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РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе 

магистранта содержит 57 с., 39 ил., 43 источника. 

АНАЛИЗ ЭФИРНОГО ВЕЩАНИЯ, РАДИОКОНТРОЛЬ, КВ 

ДИАПАЗОН, СВЕРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, ВЕЙВЛЕТ-

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ. 

Целью работы является разработка прототипа системы идентификации 

радиопередающих устройств. 

В работе предлагается использовать сверточную нейронную сеть для 

идентификации радиопередающих устройств. Для разделения классов 

используется вейвлет-разложение радиозаписей. В ходе исследования был 

разработан прототип системы на языке Python с точностью 65%. 

Работа была апробирована на IX Международной научно-практической 

конференции «Высокопроизводительные вычислительные системы и 

технологии в научных исследованиях, автоматизации управления и 

производства», статья о результатах исследования опубликована в журнале 

«Высокопроизводительные вычислительные системы и технологии». 

Список использованных сокращений: 

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика. 

ВЧ – высокая частота. 

БД – база данных. 

ИНС – искусственная нейронная сеть. 

МОВ – машина опорных векторов. 

ОСШ – отношение сигнал/шум. 

ПФ – преобразование Фурье. 

РБФ – радиальная базисная функция. 

ФНЧ – фильтр низких частот. 

ЭВМ – электронная вычислительная машина. 

CPU – central processing unit (центральный процессор). 
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FIR – finite impulse response (фильтр с конечной импульсной 

характеристикой). 

GPU – graphics processing unit (графический процессор). 

IoT – internet of things (интернет вещей). 

SVD – singular value decomposition (сингулярное матричное 

разложение). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Бурное развитие цифровых средств радиосвязи привело к большому 

распространению данного типа устройств. На сегодняшний день существует 

множество различной аппаратуры для передачи данных как на небольшие 

расстояния, так и на огромные дистанции. Вместе с этим растет потребность в 

оборудование, позволяющем производит мониторинг и контроль эфирного 

вещания. Рост сложности коммуникационных систем и скоростей 

информационного обмена, создание новых методов кодирования и модуляции 

сигналов выдвинули определенный круг задач, решение которых требует 

качественно новых методов обработки радиосигналов, учитывающих их 

свойства, особенности, интеллектуализацию технических устройств. 

Одной из проблем в рамках данной тематики является идентификация 

радиопередающей аппаратуры. Аналоговые передатчики имели 

индивидуальные характерные особенности, которые позволяли операторам 

идентифицировать их без помощи специальных технических средств. С 

переходом на цифровые методы обмена данными и качественным изменением 

элементной базы такой подход остался в прошлом, человек уже не способен 

отличить один передатчик от другого. Но меж тем возможность 

идентификации отдельных устройств позволяет классифицировать и 

каталогизировать полученные радиосигналы, отслеживать активность 

различных передающих устройств и исследовать режимы их работы. 

Внедрение технологий интернета вещей, которое сейчас активно развивается 

в мире и Российской Федерации, в частности, в сфере ЖКХ и других 

элементах критической инфраструктуры, также требует активного 

мониторинга эфирного вещания. Использование радиопередатчиков, 

работающих в диапазоне частот устройств IoT, или имеющих высокую 

мощность излучения могут вывести из строя или нарушить работу 

стратегических объектов. Таким образом задача идентификации передающих 
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устройств в рамках контроля радиообстановки и мониторинга эфирного 

вещания является крайне актуальной. 

Существующие способы идентификации радиопередающих устройств 

не отвечают в полной мере тем требования, которые перед ними выдвигаются. 

Подавляющее большинство систем базируются на эталонных базах, 

подразумевающих создание банка данных образцов сигналов различных 

устройств [1, 2, 3, 4, 5]. Однако при проектировании таких систем крайне 

сложно учесть все возможные условия в канале передачи, эфирной обстановке 

и другие факторы, которые оказывают существенное влияние на качество 

работы системы. Другие системы предназначены для идентификации строго 

определенных типов сигналов, основаны на особенностях сигнально-кодовых 

конструкций [6], лежащий в их основе, поэтому не подходят для решения 

широкого спектра задач. 

Между тем нейросетевые технологии находят все большее применение 

в цифровой обработке сигналов. Они используются для фильтрации, фазовой 

автоподстройки частоты, определения типа модуляции, детектирования, 

декодирования, распознавания речи. Это обусловлено возможностью 

подстройки свободных параметров под изменение статистических свойств 

среды [7, 8]. Методы, в основе которых лежит использование ИНС, 

привлекательны для практического применения благодаря их способности 

работать с нелинейностями, нестационарностями и в виду отсутствия 

предположений о гауссовости в исходных данных. 

В ряде работ уже осуществлялись попытки применить нейронные сети 

для идентификации радиопередающих устройств [9, 10, 11, 12, 13]. Но они 

ограничились анализом сигналов в разных скоростных режимах или 

основывались на различиях в структуре самих сигналов. Кроме этого, до конца 

нерешенным вопросом остается методика формирования пространства 

информативных признаков, по которым осуществляется разделение классов. 

Поэтому в работе рассматривается сингулярное матричное разложение и 

вейвлет-разложение в качестве преобразования в пространство признаков, с 
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целью выявления наиболее подходящего метода с максимальным контрастом 

признаков классов. 

Таким образом целью работы является разработка прототипа 

системы идентификации радиопередающих устройств коротковолнового 

диапазона. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

 провести анализ литературы по теме исследования; 

 проанализировать существующие методы и системы идентификации 

радиопередающих устройств; 

 разработать структуру системы и реализовать прототип ПО. 
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1. ОБЗОР МЕТОДОВ И СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

Задача идентификации радиопередатчиков появилась еще на заре 

становления радиосвязи. С ростом числа телекоммуникационного 

оборудования ее актуальность только возрастает. На протяжении 

достаточного длинного времени главным подходом к решению этого вопроса 

оставалось создание эталонных баз, содержащих те или иных образцы 

сигналов или их признаки, на основании которых происходила 

классификация. Однако такие системы не могут обеспечить полноценную 

идентификацию передатчиков в эфире. Развитие нейросетевых методов 

открыло новые перспективы для решения этой задачи, и в последнее 

десятилетие она начала исследоваться в рамках концепции когнитивного 

радио.  

1.1. Классификаторы сигналов на основе эталонной базы 

Одним из первых методов идентификации радиопередающих устройств 

является поиск по эталонной базе сигналов. Существуют различные 

модификации данного метода, однако всех их объединяет необходимость в 

исходном наборе образцов радиосигналов, с которыми сравниваются 

полученные из эфира данные. В одном случае возможно восстановление 

эталонного сигнала по имеющейся базе, или же выявление информативных 

параметров принятого сигнала. Сравнение эфирных записей с эталонной базой 

могут осуществляться разными способами: 

1) кросс-корреляция; 

2) по метрике расстояний; 

3) с использованием элементов кластерного анализа; 

4) с применением отношения правдоподобия; 

5) с использованием гибридных экспертных методов. 
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Наиболее простой является база данных, содержащей полное описание 

радиопередающего устройства и параметров сигнала. В работе [3] представлен 

банк данных, включающий в себя следующие характеристики устройств: 

 тип и класс излучателя; 

 тип модуляции сигнала; 

 частотные и временные параметры излучаемых посылок. 

На первом шаге эфирные записи сопоставляются с эталонной базой по 

основным информативным характеристикам БД. Данная процедура может 

выполняться в несколько этапов, тогда на каждом новом шаге происходит 

уменьшение числа возможных источников сигнала. Затем происходит поиск 

радиопередатчика с наиболее близкими частотно-временными 

характеристиками. 

В [6] предлагается использовать скользящее окно для анализа канальных 

символов и подсчета появления событий, предполагающих наличие 

единственной пары несовпадающих символов, которые одновременно не 

принадлежат двум различным наборам разбиения. При этом предполагается, 

что искомые комбинации должны быть в два раза длиннее памяти сверточного 

кодера передатчика, что налагает ограничение на область применения данного 

метода. 

В работе [1] рассматривается применение разложения сигнала в 

оптимальном базисе Карунена-Лоэва. Предполагается использовать 

разложение спектра мощности по собственным векторам [14] для сравнения 

эфирных записей с эталонной базой. Однако такой подход малоэффективен, 

так как информативные признаки, полученные таким путем, имеют низкую 

контрастность. 

Для преодоления данного недостатка в работах [2, 5] используются 

другие методы разложения сигналов. В первой предлагается использовать 

сингулярное разложение матрицы. Исходная симметричная матрица может 

формировать как из дискретных отсчетов сигнала, так и из его спектра, причем 

для одной эфирной записи формируется несколько матриц. Затем выполняется 
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сингулярное преобразование, и в дальнейшем анализе задействуются только 

собственные значения матриц. Для каждой эталонной записи рассчитывается 

дисперсия ее собственных значений, в качестве информативных признаков 

сигнала используют собственные значения, имеющие минимальную 

дисперсию хотя бы в одном эталонном классе. По результатам сравнения 

записанных и эталонных сигналов происходит отождествление радиосигнала 

с тем или иным передатчиком. Структурная схема системы представлена на 

рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1 Структурная схема системы. 

Главным недостатком такого метода является низкая вероятность 

правильной идентификации при различных значениях соотношения 

сигнал/шум, так как устойчивость собственных компонент, используемых в 

качестве информативных признаков, различна при разных условиях в канале 

передачи. Так же, для осуществления анализа необходимы эфирные записи 

сигнала большой длительности, а это не всегда можно обеспечить в реальных 

условиях работы. 

Для осуществления работы подобных систем при различных значениях 

соотношения сигнал/шум можно использовать усредненное значение 

дисперсии главных компонент, как сделано в [5]. Кроме того, в данной работе 

для повышения качества идентификации признаки формируются так, чтобы 

они могли принадлежать одному из взаимоисключающих классов [15] (рис. 

1.2). Однако, это позволило компенсировать влияние ОСШ при его изменении 

в диапазоне 3 – 7 дБ. 
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Рис. 1.2 Система с увеличенной устойчивостью к влияниям радиоканала. 

В работе [4] для классификации сигналов предлагается использование 

аппарата деревьев решений (рис. 1.3). Сигнал из эфира раскладывается в ряд 

Маклорена, и коэффициенты высокого порядка используются в качестве 

информативных признаков сигнала.  

 

Рис. 1.3 Табличное представление дерева решений. 

После получения кумулянтов, они поступают на вход решающему 

дереву, где по шагам происходит принятие решения о принадлежности 

сигнала к одному из классов. Данная реализация хорошо подходит для случая, 
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когда условия в канале передачи постоянны, что редко встречается на 

практике. В реальных условиях кумулянты высокого порядка сильно 

подвержены влиянию шумов и помех, это обстоятельство приведет к 

снижению эффективности метода. 

Главным недостатком всех методов, основывающихся на формировании 

эталонной базы, является их зависимость от исходных данных. Если при 

формировании банка не были учтены какие-либо параметры канала, то 

идентификация и классификация сигнала будет произведена некорректно. Это 

накладывает серьезные ограничения на весь класс таких методов, потому как 

в реальных условиях контроля радиоэфира не редко приходится работать с 

сигналами, о которых нет априорных данных. 

1.2. Нейросетевые классификаторы 

На сегодняшний день нейросетевые методы широко используются в 

задачах цифровой обработки сигналов. Они находят следующие применения: 

фильтрация, фазовая автоподстройка частоты, определение типа модуляции, 

детектирование, декодирование, распознавание речи. Это обусловлено 

возможностью подстройки свободных параметров под изменение 

статистических свойств среды. Методы, в основе которых лежит 

использование ИНС, привлекательны для практического применения 

благодаря их способности работать с нелинейностями, нестационарностями и 

в виду отсутствия предположений о гауссовости в исходных данных. 

В задаче определения радиопередающих устройств нейросети могут 

выполнять различные задачи, они могут задействоваться в качестве 

решающего устройства, или для сокращения пространства признаков 

классифицируемых сигналов. Большое многообразие различных видов 

архитектур ИНС позволяет выбрать наиболее подходящую сеть и гибко 

настроить ее под конкретную задачу.  
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В [9] для этого предлагается использовать для работы с известным 

набором сигналов многослойный персептрон, а для эфирных записей без 

априорных данных карты Кохоннена (рис. 1.4).  

 

Рис. 1.4 Самоорганизующаяся карта Кохоненна. 

Многослойный персептрон представляет собой сеть прямого 

распространения, включающую в себя скрытые слои. Обучение персептрона 

производится на базе обучающей выборки и заключается в корректировки 

весовых коэффициентов для обеспечения наиболее достоверного результата. 

Однако он является лишь линейным разделителем, что может внести 

дополнительные трудности при обработке реальных эфирных записей. Карта 

Кохоннена представляют собой самообучающуюся сеть, что делает ее 

наиболее пригодной в условиях априорной неопределенности. Однако для 

корректной работы данного типа сети число разделяемых классов должно 

быть определено заранее, что не всегда можно обеспечить на практике. 

Другой способ идентификации источников радиосигналов описан в 

работах [10, 11]. Он предполагает использование двух различных ИНС: 

первая, представляющая собой карту Кохоннена, осуществляет 

предварительную обработку входных образов и вычисляет параметры, 

необходимые для организации второй нейросети. Она с свою очередь является 

радиально-базисной сетью и реализует модель подбора весовых 

коэффициентов без учителя. Это позволяет уйти от необходимости в 
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априорных данных о сигнале. Так же в данной работе реализована система 

сокращения пространства признаков за счет использования метода анализа 

главных компонент и использования «узкого горла» внутри сети (рис. 1.5). 

 

 

Рис. 1.5 «Узкое горло» внутри нейросети. 

Использование в качестве решающего устройства РБФ-сети позволяет 

обойтись без создания эталонной базы для обучения сети, однако 

использование карт Кохоннена требует для их правильной работы априорной 

информации о разделяемых классах. Кроме этого, метод анализа главных 

компонент по своей сути сводится к сингулярному матричному разложению 

[16], которое чувствительно к изменению соотношения сигнал/шум, а также 

не позволяет провести полноценный анализ сигналов с достаточно близкими 

частотно-временными характеристиками. 

В работе [12] предлагается использовать в роли решающего устройства 

автоассоциативную сеть типа многослойный персептрон. Но в качестве 

разделяющих признаков используются длительность преамбулы, тип 

преамбулы, длительность сквелч-окончания и режим модуляции сигнала. Это 

накладывает серьезные ограничение на работу такой системы с 

радиосигналами, о структуре которых нет информации. 

Так же в качестве классификатора используются гибридные сети [13]. 

Они представляют собой комбинацию самоорганизующихся слоев и 

многослойного персептрона (рис. 1.6), поэтому им присуще те же недостатки, 

что и образующим их архитектурам ИНС. 
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Рис. 1.6 Топологическая модель сети. 

Очевидно, что применение нейросетевых технологий для обработки 

радиосигналов открывает большие перспективы в задачах радиомониторинга 

и контроля эфирного вещания. Однако, эта область применения ИНС еще 

слабо изучена, ни один из вышеописанных методов не позволяет в полной 

мере решить круг вопросов, которые возникают на практике.  

Ввиду особенностей их работы нейросети хорошо подходят для работы 

с нелинейностями. А именно нелинейным воздействиям подвергается 

радиосигнала по мере прохождения канала передачи. Поэтому классификатор 

на основе ИНС будет рассматриваться в качестве решающего устройства в 

данной работе. 
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2. ОБЗОР СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

Любую систему идентификации того или иного радиопередающего 

устройства можно разделить на две основные части: 

1) подсистема выявления информативных признаков; 

2) решающее устройство. 

Формирование пространства информативных признаков и методология 

их получения являются важной частью системы идентификации, 

определяющими качество работы системы. Признаки должны иметь 

выраженные контрасты между разными классами сигналов, в противном 

случае обучение нейросетевого классификатора может закончиться неудачей. 

Решающее устройство на основе искусственной нейронной сети так же 

может иметь различную структуру. Выбор типа сети во многом зависит от 

формы представления входных данных. Поэтому перед тем, как остановиться 

на какой-то определенной сети, необходимо четко представлять себе какие 

образы будут подаваться ей на вход. 

2.1. Информативные параметры радиосигналов 

Формирования пространства признаков сигналов является важной 

задачей при построении системы идентификации. Использование в качестве 

уникальных характеристик особенностей структуры сигнала или сигнально-

кодовых конструкций приводит к укруплению разделяемых классов и 

снижению информативности системы. Так же в один и тот же класс могут 

попасть сигналы от совершенно разных передатчиков, но имеющие схожие 

процедуры кодирования и формирования канальных символов. 

Международный союз электросвязи рекомендует использовать в 

качестве информативных признаков следующие характеристики сигнала [17]: 

1) центральная частота и частотный разнос между несущими; 

2) ширина полосы сигнала; 
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3) форма спектра; 

4) длительность сигнала (в случае импульсного или перемежающего 

сигнала); 

5) сдвиг частоты. 

Для проведения классификации и идентификации предлагается 

использовать следующие инструменты анализа: 

1) кросс-корреляция квадратурного сигнала или мгновенных отсчетов 

амплитуды с опорным сигналом; 

2) спектральная плотность мощности; 

3) автокорреляция и циклическая автокорреляция; 

4) спектральный корреляционный анализ; 

5) амплитудно-временной анализ сигнала. 

Многие из этих методов слабо подходят для анализа сигналов с 

близкими частотно-временными характеристиками. Помимо этого, не 

учтенными оказались такие факторы, как влияние разброса значение 

электронных компонентов, различие скоростей нарастания фронтов сигналов, 

влияние пульсаций источников питания. Все эти характеристики вкупе 

придают каждому передатчику уникальный портрет. 

2.2. Методы разложения и представления сигналов 

В реальных условиях работы для идентификации того или иного 

передатчика возможно использовать только передаваемые им сигналы. Но для 

принятия решения первичных данных недостаточно, сигнал должен быть 

представлен в таком виде, чтобы информативные признаки сигнала были 

максимально выражены. Для этого используются различные методы 

представления и разложения сигналов. 

Сингулярное матричное разложение – это один из методов разложения 

матриц, который нашел широкое применение в цифровой обработке сигналов. 

Данный вид разложения позволяет вычислить собственные числа матрицы, а 

также собственные вектора для нее [18].  



18 

 

В работах [19, 20] предлагается использовать данный метод для 

идентификации радиопередающих устройств. В первой для формирования 

симметричной матрицы используются дискретные отсчеты квадратурного 

сигнала, во второй же эфирная запись предварительно раскладывается при 

помощи преобразования Фурье, и уже из спектра сигнала рассчитывается 

сингулярное разложение. По полученным значениям строится фазовый 

портрет передатчика (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1 Фазовые портреты для одного передатчика при моделировании 

различных радиоканалов (а – модель канала 1, б – модель канала 2). 

SVD-преобразование показало хорошие результаты при моделировании 

с различными характеристиками АЧХ канала передачи, однако при 

идентификации передатчиков, сигналы которых имеют близкие частотно-

временные характеристики информативные признаки являются 

слабовыраженными. На рис. 2.2 представлены результаты сингулярного 

разложения записанных радиосигналов от различных источников. По оси 

абсцисс расположены номера сингулярных чисел (диагональные элементы 

матрицы), а по оси ординат – их абсолютные значения. 
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Рис. 2.2 Результаты сингулярного разложения сигналов радиозаписей от 

различных источников сигнала. 

Как можно видеть из рис. 2.2 данные, полученные при разложении, 

имеют мало отличий, поэтому необходимо проверить применимость SVD-

коэффициентов в роли информации, достаточной для однозначного 

разделения признакового пространства. для сигналов с близкими частотно-

временными характеристиками. 

Преобразование Фурье является исторически первым инструментом для 

проведения частотного анализа. Оно позволяет разложить исходный сигнал на 

сумму гармонических составляющих, образующих спектр [21]. Но с позиции 

представления сигналов и функций преобразование Фурье имеет следующие 

недостатки [22]: 

1) ограниченная информативность анализа нестационарных сигналов, за 

счет эффекта «размывания» спектра сигнала; 

2) появление эффекта Гиббса; 

3) гармонический характер базисных функций. 

Отсутствие способности временной локализации особенностей сигнала 

устраняется введение в преобразование движущийся оконной функции. Это 

позволяет представить исходный сигнал в виде функции двух переменных – 
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частоты и времени. Разрешающая способность оконного преобразования 

Фурье по времени определяется шириной оконной функции, и согласно 

принципу неопределенности Гейзенберга, обратно пропорциональна 

разрешению по частоте. Высокое разрешение по времени соответствует 

малому размеру окна преобразования и низкой разрешающей способности по 

частоте и наоборот. 

На рис. 2.3 и 2.4 представлены сонограммы сигналов от разных 

передатчиков. Как видно из рисунков, рассматриваемые сигналы имеют 

близкие частотно-временные характеристики, можно рассмотреть одинаковое 

число подканалов.  

 

Рис. 2.3 Сонограмма сигнала от передатчика № 1. 

 

Рис. 2.4 Сонограмма сигнала от передатчика № 2. 

На многих участках происходит размытие спектра сигнала, это связано 

с импульсными всплесками при формировании сигналов. Данный эффект 
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влияет на качество преобразования, соседние информационные блоки 

смешиваются между собой, символы, составляющие сигнал, сливается при 

отображении в частотно-временном пространстве. 

Для преодоления недостатков, присущих преобразованию Фурье и его 

различным модификациям, следует отказаться от синусоидального базиса при 

разложении сигнала [23]. Именно на этом основывается вейвлет-

преобразование, где в качестве функции разложения используются 

компактные, локализованные во временной и частотной областях вейвлеты. 

Масштабирование на разных уровнях разложения сигнала происходит путем 

сжатия и растяжения материнского вейвлета. Данная процедура повторяется 

при изменении частоты базисного колебания. Таким образом изначальный 

сигнал представляется в виде суперпозиций вейвлетов на разных масштабных 

уровнях декомпозиции сигнала. Кратномасштабный анализ позволяет 

анализировать сигнал на разных частотах при различном разрешении 

одновременно. Такой подход дает хорошее разрешение по времени на высоких 

частотах и хорошее разрешение по частоте на низких частотах, а именно такие 

сигналы чаще всего встречаются на практике [24, 25]. В виду вышесказанного 

данный тип преобразования позволяет наиболее ярко выделить особенности 

сигналов эфирного вещания. 

2.3. Архитектуры нейронных сетей 

В п. 1.2 было сказано о преимуществах искусственных нейронных сетей 

в задаче распознавания и классификации образов. Между тем данная область 

является обширной, существует большое число различных нейросетевых 

архитектур, каждая из которых обладает своими достоинствами и 

недостатками.  

В ряде работ, реализующих аналогичные системы идентификации 

радиопередающих устройств, описаны ИНС, которые лежат в их основе. 

Некоторые из них строятся на многослойных структурах типа персептрон, 

другие задействуют самоорганизующиеся карты Кохоненна или 
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ассоциативные автоматы. Многие существующие нейросети до этого вообще 

не использовались в рамках данной тематики, хотя показывают приемлемый 

результат при решении похожих задач. Некоторые из них существенно 

отличаются по методу подачи на вход обучающих примеров, это необходимо 

учитывать при формировании входных сигналов и их базы. 

В виду этого, необходимо провести анализ различных нейросетевых 

архитектур, и выбрать наиболее подходящую из них для решения 

поставленной задачи. 

Простейшей формой нейронной сети является персептрон. Данный тип 

ИНС позволяет осуществить классификацию линейно-разделимых сигналов 

[26, 27, 28]. Самая примитивная форма персептрона строится из сумматора и 

ограничителя, роль которого играет некоторая активационная функция. В ходе 

обучения персептрона происходит коррекция весовых коэффициентов 

синапсов, подстраиваемых под параметры входных образов. В случае, когда 

обучение завершилось успешно, персептрон строит гиперплоскость, 

разделяющую исследуемые классы. В противном случае классификация 

становится невозможной, потому что выходит за рамки вычислительной 

возможности персептрона. Основным его недостатком является низкая 

скорость сходимости [29]. При исследованиях процесса обучения персептрона 

была выявлено, что число итераций должно на порядок превосходить 

размерность признакового пространства. Это приводит к медленной 

сходимости алгоритма.  

Многослойные структуры, построенные на базе персептрона, 

называются сетями прямого распространения (рис. 2.5). Они имеют три 

отличительных особенности: 

1) использование нелинейных активационных функций (использование 

нелинейности позволяет исключить сворачивание сети к обычному 

персептрону, а также позволяет учесть фазу для восстановления нейрона, как 

и в его биологическом прототипе); 
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2) в нейронную сеть включены скрытые слои, которые не относятся ни 

к входу, ни к выходу (наличие скрытых слоев повышает разделяющую 

способность сети); 

3) сеть имеет большое число синоптических связей внутри себя. 

 

Рис. 2.5 Структура многослойного персептрона. 

 Эти особенности данной нейросетевой архитектуры осложняют ее 

анализ. Кроме этого, скрытые слои снижают наглядность сети, затрудняя 

выявление информативных признаков, по которым происходит 

классификация.  

Регулирование скорости обучения многослойного персептрона является 

так же важным вопросом. Чем ниже будет скорость обучения, тем более 

гладкой будет траектория в пространстве весов. Но это потребует увеличение 

обучающей и проверочной выборок. Если же скорость будет слишком 

высокой, то система перейдет в неустойчивое состояние. 

Сам процесс обучения может проходить в двух различных режимах – 

последовательном и пакетном. Последовательный режим характерен тем, что 

коррекция весов происходит при подаче каждого входного сигнала в течение 

всей эпохи. Это позволяет уменьшить расход памяти на хранение значений 

синоптической связи. Если при этом подавать образы в случайном порядке, то 
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возможность остановки обучения в локальном, а не глобальном максимуме 

существенно сокращается.  

При пакетной подаче входных образов веса корректируются после 

каждой эпохи. При этом оценивается среднеквадратичная ошибка, 

соответствующая каждому нейрону. В отличии от первого режима, пакетный 

гарантирует точную оценку вектора градиента. Так же он больше подходит 

для использования параллельных вычислений. 

В ряде работ [30, 31] считается достаточным наличие всего двух 

скрытых слоев для построения полнофункционального классификатора. В 

первом происходит выявление локальных признаков. Глобальные же признаки 

выделяются во втором скрытом слое. Там осуществляется обобщение к 

конкретной области признакового пространства. Однако такие сети 

подвержены влиянию шумов, и для компенсации этого необходимо 

наращивать число скрытых слоев в системе. 

В основе работы РБФ-сетей лежит идея о том, что классификацию 

образов следует проводить в пространстве повышенной размерности [32]. При 

таком подходе разделяющая функция рассматривается как 

аппроксимационная в пространстве высокой размерности. А скрытые слои 

осуществляют разложение входных образов в некотором произвольном 

базисе.  

РБФ-сеть состоит из трех слоев (рис. 2.6). Первый слой строится из 

сенсорных элемент и связывает сеть с внешними устройствами. Второй 

скрытый слой осуществляет нелинейное преобразование входных примеров. 

При этом скрытый слой должен иметь большую размерность по сравнению с 

входным.  

Подобно многослойному персептрону, сети с РБФ-архитектурой 

характеризуются достаточной аппроксимирующей способностью. 

Разнообразие этого семейства позволяет осуществить достаточно 

равномерное приближение для функций из компактного множества [33]. 

Однако при увеличении точности аппроксимирующей функции и заданной 
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гладкости, число информативных параметров входного сигнала должно 

возрастать экспоненциально, что приводит к увеличению сложности сети.  

 

Рис. 2.6 Структура РБФ-сети. 

Еще одним универсальным классификатором на основе нейронных 

сетей являются машины опорных векторов. Они придуманы для построения 

максимально разделяющей положительные и отрицательные образы 

гиперплоскости. МОВ базируются на идее, что ошибку аппроксимирующей 

функции можно разложить на ошибку обучения и слагаемое, определяемое 

измерением Вапника-Червоненкиса. Если образы разделимы, то машина 

сводит к нулю ошибку обучения, и минимизирует ее второе слагаемое. 

Поэтому в условиях априорной неопределенности такие нейросети 

показывают хорошие показатели обобщения. Задача обучения машин 

опорных векторов сводится к оптимизации и поиску оптимальной 

гиперплоскости [26].  

Для построения МОВ используются две математические операции: 

1) нелинейное преобразование (отображение) входного образа в 

пространстве признаков более высокой размерности (рис. 2.7); 



26 

 

2) построение разделяющей гиперплоскости в признаковом 

пространстве. 

 

Рис. 2.7 Нелинейное отображение входного пространства в пространство 

признаков. 

Если преобразование в пространство признаков осуществляется 

нелинейно и имеет достаточно большую размерность, то сформированное 

пространство признаков с высокой вероятностью станет линейно-

разделимым.  

Практические реализации этой архитектуры показывают высокую 

эффективность при классификации множеств, при этом результат близок к 

оптимальному. Однако, такая система демонстрирует низкую 

вычислительную эффективность. Это обстоятельство серьезно сужает область 

применимости машин опорных векторов.  

Ассоциативные машины основываются на принципе «разделяй и 

властвуй». При таком подходе сложные вычислительные задачи разбиваются 

на более мелкие, а результаты их вычислений объединяются. Обучение сети 

разбивается между набор экспертов, разбивающих входное пространство на 

множество подпространств. Знания, собранные отдельные экспертами, 

объединяются в общее решение. 

Ассоциативные машины разделяются на две категории – статические и 

динамические. Первые не учитывают входные образы при формировании 
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общего решения. Объединение сигналов может осуществляться усреднением 

по ансамблю (линейная функция от всех предикторов) или усилением, когда 

алгоритм обучается до достижения определенной точности. 

Динамические ассоциативные автоматы учитывают входные сигналы 

при объединении решений экспертов. Смешение ответов экспертов при этом 

является нелинейной функцией. Возможны варианты, когда мнения 

отдельных предикторов интегрируются через иерархию нескольких 

шлюзовых сетей [34].  

Структура сети, объединяющая выходы экспертных модулей методом 

усреднения по ансамблю, представлена на рис. 2.8. Ее достоинством является 

быстрое обучение (за счет распараллеленного обучения предикторов). Однако 

в ситуации, когда число настраиваемых параметров ИНС много больше 

обучающей выборки, высок риск переобучения сети. 

Метод усиления реализуется несколькими способами [35, 36]. Усиление 

за счет фильтрации осуществляет отбор примеров обучения разными 

алгоритмами обучения. Такой подход не требует больших вычислительных 

ресурсов, но при этом нужно большое число тестовых сигналов (в идеале 

бесконечное). Другой метод предполагает формирование обучающих 

подвыборок фиксированного размера. Они подаются на вход сети в 

соответствии с заданным распределением вероятности их появления.  

 

Рис. 2.8 Структура ассоциативного автомата, основанного на усреднении по 

ансамблю. 
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Объединение выходов отдельных экспертов представлено на рис. 2.9. 

Сеть шлюзов представляет собой однослойную ИНС. Каждый из нейронов 

соединен с одни из предикторов. Функция активации в сети шлюза являются 

нелинейной, в ней реализуется дифференциальное обобщение операции 

победитель получает все. 

 

Рис. 2.9 Структурная схема ассоциативной машины, результирующий сигнал 

формируется в шлюзовой сети путем объединения выходов множества 

экспертов. 

Иерархичное объединение мнений экспертов подразумевает разделение 

смешения сигналов на несколько этапов (рис. 2.10). При этом входное 

пространство разбивается на группу подпространств. Такая модель 

представляет собой дерево мягких решений.  
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Рис. 2.10 Иерархичное смешение мнений экспертов. 

Ассоциативные ИНС обладают большой гибкостью. Различные 

модификации такой архитектуры имеют ряд преимуществ, однако все они 

требуют тонкой подстройки под конкретную задачу. Кроме этого, они 

задействуют большое число вычислительных ресурсов, при большом числе 

распознаваемых классов пропорционально растет число предикторов. А число 

требуемых ресурсов нарастает нелинейно. 

Самоорганизующиеся карты базируются на конкурентном обучении. 

Нейроны такой сети «соревнуются» за право активации. Таким образом только 

один из нейронов выходного слоя является активным (рис. 2.11). Для 

реализации этого механизма используются отрицательные обратные связи 

между ними.  

Нейроны представляются узлами одно- или двумерной решетки 

(возможно использование и большей размерности, но на практике это 
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практически не встречается). В ходе конкурентного отбора нейроны 

обучаются избирательной реакции на различные входные сигналы. 

Происходит систематизация обученных нейронов относительно друг друга, 

иными словами, формируется топографическая карта сети.  

 

Рис. 2.11 Самоорганизующаяся карта признаков. 

Узловые нейроны осуществляют преобразование входных векторов 

произвольной размерности в дискретную карту. Все нейроны карты связаны 

со всеми входными линиями (рис.2.12). Для каждого класса входных образов 

в сети при обучении формируется зона отклика, реагирующая на входные 

воздействия. Для правильного развития процесса самоорганизации 

необходимо обеспечить достаточное число различных наборов входных 

образов [26].  

Самоорганизующиеся карты легко реализуются на практике, но 

довольно сложно анализировать их свойства при помощи математического 

аппарата. Кроме этого, структура сети находится в прямой зависимости от 

количества разделяемых классов, что приносит дополнительные неудобства 

при практическом ее применении. 
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Рис. 2.12 Дискретная нейронная решетка. 

Сети свертки — это специально разработанный класс ИНС, обладающий 

высокой степенью инвариантности к преобразованиям, масштабированию, 

искажению и другим вариантам деформации входных образов. Каждый 

нейрон в сети получает сигналы от некоторого рецепторного поля, которое 

располагается на предыдущих слоях. При этом после извлечения признака из 

полученного пример, его местоположение не имеет значения, так как известно 

его расположение относительно других признаков. Таким образом происходит 

получение локальных особенной образов, приходящих на вход.  

Каждый вычислительный слой сети строится из множества карт 

признаков, нейроны при этом используют единое множество синоптических 

весов. Благодаря этому достигается инвариантность к смещению, а набор 

свободно настраиваемых параметров в сети сокращается [26, 37].  

Данный тип ИНС хорошо подходит для работы с многомерными 

данными, их часто используют для анализа изображений. Структура сети 

свертки представлена на рис. 2.13. На вход классификатора поступает массив 

данных. Ядро свертки (фильтр) осуществляет суммирование матричного 

произведения каждого фрагмента входного сигнала. Ядро используется в 
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качестве скользящего окна, сканирующего поступивший образ. Сам фильтр 

представляет собой набор весовых коэффициентов, умножаемых на входной 

сигнал. Результаты свертки отображается на карте признаков в виде отклика 

на ту или иную особенность сигналов. 

 

Рис. 2.13 Структура сверточной нейросети. 

В слое подвыборки осуществляется субдискретизация. Уменьшение 

размерности карты происходит путем выбора локального максимума в 

заданном окне (рис. 2.14). Сокращение размерности можно осуществить, так 

как выявление признаков на данном масштабе разложения окончено, и 

передискретизация позволяет искать новые признаки на более высоком 

уровне. Так же за счет этого исключается возможность переобучения сети. 

 

Рис. 2.14 Операция субдискретизации. 

После некоторого числа чередующихся сверточных и 

субдискритизирующих слоев сигнал поступает в полносвязную сеть. Именно 

в ней происходит непосредственная классификация. Карта признаков, 

пришедшая на этот участок, содержит в себе отклики ядер свертки различные 

участки сигналов. Именно по этой реакции принимается решение о 

принадлежности входных образов к той или иной классифицируемой группе. 
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Каждая из нейросетевых архитектур, описанных выше, может быть 

использована в качестве универсального классификатора сигналов. Идеи, 

лежащие в их основе, часто перекликаются между собой, но имеется и ряд 

серьезных отличий. 

Персептрон и его модификации имеют полносвязную структуру с 

большим числом настраиваемых параметров. Это напрямую влияет на 

быстродействие и требование к ресурсам. Персептрон с малым числом 

скрытых слоев имеет низкую обобщающую способность и подвержен 

влиянию шумов. Повышение их количества, приведет к большому росту 

вычислительной сложности алгоритма. Аналогичным недостатком обладают 

РБФ-сети и машины опорных векторов. Ассоциативные автоматы, помимо 

высокой ресурсоемкости, требуют тонкой подстройки под особенности 

каждой задачи. Самоорганизующиеся карты в свои очередь жестко привязаны 

к числу классифицируемых классов, поэтому системы на их основе плохо 

масштабируются. Так же они сложны при анализе их работы. 

Сверточные нейронные сети выделяются из всех остальных архитектур. 

Они показывают высокие результаты в задачах классификации и 

распознавания образов.  

Использование операции свертки позволяет значительно сократить 

число синоптических связей внутри сети, что сокращает требования к 

вычислительным ресурсам ЭВМ и увеличивает скорость обучения и работы. 

Инвариантность по отношению к искажению входных образов позволяет 

снизить влияние радиоканала на результат классификации и повысить 

точность решающего устройства. Кроме того, данная архитектура хорошо 

подходит для работы с многомерными данными. Если в других ИНС входной 

сигнал, представленный вейвлет-коэффициентами, необходимо 

преобразовывать в одномерный вид, то сети свертки не нуждаются в данной 

операции. Это позволяет избежать появления шумов и разрывов образов, 

приходящих на первый слой. В виду этого сверточная нейронная сеть является 

наиболее подходящей для достижения поставленной цели.  
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙТСВ 

Для осуществления работы системы она должна включать в себя 

следующие модули: 

1) предварительная обработка сигналов; 

2) модуль преобразования сигналов в пространство признаков; 

3) нейросетевой классификатор. 

Общая структурная схема системы представлена на рис. 3.1. Модуль 

предварительной обработки сигналов необходим для выравнивания 

центральной частоты записей. Это связано с разбросом значения гетеродина 

при переносе сигнала из ВЧ-тракта в канал тональной частоты и обусловлено 

особенностями работы приемника. Модуль предварительной обработки был 

реализован в среде Matlab.  

 

 

Рис. 3.1 Структурная схема системы. 

Подсистема преобразования осуществляет разложение эфирных 

записей. Она осуществляет перенос сигнала из временной области в 
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пространство признаков. В ходе моделирования сравнивались сингулярное 

матричное разложение и вейвлет-преобразование. 

Нейросетевой классификатор представляет собой сверточную 

нейронную сеть. Обучение сети происходит на базе вейвлет-образов сигналов. 

Двумерные входные данные поступают на вход, где проходят через 

чередующиеся сверточные и слои подвыборки. При этом происходит 

изменение размерности входных сигналов. После они поступают на вход 

полносвязных слоев сети, где и происходит однозначное сопоставление 

входного образа с одним из классов.  

В качестве языка программирования для реализации системы был 

выбран Python. Он представляет собой высокоуровневый язык 

программирования с Си-подобным синтаксисом и динамической типизацией. 

Существует большое число специализированных математических библиотек 

для этого языка, делающих его пригодным для научно-технических расчетов. 

Для реализации системы идентификации использовались такие из них как 

NumPy, SciPy и PyWavelet. NumPy представляет собой пакет для работы с 

многомерными массивами, оптимизированный для быстрых вычислений, и 

поддержкой высокоуровневых математических операций. Он использовался 

для работы с векторами, сохранением и чтением данных, полученных при 

работе алгоритмов. SciPy – это библиотека для научных и инженерных 

расчетов, она задействовалась для расчета сингулярного матричного 

разложения, преобразования Фурье. PyWavelet – модуль для работы с вейвлет-

преобразованием. Для построения графиков использовалась библиотека 

Matplotlib.  

Существует несколько нейросетевых библиотек для Python. Для 

разработки классификатора использовалась оболочка Keras и TensorFlow. Это 

продукты Google с открытой лицензией, используемые для построения 

эффективных нейронных сетей и глубокого машинного обучения. Это 

кроссплатформенные программные библиотеки. Их использование позволяет 
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легко переносить систему на другие устройства, а также задействовать 

параллельные вычисления при работе алгоритма. 

Keras – это библиотека уровня модели, она предоставляет 

высокоуровневые методы для создания моделей глубокого обучения. В ней не 

реализуются операции для работы с тензорами или дифференцирование, для 

этого задействуются низкоуровневые оптимизированные библиотеки. 

Использование в этой роли TensorFlow позволяет проводит вычисления на 

CPU или GPU.  

Модель сети в Keras организуется при помощи класса Sequential(). В нем 

содержатся информация обо всех элементах сети: слои, классификатор, 

функция потерь, оптимизатор. Их взаимосвязь отражена на рис. 3.2.  

 

Рис. 3.2 Общая структура классификатора. 

Слои объединяются в сеть, а функция потерь и оптимизатор определяют 

сигналы обратной связи, используемые при обучении. Входные данные после 

прохождения через сеть отображаются в предсказания. Функция потерь 

оценивает на сколько предсказание соответствует эталонному маркеру, а 

оптимизатор корректирует веса по результатам сравнения. 
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3.1. Предварительная обработка эфирных записей 

При нефиксированном значение смещения гетеродина каждый 

записанный сигнал имеет собственное отклонение от центральной частоты. 

Для стабилизации частоты необходимо для каждой записи рассчитать 

отклонение, а затем компенсировать его путем переноса частоты. Так как 

часть сигнала представлена действительными дискретными отсчетами, а 

некоторые комплексными квадратурными, необходимо разработать единый 

алгоритм их обработки. 

Для осуществления предварительной обработки был разработан скрипт 

в среде Matlab. Для вычисления частотного смещения производится 

преобразование Фурье и выявление границ полосы сигнала на фоне шуме [38, 

39]. После чего рассчитывается частота отклонения и осуществляется перенос 

сигнала по схеме гетеродинного приемника [40]. На рис. 3.1 представлена 

структурная схема модуля. 

 

 

Рис. 3.1 Алгоритм работы модуля. 

Фильтр низких частот нужен для случая, когда на вход модулю 

поступают действительные сигналы, чтобы удалить паразитные гармоники, 
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появляющиеся в ходе преобразования. Проявление этого эффекта можно 

избежать, если преобразовать входной сигнал в комплексный. Это 

осуществляется при помощи преобразования Гильберта. Для расчета 

квадратурного сигнала, исходные данные поступают на фильтр Гильберта, 

который является идеальным фазовращателем. Как и любой идеальный 

фильтр, он физически нереализуем. Точность преобразования растет с 

увеличением коэффициентов фильтра. Поэтому с точки зрения экономии 

ресурсов рациональнее использовать цифровой фильтр низких частот, а не 

задействовать преобразование Гильберта. 

На рис. 3.2 представлен листинг кода модуля предварительной 

обработки сигналов. Имеющиеся радиозаписи были записаны при 

соотношении сигнал/шум не менее 15дБ, иными слова уровень сигнала 

превышает уровень шума. Поэтому поиск границ сигнала осуществляется по 

анализу плотности мощности сигнала. 

 

Рис. 3.2 Листинг кода модуля, осуществляющего выравнивание АЧХ 

сигналов. 
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После выявления сигнала в полосе и расчета смещения центральной 

частоты, осуществляется перенос спектра сигнала при помощи квадратурного 

гетеродина (прямое преобразование частоты). При таком подходе сигнал 

умножается на комплексную экспоненту, аргументом которой является 

заданная частота и время. В случае, когда на вход приходит реальный, а не 

комплексный сигнал, при переносе спектра возникают паразитные гармоники. 

Для их подавления задействован FIR-фильтр, характеристики которого 

рассчитываются в зависимости от частоты дискретизации сигнала, ширины 

полосы сигнала и центральной частоты рассматриваемого сигнала. Результат 

работы модуля представлен на рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3 Результат работы модуля предварительной обработки. 

3.2. Модуль сингулярного матричного разложения 

При помощи данного типа преобразования осуществляется 

декомпозиция матриц. Оно позволяет вычислить сингулярные числа, левые и 

правые сингулярные векторы. Сингулярные числа располагаются на главной 

диагонали получившейся матрицы, причем отсортированные в порядке 

убывания. 
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На рис. 3.4 представлена структурная схема модуля. Отсчеты спектра 

сигнала, полученные на первом этапе, записываются в матрицу. Каждая новая 

строка смещается на один отсчет относительно предыдущей. После этого для 

матрицы рассчитывается сингулярное матричное разложение (рис. 3.5), а 

числа с главной диагонали матрицы разложения сохраняются в файл.  

 

 

Рис. 3.4 Структурная схема модуля. 

 

 

Рис. 3.5 Функция формирования матрицы и сингулярного матричного 

разложения. 
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3.3. Нейросетевой классификатор 

Нейросетевой классификатор представляет собой сверточную 

нейронную сеть (рис. 3.5). Прежде чем поступить на вход сети, данные 

рандомизируются для более плавного обучения сети и происходит 

преобразование размерности массивов (рис. 3.6, 3.7).  

 

 

Рис. 3.5 Структурная схема нейросетевого классификатора. 

 

Рис. 3.6 Функция рандомизации. 
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Рис. 3.7 Рандомизация и изменение размера массивов входных образов. 

Первый слой нейронной сети получает на вход одномерный вектор. На 

каждом следующем этапе его размерность изменяется чередующимися 

сверточными и слоями подвыборки [42]. После них следует слой, 

преобразующий многомерные данные в одномерный вектор, с которого 

сигналы поступают на полносвязные слои сети. Непосредственно в них 

происходит классификация входных образов. Сверточные слои можно 

рассматривать как набор фильтров, выявляющих определенные особенности 

входных данных, при детектировании одного из этих параметров происходит 

активация определенных участков сети.  

На рис. 3.8 представлен листинг кода модуля. Сверточные слои 

(Conv1D) чередуются со слоями подвыборки (MaxPool1D), в которых 

осуществляется субдискретизация сигнала. В качестве функции активации 

используется функция Relu (рис. 3.9). При ее использовании в сверточных 

слоях не происходит разрастания градиента, потому что ее производная равно 

0 или 1. Так же благодаря ей, происходит отсекание деталей в канале при 

отрицательном выходе.  
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Рис. 3.8 Листинг кода с объявлением структуры сети.  

 

Рис. 3.9 Функция активации Relu. 

После этого входные образы попадают на слой Flatten, где происходит 

преобразование многомерных массивов в одномерные. Далее сигналы 

проходят через полносвязные слои. В них же осуществляется изменение 

размерности признакового пространства, когда данные поступают со слоя, 

имеющего меньшее число нейронов, по сравнению с последующим. 
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Размерность полносвязных слоев монотонно уменьшается. В них 

используется сигмоидальная функция активации (рис. 3.10).  

 

 

Рис. 3.10 Сигмоидальная активационная функция. 

Она позволяет усиливать слабые сигналы, но не насыщается при 

высоком отклике. Она позволяет нормировать слабые и сильные отклики в 

интервале от 0 до 1. Кроме того она имеет непрерывную производную, что 

исключает ее резкие переходы и разрывы. После описания структуры сети 

следует вывод информации о ее конфигурации и непосредственно обучение. 

Обучение происходит в пакетном режиме, коррекция весов синапсов 

осуществляется после обработки каждых 16 образов. Обучение проходит в 10 

эпох (рис. 3.11). Вывод информации о сети представлен на рис. 3.12. Сеть 

имеет 87 437 417 настраиваемых параметров. 

 

 

Рис. 3.11 Настройка параметров работы сети. 
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Рис. 3.12 Информация о структуре сети. 

В ходе тестирования данной системы, доля правильных ответов 

составила 56%, иными словами, сеть имеет низкую разделяющую 
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способность, а различия классов крайне слабо выделены. Обучение алгоритма 

занимает 4 часа на шестиядерном процессоре HexaCore AMD FX-6300 3825 

MHz (19 x 201) с 16 Гб оперативной памяти типа DDR3. 

3.4. Модуль вейвлет-преобразования 

В качестве альтернативного метода выявления признаков сигнала 

использовалось вейвлет-преобразование. Из сигналов с выравненной АЧХ 

формируются обучающая и проверочная выборки. При этом при чтении 

сигналов каждый из них получает определенный маркер принадлежности 

одному из соответствующих классов. Маркировка осуществляется при чтении 

сигналов, каждый класс при этом располагается в отдельном каталоге. Кроме 

этого, каждый сигнал нормируется в интервал [-1: 1] [41], и происходит 

рандомизация записей для более плавного обучения нейронной сети. 

Модуль вейвлет-преобразования осуществляет разложение сигнала. В 

файле с параметрами модуля задаются частота дискретизации, тип 

материнского вейвлета, число отсчетов сигнала (длительность сигнала, 

подаваемого на вход). Было проведено тестирование системы с разложением 

в различных базисах, наибольшее число верных ответов классификатора было 

достигнуто при использовании вейвлета Морле. Расчет преобразования 

осуществляет циклом для всех записей (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13 Расчет расчет вейвлет-преобразования для базы сигналов. 

На выходе получаются двухмерные векторы в пространстве масштаб-

сдвиг (эквивалентно частотно-временному представлению). Данные образы 

должны подаваться на первый слой классификатора, а это значит, что все 
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входные данные должны иметь одинаковый размер. Так как вейвлет-

преобразование достаточно ресурсоемкая операция, то приведение к 

одинаковой длине проводится перед этой операцией. Разложение 

осуществляется по 128 частотным компонентам, длительность 

рассматриваемых сигналов при этом составляет 2.5 секунды (20000 отсчетов 

сигнала). Таким образом каждый сигнал на выходе модуля представляется 

двумерным массивом размером 20000х128 дискретных значений. Среднее 

время расчета преобразования 100 записей составляет 1,5 часа. Примеры 

разложения сигналов представлены на рис. 3.14 и 3.15. 

 

Рис. 3.14 Разложение сигнала от передатчика №1. 

 

Рис. 3.15 Разложение сигнала от передатчика №2. 
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3.5. Модифицированный нейросетевой классификатор 

Для обработки входных образов, представленных в виде вейвлет-

коэффициентов, исходная нейронная сеть была модифицирована (рис. 3.16). В 

частности, изменилась размерность сверточных слоев и слоев подвыборки. 

 

 

Рис. 3.16 Структура модифицированного нейросетевого 

классификатора. 

На рис. 3.17 представлен листинг кода, в котором задается архитектура 

сети. Так как входные данные представлены двухмерными массивами, 

изменилась вся структура сверточного участка сети. Размер входного слоя 

составляет 20000х128 вещественных чисел. Из-за этого изменился размер 

слоев субдискретизации, теперь они обрабатывают сверточный слой 

матрицами 2х2. Это привело к увеличению настраиваемых параметров сети и 
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времени ее обучения. Кроме того, для хранения вейвлет-коэффициентов 

требуется большее число оперативной памяти ЭВМ.  

 

Рис. 3.17 Листинг кода с описанием структуры сети. 

Рис. 3.18 иллюстрирует параметры получившейся сети. Общее число 

параметров, подстраиваемых во время обучения, возросло более, чем в 15 раз, 

и составило 1 327 677 345. В качестве функций активации использовались уже 

описанные выше Relu и логистическая кривая.  



50 

 

 

Рис. 3.18 Информация о структуре сети. 
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В ходе тестирования сети с измененной архитектурой и вейвлет-

коэффициентами в качестве входных образов, доля правильных ответов 

составила 65%. История обучения сети представлена на рис. 3.19. Из рис. 3.19 

можно заметить, что обучение сети проходит медленно, но переобучения при 

этом не возникает.  

 

Рис. 3.19 История обучения сети. 

Обучение алгоритма занимает 7,5 часов на шестиядерном процессоре 

HexaCore AMD FX-6300 3825 MHz (19 x 201) с 16 Гб оперативной памяти типа 

DDR3. Несмотря на то, что данная реализация сети имеет меньшее 

быстродействие и требует больше вычислительных ресурсов, его 

разделяющая способность выше. А признаки в виде вейлет-коэффициентов 

имеют большую контрастность по сравнению с сингулярным разложением. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа раскрывает вопросы, связанные с идентификацией 

источников радиосигналов с помощью искусственных нейронных сетей с 

использованием вейвлет-преобразования для выявления признаков. В работе 

рассмотрены теоретические основы и предпосылки для разработки данной 

системы, предложен и реализован алгоритм ее работы. 

Были рассмотрены существующие системы идентификации 

передатчиков, обозначены сферы их применимости и недостатки. 

Рассмотрены информативные параметры, которые могут составить 

уникальный портрет радиопередающих устройств.  

Был реализован скрипт предварительной обработки эфирных записей. 

Разработаны программные модули для сингуряного матричного разложения и 

вейвлет-преобразования. Был разработан прототип нейросетевого 

классификатора со сверточной архитектурой, входными образами для 

которого служат результаты сингулярного разложения. А также его 

модификация для работы с входными данными в виде вейвлет-

коэффициентов. В ходе исследования было установлено, что признаки, 

полученные с помощью вейвлет-преобразования обладают большей 

контрастностью. В результате тестирования доля правильных ответов 

алгоритма составила 65%. Обучение алгоритма занимает 7,5 часов на 

шестиядерном процессоре HexaCore AMD FX-6300 3825 MHz (19 x 201) с 16 

Гб оперативной памяти типа DDR3. 

Работа была апробирована на IX Международной научно-практической 

конференции «Высокопроизводительные вычислительные системы и 

технологии в научных исследованиях, автоматизации управления и 

производства», результаты исследования были опубликованы в статье в [43]. 
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