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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Колчев А.А. Кафедра

радиоастрономии Отделение радиофизики и информационных систем , AAKolchev@kpfu.ru ;

Ибатуллин Эмир Аминович

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины F5 "Пространственно-временная обработка сигналов" являются

знакомство с основными понятиями и определениями, с физическими принципами

оптимальной пространственно-временной обработки (ПВОС), критериями оптимальности,

алгоритмами работы устройств ПВОС, построением фазированных антенных решеток,

структурами устройств ПВОС.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 10.03.01 Информационная безопасность и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина F5. Для освоения дисциплины необходимы знания, приобретенные в результате

освоения предшествующих дисциплин: математического анализа (Б2.Б6); теории вероятностей

и математической статистики (Б2.Б11); векторного анализа (Б2.Б9); электродинамики (Б3.Б3);

статистической радиофизики (Б3.Б10); основ радиоэлектроники (Б3.Б11).

Дисциплина "Пространственно-временная обработка сигналов" входит в цикл F5 подготовки

бакалавров по направлению 511500-"Информационные процессы и системы".

Дисциплина служит основой для последующего изучения дисциплины "Адаптивные

радиосистемы" (Б3.ДВ4.1).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью применять соответствующий математический

аппарат для решения профессиональных задач

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать значение информации в развитии

современного общества, применять информационные

технологии для поиска и обработки информации

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью применять программные средства

системного, прикладного и специального назначения,

инструментальные средства, языки и системы

программирования для решения профессиональных задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью применять программные средства

системного, прикладного и специального назначения,

инструментальные средства, языки и системы

программирования для решения профессиональных задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью администрировать подсистемы

информационной безопасности объекта защиты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 принципы построения фазированных антенных решеток (ФАР); 

основной метод оптимальной ПВОС; 

структурные схемы ПВОС. 

 

 

 2. должен уметь: 

 синтезировать алгоритмы ПВОС; 

применять полученные знания для разработки радиоэлектронных систем с ФАР; 

решать статистические задачи в области ПВОС. 

 

 

 3. должен владеть: 

 методами анализа и синтеза радиоэлектронных систем с ФАР; 

навыками работы с учебной и научной литературой 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории и методов

физических исследований (ПК-5). 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1.

Пространственно-временные

сигналы и помехи.

8 1-4 4 0 6

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Прием

пространственно-временных

сигналов. Общие положения.

8 5-8 4 0 8

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Прием

квазидетерминированного

простран-ственно-временного

сигнала.

8 9-12 6 0 8

Коллоквиум

 

4.

Тема 4. Устройства обработки

пространственно-временных

сигналов.

8 13-16 6 0 8

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     20 0 30  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Пространственно-временные сигналы и помехи. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основное содержание теории пространственно-временной обработки сигналов.

Пространственно-временной сигнал. Заполненные и разреженные фазированные антенные

решетки (ФАР). Широкополосность или узкополосность сигнала в пространственно-временном

смысле. Пространственно-когерентные, некогерентные и частично-когерентные сигналы.

Спектры пространственно-временных сигналов. Пространственные частоты. Спектры при

факторизующей функции времени и координат. Уравнение, связывающее временную и

пространственные частоты. Некоррелированные помехи типа пространственно-временного

белого шума. Корреляционная матрица шума для разреженной и для заполненной ФАР.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Спектры пространственно-временных сигналов. Пространственные частоты. Спектры при

факторизующей функции времени и координат.

Тема 2. Прием пространственно-временных сигналов. Общие положения. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Адаптивные методы пространственно-временной обработки сигналов. Aлгоритмы,

синтезированные по критерию минимума среднеквадратического отклонения принимаемого

сигнала от опорного. Алгоритмы, использующие априорную информацию о направлении

прихода полезного сигнала.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Функционал отношения правдоподобия. Решающая функция. Корреляционный интеграл.

Тема 3. Прием квазидетерминированного простран-ственно-временного сигнала. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Схема оптимального обнаружителя сигнала со случайными амплитудой и начальной фазой.

Связь между условными вероятностями ложной тревоги и правильного обнаружения.

Структурная схема оптимального обнаружителя с согласованным фильтром. Обнаружение

объектов, распределенных в заданном объеме. Корреляционные обнаружители сигналов со

случайным временем прихода.
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лабораторная работа (8 часа(ов)):

Прием узкополосного пространственно-временного сигнала с фиксированной амплитудой и

случайной начальной фазой.

Тема 4. Устройства обработки пространственно-временных сигналов. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Пространственная обработка радиосигналов адаптивными антенными решетками.

Использование перспективных сигналов и сигнально-кодовых конструкций. Устройства с

масштабной переизлучающей решеткой. Обработка сигналов линейных антенных решеток.

Устройства МПР для обработки сигналов в спектральной области. Устройство МПР с

масштабированием по скорости и с фокусировкой переизлученной волны на считывающие

элементы.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Структуры устройств пространственно-временной обработки.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Пространственно-временные

сигналы и

помехи.

8 1-4

подготовка к устному опросу

14

Устный

опрос

2.

Тема 2. Прием

пространственно-временных

сигналов. Общие

положения.

8 5-8

подготовка к контрольной работе

14

Контроль-

ная

работа

3.

Тема 3. Прием

квазидетерминированного

простран-ственно-временного

сигнала.

8 9-12

подготовка к коллоквиуму

14 Коллоквиум

4.

Тема 4.

Устройства

обработки

пространственно-временных

сигналов.

8 13-16

подготовка к устному опросу

16

Устный

опрос

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной работы:

лекции, коллоквиумы, самостоятельная работа студентов, консультации.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Пространственно-временные сигналы и помехи. 

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Aнтенная решетка 2. Эквидистантная линейная АР 3. Кольцевая и плоская АР 4. Шумы

антенной системы 5. Атмосферные помехи 6. Индустриальные помехи 7. Виды непрерывных

шумовых помех 8. Характеристики хаотических импульсных помех 9. Финитный и инфинитный

сигналы 10. Аналоговый, непрерывный, дискретный, квантованный, цифровой сигналы 11.

Детерминированный и случайный сигналы

Тема 2. Прием пространственно-временных сигналов. Общие положения. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Классификация детерминированных процессов. 2. Аналоговые методы анализа плотности

вероятности случайных процессов. 3. Аналоговые методы анализа спектральной плотности

случайных процессов. 4. Аналоговые методы анализа среднего квадрата случайных процессов.

5. Аналоговые методы оценки плотности вероятности случайных процессов. 6. Аналоговые

методы спектрального анализа случайных процессов. 7. Детерминированные и стохастические

процессы. 8. Дискретизация случайных процессов. 9. Истинное и RC усреднение. 10.

Квантование случайных процессов.

Тема 3. Прием квазидетерминированного простран-ственно-временного сигнала. 

Коллоквиум , примерные вопросы:

1.Этап подавления помехи и этап выделения сигнала. 2. Подавление помехи путем

пространственно-временного дифференцирования или спектральной режекции по всему

пространству наблюдения. 3. Выделение сигнала осуществляется путем когерентного

пространственно-временного интегрирования или спектральной фильтрации. 4. Способы

пространственно-временной обработки сигнала 5. Временная, пространственная и

поляризационная компоненты обработки сигнала. 6. Плотность вероятности случайных

процессов, ошибки оценки. 7. Полоса пропускания фильтра при анализе случайных процессов.

8. Спектральная плотность случайных процессов. 9. Сравнение различных видов модуляции.

10. Среднее значение квадрата процесса, оценки ошибки .

Тема 4. Устройства обработки пространственно-временных сигналов. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Классификация случайных процессов. 2. Корреляционная функция случайных процессов,

ошибки оценки. 3. Корреляционный анализ с использованием знаковых функций. 4. Косвенные

методы оценки плотности вероятности. 5. Метод определения спектральной плотности

мощности по Фурье преобразованию. 6. Метод фильтрации оценки спектральной плотности

мощности. 7. Модуляция и ее роль при регистрации случайных процессов. 8. Оценка

погрешностей измерения спектральной плотности мощности. 9. Ошибки оценки спектральной

плотности мощности методом периодограммы. 10. Ошибки оценок параметров случайных

процессов.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету

1. Основное содержание теории пространственно-временной обработки сигналов.

2. Пространственно-временной сигнал.

4. Заполненные и разреженные фазированные антенные решетки (ФАР).

5. Широкополосность или узкополосность сигнала в пространственно-временном смысле.

6. Пространственно-когерентные, некогерентные и частично-когерентные сигналы.

7. Спектры пространственно-временных сигналов.

8. Пространственные частоты.

9. Спектры при факторизующей функции времени и координат.

10. Уравнение, связывающее временную и пространственные частоты.

11. Некоррелированные помехи типа пространственно-временного белого шума.

12. Корреляционная матрица шума для разреженной и для заполненной ФАР.
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13. Функция правдоподобия.

14. Функционал отношения правдоподобия.

15. Решающая функция.

16. Корреляционный интеграл.

17. Прием узкополосного пространственно-временного сигнала с фиксированной амплитудой и

случайной начальной фазой.

18. Цель измерения и анализа случайных процессов.

19. Цифровые методы оценки плотности вероятности случайных процессов.

20. Структуры устройств пространственно-временной обработки.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Сомов А.М., Антенно-фидерные устройства [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под

ред. А.М. Сомова. - М. : Горячая линия - Телеком, 2011. - 404 с. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201520.html

2. Подлесный, С. А. Устройства приема и обработки сигналов [Электронный ресурс] : Учеб.

пособие / С. А. Подлесный, Ф. В. Зандер. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 352 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=441113

3. Ротхаммель К., Антенны. Том 1. [Электронный ресурс] / Ротхаммель К., Кришке А. - М. : ДМК

Пресс, 2009. - 416 с. - - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/5-85648-715-X.html

4. Ротхаммель К., Антенны. Том 2 [Электронный ресурс] / Ротхаммель К., Кришке А. Пер. с нем.

- М. : ДМК Пресс, 2009. - 416 с. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5856487168.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Двуреченский В.Д. и др. Антенны с импедансными периодическими структурами

[электронный ресурс] - Москва: Горячая линия - Телеком, 2013. - 187 с. - URL:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202787.html

2. Басараб М.А., Цифровая обработка сигналов и изображений в радиофизических

приложениях [Электронный ресурс] / В. Ф. Кравченко - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 544 с. -

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922108713.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Space-Time Equalization Techniques for New GNSS Signals -

www.springer.com/engineering/signals/book/978-0-387-29291-5

Coherent optical three-dimensional? - www.opticsinfobase.org/ao/abstract.cfm?URI=ao-51-33-7900

IEEE Xplore - Space-time processing - ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=904043

Interference Cancellation Using Space -

www.springer.com/engineering/signals/book/978-3-642-30711-9

Ибатуллин Э.А., Марамзин В.М. Учебно-методическое пособие - http://radiosys.ksu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Пространственно-временная обработка сигналов и антенны"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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мультимедийная аудитория

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 10.03.01 "Информационная безопасность" и профилю подготовки Безопасность

автоматизированных систем .
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