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А.С. Иванов, В.В. Сидоров
ДВУХКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ И ОБРАБОТКИ
СИГНАЛОВ В ПРОСТРАНСТВЕ СОБОЛЕВА
Предложен алгоритм двухканальной передачи и фильтрации сигнала в
пространстве Соболева. Проведено сравнение данного алгоритма и алгоритма с использованием известной двухканальной системы передачи сигнала
в условиях воздействия аддитивных шумов. Доказана целесообразность использования фильтров обработки сигналов в пространстве Соболева с точки зрения устойчивости к неточному заданию формы спектральной плотности мощности (СПМ) сигналов и шумов.
Ключевые слова: двухканальная передача, пространство Соболева.
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Введение. Цель работы – реализовать пропересылок  (в процентах) от числа дуг nd граграмму переключения алгоритма в защищенном
фа потока данных G для различных значений
режиме, проанализировать ее работу, выделить
числа вершин n.
проблемы реализации и предложить возможные
Таблица 1
пути их решения.
Число
Число дуг графа G (случай m = 2)
вершин n 1,0 n
1,5 n
2,0 n
1,5 n
…Изменив теперь порядок интегрирования
и статистического усреднения, получим
20
41,0
72,8
72,5
97,6
40
53,4
65,8
73,4
85,4

a k  xt  xt   Pk    d  xt y k t , (4)
60
58,7
66,4
71,5
77,4
0
80
55,2
66,7
70,9
78,1
где y k t   отклик линейного фильтра с им100
58,6
64,7
71,8
76,9
пульсной характеристикой
…
hk t   Pk t  t  .
Заключение. В статье предложен алгоритм
…На рисунке 1 представлена структурная
двухканальной передачи и фильтрации сигнала.
схема аналогового устройства, реализующего
Доказана
целесообразность
использования
вычисление в соответствии с уравнением.
фильтров обработки сигналов.
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Рисунок 1 – Структурная схема
аналогового устройства

…Для предложенного алгоритма в таблице 1
приводятся результаты анализа зависимостей
относительного количества межпроцессорных
Текст статьи располагается на листе форматом А4
(верхнее поле – 2,5 см, остальные – по 2 см) в две колонки шириной по 8,2 см и расстоянием между колонками
0,6 см.
Используемый шрифт – Times New Roman.
Размер шрифта для написания: инициалов и фамилий авторов и названия статьи – 14, индекса УДК,
аннотации, основного текста – 11, списка литературы – 10.
Межстрочное расстояние – одинарное.
Абзацный отступ – 0,7 см.
В формулах: латинские буквы выполнять курсивным шрифтом, цифры, греческие буквы, стандартные
математические функции – нормальным шрифтом, векторы и матрицы – жирным шрифтом.
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