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Рис. 4. Панель сценариев ХД «Фармация»

На заключительном этапе с помощью мастера ви-
зуализаций создают сценарий получения данных из 
ХД и формируют olaP-отчеты. Они представляют 
собой 3-мерные таблицы, в заголовках строк и столб-
цов которых содержатся аналитические признаки 
(срезы данных) с вложенной группировкой, а в ячей-
ках – суммарные показатели отчета.
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Современные сети мобильной связи основаны на 
трех основных технологиях, служащих увеличению про-
пускной способности каналов связи сетей WiMax и LTE: 
OFDM (ортогональное частотное разделение); MIMO 
(идеология «множественный вход, множественный вы-
ход»; SAE (эволюционная системная архитектура).

OFDM – информационный поток разбивается на 
несколько потоков данных, которые одновременно 
передаются на различных частотах, вписываясь при 
этом все в тот же стандартный диапазон.

Достоинства OFDM: снижение ортогональных 
помех; расширение полосы пропускания кратно ис-
пользуемым каналам в системе.

MIMO – позволяет уменьшить число ошибок при ради-
ообмене данными (bEr) без снижения скорости передачи 
в условиях множественных переотражений сигналов (го-
родская застройка), за счет использования многоэлемент-
ных антенных устройств и методов разнесения задержки, 
пространственно-временного блочного кодирования (Space-
Time Block Codes),пространственно-временного решетчато-
го кодирования (Space-Time Trellis Codes).

Достоинства MIMO: расширение зоны покрытия 
радиосигналами и сглаживание в ней мертвых зон; 
использование нескольких путей распространения 
сигнала, для повышения надежности по трассам 
с замираниями и переотражениями; увеличение про-
пускной способности линий связи за счет формиро-
вания физически различных каналов (разделенных 
пространственно, с помощью ортогональных кодов, 
частот, поляризационных мод).

Концепция SAE направлена на обеспечение непре-
рывного обслуживания мобильного абонента при его 
перемещении между сетями беспроводного доступа, 
которые могут не соответствовать стандартам 3gPP 
(GSM,UMTS,WCDMA и т.д.)[1]. Системная архитекту-
ра SAE позволяет значительно уменьшить задержки 
передачи данных, что особенно критично для VoIP или 
онлайновых процессов передачи видеоинформации.

Технологии WiMax и LTE основаны на интерфей-
се MIMO-OFDM. Однако некоторые технологические 
решения LTE дают ей ряд преимуществ.

В таблице представлен сравнительный анализ 
технологий – WiMax и LTE .

Сравнение технологий WiMax и LTE
Характеристика WiMax ltE Преимущества

Многостанционный доступ oFDMa на канале 
«вверх» и «вниз»

oFDMa на канале «вниз» 
и Sc-FDMa «вверх» 

Снижение пик-фактора, 
упрощение терминала

Организация канальных ресурсов Параллельные подне-
сущие

Поднесущие с учетом 
коррелированности

Повышение спектральной 
эффективности

Диспетчеризация частотных 
ресурсов Рандоминзированная Селективная Преимущество по энергоза-

тратам

Задержка обработки пакетов 30 мс 10 мс Снижение задержки за счет 
упрощения архитектуры

Адаптация к характеристикам 
канала Низкая точность (2-3) Дб Высокая точность (1-2) Дб Повышение спектральной 

эффективности

Управление мощностью Классический алгоритм Частичное управление 
мощностью

Изменение пропускной 
способностью в зависимости 

от положения объекта

Средняя пропускная способность 
соты

на линии вниз составляет 
5,0 Мб/с на линии 
вверх – 1,5 Мб/с.

на линии вниз составляет 
11,8 Мб/с на линии вверх – 

4,8 Мб/с. Пропускная способность 
соты ltE выше, чем WiMaXПиковая пропускная способность 

соты
на линии вниз составляет 

13,0 Мб/с на линии 
вверх – 5,0 Мб/с.

на линии вниз составляет 
60,0 Мб/с на линии вверх – 

20,0 Мб/с.
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Рассмотрим некоторые особенности технологиче-
ских решений LTE:

Для передачи сигнала с большим пик-фактором 
отказались от технологии OFDM, т.к. требуется высо-
ко линейный и дорогостоящий усилитель. Использу-
ют технологию SC-FDMA – мультиплексирование на 
одной поднесущей [2].

При использовании MIMO в технологии WiMax 
ресурсы выделяются пользователям слотами, фор-
мируемыми из поднесущих и символов OFDM; при 
этом применяется метод расстановки поднесущих 
PUSC. В пределах одного ресурсного блока (180 кГц) 
поднесущие коррелированы, что позволяет сократить 
количество поднесущих. Доля поднесущих в LTE 
в 1,5 раза меньше, чем в WiMax.

В сетях LTE для каждой абонентской станции 
и каждого частотного блока несущей формируются 
индикаторы качества канала. Пользователям выделя-
ются ресурсные блоки с наивысшим качеством (отно-
шение сигнал/шум). В WiMax поднесущие распреде-
лены по всему спектру канала [3].

Благодаря упрощенной архитектуре (отсутствие 
контроллера базовых станций) сократилось время на 
обработку пакетов до 10 мс, против 30 мс в WiMax [3].

Используются несколько десятков схем модуля-
ции и кодирования. Выбирается та, которая в данных 
условиях распространения радиоволн обеспечивает 
максимальную пропускную способность. Точность 
настройки на канал в зависимости от отношения 
сигнал/шум составляет 1-2 Дб. В WiMax число схем 
в несколько раз меньше, точность настройки более 
грубая – 2-3 Дб.

Используется модифицированный алгоритм частич-
ного управления мощностью. Пороговое отношение 
сигнал/шум меняется для пользователей в зависимости 
от их положения. Вблизи базовой станции абонент-
ский терминал работает с более высоким отношением 
сигнал/шум, с более высокой скоростью кодирования 
и кратностью модуляции, следовательно, с более высо-
кой спектральной эффективностью. В WiMax мощность 
излучения устанавливается с отношением сигнал/шум, 
равным некоторому пороговому значению.

Рассмотренные методы обработки сигнала по-
зволили стандарту LTE достичь высокой пропускной 
способности сети (таблица 1). Такие скорости близки 
к скоростям кабельного доступа (технология ADSL) 
и позволяют реализовать полноценную передачу 
мультимедийной информации.

Вывод. Задача локализации источников радиоиз-
лучений в сетях мобильной связи и выбор соответ-
ствующего метода является достаточно сложной, так 
как необходимо учитывать множество факторов. Это 
связано с различной структурой сетей, использовани-
ем в них отличающихся способов передачи сообще-
ний, а также множество специальных характеристик 
системы: количество излучаемых антенн; наличие 
мультиплексирования и многолучевости; спектраль-
ные характеристики сигналов. 
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Получение видеоизображения – неотъемлемая 

составляющая современных информационных тех-

нологий. При кодировании изображения происхо-
дит фотоэлектрическое преобразование, накопление 
и усиление сигналов. В канале передачи произво-
дится согласование параллельного (многомерного) 
потока фотонов с одномерным каналом, в котором 
сигнал является функцией времени и формирование 
минимального количества информации при заданном 
уровне её качества. В основе видеосистем – ПЗС-
матрица (ccD array) и блок обработки аналогового 
видеосигнала (АЦП с различными дополнениями), 
отработанные принципы построения и технологии. 

КМОП датчики изображения. Реальной альтер-
нативой ПЗС являются КМОП датчики изображения, 
совмещающие на одном кристалле светочувстви-
тельную матрицу и полную обработку аналогового 
сигнала (включая АЦП). В настоящее время рынок 
телевизионных камер на КМОП сенсорах стреми-
тельно обгоняет рынок телекамер матричных ПЗС 
[1]. Первоначально КМОП датчики изображения 
разрабатывались для космических программ NaSa. 
Телекамеры на КМОП фотоприёмниках имеют боль-
шие перспективы развития, так как именно они наи-
более подходят для процесса объединение каналов 
связи и систем на кристаллах, т.е. реализации задачи 
кодирования источника и кодирования канала на од-
ном кристалле. Во-первых, это реализация непосред-
ственно в кристалле докоммутационного усиления 
изображений. Во-вторых, кодирование источника 
изображения, и кодирование канала передачи c воз-
можностью специальной обработки видеоинформа-
ции непосредственно на том же кристалле, на кото-
ром расположен фотоприёмный массив элементов. 

Видеосистемы на кристалле. Сейчас существуют 
видеосистемы на кристалле, осуществляющие пре-
образование потока фотонов в поток координат объ-
ектов. Возможно скорое появление видеосистем на 
кристалле, объединяющих фотоприёмную матрицу 
большого формата (телевидение высокой чёткости) 
и кодер источника (т.е. устройство сжатия изображе-
ния) в одном из перспективных стандартов. Сейчас 
наиболее популярны MPEg-2 и MPEg-4.[2] Так же 
существуют видеосистемы на кристалле, сочетаю-
щие в себе первый этап кодирования источника (на-
копление и усиление сигналов) с кодированием кана-
ла, ориентированным на компьютерные сети. 

Из областей применения КМОП датчиков изобра-
жения рассмотрим те, которые развиваются в странах 
СНГ: системы видеонаблюдения/системы безопасно-
сти; медицинские приборы; биометрические системы 
идентификации; системы технического зрения; авто-
мобили.

На рисунке приведен внешний вид телевизион-
ной камеры, разработанной НПК «ЕС Экспертс» на 
основе 3-х мегапиксельного КМОП сенсора фирмы 
Micron, имеющей интерфейс uSb 2.0 и программное 
обеспечение для ввода изображений в компьютер [1]. 

Телекамера на КМОП фотоприёмниках НПК«ЕС Экспертс»


