

Рис. 1. Пример использования нейронной сети для декодирования блочного кода BCH (15,11) [4]
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УДК 517.977.58

Применение рандомизированных алгоритмов оптимизации на примере управления
межпланетным перелётом аппарата с использованием давления солнечного излучения
И.А. Беляков
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
В настоящей работе изучается решение задачи оптимального программного управления перспективным космическим аппаратом с использованием давления солнечного излучения. Целью
управления является осуществление межпланетной миссии по перемещению солнечного паруса с
орбиты Земли на орбиту Меркурия за минимальное время.
Рассматривается гелиоцентрическая гравитационная задача двух тел при наличии у одного из
тел идеального тонкого паруса с единичным коэффициентом отражения. Модель движения солнечного паруса задается в виде системы нелинейных дифференциальных уравнений, в которой положение космического аппарата задается в полярой системе координат [1]:
Equation Section 1Equation Section 12

r (t )  u (t ),
v(t )
(t ) 
,
r (t )
v 2 (t )

u (t ) 
 2 (1   cos3 ),
r (t ) r (t )
u (t )v(t )
sin  cos 2 
v(t )  
 
,
r (t )
r 2 (t )

(1)
где r – радиальная компонента вектора состояния,  – угловая компонента, u , v – радиальная и
тангенциальная скорости.   G  (M☉  m)  GM☉ – солнечное гравитационное ускорение, M ☉ –

солнечная масса, m – масса космического аппарата, G – гравитационная постоянная,  – параметр
яркости солнечного паруса,  – угол тангажа (переменная управления). Вводится ограничение на
управление   [

 

; ].
2 2
Начальные условия задают состояние солнечного паруса на орбите Земли вокруг Солнца в
начальный момент времени:

r (0)  1, 496 1011 м
(0)  0,
u (0)  0 м / c,
v(0)  2,98 104 м / c.
Конечные условия определяют состояние солнечного паруса в момент окончания движения:

rf  5,8344  1010 м,
u f  0 м / c,
v f  4,79  104 м / c.
В работе изучается задача поиска оптимального управления динамической системой, в которой момент окончания движения не задан. Вследствие чего рассматривается метод, позволяющий
свести задачу с нефиксированным концом к задаче с фиксированным моментом окончания движения
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путем введения новой переменной  [0,1] [2].
Для оценки качества полученного решения вводится функционал качества управления:

I (t f , x(t f ))  1

tf
86400

 2 [r (t f )  rf ]2  3[u (t f )  u f ]2  4 [v(t f )  v f ]2 ,

(2)

где t f – время окончания полета, 1,  2 , 3 ,  4 – весовые коэффициенты. Структура функционала
позволяет при оценке потенциального решения учитывать время окончания полета t f , а также невяз2
2
ку по радиальной компоненте положения в пространстве (r (t f )  rf ) , по радиальной (u (t f )  u f ) и

2
тангенциальной (v(t f )  v f ) компоненте скорости солнечного паруса в момент окончания движения.

Искомое управление ищется в виде функции насыщения, гарантирующей соблюдения ограничений на управление. Одним из вариантов задания функции насыщения является разложения по
базисным функциям, представленным в виде сплайна. В работе рассматривается управление, полученное при использовании кусочно-постоянного, кусочно-линейного и квадратичного сплайна. Результатом поиска оптимального управления является функция управления, траектория и время полета солнечного паруса.

Рис. 1. График траектории полета и функции управления солнечного паруса

В качестве алгоритмов оптимизации используются рандомизированные алгоритмы искусственного интеллекта. В работе рассмотрен генетический алгоритм, являющийся разновидностью
эволюционных вычислений. Данный метод основан на генетических принципах эволюции популяции
путем скрещивания, мутации и селекции. Метод имитации отжига основан на анализе процесса замерзания жидкости. Его относят к алгоритмам, имитирующим хорошо известные физические процессы. Данный метод относят к стохастическим, поскольку на каждой итерации поиска решения переход между состояниями основывается на распределении Больцмана–Гиббса с целью избегания попадания в точку локального экстремума. Все эти методы не гарантируют нахождение глобального
экстремума, однако позволяют получить достаточно хорошее решение за приемлемое время работы
[3]. Применение данных алгоритмов обусловлено сложностью рассматриваемой задачи и высокой
трудностью получения аналитического решения.
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Определение положения источника сигнала при калибровке части полотна приемной
ФАР без использования аппаратуры топопривязки
Е.М. Вощилов1,2, А.М. Шитиков1,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
ПАО «РАДИОФИЗИКА»

1

Фазированная антенная решетка (ФАР) обладает перед традиционной крупноапертурной антенной тем преимуществом, что направление ее луча может быть быстро изменено без физического
изменения положения самой ФАР [1]. Это осуществляется путем управления фазовым сдвигом в каналах решетки, с помощью фазовращателей в обычных ФАР или с помощью комплексных весовых
коэффициентов при обработке сигнала в цифровых ФАР [2].
ctrl
Для установки луча в заданное положение управляемый сдвиг фазы  j вычисляется с использованием выражения вида (см. рис. 1):

 ctrl
i
j

2



(u0 x j  v0 y j )   0j  const для j . (1)

Здесь (u0 , v0 ) – направление, в котором установлен луч (направляющие косинусы), ( x j , y j ) –
0
координаты j-го элемента в апертуре антенны,  – длина волны, а  j – фаза, которую сигнал набе-

гает при распространении по тракту j-го элемента, иногда называемая начальной фазой. Управляемый фазовый сдвиг компенсирует начальную фазу и обеспечивает требуемый линейный наклон фазы
в апертуре

2



(u0 x j  v0 y j ) .
(u0 , v0 )

 ctrl
j

Управляемая фаза

Делитель/сумматор

 0j

Рис. 1. К выводу выражения для управления фазой при отклонении луча

Таким образом, для управления положением луча, должны быть известны начальные фазы
 , используемые в выражении (1). Они зависят от свойств аппаратуры (фазовращатели, усилите0
j

ли), и технически сложно сделать их идентичными во всех каналах. Для прямого определения
начальных фаз используется процедура, называемая калибровкой.
К настоящему времени вопросы калибровки достаточно полно освещены в литературе [3].
Вместе с тем существует ряд проблем калибровки ФАР в процессе эксплуатации, рассмотрению которых посвящена данная работа.
Для калибровки приемной ФАР обычно используется источник контрольного сигнала, расположенный в точке с известными координатами. Суммарный комплексный сигнал E на выходе ан204

тенны описывается при этом выражением

E  A w j g 0j  j .

(2)

j

Здесь A – амплитуда источника контрольного сигнала, w
 j – управляемый комплексный вес
0
в канале, g j – собственный комплексный коэффициент передачи канала, подлежащий определению.

Величина  j 

e

i

2



rj

rj

описывает фазовый набег и ослабление контрольного сигнала при распростра-

нении от источника до каждого элемента канала на расстояние r j .
При калибровке каким-либо образом (путем манипуляции w
 j ) из суммарного сигнала выде0
0
ляются сигналы g j  j каждого канала. Собственные коэффициенты передачи g j можно выделить
0
делением g j  j на  j . При этом набеги и ослабления по эфиру  j в (2) должны быть известны, для

чего положение антенны-источника должно быть точно определено.
При первичной калибровке ФАР на предприятии это положение определяется с помощью
специализированных топографических приборов (теодолиты, тахеометры, лазерные дальномеры). В
процессе эксплуатации, после ремонта, связанного с заменой составных частей, ФАР также нуждается в калибровке той части полотна, где были произведены замены. Топографические приборы при
этом доступны не всегда, а определение положения антенны-источника необходимо.
В докладе описывается метод определения положения антенны-источника, основанный на
использовании результатов калибровки для той части каналов, которая не заменялась. Предполагает0
ся, что их собственные коэффициенты передачи gˆ j известны с прошлого сеанса. В процессе калиб0
ровки определяются сигналы каналов gˆ j  j , после чего осуществляется подбор предполагаемого по-

ложения антенны источника так, чтобы набор сигналов каналов gˆ j ˆ j наилучшим образом совпадал с
0

0
полученными gˆ j  j . Набеги и ослабления ̂ j вычисляются при этом исходя из предполагаемого по-

ложения антенны-зонда. Задача решается с использованием процедуры оптимизации.
Описаны особенности выбора целевой функции для оптимизации, а также выбор начального
приближения. Обоснована возможность применения метода для калибровки приемных антенн. Даются рекомендации по выбору положения антенны-источника.
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Разработка алгоритма оптимизации управляющего радиосигнала для увеличения
качества и скорости передачи информации с помощью акустооптического дефлектора
А.C. Усачев
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Работа посвящена гипотезе о представлении акустооптического дефлектора в виде оператора,
совершающего обратное фурье-преобразование подаваемой амплитудно-частотной характеристики,
и разработке на основе этой гипотезы алгоритма для увеличения скорости передачи информации с
помощью акустооптического дефлектора для создания видеоизображений более высокого качества в
лазерных видеопроекторах.
Акустооптические дефлекторы используются в лазерных проекционных системах для создания
линейной развертки и формирования строки изображения длиной до нескольких сотен точек.
Пьезоэлектрический преобразователь получает на вход высокочастотный сигнал и создает
поперечную акустическую волну. Пьезопреобразователь и светопровод соединены методом
диффузионной сварки. Акустическая волна, попадая в светопровод из диоксида теллура,
взаимодействует с когерентным лазерным излучением. Результат дифракции наблюдается на экране
в дальней зоне Фраунгофера. В режиме дифракции Брэгга до 95% интенсивности излучения
находится в первом дифрагированном порядке. Изменяя период дифракционной решетки,
создаваемой акустической волной в светопроводе, мы сканируем лучом лазера в пределах угла 70
мрад. Подбирая лазер с хорошей расходимостью и малой шириной спектра, удается получать до 500
разрешимых положений в строке.
В лазерных системах практикуется последовательный вывод точек на экран. Время на создание
одной точки ограничено временем заполнения апертуры лазера звуковой волной внутри светопровода и составляет, как правило, от 8 до 20 мкс в зависимости от апертуры лазерного света и геометрии
акустооптического дефлектора. На полный кадр приходится от 125 000 до 50 000 точек в секунду соответственно. Для создания когерентного излучения используется импульсный лазер. Разрешение
картинки определяется частотой кадров. При черезстрочной развертке и 60 кадрах в секунду возможно передавать картинку с разрешением до 85x48 точек. Данное разрешение недостаточно для воспроизведения полноценного видеоизображения, и разработчики лазерных проекторов выдвигают различные гипотезы для оптимизации параметров проектора до востребованных в современном обществе.
Серийно производимый акустооптический лазерный видеопроектор производства компании
Уличные Лазеры имеет разрешение 640х360 точек (рис. 1) благодаря использованию двух независимых каналов изображения с разрешением 360х320 точек каждый.
Увеличение быстродействия акустооптического дефлектора и его разрешения достигается за
счет ряда ноу-хау, применяемых компанией при формировании изображения в акустооптическом дефлекторе. Однако увеличение разрешения сопряжено с потерями качества изображения. Данная статья посвящена разработке алгоритма воспроизведения изображения, значительно сокращающего искажения передаваемой на экран информации, а также увеличивающего быстродействие акустооптических дефлекторов при передаче информации на экран.
При времени на создание точки меньшем, чем время заполнения апертуры лазера звуковой
волной, в светопроводе одновременно находятся несколько последовательно поданных частот, а на
экране происходит интерференция излучения, дифрагированного на каждой из имеющихся частот в
светопроводе. Это приводит к значительным и неожиданным изменениям значений яркости и размера изображения относительно ожидаемых.
Внешний вид этих искажений хорошо объясняется следующей гипотезой. Акустооптический
дефлектор работает как дешифратор [1], и амплитудно-частотной характеристике (АЧХ) подаваемого
на его вход радиосигнала ставит в соответствие его фурье-образ на экране в зоне Фраунгофера в виде
зависимости амплитуды света от координаты. Отсюда следует свойство фурье-преобразования, что
при подаче на вход акустооптического дефлектора фурье-образа исходного сигнала (строки изображения), созданного с помощью ЦАП, акустооптический дефлектор работает как аналоговооптический преобразователь (АОП) и восстанавливает исходное изображение из его фурье-образа.
Иначе можно сказать, что акустооптический дефлектор в режиме дифракции Брэгга визуально отображает на экране в зоне Фраунгофера подаваемый на дефлектор спектр.
Действительно, заполняя весь светопровод одной частотой, мы видим на экране одну точку.
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График распределения интенсивности излучения в этой точке по координате имеет форму sin^2
(x)/x^2 [2]. Распределение амплитуды сигнала по координате при этом имеет вид sin(x)/x, что соответствует фурье-образу прямоугольного импульса. В эквивалентной схеме дифракцию в режиме
Брэгга на апертуре лазера в первом дифракционном порядке можно представить как дифракцию на
щели размером с апертуру лазера. Так как наблюдаемый результат абсолютно идентичен в обоих
случаях. На рис. 2 видно, что, уменьшая апертуру лазера, мы будем наблюдать расширение линейного размера пятна вида sin^2 (x)/x^2 на экране, что хорошо наблюдается на практике.
В случае наличия в апертуре лазера нескольких частот мы наблюдаем на экране не сложение
интенсивностей от нескольких точек, а сложение фурье-образов от подаваемых частот по амплитуде
с учетом фазы, или что то же самое – интерференцию лазерных лучей, дифрагирующих на каждой из
имеющихся частот, как на эквивалентных щелях, смещенных относительно друг друга соответственно. Такая интерференция дает в сумме изображение исходной линии, подаваемой на ЦАП. Теоретический расчет дифракции от 25 щелей и эксперимент с интерференцией света от 25 частот в акустооптическом дефлекторе дают одинаковые картины распределения интенсивности. Данное наблюдение является сильным аргументом для гипотезы об акустооптическом дешифраторе и прогнозировании получаемой картины изображения.
При этом стоит заметить, что количество точек в линии на практике ограничено сверху апертурой лазера, то есть расходимость света до дефлектора и после остается неизменной с точностью до
погрешности измерения.
На вход дефлектора с помощью ЦАП выступающего в роли шифратора подается радиосигнал,
являющийся фурье-преобразованием исходного изображения, которое мы имеем на экране компьютера и желаем впоследствии получить на проекционном экране. Так, строке из 300 пикселей ставится
в соответствие набор частот в диапазоне от 80МГц до 120 МГц, а частоты, соответствующие каждой
точке, выбираются эквидистантно в заданном спектральном диапазоне. Схема ЦАП или шифратора,
создающего фурье-преобразование из исходной линии на экране компьютера, показана на рис. 3.
Можно заметить, что в рамках гипотезы акустооптического дешифратора для оптимизации
скорости воспроизведения изображения мы можем «сжимать» время формирования строки с незначительным изменением качества сигнала. Такое сжатие времени воспроизведения строки будет работать аналогично принципу сжатия в протоколах jpeg. Только в сжатии изображений отбрасывают высокие частоты с малыми коэффициентами, а мы отбрасываем «длинные» по времени пиксели, формирующие точки малого размера, с малыми интенсивностями. Более того, хочется полагать, что достаточно использовать нерасшифрованный jpeg или mp4 файл и подавать его прямо на ЦАП без
предварительной дешифровки. При этом результат работы акустооптического дефлектора даст на
проекционном экране исходный контент, который мы проигрываем на мониторе компьютера.
В рамках этой статьи я ограничиваюсь рассмотрением создания одной строки изображения, хотя стоит заметить, что ввиду свойства линейности преобразования Фурье можно предположить возможность одномоментного создания не только всей строки или отдельных ее частей, а и двумерного
изображения или его двумерных частей с использованием двух последовательно и ортогонально
установленных акустооптических дефлектора. Практические эксперименты в этом направлении дают
неоднозначные результаты и требуют существенно более детального изучения и существенно более
сложного алгоритма для двумерного случая.
Таким образом гипотеза представления работы акустооптического дефлектора в виде оператора, совершающего обратное фурье-преобразование подаваемой амплитудно-частотной характеристики, и использование описанного выше алгоритма создания изображения позволяет в первом приближении увеличить разрешение телевизионной картинки, создаваемой акустооптическим дефлектором
в 20 раз, с 360х320 пикселей до 1920х1080 пикселей.
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Рис. 1. Пример лазерного видеоизображения, полученного с помощью акустооптических дефлекторов
производства ООО «Уличные Лазеры» на лазерах трех длин волн, совмещенных попиксельно. Япония, Токио,
стадион Yokohama, 2019 год. Открытие, первая игра сезона

Рис. 2. Расширение пятна на экране при уменьшении апертуры лазера
Рис. 3. Схема шифратора, создающего фурье-преобразование для формирования входного сигнала акустооптического дефлектора
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УДК 654.94

Актуальные задачи проектирования радиоэлектронных систем обнаружения
и уничтожения американских ракет-невидимок типа LRASM
В.В. Стрижиус
МИРЭА – Российский технологический университет

Из открытых источников известно, что корпорация "Lockheed" с 2013 года ведет разработку
сверхдальнобойной противокорабельной крылатой ракеты LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile).
С момента снятия с вооружения противокорабельной версии "Томагавка" американский флот фактически остался без дальнобойного противокорабельного оружия. Технически LRASM представляет
собой дальнобойную крылатую ракету с раздвижными крыльями, выполненную по стелс-технологии.
Основной частью проекта LRASM является ее система наведения. LRASM обладает чрезвычайно комплексной, многокомпонентной системой поиска и идентификации цели. Ракета может быть
запущена в район поиска без начального целеуказания: выйдя в расчетный сектор, LRASM самостоятельно выбирает схему поиска и ищет цель. В полете ракета непрерывно поддерживает двусторонний
канал связи с носителем, со спутниковыми системами, уточняя информацию относительно нахождения цели, потенциально опасных районов поиска и оптимальной траектории движения. Сенсорная
аппаратура ракеты идентифицирует встреченные корабли и ищет среди них те, которые совпадают с
предварительно запрограммированными параметрами цели.
Определив таковые, LRASM формулирует схему атаки. Летящие ракеты поддерживают между собой связь и могут осуществлять комплексную схему атаки на соединение противника. Атака
осуществляется на сверхмалой высоте: при этом ракета выбирает оптимальный путь к цели, избегая
поражения кораблями сопровождения и выбирая вектор атаки, наименее выгодный для средств противодействия противника. Из анализа заявленных преимуществ ракеты LRASM можно выделить
наиболее актуальную задачу проектирования радиоэлектронных систем обнаружения и уничтожения
подобных ракет. К такой задаче следует отнести задачу по созданию радиоэлектронной системы,
позволяющей обнаружить ракету и «сбить» сложные радиоэлектронные настройки траектории полета ракеты. Причем очевидно, что задача о «сбое» настроек является намного более сложной, чем задача обнаружения ракеты. В качестве одного из возможных решений задачи о «сбое» настроек можно предложить метод передачи большого объема встречных, многовекторных, хаотичных радиоэлектронных сигналов, направленных на обнаруженную ракету. Предполагается, что сложные радиоэлектронные настройки траектории полета ракеты не справятся в требуемое время с фильтрацией и отсечением таких сигналов.

Выводы
1. В качестве наиболее актуальной задачи проектирования радиоэлектронных систем обнаружения
и уничтожения ракет типа LRASM предложено считать задачу по созданию системы, позволяю209

щей обнаружить ракету и «сбить» сложные радиоэлектронные настройки траектории полета такой ракеты.
2. В качестве одного из возможных решений задачи о «сбое» настроек предложен метод передачи
большого объема встречных, многовекторных, хаотичных радиоэлектронных сигналов, направленных на обнаруженную ракету.
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Исследование помехоустойчивости адаптивных антенных решёток
миллиметрового диапазона для систем связи
К.Д. Титов, М.А. Корнеева
Воронежский государственный университет
Стремительное развитие беспроводных технологий широкополосного доступа определяет повышение требований к стационарным и мобильным системам связи в части увеличения скорости передачи данных при одновременном росте числа пользователей и ограничениях, связанных с их электромагнитной совместимостью. Активные исследования в области повышения производительности
беспроводных систем привели к внедрению так называемых смарт-антенн. Избирательные управляющие алгоритмы с предопределенными критериями, заложенные в смарт-антенны, реализуют возможность изменения характеристик диаграммы направленности (нулей, уровней боковых лепестков,
направленности и ширины основного лепестка) адаптивных антенных решеток (ААР) [1].
Адаптивные антенные решётки нашли активное применение в радио- и гидролокаторах, в
сейсмологии для обнаружения удалённых сейсмических явлений, для пеленгации в условиях сильных помех, а также в телекоммуникационных системах в миллиметровом диапазоне длин волн. Использование ААР позволяет подавлять мешающие сигналы, приходящие с различных направлений.
Необходимость внедрения ААР спровоцировала дефицит частотного ресурса, вынуждающий осваивать диапазоны сантиметровых и миллиметровых волн, а также рост числа мобильных абонентов,
для обеспечения приемлемым качеством услуг которых требуется пространственная фокусировка
излучаемых сигналов на каждого абонента. Помимо этого, использование ААР позволяет увеличить
дистанции связи за счет существенного повышения коэффициента усиления в направлении на абонента относительно всенаправленных антенн, обслуживать множество абонентов при их высокой
плотности на различных частотных каналах за счет пространственного разделения каналов передачи
данных, а также высокой помехоустойчивости, позволяющей динамически подстраиваться под складывающуюся помеховую обстановку с высокой степенью быстродействия.
Анализ развития систем радиосвязи показывает, что основной тенденцией изменений на физическом уровне является усложнение устройств обработки для реализации новых качественных показателей. Так, в приемопередающих модулях сетей пятого поколения (5G) мобильной связи и
сверхширокополосной связи (UWB) [2, 3] нашли применение ААР для реализации требований по
адаптивному управлению частотно-временными ресурсами с привязкой к конкретной территории.
Указанные системы в настоящее время функционируют в частотном диапазоне до 10,6 ГГц, однако, в
ближайшей перспективе, диапазон рабочих частот будет повышен до миллиметровых длин волн. Это
позволит создавать более компактные ААР, содержащие большее количество элементов. При этом
ухудшение условий распространения радиоволн с ростом частоты будет компенсироваться лучшими
характеристиками ААР.
Исходя из требований к системам связи, в которых необходимо использовать ААР, можно
утверждать, что такие системы постоянно будут функционировать в условиях сложной помеховой
обстановки. В настоящее время разработано множество алгоритмов формирования диаграммы
направленности ААР, позволяющих им адаптироваться к сложной помеховой обстановке [1, 4, 5].
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При этом отсутствуют результаты аналитических расчетов или имитационного моделирования, позволяющие оценить степень деструктивного влияния нескольких помех на систему связи миллиметрового диапазона, использующую ААР. Таким образом, в интересах определения условий применимости и формулирования рекомендаций по практическому использованию современных и перспективных систем связи миллиметрового диапазона необходимо исследовать помехоустойчивость таких
систем.
Задача оценки помехоустойчивости ААР рассмотрена во множестве публикаций [1, 4, 5]. При
этом отсутствуют работы, посвященные исследованию помехоустойчивости ААР миллиметрового
диапазона в зависимости от количества и пространственного положения источников помех, что
определяет актуальность и цель данной работы.
Для исследования помехоустойчивости ААР из 64 элементов было выполнено моделирование
диаграммы направленности в среде MATLAB и рассчитаны коэффициенты усиления полезного сигнала при условии воздействия нескольких помех в зависимости от их пространственного положения.
В результате проведенного моделирования установлено, что воздействие одной помехи не оказывает
существенного влияния на ААР, за исключением совпадения направления прихода помехи с направлением на приемник полезного сигнала. На рис. 1 приведены зависимости коэффициента усиления от
направлений прихода двух помех при расположении приемника полезного сигнала по 45º к нормали.
На двухмерном графике оси ординат и абсцисс на графиках соответствуют направлениям прихода
двух помех, а коэффициент усиления в направлении на источник полезного сигнала обозначен цветом. Области желтого цвета соответствуют высоким значениям коэффициента усиления (порядка 30
дБ), области синего цвета соответствуют низким значениям коэффициента усиления (порядка 2 дБ).
Воздействие большего количества помех приводит к увеличению числа областей, где компенсация
помех невозможна, что негативно сказывается на характеристиках канала связи. При этом наглядные
иллюстрации таких зависимостей получить проблематично, поскольку размерность таких зависимостей превышает 3. Из анализа численных зависимостей можно сделать вывод, что количество областей пространства, соответствующих невозможности компенсации помех, возрастает кратно их числу.
Полученные в работе результаты позволяют сделать вывод, что ААР хорошо справляется с
подавлением одной помехи. При воздействии двух помех получены зависимости коэффициента усиления от направлений их прихода относительно нормали к плоскости ААР, из которого возможно
определить области, где главный лепесток ДН будет сильно подавляться.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-19-00323,
https://rscf.ru/project/21-19-00323/.

Рис. 1. Зависимость коэффициента усиления от направлений прихода двух помех
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Характеристики обнаружения сверхширокополосного квазирадиосигнала
на фоне нескольких узкополосных помех
Ю.Э. Корчагин, К.Д. Титов, Е.Э. Головацкая
Воронежский государственный университет
Тенденции развития существующих систем связи и передачи данных в значительной степени
заключаются в расширении спектра и повышении уровня модуляции используемых для передачи
информации сигналов. Повышение эффективности передачи и обработки информации при неуклонном возрастании требований к скрытности и помехозащищённости радиолиний базируется на использовании сверхширокополосных (СШП) сигналов [1–3]. Среди множества СШП сигналов выделяют отдельный класс – СШП квазирадиосигналы (КРС) [1–3], структура которых подобна узкополосным радиосигналам, но условие относительной узкополосности для них не выполняется.
В настоящее время наиболее широко распространены системы связи, использующие узкополосные сигналы, поэтому при разработке систем СШП радиосвязи необходимо исследовать влияние
узкополосных помех на характеристики синтезируемого обнаружителя. При типовой ширине полосы
СШП сигнала в 500 МГц [1] в том же диапазоне частот могут работать одна или несколько узкополосных систем связи, оказывающих негативное влияние на характеристики обнаружения СШП приёмника. В работе [2] исследовался квазиправдоподобный (КП) алгоритм обнаружения СШП КРС
произвольной формы с неизвестными амплитудой, начальной фазой и длительностью на фоне гауссовского белого шума и узкополосной помехи. Однако современные информационные системы различного назначения могут работать в условиях сложной помеховой обстановки, когда в полосе полезного сигнала функционируют несколько устройств с узкополосными сигналами, оказывающих
негативное воздействие на СШП систему связи. В связи с этим целью данной работы является синтез
и анализ КП алгоритма обнаружения СШП КРС с неизвестными амплитудой, начальной фазой и
длительностью на фоне гауссовского белого шума и нескольких узкополосных помех.
Будем считать, что одна из трёх узкополосных помех j2 (t ) согласована по несущей частоте с
полезным сигналом

s(t ) , а две другие помехи j3 (t ) и j4 (t ) равноудалены от несущей частоты на ве-

личину 0 , что иллюстрируется на рис. 1.

Рис. 1. Схематическое изображение взаимного расположения спектров полезного сигнала и помех

Для синтеза обнаружителя СШП КРС с неизвестными параметрами использовался метод
максимального правдоподобия [2–4], в соответствии с которым формировался логарифм функционала отношения правдоподобия (ЛФОП) [3]. На основе сравнения ЛФОП с порогом h , который выби212

рался по критерию Неймана–Пирсона [5], выносилось решение о наличии или отсутствии сигнала.
Аналогично [3] были определены характеристики обнаружителя, при этом учитывалось наличие в
принимаемой реализации трех узкополосных помех.
На рис. 2 приведена зависимость вероятности пропуска сигнала  от отношения сигнал/шум
(ОСШ) z при различных значениях 0 . Сплошная кривая соответствует отстройке центральных
частот помех j3 (t ) и j4 (t ) от центральной частоты сигнала на 2 свои ширины, то есть 0  23,4 ,
штриховая на 5 – 0  53,4 , штрихпунктирная на 10 – 0  103,4 , штриховая с двумя пунктирами – 0   [2]. При построении графических зависимостей полагалось, что динамический
диапазон возможных значений длительностей сигнала и узкополосных помех совпадает и равен
k  T2 T1  10 , расстройка по длительности   1 , начальная фаза сигнала 01  0 , параметры модулирующих функций полезного и мешающих сигналов соответственно равны 1  1 и 2,3,4  2 ,
ОСШ a1,2,3  2 , расстройка по начальной фазе 1,2,3   и параметр узкополосности полезного и
мешающих сигналов 1  0,5 и  2,3,4   .
Из рис. 2 видно, что повышение ОСШ приводит к улучшению эффективности обнаружения, а
увеличение величины 0 приводит к снижению вероятности пропуска сигнала. Существенное влияние на эффективность обнаружения СШП КРС оказывают узкополосные помехи, несущие частоты
которых близки к центральной частоте сигнала, а их отклонение приводит к существенному снижению вероятности пропуска сигнала.
Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (проект МК-767.2021.1.6).

Рис. 2. Зависимость вероятности пропуска сигнала от отношения сигнал/шум
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Исследование эффективности использования поляризационных признаков
для решения задачи классификации наноспутников
А.А. Копылов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Среди прочих своих функций (обнаружение объектов наблюдения (ОН), измерение параметров их движения и т. д.) современные радиолокационные станции (РЛС) также обладают способностью определять класс наблюдаемого объекта, т. е. решать задачу классификации ОН.
В настоящее время задача радиолокационной классификации ОН вызывает повышенный и
постоянно нарастающий интерес. При этом объекты, наблюдаемые РЛС, могут быть различных типов, и в данном докладе в рассмотрение берутся космические объекты (КО).
Стоит учитывать тот факт, что классификация КО осложняется в связи с наличием в околоземном космосе космического «мусора» и групп наноспутников. Одним из самых распространенных
видом таких наноспутников является «CubeSat». Габариты таких спутников – 10x10x10 см.
Как известно, один из методов радиолокационной классификации ОН основан на использовании поляризационных характеристик отраженного поля, которые могут быть измерены с помощью
РЛС, работающих в полном поляризационном базисе [1]. Одним из основных способов описания поляризационных характеристик является поляризационная матрица рассеяния (ПМР). Метод классификации ОН [2, 3] по поляризационным характеристикам предполагает, что должна быть произведена обработка реализаций ПМР, измеренных при сопровождении ОН, а именно расчет групп поляризационных параметров по компонентам ПМР, таких как энтропия рассеяния [4], поляризационная
анизотропия [4, 5], параметры Кула-Перелла [6] и пр.
Данный доклад посвящен изучению поляризационных характеристик и, в частности, различных групп поляризационных признаков, рассчитанных по реализациям ПМР для наноспутников «CubeSat», и анализу эффективности их использования для классификации объектов данного типа.
При этом были рассмотрены 3 класса наноспутников:
1. «CubeSat» с размерами 10 х 10 х 10 см;
2. «CubeSat» с размерами 10 х 10 х 10 см и "усиками" (4 тонких цилиндра – 3 мм х 10 см)
(рис. 1);
3. «CubeSat» с размерами 10 х 10 х 10 см и "усиками" (4 тонких цилиндра – 3 мм х 20 см)
(рис. 2).
Поляризационные свойства данных ОН могут быть оценены по результатам расчета полной
ЭПР. В качестве примера в данной работе представлены результаты расчета суммарной ЭПР при
полном поляризационном приеме и падающей волны E-поляризации в зависимости от угла наблюдения для двух классов: «CubeSat» с "усиками" длинной 10 см (рис. 3) и «CubeSat» с "усиками" длинной 20 см (рис. 4).
Анализ эффективности поляризационных параметров был проведен на основе результатов, полученных с помощью математической модели классификации ОН по поляризационным признакам [7].
Поляризационные параметры рассчитываются по реализациям ПМР, полученным с помощью
модели расчета ПМР [8].
В качестве иллюстрации в данном докладе представлены результаты моделирования, позволяющие изучить поляризационные свойства и характеристики ОН данных классов и оценить эффективность использования поляризационных признаков для решения задачи их классификации.

Рис. 1. «CubeSat» с размерами 10 х 10 х 10 см и
"усиками" (4 тонких цилиндра – 3 мм х 10 см)

Рис. 2. «CubeSat» с размерами 10 х 10 х 10 см и "усиками" (4 тонких цилиндра – 3 мм х 20 см)
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Рис. 3. ЭПР «CubeSat» с размерами 10 х 10 х 10 см
и "усиками" (4 тонких цилиндра – 3 мм х 10 см)

Рис. 4. ЭПР «CubeSat» с размерами 10 х 10 х 10 см и
"усиками" (4 тонких цилиндра – 3 мм х 20 см)

Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ширман Я.Д., Горшков С.А., Лещенко C.П, Орленко В.М. Методы радиолокационного распознавания и их
моделирование. Зарубежная радиоэлектроника: Успехи современной радиоэлектроники. Киев. 1996. № 11.
Канарейкин Д.Б., Павлов Н.Ф., Потехин В.А. Поляризация радиолокационных сигналов. Москва : Советское радио, 1966.
Козлов А.И., Логвин А.И., Сарычев В.А. Поляризация радиоволн. Книга 2. Радиолокационная поляриметрия.
Москва : Радиотехника, 2007.
Канарейкин Д.Б., Павлов Н.Ф., Потехин В.А. Поляризация радиолокационных сигналов. Москва : Советское радио, 1966.
Claude S.R. Polarisation: Applications in Remote Sensing / S.R. Claude. Oxford: Oxford University Press, 2009
Олюнин Н.Н., Сазонов В.В. Анализ информативности поляризационных признаков в задаче радиолокационного распознавания. III Всероссийская конференция «Радиолокация и связь». 2009.
Kuhl F., Perrella A., Radar-target recognition at arbitrary aspect. Proc. 9th Ann. IEEE, Reg. 3, Conv. Rec., 1970.
Копылов А.А., Паринов Е.Г., Зимин И.В., Исследование эффективности использования поляризационных
признаков для решения задачи классификации объектов наблюдения // Радиотехника. 2020. № 4(7).
Parinov E.G., Kopylov A.A., Zimin I.V., Simulation of polarization scattering matrices for axisymmetric objects of
control with the use of a complete circular basis, 2018 IVth International Conference on Engineering and Telecommunication (EnT), 2018.

УДК 621.396.67

Исследование излучательной способности антенн, изготовленных с использованием
аддитивных технологий
В.Д. Бурцев, Т.С. Вошева, Д.С. Филонов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет),
Центр фотоники и двумерных материалов
С использованием ранее продемонстрированных возможностей изготовления антенн при помощи аддитивных технологий, включающих в технологический процесс металлизацию1–4, был разработан метод фабрикации антенн с использованием обычного и электропроводящего пластика и 3Dпринтера с двумя экструдерами.
Суть метода заключается в следующем. При помощи одного экструдера 3D-принтера печатается каркас будущей антенны из непроводящего пластика, и на его поверхность наносятся электропроводящие элементы вторым пластиком из другого экструдера. В случае отсутствия микровпадин
глубже 0,01 мм образец считается пригодным к дальнейшему процессу и подлежит обработке растворителем для выравнивания приповерхностных слоёв и обезжиривания спиртом. После этого электропроводящая поверхность активируется хлоридом палладия (II) или хлоридом меди (II)5. Затем
данный композит снимается с подставки, присоединяется вспомогательными электродами к аноду
источника тока и опускается в гальванический раствор. Катод источника тока электрически присоединяется к металлической пластине (в данном исследовании была использована медь), и пластина
также помещается в гальванический раствор. Постоянный ток в цепи рассчитывается, исходя из соотношения 100 мА на 1 дм2 площади проводящей поверхности.
После включения тока в течение времени, определяемого требуемой толщиной металлизации,
на поверхность проводящего пластика осаждаются положительно заряженные частицы меди (рис. 1),
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образуя цельный металлический слой.

Рис. 1. Принципиальная схема процесса металлизации каркаса антенны: 10 – средства электроизоляция, 11 –
вспомогательные электроды, 6 – каркас из непроводящего пластика PLA, 5 – токоведущие элементы из проводящего пластика, 4 – слой металла, осаждаемый из электролита гальваническим способом

Полученные таким образом антенны не уступают в резонансных и энергетических характеристиках образцам, изготовленным обычными методами.
В случае, когда металлический слой окружает пластик со всех сторон и его толщина превышает толщину скин-слоя, согласно теореме Гаусса, электрическое поле внутри не возникает, и, следовательно, не существует подповерхностных токов в пластике. В случае, когда пластик присутствует лишь с одной стороны металла, токи возникают и, по правилу Фарадея, создают вторичное электромагнитное поле в диэлектрической подложке, что может в значительной степени менять её характеристики.
Для антенны, изготовленной с использованием аддитивных технологий, экспериментально
получена зависимость (см. рис. 2) от угла и частоты её излучательной способности при наличии проводящего подслоя с высоким сопротивлением (рис. 2д) и в отсутствии оного (рис. 2е). Также получен
график излучательной эффективности для данных двух антенн в широком диапазоне частот. В качестве прототипа антенны была использована радиочастотная метка для частоты 0,85 ГГц6 для минимизации влияния резонансных эффектов на излучение в исследуемом частотном диапазоне.

216

Рис. 2. Общий вид эталонной антенны на печатной плате (a), антенны на пластике (б) и металлической
антенны без дополнительных включений (в). Тепловые карты частотной и азимутальной зависимостей излучаемой энергии эталонной антенны, антенны на пластике и металлической антенны (г-е) соответственно. График
частотной зависимости (ж) энергетической эффективности эталонной антенны (син.), антенны на пластике
(гол.) и металлической антенны (пурп.)

Анализируя полученные данные, можно заключить, что при работе в диапазоне до 5 ГГц подложка из
электропроводящего пластика практически не влияет на способность антенны излучать энергию, тогда как при изготовлении антенны с рабочей частотой свыше 5–7 ГГц требуется учитывать вторичные токи и отделять подложку от основной токоведущей части.
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 20-19-00480).
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Исследовательский комплекс для тестирования акустических систем
П.А. Варагушин
ФТИ КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь
Результатом выполненных работ является разработанный и изготовленный прототип аппаратно-программного измерительного комплекса, позволяющего выполнять измерение амплитудночастотных характеристик механических и электрических систем.
Преимущества перед аналогичными приборами отечественного и зарубежного производства
заключаются в следующем:
1
2

3
4

5
6

Комплекс позволяет исследовать АЧХ как электрических, так и акустических систем (при использовании специальных измерительных микрофонов и датчиков).
Два реализованных метода измерений на базе одного комплекса позволяют работать как с частотным, так и с импульсным откликом исследуемых систем, что, в свою очередь, повышает
точность измерений (АЧХ некоторых систем можно исследовать только импульсным методом)
[1].
Наличие встроенного линейного аттенюатора с переключаемым коэффициентом ослабления позволяет работать с диапазоном входных напряжений до 100 В.
Интегрированный в измерительный комплекс интерфейс связи, для которого было разработано
специальное пользовательское программное обеспечение для ПК, позволяет проводить измерения под управлением ПК в лабораторных условиях. ПО самого комплекса также предполагает
автономное использование.
Разработанный и изготовленный прототип измерительного комплекса обладает гораздо меньшими массогабаритными характеристиками, чем существующие измерительные приборы.
Благодаря использованию аккумуляторного источника питания удалось достичь автономности
комплекса.

Рис. 1. АЧХ, полученная с помощью метода SineSweep, при fc = 4822 Гц

На рис. 1 показана тестовая АЧХ активного RC-фильтра нижних частот первого порядка, полученная
с помощью метода SineSweep (исследование частотного отклика) при расчетной частоте среза 4822
Гц.
На рис. 2 показана тестовая АЧХ активного RC-фильтра нижних частот первого порядка, полученная
с помощью метода MLS (исследование импульсного отклика) при расчетной частоте среза 159 Гц.
218

Рис. 2. АЧХ, полученная с помощью метода MLS, при fc = 159 Гц

На показанных выше графиках, приведенных в линейном и логарифмическом видах, можно
наблюдать довольно точные показания прибора, совпадающие с расчетными данными.
Литература
1.

Guy-Bart S., Jean-Jacques E., Dominique A. Comparison of different impulse response measurement techniques /
S. Guy-Bart, E. Jean-Jacques, A. Dominique // Sound and Image Department, University of Liege, Institut Montefiore. Belgium, 2002. 17 c.

УДК 621.396.96

Преимущества фильтра пуассоновской мультибернуллиевской смеси
при мультисенсорном мультиобъектном отслеживании
Ле Ба Тхань
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Мультисенсорное мультиобъектное отслеживание является незаменимой задачей в таких передовых областях технологиях, как предупреждение о дорожно-транспортных происшествиях, беспилотные автомобили, приложения для отслеживания самолетов, лодок и так далее. При мультисенсорном мультиобъектном отслеживании мы сталкиваемся с некоторыми проблемами: (1) количество
объектов в поле зрения неизвестно, объекты исчезают и появляются новые объекты, один объект перекрывается другими, (2) состояния объектов неизвестны, объекты движутся, и мы не знаем их положения, скорости, ускорения, ориентации и других параметров, (3) датчики несовершенны, что
означает, что у нас есть пропуск целей и ложные цели, (4) у нас есть неизвестные ассоциации данных. Измерения могут производиться как от объектов, так и от помех.
Некоторые алгоритмы, такие как фильтр глобального ближайшего соседа (Global nearest
neightbour filter или GNN Filter), фильтр совместной ассоциации вероятностных данных (Joint
Probabilistic Data Association Filter или JPDA filter), алгоритм многогипотезного сопровождения
(Multiple Hypothesis Tracker или MHT Filter), фильтр плотности вероятности гипотез (Probability
Hypothesis Density filter или PHD Filter), работают достаточно хорошо и широко используются в приложениях для отслеживания объектов. Однако при использовании этих алгоритмов по-прежнему
возникают такие ошибки, как пропуск целей, ложная цель, неточная оценка состояния объекта. Особенно если количество объектов и помех увеличивается, количество этих ошибок также увеличивается.
В данной работе мы предлагаем алгоритм отслеживания на основе фильтра пуассоновской
мультибернуллиевской смеси (Poisson multi-Bernoulli mixture filter, PMBM Filter). Этот алгоритм мо219

жет комбинировать измерения от нескольких датчиков для оценки состояния нескольких объектов.
Объединяя идеи и преимущества перечисленных выше фильтров, фильтр пуассоновской
мультибернуллиевской смеси (фильтр PMBM) построен на основе теории случайных конечных множеств и байесовского фильтра. В модели пуассоновской мультибернуллиевской смеси множество
объектов в момент времени k, обозначенных x k , является объединением двух непересекающихся
множеств : xk = xdk

xku . Множество обнаруженных объектов x dk – это объекты, которые датчики об-

наружили хотя бы один раз. Множество необнаруженных объектов x uk – это множество объектов,
которые не были обнаружены. Мы явно не сопровождаем необнаруженные объекты, вместо этого у
нас есть представление о возможности их существования. Для моделирования плотности распределения множеств объектов мы используем распределение конечных случайных множеств, таких как точечный процесс Пуассона, распределение случайного конечного множества Бернулли, мультибернулли и мультибернуллиевской смеси. Как и другие фильтры, фильтр PMBM использует уравнение Чепмена–Колмогорова на этапе предсказания и теорию Байеса на этапе обновления плотности
распределения состояния объектов. Чтобы найти гипотезы ассоциации данных с наибольшими вероятностями, мы используем методы, разработанные для решения задач об оптимальных назначениях.
При моделировании условий вождения автономного автомобиля мы используем инструмент
«Automated Driving Toolbox» в MATLAB. Затем будем использовать разные алгоритмы для отслеживания объектов вокруг нашей машины. Использование метрики GOSPA (generalized optimal subpattern assignment) позволяет нам оценивать ошибки локализации по обнаруженным целям
(kinematics) и ошибки из-за пропуска целей (misdetected) и ложных целей (false detected). Чем меньше
GOSPA, тем эффективнее алгоритм. Используя метрику GOSPA, мы сравним производительность
фильтра пуассоновской мультибернуллиевской смеси с другими мощными алгоритмами мультиобъектного отслеживания. Результаты эксперимента представлены на рисунках ниже:

Рис. 1. Метрики GOSPA с использованием фильтров PHD и PMBM (MATLAB)
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Рис. 2. Метрики GOSPA с использованием фильтров GNN, JPDA, MHT и PMBM (MATLAB.

Рис. 3. Среднеквадратичная ошибка GOSPA, усредненная по всем временным шагам с использованием фильтров PHD и PMBM при различных уровнях помех

Рис. 4. Среднеквадратичная ошибка GOSPA, усредненная по всем временным шагам с использованием фильтров GNN, JPDA, MHT и PMBM при различных уровнях помех

Экспериментальные результаты здесь показывают, что фильтр PMBM имеет более низкую
метрику GOSPA, чем другие фильтры. Это означает, что фильтр PMBM дает оценки с меньшими
ошибками. В этом конкретном сценарии количество пропуска целей и ложных целей в фильтре
PMBM значительно ниже, чем в других фильтрах. Эксперименты с различными уровнями интенсивности помех показывают, что, по сравнению с другими фильтрами, фильтр PMBM довольно эффективно обрабатывает измерения с шумом.
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Исследование методов обучения нейросетевых алгоритмов траекторной обработки
радиолокационной информации
М.Э. Гурбатов1, В.Я. Литновский1,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
ПАО «Радиофизика»

1

В многочисленных работах представлены методы, способные осуществлять автоматическую
обработку радиолокационной информации. Однако в большинстве этих работ были использованы
методы радиолокации, разработанные в предположениях, которые часто не выполняются в реальных
условиях. Основными из них являются прямолинейное равномерное движение целей и их достаточная удаленность друг от друга, заранее известные статистические характеристики отраженных сигналов и помех. Использование определенных предположений необходимо в связи с трудностью формализации и математического описания воздействующих помех и других факторов, отсутствием единой
методологии для оценки систем обработки в различных радиолокационных условиях. При создании
образцов радиолокационных станций (РЛС) выяснилось, что классическая теория часто оказывается
неприменима. Оценки показывают, что если в стационарных условиях радиолокационные средства
успешно справляются со своими задачами, то в сложных условиях (при наличии групп целей, их интенсивном маневрировании, при характерных расстояниях между целями, при наличии нестационарных и негауссовых помех) их эффективность может снижаться. Непредсказуемость внешней обстановки и высокая динамика ее изменения создают значительные трудности для универсальности алгоритмов и обеспечения высокого качества их работы.
Многообещающим направлением создания эффективных систем обработки большого количества информации в реальном времени является применение новой перспективной технологии искусственных нейронных сетей. Эта технология открывает принципиально новый подход к синтезу методов обработки радиолокационной информации. Основным преимуществом является возможность
обучаться на примерах и получать решения задач, ранее считавшихся неразрешимыми без участия
человека. Функция обучения позволяет повысить гибкость и адаптивность работы системы с сохранением устойчиво высокой эффективности работы при отличии условий от рассматриваемых на этапе разработки. Основополагающим фактором успешной и эффективной работы нейронной сети является метод ее обучения. Именно алгоритм обучения определяет, насколько эффективно нейронная
сеть будет выполнять поставную перед ней задачу. В данной работе представлено сравнение эффективности двух методов обучения многослойного персептрона, а именно метода обратного распространения ошибки и метода Левенберга–Марквардта. В работе была рассмотрена нейросетевая модель многослойного персептрона, т.к. она достаточно хорошо изучена прочное математическое обоснование и при ее анализе могут быть применены результаты статистической теории.
Для сравнения эффективности алгоритмов обучения нейронной сети методом обратного распространения ошибки и методом Левенберга–Марквардта сначала была получена ошибка обучения
для одного метода, а затем для второго. В теории нейронных сетей под ошибкой обучения понимают
разность между желаемым y и фактическим y значением выходом модели на примерах обучающего множества, т.е.

E  y  y . Если нейронная сеть имеет несколько выходных нейронов, то ошибка
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обучения определяется как средний квадрат ошибок на каждом выходе:

Emsc 

1 N
( y  y)2 .

N i 1

Интегральный показатель пространственного маневра отображает величину отклонения траектории движения цели от прямолинейного в зоне наблюдения. Его можно представить в виде квадратного корня из суммы квадратов отклонений в моменты наблюдения от прямой линии, соединяющей точку обнаружения с точкой текущего положения объекта:
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где tk – текущий момент времени; ti , i  1,..., k  1 – предшествующие моменты времени; t0 –

момент обнаружения объекта; bi  tk  – длина перпендикуляра, опущенного из точки положения объ-

екта в один из предшествующих моментов времени ti на прямую, соединяющую точку обнаружения
объекта с точкой его положения в текущий момент времени tk .
Обучение имеет две стадии: первая стадия включает в себя обучение нейронной сети с использованием типовых моделей движения объектов, вторая – развертывание в рабочей среде, где уже
оптимизированный алгоритм принимает непрерывный поток входных данных и должен обрабатывать его в режиме реального времени, а результат работы непосредственно используется в качестве
конечного решения. Поэтому перед тем, как использовать нейронную сеть в реальном времени, её
необходимо обучить на типовых вариантах движения цели в рабочей зоне. Затем в ходе оценивания
параметров траектории за время наблюдения будет происходить процесс подстройки весовых коэффициентов в соответствии с выбранным алгоритмом обучения, нейронная сеть должна правильно
оценивать параметры траектории в промежутках между приходом отметок от цели. Другими параметрами, от которых зависит эффективность обучения сети, а также возможность применения этой
сети в режиме реального времени, являются количество эпох обучения и время каждой эпохи. Основным требованием является необходимость завершения подстройки весовых коэффициентов к
следующему периоду обзора РЛС. В работе представлен анализ зависимости ошибки обучения
нейронной сети от величины шага и количества эпох обучения.
Выводы. Анализ результатов моделирования показывает, что средняя ошибка экстраполяции
ниже, если сеть обучать с помощью метода Левенберга–Марквардта (рис. 1). Отсюда следует вывод,
что этот метод обучения предпочтительнее метода обратного распространения ошибки.
В результате исследования было получено, что с увеличением количества эпох постепенно
уменьшается значение ошибки (рис. 2). При малом шаге подстройки весовых коэффициентов h = 0.01
нейронная сеть долго обучается. При шагах обучения в диапазоне от 0,2 до 0,1 сеть достаточно быстро обучается, но из-за большого шага существует вероятность среза части данных. Лучшие значения
обучения нейронной сети были достигнуты в диапазоне размера шага от 0,1 до 0,05.
В результате ограниченного набора данных нейронная сеть траекторной обработки радиолокационной информации может переобучиться, то есть хорошо работать не только на знакомой выборке данных, но и на новой выборке.
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Особенности оценки радиолокационных характеристик гидрометеоров
П.А. Гусенков
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
ПАО «Радиофизика»
На точность определения энергетических характеристик радиолокационных объектов (ЭПР),
а также на правильность распознавания целей оказывает влияние затухание радиосигнала на трассе
зондирования. Для случая сантиметрового диапазона наибольшая доля потерь определяется влиянием массивов водяных капель – облаков и осадков. Они приводят к уменьшению амплитуды сигнала
и, следовательно, к уменьшению отклика от цели по сравнению с полученным при зондировании в
случае безоблачного неба. Возникает вопрос как можно более точной оценки их влияния.
Поскольку непосредственное измерение концентрации капель в объёме воздуха, их радиуса и
водности невозможно в режиме реального времени, то наиболее перспективным методом оценки является радиолокационный. Его преимущество является возможность оперативного получения характеристик облачности средствами самой РЛС. Однако имеются недостатки, заключающиеся в следующем. Методом радиолокационного зондирования можно получить одну характеристику – отражаемость, связанную с объёмной ЭПР облака, в то время как величина потерь прямо пропорциональна
другой характеристике – его водности.
Для одиночной капли воды имеют место следующие выражения:
ЭПР:

 i  64

 5r 6 2
k
4

Отражаемость частицы:

Z i  2r 

6

Водность частицы:

4
wi 
Вr3
3

Расчёты для массива капель осложняются тем, что они не одинаковы. Тогда для оценки надо
использовать статистические модели. Из существующих распределений наилучшим образом экспериментальным данным отвечает гамма-распределение [1–2]:
r


N0


nr  
r
e
 1
  1

Характеристики облачности задаются тремя величинами – N0, α, β. α =2 по данным измерений. Обычно для получения связи Z-W исключают β, а N0 объявляют константой [3]. Однако, по данным измерений, N0 может меняться быстро и в широких пределах [2, 4].
Предлагается в связи с этим его исключать, а в качестве параметра взять β, связанную со
средним радиусом капель:

rср    1
Известно, что для разных типов облачности rср различается [5]. Это позволяет производить
его оценку после проведения классификации облаков по высоте нижней границы облачности и толщине облачного слоя – характеристикам, которые могут быть получены радиолокационными методами.
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Использование модифицированного фильтра Калмана при решении задач
демодуляции в системах MIMO
Д.А. Цветков, Д.И. Кирик, Е.И. Глушанков
Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Одним из наиболее распространенных и эффективных алгоритмов демодуляции в системах
MIMO являются алгоритмы, оптимальные по критерию минимума среднеквадратической ошибки
(МСКО) [1–2]. При этом модель наблюдаемого сигнала на приёмной стороне можно записать в виде

Y (t )  HX (t )  ,

(1)

где H – матрица комплексных коэффициентов передачи канала связи размерности N  M (матрица
канала), x – вектор переданных символов размерности M ,  - N -мерный комплексный гауссовский случайный вектор шума в канале связи.
Представим модель изменения во времени вектора переданных символов в виде следующего
стохастического дифференциального уравнения (СДУ):

d X (t )
 F (t ) X (t )  G (t )w(t ) .
dt

(2)

Это СДУ состояния. F (t ) и G(t ) – известные M  M -матрицы, w(t ) – векторный белый шум.
Для удобства моделирования перейдем от СДУ к разностному стохастическому уравнению
вида

X (k  1)  (k ) X (k )  Г (k )V (k ) ,

(3)

(k )  I  tF (k ) ,

(4)

Г (k )  tG(k ) ,

(5)

где t – интервал дискретизации, I – единичная матрица размера M  M .
Определение коэффициентов СДУ (2) подробно изложено в [3–4] и в данной работе не рассматривается.
При представлении модели системы с MIMO в форме разностных уравнений состояния и
наблюдения (3) – (4) для оценивания X (k ) по критерию МСКО можно использовать модифицированный фильтр Калмана аналогично [5] в форме:

X (k )  Ф(k 1) X (k 1)  K (k )[Y (k )  H (k )Ф(k 1) X (k 1)] ,

(6)

K (k )  P(k 1) H T (k )[ H (k ) P(k 1) H T (k )  V ]1 ,

(7)

P(k )  Ф(k )[ I  K (t ) H (t )]P(k 1)ФT (k )  Vw ,

(8)
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где

K (k )

–

коэффициент усиления ФК, P(k ) – дисперсия ошибки оценивания, V , Vw – мат-

рицы спектральных плотностей шумов  (t ) и w(t ) соответственно, I – единичная матрица.
В работе представлены результаты моделирования ФК в среде MATLAB, которые показали
достаточно высокую точность рассматриваемых моделей. Проведен анализ чувствительности и
устойчивости ФК к отклонениям параметров моделей.
В дальнейшем задача может быть обобщена на использование расширенного робастного или
адаптивного ФК при неизвестных или неточно заданных параметров моделей.
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Разработка имитатора солнечных панелей
А.Н. Соборницкая, А.А. Кумарин
Самарский национальный исследовательский университет
им. академика С.П. Королева (Самарский университет)
В системе электропитания космических аппаратов применяются солнечные батареи в качестве источника энергии. Получаемая энергия заряжает находящиеся на борту аккумуляторные батареи, благодаря чему аппарат может продолжать функционировать на теневом участке орбиты.
Для проектирования системы электропитания на основе солнечных батарей основной проблемой является то, что они имеют сложную вольт-амперную характеристику (ВАХ) [1]. Соответственно для тестирования системы заряда необходимо создать систему, которая будет ее имитировать.
Для имитации солнечной панели необходимо обеспечивать правильное соотношение тока и
напряжения. Данная характеристика определяется в эксперименте с реальной солнечной батареей.
На рис. 1 показана схема симуляции имитатора солнечных панелей в среде Proteus.

Рис. 1. Схема на основе источника тока
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Здесь используется схема источника тока на основе операционного усилителя и полевого
транзистора. Данная схема будет обеспечивать определенное значение тока на нагрузке R3 (в данном
случае она равна 50мА) при изменении нагрузки, подключенной к верхнему плечу. В случае если
напряжение источника (в данном случае +5V) недостаточно для обеспечения данного значения тока
даже при нулевом падении напряжения на транзисторе, источник тока выйдет из режима стабилизации тока.
Для контроля и управления применяется микроконтроллер (МК). В его задачи входит измерение значений напряжения, падающего на нагрузке, выбор напряжения в соответствие с заданной таблицей и передача выбранных значений напряжения на цифро-аналоговый преобразователь. В данном
случае он представлен отдельным устройством, работающим в диапазоне от 0 до 4,095 Вольт. В аппаратной реализации данной схемы планируется к использованию МК STM32F100RE. Максимальная
скорость преобразования аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) – 1 Мвыб/с, максимальная
частота дискретизации ЦАП – 4.5 МГц. Итого максимальная возможная частота обновления точки
ВАХ – 1 МГц [3]. Общий алгоритм представлен на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм в виде блок-схемы

В данном коде после инициализации переменных и интерфейсов алгоритм попадает в бесконечный цикл, где постоянно происходит измерение данных на нагрузке с помощью АЦП, а потом
осуществляется пересчет напряжения и передача обновленных данных в ЦАП.
Таким образом, в данной работе было представлен имитатор солнечной панели на основе источника тока и системы подстройки параметров источника тока для имитации вольт-амперной характеристики реальной солнечной панели. Система может быть использована для тестирования систем
питания спутников, что позволяет оценить их работу в различных режимах.
Работа выполнена в рамках проекта FSSS-2020-0018, финансируемого из средств государственного задания победителям конкурса научных лабораторий образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России.
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Изучение влияния дрейфа фазы калибровочного сигнала на точность калибровки
многоэлементных фазированных антенных решеток методом инверсии фазы
Д.А. Питеримов1,2, А.М. Шитиков1,2
ПАО «Радиофизика»
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
1

2

Фазированные антенные решетки (ФАР) обладают большим количеством преимуществ над
«классическими» антеннами. Из них можно выделить высокую скорость сканирования, электронное
управление лучом, возможность формирования диаграммы направленности (ДН) сложной формы,
осуществление адаптации к меняющейся помеховой обстановке. Благодаря этим и другим преимуществам ФАР, они получили широкое распространение в современных системах связи, радиолокации
и радионавигации.
Поле типичной линейной ФАР может быть описано следующей формулой.
N 1

Ei   Ei exp   j (i0  i )  exp   jkux 
i 0

Здесь i – номер канала, k 

2



– волновое число,

(1)

Ei – амплитудный коэффициент передачи

сигнала канала,  i – управляемый фазовый сдвиг канала, а  i0 – фазовый коэффициент передачи
сигнала по каналу антенны (величину  i0 принято также называть начальной фазой).
Видно, что для успешного электронного управления лучом, то есть задания нужного фазового
распределения по апертуре, необходимо знать начальные фазы каналов. Несколько реже требуется
знать собственные амплитудные коэффициенты передачи каналов для управления аттенюаторами и
создания в апертуре заданного амплитудного распределения. Определение этих параметров и происходит при калибровке.
Калибровкой фазированной антенной решетки называется процесс определения индивидуальных характеристик каналов, таких как фаза и/или амплитуда, которые в дальнейшем применяются
в алгоритмах диаграммоформирования.
К настоящему времени в литературе описано большое количество разнообразных методов калибровки ФАР. Так, например, в монографии [1] рассматриваются методы калибровки «классических» (не цифровых) ФАР. Эта работа предвосхитила появление эффективных методов автоматической калибровки, разработанных в последующее время [2]. Вопросы калибровки цифровых ФАР рассматриваются, например, в работе [3].
Методы калибровки ФАР в ПАО «Радиофизика» ведутся на протяжении большого периода
времени. Последнее время стали обращать все больше внимание на неотъемлемую часть жизненного
цикла большинства современных ФАР, а именно на обслуживание и соответственно донастройку в
процессе эксплуатации [4]. «Лабораторные» условия калибровки при этом обеспечить невозможно.
Из-за этого возникают особенности, которые оказывают значительное влияние на результаты калибровки. Например, в [5–6] описаны вопросы влияния переотражений калибровочного сигнала от подстилающей поверхности и окружающих предметов. Показано, что в ДН ФАР, откалиброванной в таких условиях, могут присутствовать паразитные боковые лепестки, направленные под углами, соответствующими направлению на источник переотражений. В работе [7] показано, какое влияние оказывает на форму диаграммы ошибка в определении координат антенны-источника. В статье [8] подробно изучены искажения начальных амплитуд и фаз, возникающие при калибровке REV методом
ФАР по движущейся юстировочной антенне.
Самым удобным и распространенным способом измерения сигналов на предприятии считается REV метод – амплитудный поканальный метод калибровки. Однако для калибровки в случае с нестатичной юстировочной антенной может требоваться уменьшение количества проводимых измерений на канал и дополнительное определение фаз каналов.
Для этого можно воспользоваться калибровкой, в которой применяется метод поканальной
инверсии фазы. Этот метод предложен и подробно изучен в работе [9]. В этой работе описывается
метод калибровки, в котором проводится всего два измерения на канал и определяются как амплитуда, так и фаза канала. Так как в методе инверсии фазы предполагается измерение амплитуды и фазы
сигнала антенны, то необходима синхронизация источника калибровочного сигнала и приемного
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тракта антенны, что и было использовано в работе [9].
К сожалению, в «полевых» условиях юстировочная антенна и ФАР могут быть разнесены на
значительное расстояние. В таком случае будут использоваться разные несинхронизированные тактовые генераторы для источника сигнала и для приемника. Тогда из-за отсутствия синхронизации
будет наблюдаться эффект дрейфа фазы калибровочного сигнала.
Впрочем, дрейф фазы может наблюдаться и в другом случае. Например, юстировочная антенна закреплена на недостаточно «жесткой» мачте и смещается во время калибровки вдоль общей оси,
соединяющей антенны. Такое смещение вполне может достигать десятков длин волн. В этом случае
тоже будет наблюдаться эффект дрейфа фазы сигнала.
В таких условиях калибровка антенны будет проводиться некорректно, и будут возникать
ошибки, которые исказят результаты калибровки или сделают ее невозможной.
Проблема калибровки методом инверсии фазы в отсутствие синхронизации источника калибровочного сигнала и исследуемой ФАР пока не решена. Среди ее возможных вариантов решения –
поиск метода интерполяции фазы по полученным измерениям и корректировка ухода фазы.
Настоящий доклад посвящен исследованию возможности калибровки ФАР методом инверсии
фазы при дрейфе фазы калибровочного сигнала и поиску решения данной задачи. В этой работе будет показано, как дрейф фазы сказывается на результатах калибровки, какие возникают ошибки и
насколько сильно они сказываются на формировании диаграммы направленности.
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