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Закономерным развитием современных средств радиолокационного обнаружения стало 

исследование отражений от протяженных целей. К их числу относятся и лесные массивы. Лес,  
с точки зрения распространения и отражения радиоволн, является сложной и неоднородной 
средой [1, 2]. Электродинамические параметры его зависят от структуры, плотности и вида леса, 
а также влажности, ветровой нагрузки и подстилающей поверхности. В настоящее время 
известно большое число моделей локационного рассеяния электромагнитных волн на лесном 
пологе, основа которых заложена в работах [3, 4]. Для построения полной электродинамической 
модели, описывающей отражение радиоволн, необходимо определить перечисленные выше 
характеристики леса [7, 8]. Основным инструментом при этом является искусственное и естест-
венное электромагнитное излучение радиодиапазона, для которого лес полупрозрачен. С помощью 
радиоволн лес можно исследовать на всю глубину, что особенно важно, например, для мони-
торинга леса в научных и хозяйственных целях. Для правильной интерпретации данных 
мониторинга лесных покровов необходима адекватная модель взаимодействия радиоизлучения  
с лесом, разработка которой продолжается [5, 6].  

Целью данной работы является теоретическое исследование существующих методов [6] 
обработки отраженного сигнала. Это даст возможность получить простые исходные уравнения 
для решения задачи восстановления эффективных электрофизических параметров леса. В алго-
ритмах обработки радарных изображений это позволит универсальным образом учесть частоту, 
поляризацию, угол падения электромагнитных волн при нахождении коэффициента отражения, 
а также выявить связанный с этим эффект «псевдоугла Брюстера» для вертикальной и горизон-
тальной поляризаций. Исследование предполагается вести в среде MATLAB. Особое внимание 
уделено использованию контрастов в отражении волн ортогональных поляризаций, поскольку 
наибольшие надежды при зондировании лесов связаны именно с этим. Данные исследования 
имеют большое практическое значение, так как полученные базы данных связывают эффективные 
электрофизические параметры [7, 8] с геофизическими, биометрическими, таксационными  
и другими характеристиками лесного полога.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.habil.sc.ing. Ю. Краснитского. 
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Центральной проблемой радиотехники была и остается проблема помехоустойчивой 
связи. Используемые в сотовой связи ультракороткие радиоволны слабо огибают препятствия, 
распространяются в основном по прямой и испытывают многочисленные отражения от окру-
жающих объектов и подстилающей поверхности. Следствиями такого многолучевого распро-
странения является более быстрое, чем в свободном пространстве, убывание интенсивности 
принимаемого сигнала с расстоянием и интерференция радиоволн. 

Задача повышения помехоустойчивости приема в многолучевых радиоканалах особенно 
актуальна при эксплуатации сетей сотовой связи в городских условиях. Городская плотная 
застройка, движение различного транспорта и само движение мобильных абонентов относительно 
базовых станций приводит к тому, что сигнал на выходе многолучевого канала представляет 
собой нестационарный случайный процесс. 

Безусловный интерес представляет применение адаптивных методов приема в борьбе  
с многолучевым распространением сигнала в радиоканале. Однако в большинстве случаев при 
проектировании адаптивных устройств за модель входного сигнала принимается стационарный 
случайный процесс. В системах мобильной связи с подвижными объектами такая модель  
не может корректно описать реальный многолучевой канал, так как условия распространения 
сигнала в таком канале непрерывно изменяются из-за движения приемо-передатчиков отно-
сительно друг друга. Как уже было сказано выше, поступающий на приемник сигнал 
представляет собой случайный нестационарный процесс. Анализируя входной сигнал на прием-
нике с помощью предсказания статистических характеристик нестационарного случайного 
процесса, можно попытаться определить заранее момент разрыва связи. В качестве устройства 
оценивания характеристик нестационарного случайного процесса предлагается применять вектор-
ный фильтр Калмана. Получаемый на выходе фильтра ряд оценок может быть использован для 
предсказания будущего состояния канала с помощью полиномиальных методов предсказания. 
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Основная практическая цель данной работы заключается в исследовании возможности 

улучшения качества связи Береговой охраны Латвии. Улучшение заключается в сокращении 
промежуточных базовых станций, каждая из которых представляет собой сложный комплекс 
аппаратуры, содержащий большое число элементов: электровакуумных приборов, различных 
деталей и устройств. Каждое из перечисленных устройств может выйти из строя, что приведет  
к неисправности радиорелейной линии в целом или к ухудшению качества ее работы. Поскольку 
таких ненадежных элементов в линии очень большое число, то и вероятность выхода ее из строя, 
если не будут приняты соответствующие меры, получается большой. 

Предполагается перейти от обычной радиорелейной линии к тропосферной связи. 
Тропосферная радиоволна распространяется между точками земной поверхности по траектории, 
лежащей в тропосфере. Энергия тропосферной радиоволны рассеивается на неоднородностях тропо-
сферы, при этом часть энергии попадает на приемную антенну базовой станции, расположенной 
за пределами прямой видимости на расстоянии до 250–350 км. 

В работе исследуются экспериментально зарегистрированные замирания на существующей 
радиорелейной линии связи, приводится сравнение с расчетами замираний при дальнем тропо-
сферном рассеивании [1, 2]. Исследуется влияние горизонтальных неоднородностей тропосферы 
на качество работы линии дальнего тропосферного рассеивания [3]. 

Для расчета линий дальнего тропосферного рассеяния в настоящее время используются 
графоаналитические методы, основанные на результатах экспериментальных исследований. Конечная 
цель данной работы состоит в построении математической модели расчета с применением 
указанных графиков после ввода их в компьютер. 
 
Представленный материал отражает  
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Задачей исследования влияния компонентов сети на ее производительность является 
определение зависимости производительности сети от параметров составляющих ее элементов. 

Решение поставленной задачи в общем виде затруднено ввиду не всегда корректно 
определенных многочисленных связей, неопределенностей топологии построения сети и ряда 
других параметров. Задачи такого рода относятся к числу задач многомерной параметрической 
оптимизации, которые описываются статистическими моделями. Однако такие оценки должны 
быть получены в ходе разработки и проектирования сети, поскольку при меньших неопреде-
ленностях будут получены более адекватные варианты реализации. В целом это является 
определяющим моментом при выявлении и устранении слабых мест и для повышения за счет 
этого производительности сети.  

В основу работы положены использование различных видов моделирования типовых 
элементов сетей и их сегментов: аналитическое, имитационное и натурное. Такой подход 
позволяет сопоставить результаты, полученные на различных моделях, и тем самым исключить 
погрешности, обусловленные их неидеальностью. 

С целью решения сформулированной задачи в работе проведено имитационное и натурное 
моделирование типовых элементов сетей: серверов, пользовательских рабочих станций, сети 
передачи данных, включая каналы, очереди, коммутаторы и сетевые адаптеры. 

Результаты моделирования позволили выявить слабые места и определить степень их 
влияния на общую производительность сети. 

Натурное и имитационное моделирование проводилось на фрагментах проектируемой 
вычислительной сети, разрабатываемой на действующем предприятии.  

В процессе исследования: 
- разработаны аналитические и имитационные модели типовых сегментов сетей; 
- с помощью натурных экспериментов уточнены предложенные модели; 
- рассмотрен ряд продуктов для натурного моделирования, построения компьютерных 

сетей и пригодных для проектов данного уровня. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. М. Зильбермана. 
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Существует множество различных схем идентификации радиолокационных целей. 
Рассматриваемый метод использует оценку собственных резонансных частот объекта и 
основывается на том, что для конкретного объекта существует независимый различающий 
сигнал, Kill-pulse и/или Extinction-pulse [1].  

К- и Е-импульсы – это электромагнитные импульсы конечной длительности, которые 
аннулируют резонансы [4] в отклике цели. Между К- [3] и Е-импульсом есть существенное 
различие: полюса К-импульса полностью совпадают с резонансными частотами цели, а в случае 
Е-импульса – только частично [2].  

При падении электромагнитной волны на проводящий объект часть энергии поглощается, 
а часть рассеивается посредством отражения, дифракции и механизмов резонансного пере-
излучения. Временной интервал, в течение которого поле рассеивается целью, делится на 
ранний и поздний период. Интервал, который предшествует установлению резонансов, известен 
как ранний период.  

По определенной области поверхности цели (например, крыльям, фюзеляжу, стабили-
затору и т.д.) протекает наведенный электрический ток. Когда собственная частота колебаний 
области совпадает с частотой соответствующей гармоники этого тока, появляется резонанс. 
Интервал, в течение которого он существует, называется поздним периодом. 

Целям разных размеров соответствуют разные резонансы. Собственные частоты любого 
отражателя имеют уникальное распределение на комплексной плоскости и могут использоваться 
для идентификации и различения целей. 

Суть метода К-импульса заключается в том, что в отклике от цели погашаются все 
резонансные частоты цели. Для синтезирования такого импульса требуется знание резонансных 
частот различных целей, полученных расчетным или экспериментальным путем. Синтезированные 
импульсы (К и Е) для каждой цели хранятся в блоке эталонов. Принятый отраженный сигнал  
от цели подвергается преобразованию Лапласа, которое переводит его из временной области  
в область комплексных частот. Оценив положение нулей К- и Е-импульса, можно найти их 
форму и произвести свертку с принятым сигналом.  

Цель будет распознана: 
– при использовании К-импульса, когда его нули полностью совпадут с собственными 

резонансными частотами цели (полюсами). В идеальном случае результатом свертки 
будет дельта-импульс; 

– в свою очередь для Е-импульса совпадение его нулей с полюсами цели будет не для 
всех резонансных частот, что дает частичное подавление резонансов цели. 

Целью работы является сравнительный анализ существующих методов распознавания 
объектов и нахождения собственных резонансов. В качестве анализируемых сигналов исполь-
зуются одиночные импульсные сигналы, порожденные электромагнитным излучением молниевых 
разрядов (атмосферики). Моделирование осуществляется в программной среде Matlab. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.habil.sc.ing. Ю. Краснитского. 
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Современное информационное сообщество предъявляет повышенные требования к безо-
пасности передачи и хранения данных. Для обеспечения строгой секретности главная роль 
отводится стойким шифрам, благодаря которым информация «закрывается» и становится 
недоступной [1]. 

В работе рассматриваются методы построения новых быстрых систем шифрования/ 
дешифрования на базисе криптосистемы Хилла. Традиционный шифр Хилла не нашел практи-
ческого применения в криптографии, так как был ориентирован на шифрование малоразмерных 
массивов, что сразу делает его слабозащищенным [2]. 

Создаваемый шифр в первую очередь должен обеспечивать: 
• высокое рассеивание, которое заключается в том, что малому изменению открытого 

текста соответствует значительное изменение шифрограммы [3]; 
• малому изменению ключа соответствует большое изменение шифрограммы [4]. 
Для увеличения длины массива шифруемого текста необходимо разработать алгоритм 

генерации целочисленных прямых и обратных матриц больших размеров, у которых все 
элементы есть числа ± 2n, где n – минимально возможное число. 

В работе представлен новый алгоритм генерации целочисленных матриц и осуществлена 
унифицированная подробная табуляция полученных в среде Matlab результатов. Найден особо 
важный подкласс целочисленных матриц, обратные которым равны прямым. Доказано, что 
любая из этих матриц способна породить большое множество прямых и обратных (уже  
не равных прямым) целочисленных матриц, у которых также все элементы равны ± 2n. Найден 
специальный алгоритм формирования пар целочисленных матриц, произведение которых дает 
единичную матрицу, что соответствует двум разным ключам шифрования/дешифрования. 

В процессе шифрования модифицированным алгоритмом Хилла каждый блок открытого 
текста обрабатывается отдельным сеансным ключом, что равносильно реализации принципа 
«одноразового блокнота» в абсолютно стойкой ко взлому криптосистеме.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.habil.sc.ing. В. Еремеева. 
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Сегодня статистические методы предсказания используются во многих областях совре-
менных исследований. Во всех этих областях имеется необходимость применять статистическое 
предсказание с определенной точностью, которая в идеальном случае должна достигать ста 
процентов. Вероятность предсказания чаще всего ограничена как свойствами самих процессов, 
так и временными и технологическими факторами. 

Каждый конкретный метод предсказания может эффективно использоваться для опре-
деленных сигналов с заданными либо экспериментально найденными статистическими 
характеристиками.  

Существует большое количество математико-статистических методов прогнозирования, 
таких, к примеру, как метод наименьших квадратов, метод экспоненциального сглаживания, метод 
вероятностного моделирования и метод адаптивного сглаживания, которые относятся к симплекс-
ным методам прогнозирования. Также существуют методы, основанные на математических 
методах прогнозирования, например, регрессионный и корреляционный анализы.  

Решение задачи, поставленной в работе, позволит классифицировать процессы с заданными 
статистическими свойствами и возможно позволит существенно сократить задачу выбора необ-
ходимого способа предсказания сигнала. Для практического сравнения алгоритмов на предмет 
эффективности предсказания будем использовать подход, который предполагает следующую 
методику: 

• выбор наиболее часто используемых алгоритмов предсказания из доступных приложений 
пакетов программ, таких как MatLab; 

• генерирование сигнала с заданными корреляционными свойствами; 
• оценка реакции каждого из выбранных алгоритмов на сигнал с заданными свойствами; 
• вычисление вероятности правильного предсказания отсчетов исследуемого сигнала; 
• классификация алгоритмов предсказания по вероятности правильного прогнозирования 

при воздействии на входе сигналов с заданными корреляционными свойствами. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.habil.sc.ing. Ю. Сикержицкого. 
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Технология Автоматического зависимого наблюдения (АЗН) подразумевает определение 
местоположения воздушного судна с помощью бортовых систем спутниковой радионавигации  
и передачу полученных координат по линиям передачи данных в центры управления воздушным 
движением (УВД), а также другим бортам. В связи с использованием цифровой линии передачи 
данных стало возможным организовать обмен информацией не только с центрами УВД, но и  
с другими участниками воздушного движения. На сегодняшний день существует 3 варианта 
реализации технологии [1]: 

• усовершенствованный режим ответчика вторичной РЛС (Mode-S Extended Squitter); 
• универсальный приемоответчик (UAT – Universal Access Transponder); 
• линия передачи данных УКВ режима 4 (VDL mode 4). 
Доказано, что эта технология сравнительно дешевая, она удобна в использовании и более 

точна, чем классические методы, применяемые в УВД. Несмотря на это, каждый способ 
реализации имеет как ряд неоспоримых преимуществ, так и явные недостатки, как технические, 
так и с экономической точки зрения [2]. Однако несмотря на непрерывное развитие технологии, 
вопрос о защите информации и несанкционированном доступе к данным остается открытым  
в любом пути реализации. Особенно актуальной эта проблема стала после событий 11 сентября 
2001 года. 

Проблема защиты информации может быть решена либо на техническом уровне, с исполь-
зованием нескольких частот, либо путем шифрования. Использование нескольких частот  
для аппаратной защиты информации не является выгодным в аспекте перенасыщенности радио-
частотного спектра. Шифрование же является наиболее подходящим решением, однако вариант 
когда число пользователей все время непостоянно, вносит определенные трудности. 

При реализации АЗН-В (вещательной) по технологии UAT [3] и VDL mode 4 [4] 
информация от каждого пользователя передается по кадрам, это дает возможность производить 
манипуляции только в пределах этого кадра. Основная задача защиты информации в пределах 
этого кадра – внести временную задержку при обработке информации несанкционированным 
пользователем.  

Целью данного исследования является анализ возможных путей реализации технологии 
АЗН-В, а также более глубокое освещение проблемы защиты информации. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. А. Позднякова. 
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В последнее время использование спутниковой системы радионавигации прочно вошло  
в геодезическую практику во всем мире. Применение спутниковых геодезических систем позво-
ляет не только повысить производительность полевых работ, сократить время координирования, 
но и улучшить качество выполнения съемок. 

Однако существует ряд проблем, по причине которых снижается точность определения 
координат, и применение GPS-приемника становится недопустимым. Одна из главных проблем 
возникает при использовании GPS-приемника вблизи крупных препятствий, таких как много-
этажные здания в городской застройке или массив леса в сельской местности, и связана она  
с эффектом многолучевого распространения сигнала. 

Аналитически погрешность многолучевого распространения сигнала оценить трудно,  
а наилучшим способом борьбы с ней считается рациональное размещение антенны приемника 
относительно препятствий, что в данной отрасли зачастую противоречит задаче. Поэтому влияние 
многолучевости в неоднородных средах до сих пор является актуальной проблемой и на данный 
момент до конца нерешенной.  

Целью работы является изучение влияния многолучевости в неоднородных средах и рас-
смотрение всевозможных способов исключения ошибок, вызванных влиянием многолучевости. 

Эксперементально используя GPS-приемник “TPS Hiper+”, было проведено координиро-
вание государственного геодезического пункта в лесной среде. Далее полученные данные  
при помощи программы Topcon Link трансформированы в Rinex файл для удобства работы  
с данными и, используя программу Pinnacle, обработан весь массив данных. Полученная 
неточность составила 14 см. Далее весь массив данных был разделен на несколько частей  
и обработан снова. Таким образом был получен наилучший результат позиционирования, 
который составил 11 см. 

В ходе исследования было определено, что для достижения более точных координат, чем 
обычная постобработка данных (для которой затрачивается минимум 5 минут координирования), 
хватает пяти секунд. Подтверждена одна из закономерностей: для достижения более точных 
результатов позиционирования необходимо большее количество спутников. 

В дальнейшем работа будет направлена на нахождение правильной выборки данных, 
которая позволит улучшить определение координат в неоднородных средах и сократить время 
координирования.  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.habil.sc.ing. Ю. Сикержицкого. 
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В работе рассмотрены вопросы построения современных сетей доступа и их модерни-
зации. Проведен анализ особенностей сетей с кольцевой топологией и анализ надежности 
оптических кольцевых сетей переноса [1, 2]. 

Исследованы методы решения простейших задач оптимального резервирования при 
использовании метода неопределенных множителей Лагранжа и метода динамического 
программирования [3, 4]. 

Результаты данного исследования служат базой для решения задачи повышения 
надежности кольцевых сетей переноса. 
 
Представленный материал отражает  
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Проектирование сети переноса, выбор топологической структуры, объединение и взаимо-
увязка элементов сети имеют много вариантов решений. Наиболее взвешенным и обоснованным 
является подход к решению задачи с позиций оптимизации структуры и повышения ее надежности 
на путях применения оптимального резервирования [1, 2, 3]. 

В данной работе рассмотрена общая постановка задачи: расположение абонентского 
цифрового концентратора (АЦК) и АТСЦ (цифровой) на местности, расстояние между АЦК, 
между АЦК и АТСЦ и т.д. 

Исследован метод решения простейших задач оптимального резервирования при исполь-
зовании градиентного метода (метод наискорейшего спуска) [3, 4]. На этой базе произведен 
выбор метода оптимизации сети переноса, топологической оптимизации, повышения надежности 
сети переноса. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.sc.ing. О. Щипцова. 
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Из множества методов диагностики роторного оборудования, использующих анализ вибро-
акустических сигналов, можно выделить один, дающий максимально полный объем диагностической 
информации, – это спектральный метод оценки виброакустических сигналов. Только разделив сигнал 
на составляющие (периодические, случайные, ударные, шумовые) и проанализировав каждую из 
них отдельно, можно наиболее точно определить состояние диагностируемого объекта. Особо важным 
в диагностике ответственных узлов роторного оборудования является определение признаков дефекта 
в режиме реального времени с целью своевременного принятия решения. Использование спект-
рального метода подразумевает набор определенных программных и аппаратных средств для его 
реализации, а именно: фильтра для выделения полосы частот с присутствующим признаком 
дефекта и преобразователя Гильберта, позволяющего выделить огибающую виброакустического 
сигнала, в которой как раз и содержится информация о самом дефекте. 

Целями работы являются 
• синтез перестраиваемых цифровых фильтров второго порядка с минимальным числом 

элементов задержки, умножителей и сумматоров; 
• синтез нерекурсивных преобразователей Гильберта при заданном рабочем частотном 

диапазоне и заданных коридорах допустимого отклонения амплитудно-частотной 
характеристики от идеальной; 

• синтез рекурсивных преобразователей Гильберта при заданном рабочем частотном 
диапазоне и заданных коридорах допустимого отклонения фазочастотной характеристики 
от девяноста градусов. 

Показано, что для всех этих случаев синтез всегда осуществим с использованием неко-
торых вспомогательных программ пакета MATLAB. Предложены детальные варианты решений 
на основе КИХ- и БИХ-структур. 

Найдены специальные структуры перестраиваемых по центральной частоте и по ширине 
полосы пропускания цифровых полосовых резонаторов, имеющие минимальное число элементов 
при их реализации. Максимальный и минимальный уровни передачи не зависят от номиналов 
перестраивающих умножителей.  

Разработан способ существенного упрощения нерекурсивного преобразователя Гильберта 
при унификации требований по выбору его рабочего диапазона частот. В предложенном случае, 
с одной стороны, упрощается процедура синтеза из-за возможности перехода к проектированию 
фильтра верхних частот, а с другой – вдвое сокращается число используемых умножителей  
в окончательной блок-диаграмме. 

Найдена рациональная схема реализации рекурсивного преобразователя Гильберта, позво-
ляющая уменьшить число элементов в ее реализации и существенно сократить чувствительность 
к возможным отклонениям номиналов.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.habil.sc.ing. В. Еремеева. 
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