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ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Перспективные направления в развитии спутниковых
систем связи РФ двойного назначения
Моисеев Н.И.,
начальник центра ц33,
ОАО "Российские космические системы"
Могучев В.И.,
заместитель начальника центра ц33,
ОАО "Российские космические системы"
Сигал А.И.,
начальник отделения бортовых
специальных комплексов центра ц33,
ОАО "Российские космические системы"

Мировая спутниковая промышленность, по данным Satellite
Industry Association, последние 10 лет показывает стремительный
рост доходов, которые составляют более 110 млрд. долл. Рост дохо*
дов сосредоточен главным образом в секторе предоставления спут*
никовых услуг (Satellite Services) — более 65 млрд. долл. и, в меньшей
степени, в секторе производства наземного оборудования (Ground
Equipment) — до 30 млрд. долл. Доходы в секторах производства
спутников (Sattelite Manufacturing) и производства средств запуска
спутников (Launch Industry) колеблются в пределах около 13 и
6 млрд. долл. соответственно.
Исторически только США и СССР (РФ как приемник его долгов
и наследник ракетно*космической отрасли), обладали раньше воз*
можностью самостоятельно разрабатывать, выводить и эксплуати*
ровать спутники связи. И только потом Объединенная Европа, пред*
ставленная Европейским Космическим Агентством (ЕКА), догнала и
выходит на передовые рубежи в области космических систем связи.
Затем Япония, Индия и Китай также стали обладать этими возмож*
ностями.
В настоящее время, не смотря на большой исторический опыт и
научный потенциал, мы утратили ведущую роль в области производ*
ства средств спутниковой связи, постепенно становясь потребителя*
ми достижений зарубежного рынка научно*технической продукции.
Только в последние годы органы государственного управления и ру*
ководство страны стали уделять несколько большее внимание кос*
мическим системам связи России, как одному из приоритетных на*
правлений в создании и развитии наукоемких отраслей промыш*
ленности. Зарабатывать не на продаже природных ресурсов, а на
интеллекте граждан — специалистов, занятых в отраслях промыш*
ленности:
— ракетно*космической техники (ракетоносители, стартовые
комплексы, ракетное топливо, специальные материалы)
— создания спутников и их бортовых ретрансляционных ком*
плексов;
— разработки наземных станций и связанных с ними компонен*
тов: антенные системы, модемное оборудование, коммутаторы ин*
формационных каналов;
— разработки оконечного оборудования массового примене*
ния для приема непосредственного ТВ, доступа в Интернет, обеспе*
чения видеоконференцсвязи в области управления, телеобразова*
ния и телемедицины в основе создания которого лежит сложное спе*
циализированное программное обеспечение;
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— взаимосвязанные отрасли материаловедения и химической
промышленности, электронной компонентной базы и т.д.
Научно*технические проблемы практического развития отечест*
венного производства средств спутниковой связи РФ редко находят
широкое обсуждение в нашей отраслевой печати. Только в специа*
лизированном выпуске журнала "Спутниковая связь и вешание" за
2006 г. Р.В. Анпилоговым в статье "Какой спутник связи нужен Рос*
сии?" были затронуты наши общие проблемы, с лежащим в прак*
тической плоскости простым ответом: — "на какой соберем средств,
согласуем частотно*орбитальный план такой и купим за рубежом".
РФ в настоящее время может производить весь комплекс работ
по созданию космических систем связи, но только с практически
полным использованием импортной элементной комплектующей
базы и многих материалов. Все новые отечественные коммерческие
ретрансляторы и спутники создаются с участием зарубежных фирм,
поставляющих, либо приборы ретранслятора и отдельные приборы
спутника (серия "Ямал*100, 200, 300), либо ретрансляторы в целом
(серия "Экспресс*АМ"). Все операторы спутниковой связи использу*
ют в основном зарубежное оборудование наземных станций.
На данном научном форуме, организованном МТУСИ, как куз*
ницей инженерных кадров, и ведущими НИИ в отрасли инфоком*
муникаций, мы как представители предприятия, отвечающие в боль*
шей степени за разработку ретрансляторов для специальных систем
спутниковой связи, попробуем представить на широкое обсужде*
ние общие вопросы, касающиеся перспектив развития и новых
принципов построения спутниковых каналов связи двойного назна*
чения.
1. Общие проблемы развития спутнииковой связи
Фундаментальной проблемой развития спутниковой связи являет*
ся ограниченность природного орбитально*частотного ресурса, кото*
рая уже сегодня наиболее остро проявляется для спутников связи на ге*
остационарной орбите (ГСО) в L, S, C и Ku диапазонах частот.
Быстро растущая загруженность частотно*орбитального ресур*
са, который может быть использован для нужд мирового сообщест*
ва в целом, и Российской Федерации в частности, заставляет искать
новые прогрессивные пути развития спутниковых систем связи, в ча*
стности, с использованием обработки сигналов на борту (ОСБ)
спутника связи.
Алгоритм ОСБ может быть представлен в виде:
∆i
∆ i+1
Sâûõ(t) = S {M {Y

...
...
...
∆N

N

{P {C {

∑

[sâõ (t) + n âõ (t)] i + jâõ (t) } ... }

i =1

где, последовательность операторов обработки выполняет функции:
С — свертка спектра ансамбля сигналов ЗС;
Р — разделение парциальных каналов связи;
∆ — демодуляция и декодирование каналов;
У — уплотнение и маршрутизация информации;
М — модуляция группового сигнала ствола;
S — Расширение спектра группового сигнала.
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Выбор операторов обработки при проектировании нового по*
коления спутников связи должен быть направлен на обеспечение:
— максимального использования располагаемой полосы частот
за счет повышения эффективности кодирования, ресурсосберегаю*
щих методов модуляции и повторного использования полосы в лу*
чах антенных систем, а также наращивания количества стволов ре*
трансляции во всех диапазонах в нотифицированных (скоординиро*
ванных) точках РФ;
— максимальной пропускной способности через доступный ча*
стотно*орбитальный ресурс.
При этом необходимо обеспечивать условия электромагнитной
совместимости (ЭМС) со спутниковыми системами других стран ми*
рового сообщества.
Перспективные технологии повышения информативности спут*
никовых систем на сегодня лежат в направлениях:
Использования многолучевых антенных систем (МЛА)
• Обеспечивается высокая энергетика и пропускная способ*
ность радиолиний, многократное повторное использование полосы
частот в лучах антенны.
• При этом порождается проблема обеспечения полнодоступ*
ных односкачковых каналов связи между станциями, расположен*
ными в различных лучах зоны обслуживания МЛА.
о*кодовых
Использования перспективных сигнально
конструкций на спутниковых линиях связи
• Обеспечивается повышение пропускной способности, либо
уменьшение апертуры антенных систем (мощности излучения) зем*
ных терминалов.
• При реализации ретрансляторов с ОСБ порождает пробле*
му продаж ресурса для большинства операторов связи, использую*
щих введенное в эксплуатацию старое оборудование.
Общее направление в решении задачи повышения информаци*
онной емкости орбитально*частотного ресурса и всех связанных с
этим проблем — это принципиальный переход на спутники с полной
обработкой сигналов на борту. Спутник связи нового поколения —
это вынесенный в космос узел связи и коммутации информационно*
сигнальных потоков с реконфигурируемыми непосредственно в про*
цессе эксплуатации, на протяжении многолетнего срока службы,
характеристиками бортовых ретрансляционных комплексов (БРТК)
по видам модуляции, кодирования, методам многостанционного до*
ступа, уплотнения, коммутации и распределения информационных
потоков между лучами и полосами частот МЛА — в соответствии с
эволюцией развивающихся технологий и потребностью ввода но*
вых услуг связи в действующей системе.
2. Опыт создания коммерческих БРТК ФСС
работкой сигналов на борту
с обр

Рис. 2. Функциональная схема ОСБ с полной цифровой обработкой

2. С полным пакетом цифровых процедур ОСБ: фильтрация, де*
модуляция и декодирование на восходящей линии, коммутация ка*
налов/пакетов, кодирование, уплотнение и модуляция на нисходя*
щей линии (рис. 2).
Имеющийся международный опыт создания коммерческих
БРТК с ОСБ для предоставления услуг связи фиксированной спутни*
ковой службы (ФСС) представлен в таблице 1.
На сегодняшний день в фиксированной спутниковой связи сис*
темы с обработкой сигналов на борту (ОСБ) востребованы в двух
направлениях:
— спутниковое вещание;
— спутниковая связь.
В области вещания задача ОСБ собрать (мультиплексировать) на
борту спутника в единый поток программы региональных вещателей
(включая передвижные) для прямой доставки абонентам. ОСБ заменя*
ет наземные линии доставки программ из регионов на станцию пода*
чи (Hub). Разработанная еще в начале девяностых годов фирмой
"Alenia Spacio" аппаратура SkyPlex в разных модификациях эксплуа*
тируется на европейских вещательных спутниках HotBird*4,5,6, W3A.
Экономическая выгода от ее применения оценивается достаточно
просто — соотнесением стоимости радиорелейных или кабельных ка*
налов доставки программ до станции подъема к стоимости спутнико*
вого канала. Поскольку спутниковые терминалы подъема программ
принадлежат вещательным компаниям и общее количество таких тер*
миналов невелико, нет проблемы с минимизацией цены и возможнос*
тью одновременной закупки терминалов всеми компаниями. На або*
нентских терминалах наличие или отсутствие такого вида ОСБ никак
не отражается. Учитывая ограниченное число вещателей и постепен*
ное сокращение объемов НТВ в пользу спутникового Интернета, мож*
но ожидать, что спрос на бортовую аппаратуру этого типа будет ста*
бильным, но в очень малом количестве (срок службы спутника до 15
лет). Поэтому разработка отечественной аппаратуры этого типа не це*
лесообразна. Более того, даже применение импортной аппаратуры
ОСБ этого типа на отечественных спутниках пока не востребовано,
очевидно, в силу малого объема региональных вещательных про*
грамм по сравнению с центральными. Основные характеристики ап*
паратуры SkyPlex приведены в таблице 2.
Таблица 1
Зарубежные БРТК с ОСБ

В отечественной и мировой практике сложились два направле*
ния в технологии создания БРТК с процессорами ОСБ:
1. С цифровым преобразованием и коммутацией частотных по*
лос (каналов) на базе быстрого прямого и обратного преобразова*
ний Фурье (рис. 1).

Рис. 1. Функциональная схема ОСБ с цифровым преобразованием и ком*
мутацией частотных полос
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Таблица 2
Основные характеристики аппаратуры SkyPlex
Parameters
Access type
Channel bandwidth
Uplink DVB-RCS compatibility
Max. nb of uplink carriers per Channel
Uplink decoding
Up-link Code rate
Uplink Eb/N0
Frame length
Number of packets per burst :
Min.data rate / carrier (MPEG level)
Max data rate / carrier (MPEG level)
Capacity Granularity
Cross-connection between channels
Downlink DVB-S compatibility
Downlink convolution rates
Downlink symbol rate

Skyplex HB6
(version turbo-code)
SCPC/TDMA
33 MHz
No
up to 18 Low Rate carriers
Turbo decoding (DVB-RCS
standard)
4/5 in SCPC mode
6/7 in TDMA mode
6.5 dB in SCPC mode
7.5 dB in TDMA mode
32,4 ms
8, 12, 16, 24 or 48)
2.6399 Mb/s
7.9197 Mb/s
1/6 carrier (440 kb/s)
No
Yes
3/4, 2/3, 1/2
27.5 Ms/s

В области фиксированных систем связи задачи ОСБ более мно*
гообразны и сложны:
— повышение энергетического потенциала радиолинии;
— обеспечение межлучевого трафика в спутниках с многолуче*
выми антеннами;
— обеспечение mesh связи "каждый с каждым" без использова*
ния узловой станции в VSAT*сетях (что аналогично двойному увели*
чению пропускной способности спутника без увеличения частотно*
го ресурса).
Как уже отмечалось выше, реализуются эти задачи двумя типа*
ми аппаратуры ОСБ:
—с цифровой или аналоговой маршрутизацией частотных полос;
— с полным восстановлением принятых сигналов (демодуляция и
декодирование), маршрутизацией и формированием (кодирова*
ние и модуляция) сигналов на передачу.
Причем ОСБ первого типа решает только вторую и третью за*
дачи, а второго типа решает все три задачи.
ОСБ первого типа применяется, как правило, в спутниках связи
с многолучевыми антеннами. Такая аппаратура содержит коммута*
ционную матрицу фиксированной размерности mxn и фиксирован*
ный набор (банк) выделяемых (демультиплексер) и объединяемых
(мультиплексер) частотных полос. Типичная схема цифрового транс*
порентного процессора (DTP) этого типа [1,3] приведена на рис. 3.
Внешний вид некоторых образцов фирмы Alcatel [1] приведен на
рис. 4.
Процессоры с ОСБ второго типа отличаются между собой под*
держиваемыми сигнально*кодовыми конструкциями и методами
маршрутизации.
Наибольшую летную практику имеют практически одинаковые
бортовые комплекты ОСБ — А9343 (Alcatel) и SpaceMux (EMS) ус*

Рис. 4. Внешний вид аппаратуры ОСБ фирмы Alcatel
с маршрутизацией полос

тановленные на спутниках Amazonas и Anik*F2 соответственно. Эта
аппаратура обеспечивает прием сигналов с частотным и времен*
ным разделением каналов (MF TDMA) в формате DVB*RCS, муль*
типлексирование каналов и передачу группового потока с времен*
ным разделением каналов (TDM) в формате DVB*S(2). В состав ком*
плекта входит собственно процессор (BBP), и конвертеры частоты
вниз (DOCON) и модуляторы радиочастоты на передачу (MOD).
Подключается процессор ОСБ вместо тракта прямой ретрансляции
и в случае его отказа или ненадобности ствол переключается в ре*
жим прямой ретрансляции.
Пример конфигурации полезной нагрузки системы AmerHis для
сетей DVB*S/DVB*RCS с оборудованием А9343 компании Alcatel
[2,3] приведен на рис. 5. Внешний вид А9343 [2] приведен на
рис. 6. Основные характеристики аппаратуры А9343 приведены в
таблице 3.
Схема процессора ОСБ SpaceMux [4,5] приведена на рис. 7.
Основные характеристики аппаратуры SpaceMux [5,6] приведены
в таблице 4.
Образцом более совершенного варианта полной обработки
на борту является аппаратура экспериментального японского спут*
ника "Кизуна" (WINDS), созданного и выведенного в космос в мар*
те 2008 года [7].
Эффективное использование многолучевых и перенацеливаемых
антенных систем в составе БРТК "Кизуна" [7,8,9] для мультимедийных
услуг связи опирается на полную цифровую ОСБ с регенерацией и
АТМ*коммутацией информации на борту (см. рисунки 8, 9 и 10).
Его особенностью является наличие на борту АТМ*маршрутиза*
тора [8]. В результате чего борт реально превращается в узел авто*
матической связи, где абонент сам динамически выбирает нужное
ему соединение, а не наземная система управления квазистатичес*
ки конфигурирует бортовой маршрутизатор, как это имеет место в
вышеприведенных системах. До этого такой метод ОСБ применялся
Таблица 3
Основные характеристики аппаратуры ОСБ А9343

Рис. 3. Структурно*функциональная схема аппаратуры ОСБ
с маршрутизацией полос
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Рис. 5. Структурно*функциональная схема аппаратуры ОСБ А9343

только в военных спутниках связи поскольку позволяет обеспечивать
связь в случае уничтожения наземного пункта управления. Подроб*
ных сведений о схемотехнике и конструкции аппаратуры ОСБ спут*
ника "Кизуна" нет. Опыта эксплуатации тоже пока нет. Можно пред*
полагать, что объединение вместе в одном спутнике*ретрансляторе
таких уникальных технологий как:
— использование миллиметрового диапазона частот;
— остронаправленные многолучевые антенны и динамически
перенацеливаемые с помощью ФАР острые лучи;
— полная обработка на борту с динамической коммутацией ка*
налов;
— гибкое перераспределение мощности передатчиков между лу*
чами, даст очень мощный суммарный эффект. Можно полагать, что
именно такой спутник*ретранслятор является прообразом всех буду*
щих спутников связи. Однако с коммерческой точки зрения еще пред*
стоит увидеть, насколько это будущее близко или далеко, поскольку
финансирование проекта "Кизуна" было выполнено Японским агент*
ством по исследованию космоса (JAXA), в конечном итоге за счет на*

логоплательщика под развитие национальных технологий.
Необходимо отметить, что первое применение на борту спутни*
ка гибкой АТМ коммутации восходящих информационных потоков
от развернутых по всему миру наземных терминалов было реализо*
вано в 2001 году фирмой TRW на спутнике Astrolink. Сочетание
АТМ коммутации с многолучевыми антеннами с уникальными ха*
рактеристиками, обеспечивающими каналы магистральной спутни*
ковой связи в миллиметровом диапазоне волн, обеспечило демон*
страцию преимущества БРТК с полной ОСБ. Достигнуты десятикрат*
ное повторное использование полосы частот и суммарная пропуск*
ная способность спутника связи до 12 Гбит/с с гибким перераспре*
делением трафика на борту между регионами различных континен*
тов, в зависимости от набранного номера корреспондентом в на*
земной телекоммуникационной сети.
В данном случае, возможность реализовать этот коммерческий
проект для фирмы TRW также была обеспечена, за счет предвари*
тельного финансирования аналогичного, с точки зрения достижения
требуемого уровня технологической готовности, проекта по созда*
нию БРТК с полной ОСБ для военного спутника связи США нового
поколения AEHF.
Высокая эффективность применения цифровой обработки сиг*
налов на борту также доказана практикой ее применения для сис*
тем подвижной спутниковой службы (ПСС). Среди практически ре*
Таблица 4
Основные характеристики аппаратуры ОСБ SpaceMux

Рис. 6. Внешний вид и габариты аппаратуры ОСБ А9343
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Рис. 7. Структурно*функциональная схема аппаратуры ОСБ SpaceMux

ализованных и уже действующих систем такого класса можно назвать
"Инмарсат*4", "Турайя", "Гаруда", "Иридиум", "Глобалстар" и др.
Схема и частотный план БРТК для спутников связи "Инмарсат*4"
показаны на рис. 11.
Применительно к условиям Российской Федерации очень остро
стоит актуальный вопрос: быть или не быть системе подвижной спут*
никовой связи L/S диапазона — в национальных интересах РФ?
Проблема создания такой системы ПСС обусловлена крайне
ограниченным частотным ресурсом (около 30 МГц в L* диапазоне и
около 100 МГЦ в S* диапазоне) для работы со слабо или не направ*
ленными антеннами терминалов типа "радиотрубка", который уже
занят действующими и заявленными перспективными системами.
По нашему мнению, реальный путь создания подобной системы
для России возможен только на основе новых технологий с исполь*
зованием БРТК с процессором ОСБ и многолучевыми антеннами на
спутниках, выводимых на высокоэллиптическую орбиту, и широко*
полосных ОФДМ сигналов с кодовым разделением абонентов.
Проблема реализация такой системы практически сдерживает*

Рис. 8. Конфигурация мультимедийной полезной нагрузки
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ся только требуемыми затратами на обеспечение массового произ*
водства абонентского оборудования с приемлемой рыночной це*
ной в новом стандарте сигнально*кодовых конструкций и протоко*
лов многостанционного доступа и поддержания мультисервисных
соединений.
3. Объективная необходимость внедрения
полномасштабной ОСБ
Целесообразность реализации перспективных БРТК с выполне*
нием всех процедур и алгоритмов обработки сигналов на борту вы*
текает, прежде всего, из неизбежности использования многолуче*
вых антенн с динамической маршрутизацией трафика по лучам
МЛА, как основного направления эффективного использования ча*
стотно*орбитального ресурса.
Внедрение многолучевых антенн ведет к необходимости включе*
ния в состав БРТК коммутатора информационных потоков с прото*
колами сигнализации и динамического перераспределения инфор*
мации между станциями, обслуживаемыми различными лучами.

Рис. 9. Системная архитектура мультимедийных сетей
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нии связи на ретрансляцию теплового шума приемного тракта. Так, ти*
повой баланс шумовой температуры радиолинии для БРТК с прямой
ретрансляцией и для БРТК с ОСБ имют вид (1) и (2) соответственно:
Суммарная Тш = 300 К + 200 К + 100 К > 600 К
Земля

Рис. 10. Частотный план полезной нагрузки БРТК "Кизуна"

Применение ОСБ исключает ресурсоемкие спутниковые кана*
лы обмена между VSAT*станциями, расположенными в разных лу*
чах через центральную HUB*станцию и исключает запаздывание
сигналов на "двух скачках".
Дальнейшее повышение пропускной способности каналов спут*
никовой связи, при ограниченных частотно*орбитальных и энерге*
тических ресурсах спутников, осуществимо только за счет внедре*
ния новых методов кодирования сигналов спутниковой связи, позво*
ляющих значительно снизить пороговые отношений S/N (или
Eb/No) с максимальным приближением к границе Шеннона.
С развитием технологии кодирования происходит асимптотиче*
ское приближение предельного порога отношения сигнал/шум в
ретранслируемом сигнале к единице (S/N→1). Это делает невы*
годным применение классической прямой ретрансляции — в силу
возрастания потерь располагаемой мощности на нисходящей ли*

Суммарная Тш ~
~ 100 К

Прм ЗС

Прм БРТК Прм ЗС

(1)

(2)

Эквивалентная шумовая температура спутниковой линии связи
с прямой ретрансляцией имеет реализуемый предел не лучше 600К.
Спутниковая линия связи с ОСБ при оптимальной фильтрации, де*
модуляции и использовании современных турбо* или LDPC декоде*
ров на борту, практически позволяет устранить ошибки приема на
линии "ВВЕРХ" до значений BER в 10*10–: 10*11при незначительном
(до 0,3 –: 0,5 дБ) повышении мощности излучения, по сравнению с
требуемым значением для достижения номы BER в 10*6 и, соответст*
венно, затрачивать мощность излучения БРТК только на передачу
полезной информации, ошибки приема которой будут определять*
ся практически только энергетическим потенциалом антенны и шу*
мовой температурой земной станции (ЗС).
Таким образом, с учетом накопления и передачи на линии
"ВНИЗ" ретранслированных шумов приемного тракта при прямой

Рис. 11. Конфигурация (а) и частотный план (б) БРТК "Инмарсат*4"
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ретрансляции, БРТК в режиме с полной ОСБ потенциально спосо*
бен передать практически в 2 –: 3 раза больше информации на ли*
ниях спутниковой связи, по сравнению с режимом ПР. Это эквива*
лентно тому, что через один спутник с ОСБ можно передать больше
информации, чем через два спутника с прямой ретрансляцией. При
стоимости вывода спутника в 300*400 млн. долл., в которой стои*
мость ретранслятора около 30%, получается хороший экономиче*
ский выигрыш.
4. Причины медленного развития спутниковой связи с ОСБ
Прежде всего, медленное внедрение БРТК с ОСБ определяет
имеющийся парк наземного оборудования у операторов спутнико*
вой связи, который исторически был создан и продолжает развер*
тываться под спутники с прямой ретрансляцией сигналов, что в ко*
нечном итоге, и определяет на сегодня спрос именно на этот класс
спутников.
Внедрение ОСБ пока связанно с финансовой рискованностью
проектов, предусматривающих уникальность наземных станций, т.е.
жесткую фиксацию сигнально* кодовых конструкций на весь срок
службы спутника (15 лет). Это было характерно и для системы
Astrolink, для эксплуатации которой было создано специальное на*
земное оборудование, и для системы AmerHis, с бортовым блоком
ОСБ А9343 в которой могло работать наземное оборудование
DVB*S/DVB*RCS только двух фирм производителей. Это является
второй причиной, поскольку пока еще проектирование аппаратуры
ретрансляции с ОСБ ведется только под конкретные применения,
при которых их реализация будет наиболее эффективна.
Для систем фиксированной спутниковой связи (ФСС) ретранс*
ляторы с полной ОСБ разрабатываются под традиционно освоен*
ные виды сигнально*кодовых конструкций, что приводит к необходи*
мости их использования в течение 10*15 летнего срока. Это вызыва*
ет проблемы продажи ресурсов таких ретрансляторов другим опе*
раторам. По этой причине компания HUGHES отказалась от идеи
использования космических станций с регенерацией сигнала на
борту для обслуживания рынка высокоскоростных Интернет услуг,
заказав компании Space System Loral многолучевой спутник связи в
Ка диапазоне с прямой ретрансляцией, подобный заказанному кон*
курирующей компанией ViaSat.
При реализации спутниковых систем связи двойного назначе*
ния с полной ОСБ в России следует отметить и инженерно*техниче*
ские сложности освоения инновационной технологии полномас*
штабной обработки и динамической коммутации потоков цифро*
вой информации. В частности, острой проблемой для Российской
промышленности является отсутствие современной отечественной
элементной комплектующей базы (АЦП, ЦАП, перепрограммируе*
мые ПЛИС, процессоры, скоростные схемы памяти и т.п.), специаль*
ного программного обеспечения САПР и высокотехнологичного
производственного оборудования, моральная устарелость исполь*
зуемых сетевых топологий и инфраструктуры наземной связи, недо*
статочный масштаб подготовки профильных специалистов в стране
и др.
Кроме этого следует отметить и влияние распространенных у ря*
да зарубежных и отечественных специалистов мифов [10] или со*
мнений по перспективам использования, поскольку ретрансляторы
с полной ОСБ как бы:
— представляются менее гибкими в прогнозируемых сценариях
их применения и монополизируют рынок, хотя это не так на самом
деле, весь вопрос — как их спроектировать;
— являются более дорогими и имеют более длительные сроки
ввода в эксплуатацию, хотя проблемы комплексного проектирова*
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ния и тестовых испытаний цифрового оборудования значительно ус*
коряются по сравнению с аналоговыми решениями, что уравнивает
итоговые затраты на реализацию проекта;
— являются более рискованными в реализации и обеспечении
надежности в условиях работы в открытом космосе;
— требуют для реализации большей массы и потребляемой
мощности.
На самом деле, последние два мифа могут быть развенчаны
только при реализации БРТК с ОСБ на современных принципах их
проектирования.
Можно привести еще больше причин, но главной остается отсут*
ствие реальной востребованности. Мысли ученых и будущее пре*
красны, но кто будет платить? Большинство крупных (в смысле диа*
метра антенны и пропускной способности) земных станций межкон*
тинентальной связи функционируют уже по 20*30 лет высоконадеж*
ны, окупаемы (капитальные затраты давно компенсированы) и хо*
рошо интегрированы в инфраструктуру наземных сетей. Поэтому
никто в обозримом будущем не будет сворачивать эти станции. Ор*
битальные позиции межконтинентальных спутников*ретранслято*
ров закреплены за крупными операторскими компаниями, и глав*
ная задача состоит в повышении энергетических характеристик
спутников*ретрансляторов при замене аппаратов выработавших
свой ресурс (наращивание количества стволов, как правило, огра*
ничено имеющимся частотным ресурсом в данной орбитальной по*
зиции). Выигрыш от применения обработки сигналов на борту для
магистральных линий типа точка*точка не слишком актуален, но при
этом требует чрезвычайно сложного высокоскоростного бортового
оборудования и, что самое главное, модернизации дорогостояще*
го оборудования земных станций, вместо постепенного улучшения
использования частотного ресурса за счет внедрения современных
методов модуляции (8PSK, 16QAM и.т.д.) и количественного нара*
щивания модемного оборудования при наличии борта с улучшенны*
ми энергетическими характеристиками.
Однако в плане внедрения обработки сигналов на борту имен*
но такие спутники, как это ни парадоксально, играют решающую
роль. Именно тяжелые спутники с максимально возможным количе*
ством стволов прямой ретрансляции, реализованные на пределе
возможностей средств выведения и на пределе возможностей сис*
тем энергопитания, являются основным полигоном для внедрения си*
стем связи с обработкой на борту.
Дело заключается в том, что основную долю (более 50%) стои*
мости спутника связи составляет стоимость запуска. Очевидно, что в
пересчете на один килограмм полезной нагрузки (ретранслятор) тя*
желый спутник является самым выгодным, т.е. килограмм выведенно*
го на орбиту оборудования связи — самый дешевый. Поэтому на та*
ких спутниках операторы могут позволить себе роскошь выделить
ограниченный ресурс для коммерчески рискованного проекта со*
здания системы связи с обработкой на борту, особенно когда в со*
здание самой аппаратуры обработки деньги частично вкладывают
некоммерческие организации (ESA, NASA, NASDA).
Характерным примером такого подхода является спутник Anik*
F2, имеющий 94 ствола прямой ретрансляции из них два ствола мо*
гут переводиться (а могут и не переводиться!) в режим с обработкой.
По массе такая (SpaceMux) аппаратура обработки равна пример*
но двум*трем стволам прямой ретрансляции, а по энергопотребле*
нию одному. Учитывая это, получается, что упущенная выгода из*за
отсутствия на спутнике еще одного ствола составит за 10 лет поряд*
ка 10 млн. долл., плюс стоимость самой аппаратуры порядка 6*8
млн. долларов, итого около 18 млн. При стоимости упомянутого
спутника (с учетом выведения) около 600 млн. долл., максимально
возможные потери (при нулевом доходе системы с обработкой) со*
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ставят 3%, что является вполне разумным риском.
Для спутников меньшей размерности этот процент будет суще*
ственно больше, и именно поэтому на отечественных коммерческих
спутниках "Ямал*200", Ямал*300", "Ямал*400", которые меньше и
дешевле почти в два*три раза, проект размещения аналогичной ап*
паратуры обработки каждый раз рассматривался, но не реализо*
вывался из*за недостаточной экономической эффективности.
Что касается государственных спутников серии "Экспресс", то и
на них при отсутствии прямого госзаказа на систему с обработкой
на борту, во главу угла ставилась высокая стоимость бортового и на*
земного оборудования. Исходя из изложенного понятно, что пока не
будет полностью исчерпан частотно*орбитальный ресурс РФ, никто
не будет вкладывать деньги в проекты с обработкой на борту. Но ес*
ли уже сегодня не начать отрабатывать такие системы, РФ очеред*
ной раз технологически отстанет на десять*двадцать лет. Одним из
источников долевого финансирования должно стать государство (в
рамках военных и инновационных проектов), а полигоном для отра*
ботки — запланированные в Федеральной космической программе
(ФКП*2020) крупноразмерные технологические спутники серии
"Енисей".
В настоящее время широко внедряется ОСБ для систем подвиж*
ной спутниковой связи (ПСС) в L/S диапазоне с многолучевыми ан*
тенно*фидерными системами, использующие обработку в виде
"псевдо*прямой" ретрансляции с цифровой коммутацией полос. Та*
кой принцип ОСБ при построении БРТК на многое годы эксплуатации
позволяет легко изменять и вводить новые сигнально*кодовые конст*
рукции в наземном оборудовании, совершенствовать протоколы до*
ступа и сдавать в аренду стволы спутника любым операторам.
5. Современные направления проектирования БРТК с ОСБ
Перспективные БРТК должны разрабатываться, как указывалось
выше, на основе гибкой реконфигурации бортовых цифровых плат*
форм в части алгоритмов приема и методов цифровой обработки
сигналов на линиях "ВВЕРХ", коммутации сигнально*информацион*
ных потоков, уплотнения и формирования ретранслируемых сигна*

лов на линиях "ВНИЗ". Структурная схема ретранслятора с полно*
масштабной ОСБ на базе реконфигурируемой бортовой цифро*
вой платформы (БЦП) приведена на рис. 12.
Блок модулей приема и цифровой фильтрации (ЦФ) на входе
каждого их приемных лучей МЛА должен позволять возможность
приема сигналов в полной полосе частот данного диапазона
(400/500/1000 МГц) и обеспечивать, по командам программного
модуля управления (ПМУ) этого блока, и выбор требуемого для дан*
ного региона и для данного сценария использования, числа стволов
приема и полосы (24/ 36/ 54/ 72/110 МГц) их цифрового фильтра.
Коммутатор между блоком приема лучей и блоком, содержа*
щим банк модулей канальной фильтрации (DDC), демодуляции и де*
кодирования на несколько сотен ? тысяч каналов, должен обеспечи*
вать возможность их подключения к выходу соответствующего ство*
ла приема для данного сценария предоставления услуг связи в дан*
ном регионе, и данному оператору.
Тип демодулятора и декодера, как и другие элементы сигнально*
кодовой конструкции (интерливинг, скремблер, параметры много*
станционного доступа и пр.) должны настраиваться в каждом их мо*
дулей банка под текущие задачи оператора.
В качестве бортового блока коммутации пакетов и каналов, по
нашему мнению, наиболее приемлем является специализирован*
ный многопротокольный АТМ коммутатор, позволяющий реализо*
вать любые функции как коммутации пакетов, в том числе MPLS/IP,
так и функции коммутатора каналов и цифровых потоков быстрого
преобразования Фурье.
Блок модулей формирования ретранслируемых сигналов на ли*
ниях "ВНИЗ" также должен иметь широкие возможности по его про*
граммной реконфигурации в части используемых сигнально*кодо*
вых конструкций, числа формируемых несущих, в том числе вводить
режим псевдо*прямой ретрансляции на базе быстрого обратного
преобразования Фурье. Использование универсального решения с
I, Q векторным модулятором выходного сигнала позволяет реализо*
вывать широкие возможности формирования от одной, двух и n не*
сущих с требуемыми видами модуляции до псевдо*прямой ретран*
сляции.

Рис. 12. Реконфигурируемая схема БЦП с полномасштабной ОСБ

T*Comm, #11*2010

11

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Реконфигурация структурно*функциональной схемы БРТК из на*
земного центра управления связью должна позволять производить
его настройку под востребованные (продаваемые) в данный период
услуги связи операторов и вводить новые современные сигнально*
кодовые конструкции, которые будут появляться на многолетнем
сроке эксплуатации, в том числе:
• число и полосы стволов приема и ретрансляции в каждом из
лучей зоны обслуживания МЛА;
• число обслуживаемых каналов приема в каждом из стволов
на линиях "ВВЕРХ", их расстановку в полосе ствола, виды сигнально*
кодовых конструкций и методы многостанционного доступа;
• число каналов передачи на линиях "ВНИЗ", их расстановку
в полосе ствола, виды сигнально*кодовых конструкций и методы уп*
лотнения;
• способы формирования и маршрутизации служебной ин*
формации для адаптивных методов модуляции и кодирования, до*
ступной скорости передачи трафика и качества обслуживания.
Выводы
1. Устойчиво растущий спрос на высокоскоростные мультиме*
дийные услуги связи в условиях ограниченного частотно*орбиталь*
ного ресурса спутниковых систем приводит к необходимости приме*
нения и развития цифровой связи с использованием технологий
МЛА, полно*масштабной обработки и динамической маршрутиза*
ции сигналов на борту.
2. Реконфигурация бортовой цифровой платформы БРТК для
адаптации функциональных операций и алгоритмов обработки сиг*
налов к эволюционным потребностям сетей связи и абонентских тер*
миналов в процессе эксплуатации спутниковой системы открывает
новые перспективы применения ОСБ.
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3. Решение технологических проблем разработки бортовой ап*
паратуры ОСБ сегодня требует применения импортной комплекта*
ции. Необходима отработка технологии сборки бескорпусных кри*
сталлов АЦП, ЦАП, перепрограммируемых ПЛИС, схем памяти и
LVDS*портов обмена между структурно*функциональными элемен*
тами в единый гибридный модуль.
4. Создание бортовых цифровых платформ ОСБ с динамичес*
кой маршрутизацией информации и сигналов земных станций —
перспективное направление для сохранения и развития отечествен*
ных предприятий на рынке разработки и создания современных
спутников, сетей связи и сетевого оборудования.
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Особенности применения мегаграмматик
для формального описания протоколов
передачи потоковых данных в ГРИД системах
Определены основные особенности применения аппарата теории метаграмматик для формального эталонного описания
протоколов передачи потоковых данных в Грид системах. Рассмотрены элементы метаграмматик, специфицирующих синтак
сическую структуру стандартных систем телематических протоколов, используемых в существующих Грид системах.

Атакищев О.И., д.т.н., профессор, проректор ЮЗГУ
Макаренков С.А., к.т.н.
Занун Н.И., аспирант ЮЗГУ

С целью определения возможностей применения предложенного
в работах [1, 2] классов метаграмматик (МГ) для решения конкретных
прикладных задач создания ГРИД систем, тестирования оборудова*
ния обработки и передачи данных в данной работе рассматриваются
особенности конкретных классов МГ, используемых в качестве эталон*
ных описаний (спецификаций) стандартных систем телематических
протоколов, используемых в существующих ГРИД системах.
В работах [3, 4] показано, что одним из наиболее перспективных
направлений решения широкого круга задач обработки данных в Грид
системах является применение структурных и комбинированных
структурно*статистических, структурно*алгебраических методов.
Основой большинства известных структурных методов обработки
и их модификаций в настоящее время является применение формаль*
ных грамматических спецификаций, выступающих в качестве эталон*
ных описаний основных классов стандартных систем телематических
протоколов, используемых в существующих ГРИД системах.
При этом к формальным эталонным грамматическим специфи*
кациям предъявляются следующие основные требования [4].
1. Полнота и безизбыточность описаний структур протоколов.
2. Возможность применения эффективных алгоритмов синтеза,
восстановления и модификации грамматических спецификаций.
3. Возможность применения эффективных методов синтаксичес*
кого анализа в качестве процедурной компоненты методов обра*
ботки данных в Грид системах.
При оценке выполнимости этих требований используются соот*
ветственно следующие параметры:
1. Мощность семейств языков, порождаемых грамматиками;
степень полноты покрытия этими языками всего многообразия син*
таксических структур конкретных классов протоколов; наглядность;
сложность спецификаций; тождественность структурных свойств
объекта и формального описания.
2. Помимо вышеприведенных параметров, характеризующих ре*
зультат синтеза (восстановления) грамматик, рассматриваются пара*
метры процедур синтеза и восстановления структурных описаний
(временная и емкостная сложность), параметры выборок данных (пол*
нота структурной информационной последовательности [5] и т.п.).
3. Временная и емкостная сложность алгоритмов синтаксичес*
кого анализа, характеристики выборки данных (объем, отдельные
"синтаксические" особенности), восстановление при различных
уровнях искажений в последовательностях данных.
Проведенный в ранее выполненных работах [1, 2] анализ пока*
зал, что в большинстве практически важных случаев за счет объеди*
нения в систему и использования дополнительных правил согласова*
ния МГ превосходят известные грамматические формализмы по
первой и третьей группам параметров и несколько уступают по от*
дельным параметрам второй группы, что связано с необходимостью
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учета более полного объема априорных сведений о обрабатывае*
мых классах данных. В то же время при использовании комбиниро*
ванного подхода к синтезу и восстановлению грамматических
структур [2*4], процедуры создания МГ и обычных грамматик могут
быть отнесены к одному классу сложности [5], а в ряде случаев при
использовании МГ существенно упрощаются процедуры модифика*
ции эталонных описаний [2].
В целом это создает хорошие предпосылки для использования
МГ при решении задач обработки данных в ГРИД системах [2].
В частности, одним из наиболее важных и широко употребляе*
мых семейств протоколов при передаче документов и данных явля*
ется семейство протоколов, созданное на основе рекомендации
IТU*T Т.70, специфицирующей порядок обменa и структуру протоко*
лов физического, канального, сетевого и транспортного уровней
при передаче данных. В силу известности и достаточно хорошей ис*
следованности специфицируемые в нем базовые процедуры часто
используются как своеобразный "полигон" для проверки новых ме*
тодов и языков формального описания протоколов документально*
го обмена [3]. В частности, в работе [3] предложен метод специфи*
кации рассматриваемой системы протоколов и соответствующих ей
сигнальных конструкций на основе своеобразного декомпозицион*
но*агрегативного подхода и применения в качестве языка формаль*
ного описания регулярных грамматик.
В то же время применение предложенного подхода к формаль*
ному описанию протоколов ограничивается лишь линейными и мно*
гоуровневыми сигнальными конструкциями без синтаксически уп*
равляемого вложения и чередования по сетевым правилам данных,
определяемых рассматриваемыми системами протоколов. Как по*
казано в известных работах [3, 4], для описания подобных систем
протоколов и соответствующих им сигналов необходимо использо*
вать более сложные грамматические конструкции, относящиеся к
подклассам метаграмматик. Даже в случае принятия ряда допуще*
ний о "конечности" отдельных сигнальных последовательностей, по*
пытке их описания с помощью регулярных грамматик возникает про*
блема "комбинаторного разрастания" числа правил согласования в
этих метаграмматиках с ростом числа уровней сетевого вложения
данных, что приводит к практической невозможности использования
подобных формальных схем [2, 4]. В то же время схожесть подобных
конструкций c языками, рассмотренными в [3, 4], применительно к
анализу формальных свойств метаграмматик позволяет применить
для их спецификаций регулярные МГ с расширенным набором пра*
вил управления.
Приведем общую схему метаграмматики, описывающей син*
таксис системы протоколов Т.70, для случая, когда осуществляется
передача данных в режиме коммутации пакетов от одного абонен*
та, и дадим краткую характеристику входящих в нее элементов. МГ
представляется в виде формальной системы:
GГC = <{G1(1) ,{ Gi2(2) }, G1(3) ,{Gi4(4)},{Gi5(5)}}WГC >,
где G1(1) — регулярная грамматика, описывающая порядок пере*
дачи кадров, аналогично [3], G1(1) ∈ {Gr} в обозначениях [1];
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{Gi2(2)} — множество грамматик, описывающих структуру кадров с
детализацией уровня служебных и информационных полей, анало*
гично [3], i2 = 1(1)6, если описываются S*, V* и I*кадры "прямого" и
"обратного каналов и i2 = 1(1)3 для однонаправленной передачи;
G1(3) — регулярная грамматика, описывающая порядок подстанов*
ки пакетов в поля данных информационных кадров, специфицируя с
этой целью разрешенные последовательности применения продук*
ций в грамматиках {Gi4(4)} аналогично [3]; {Gi4(4)} — множество
грамматик, описывающих возможные структуры пакетов, аналогич*
но грамматикам {Gi2(2)} (i4 = 1(1)18 для описания сигналов одной
станции); {Gi5(5)} — множество грамматик, описывающих синтакси*
ческую структуру кадров и пакетов с детализацией до отдельных
синтаксически значимых бит и их комбинаций, аналогично [3],
{Gi5(5)} ∈ {Gim} в обозначениях [1]; WГC — схема МГ, обобщен*
o
ная структура W ГC которой специфицируется следующей матрицей:

Правила {TS(1)} задают декомпозицию полей кадров и паке*
тов, правила ТS(3) и ТР(4) определяют порядок подстановки пакетов
в поля "данные" информационных кадров, аналогично [3].
В случае если по каналу связи передаются пакеты от разных
абонентов в режиме с установлением виртуального соединения, то
МГ принимает следующий вид:
GГC* = <G1(1) ,{ Gi2(2) }, {Gi3(3) },{Gi4(4)},{Gi5(5)},W*ГC >.
В этой МГ используются те же элементы, что и в грамматической
сети GГC , только вместо одной грамматики G1(3) в нее входит N3 (по
числу абонентов, входящих в связь) таких жe грамматик, каждая из
которых "отслеживает" порядок вложения пакетов от каждого из N3
абонентов. Схема правил W*ГC, в отличие от WГC, содержит
{TS(3)} и {ТР(4)} правила для каждой новой Gi3(3) грамматики, а
также TS(3) правила для грамматик {Gi3(3)} и {Gi5(5)*} ⊆ {Gi5(5)),
описывающих декомпозицию уникальных для каждого абонента по*
лей пакетов (номер логического канала и т.п.).
В этом случае обобщенная схема правил W*ГC МГ GKC* пред*
ставляется в виде матрицы:

При необходимости N3 грамматик {Gi3(3)} могут быть замене*
ны двухуровневой сетью грамматик (G1(3.1),G1(3.2)), где грамматика
G1(3.2) идентична G1(3), а грамматика G1(3.1) порождает цепочки,
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каждый элемент которых декомпозируется в грамматику G1(3.2) по
TS(1) правилам, а сами цепочки задают разрешенные последова*
тельности чередования пакетов от разных абонентов. Аналогичным
образом при использовании МГ достаточно просто (путем добавле*
ния отдельных грамматик и правил управления) могут создаваться и
другие модификации рассматриваемых протоколов.
В целом схемы предложенной МГ соответствуют схемам грам*
матик, приведенных в доказательствах теорем, представленных в
работе [2], и схемам грамматических сетей, используемым для спе*
цификации протоколов транспортного и сеансового уровней теле*
матических служб связи (Т. 70/4 и Т.62) [3, 4]. Это позволяет исполь*
зовать предложенный подкласс регулярных комбинированных МГ
или эквивалентные ему подклассы грамматических сетей для эталон*
ного описания широкого класса протокольных систем, имеющих
аналогичную синтаксическую структуру. При этом:
— существенно снижаются сложность и громоздкость использу*
емых эталонных спецификаций за счет использования регулярных
грамматик и исключения дублирования грамматик, описывающих
сходные структуры протоколов передачи данных в ГРИД системах;
—за счет сетевой структуризации синтаксического описания по*
вышается удобство его использования и легкость модификации при
изменении отдельных элементов протоколов (систем протоколов);
— обеспечивается возможность использования эффективных
методов полного и неполного [5, 6] синтаксического анализа регу*
лярных МГ, используемых в качестве базовых процедур разрабаты*
ваемых методов и алгоритмов обработки и передачи данных в ГРИД
системах;
— варьируя параметры МГ (наборы правил согласования ис*
пользуемых грамматик), глубину декомпозиции структуры описа*
ния, становится возможным определенным образом влиять на ха*
рактеристики процедур обработки и передачи в условиях искаже*
ний данных в канале связи и при обработке;
— формализация в рамках единой МГ эталонных описаний не*
скольких классов протоколов и протокольных систем позволяет в ря*
де случаев синтезировать бесповторные конвейерно*параллельные
процедуры обработки разнородных потоковых данных в ГРИД
системах [1].
Вывод
В целом рассмотрение особенностей применения грамматиче*
ских сетей при решении задач спецификации протоколов передачи
данных в Грид системах показало, что МГ отвечают основным требо*
ваниям к эталонным грамматическим спецификациям рассматрива*
емого класса для существующих и перспективных Грид систем.
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Структурно*лингвистическая модель неравномерных
префиксных кодов, используемых для передачи
документа
альной информации
Рассмотрены вопросы моделирования неравномерных префиксных кодов с использованием
аппарата метаграмматик. Представлены конкретные модели префиксных кодов.

Аджемов С.С., Начальник НИО МТУСИ
Атакищев О.И., проректор ЮЗГУ
Макаренков С.А., к.т.н.
Занун Н.И., аспирант ЮЗГУ
В ряде ранее выполненных работ для решения задач декодиро*
вания кодов сжатия графической информации предложено исполь*
зовать аппарат грамматик и метаграмматик (МГ) [1*3].
С целью определения возможностей применения формального
аппарата МГ при решении задач моделирования неравномерных
префиксных кодов, используемых для передачи документальной ин*
формации в данной статье на основе рассмотрения типовых опера*
ций преобразования префиксных кодов для различных форматов
(протоколов) кодирования предложено использовать комбиниро*
ванные регулярные грамматики и метаграмматики (МГ) с TS(I), TS(3)
и ТР(4) правилами согласования.
В частности, для моделирования общей структуры неравномер*
ных префиксных кодов в рамках форматов Т.4/Т.6 предлагается ис*
пользовать грамматику: GТ4/Т6, учитывающую возможность "раз*
рыва" префиксных кодов. В этом случае схема грамматики GТ4/Т6
содержит продукции:
A0→IHA1|IRA6|IRTSA14|I*HB1H|I*RB6R|I*RTSA14;
A1→IобA2|IвбA3|IвбA4|I*обB2об|I*вбB3вб|I*вбB4вб;
A2→IвбA3|IвбA4|I*вбB3вб|I*вбB4вб; A3→IочA5|
IвчA1|IвчA4|I*очB5оч|I*вчB1вч|I*вчB4вч;
A4→IFA0|I*FBOF;
A5→IвчA1|IвчA4|I*вчB1вч|I*вчB4вч;
A6→IпA6|IвA6|IгA7|IпA4|IвA4|I*пB6п|I*вВ6в|I*гВ7г|I*пВ4п|I*вВ4в;
A7→IобA8|IвбA9|IочA10|IвчA11|IвбA4|IвчA4|I*обB8об|I*вбB9вб|
I*очB10оч|I*вчB11вч|I*вбB4вб|I*вчB4вч;
A8→IвбA9| IвбA4|I*вбB9вб|I*вбB4вб; A9→IочA12|
IвчA6| IвчА4|I*очB12оч|IвчВ6вч|I*вчB4вч;
A10→IвчA11|IвчA4|I*вчB11вч|I*вчB4вч; A11→IобA13|
IвбA6|IвбA4|I*обB13об|I*вбB6вб|I*вбB4вб;
A12→IвчA6|IвчA4|I*вчB6вч|I*вчB4вч;
A13→IвбA6|IвбA4|I*вбB6вб|I*вбB4вб;
В1Н→I**НA1; В6R→I**RA6; В2об→I**обA2; В3вб→I**вбA3;
В4вб→I**вбA4; В5оч→I**очA5; В1вб→I**вчA1; В4вч→I**вчA4;
Воб→I**FA0; В6п→I**пA6; В6в→I**вA6; В7г→I**гA7;
В4п→I**пA4; В4в→I**вA4; В8об→I**обA8; В9вб→I**вбA9;
В10оч→I**очA10; В11вч→I**вчA11; В12оч→I**очA12; В6вч→I**вчA6;
В13об→I**обA13; В6вб→I**вбA6; ВOF→I**FA0.
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В грамматике GТ4/Т6 обобщенные терминалы со звездочкой (ти*
па I*H) означают начальную часть (префикс) соответствующего ко*
дового слова, "разрываемого" при декомпозиции полей команд
CDUI, обобщенные терминалы с двумя звездочками (типа I**вч) —
заключительную часть этого кодового слова, присоединяемую в на*
чало поля следующей команды сеансового уровня. Правила, содер*
жащие дополнительные нетерминалы, обозначаемые заглавными
буквами В с соответствующими индексами, обеспечивают возмож*
ность учета "разрывов" кодовых слов.
Для моделирования неравномерных префиксных кодов, пере*
даваемых соответствии со схемой кодирования МН/МR (Рек.
МККТТ Т.4), разработана МГ, представляемая в виде следующей
грамматической системы.

GMH / MR =< G1( 0) ,{Gi(11) },{Gi(22 ) },G1( 3) ,G1( 4) , G1(5) {Gi(66) },WMH / MR >
В данной МГ, гpaммaтикa G1(0) специфицирует синтаксические
правила и структурные особенности чередования строк МН/МR с
соответствующими кодовыми словами, грамматики G1(1) и G2(1)
специфицируют порядок чередования кодовых слов в декомпозиру*
емых строках кодов МН и МR и соответствуют грамматике, пред*
ставленной выше. Грамматики {Gi2(2)} определяют декомпозицию
обобщенных терминалов грамматик G1(1) и G1(2) и их представле*
ние в виде конкретных кодовых слов с однозначной идентификаци*
ей для строки МH цвета и кодируемых длин серий. Грамматики G1(4)
и G1(5) определяют преобразование кодовых слов в цепочки длин
серий белого/черного в строке изображения и преобразование
этих длин серий к формату "меток начала серий (МНС) [3] исполь*
зуемому при представлении декодированной информации в ис*
пользуемых средствах обработки КФС.
Грамматики {Gi6(6)} определяют преобразование кодовых слов
строки МR в соответствии с составом цепочки МНС, полученной
предшествующей кодовой строки, в коды МНС текущей строки МR.
Грамматика G3(2) используется в вспомогательных целях для отсле*
живания порядка изменения цвета элемента а0 [3] в строке МR (это
необходимо для правильного определения "цвета" первого кодово*
го слова Мнаоа1, для горизонтального режима кодирования).
Грамматика G1(3) "отслеживает" длины кодированных строк
МН/МR и может использоваться для определения используемого
стандартa на время передачи строки изображения и правильности
применения "битов заполнения" FILL [2]. В схеме грамматики TS(I)
правила согласования задают порядок декомпозиции определен*
ных элементов кодовой структуры, с помощью ТР(4) правил согласо*
вания задается порядок декомпозиции, также реализуется ряд базо*
вых функции преобразования, пропуска и сравнения кодовых эле*
ментов, необходимых при "отслеживании" ряда "экстралингвистиче*
ских" правил кодирования [3]. TS(3) правила согласования опреде*
ляют используемые наборы грамматик, входящих в МГ при специ*
фикации различных строк КФС.
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Входящие в схему метаграмматики TS(I) правила согласования
задают декомпозицию терминалов определенных грамматик на це*
почки, порождаемые связанными с ними грамматиками. Эти прави*
ла представляются в следующем виде:
(DATAH)→A10(1); (DATAR)→A20(1); (EOLH)→A10(1); (EOLR)→A20(2);
(RTS)→A30(2); IF→A40(2); IОБ→A50(2); IОЧ→A60(2); IВБ→A70(2);
IВЧ→A80(2); IВ→A90(2); IП→A100(2); IГ→ A110(2).
Особую роль в рассматриваемой МГ играют ТР(4) правила со*
гласования, используемые главным образом для управления порож*
дением цепочек, представляющих "декодированные" строки изоб*
ражений ТР(4) правила согласования представляются в следующем
виде:
I. ТР(4) правила согласования, связывающие терминалы грам*
матик {Gi2(2)}c продукциями грамматики Gs(5) представляются в
следующем обобщенном виде:

γ →θ i
γ — терминал одной из грамматик {Gi2(2)} (одно из кодовых слов
W0 (k • 64), b0 (k•64), Wb (i), bb (i),
θi — метка правила постановки А0(3)→а1А0(3) где длина этого кодо*
вого слова, i == 1(1)13.
ТР(4) правила согласования, связывающие терминалы (I)j грам*
матики G4(2) с продукциями грамматики G1(3) имеют вид (1)j →θi,
где θi — метка правила А0(3)→ аj , j = 1(1)j maх.
Применение этих правил позволяет порождать в грамматике
G1(3) цепочки. ai1 ai2 … aik aj задающие длины кодовых слов (i1…ikj)
и позволяющие оценивать характеристики длин кодированных
строк ( L = ∑ (ai) + aj ) и их соответствие одному из стандартов на
k
время передачи (например, если в цепочке есть ai и L = 192, то для
скорости передачи 9600 бит/с это соответствует tn = 20 мс, и все
остальные строки КФС должны удовлетворять условию L = 192).
2. ТР(4) правила согласования, связывающие терминалы грам*
матик {Gi2(2)} с правилами подстановки грамматики {G1(4)} пред*
ставляются в следующем виде:
w0(k•64)→θk; b0(k•64)→θk*; wb(i)→θi|θk+i; bb(i)→θi*| θk+i*.
Применение этих правил позволяет задать соответствие одиноч*
ным (Wb(i),bb(i)) и составным W0(k • 64)+Wb(i), b0(k • 64+bb(i)), кодо*
вым словам соответствующих длин серий W(k • 64+i), b(k • 64+i).
3. ТР(4) правила согласования, связывающие терминалы грам*
матики G1(4) с продукциями G1(5) представляются аналогично [3].
Применение этих правил позволяет задать соответствие между
значениями длин серий в форматах кодов длин серий и МНС.
4. ТР(4) правила согласования, связывающие терминалы грам*
матики G1(5) с продукциями грамматик G1(6) –: G7(6) (грамматик
GVL(3)> GVR(3)) имеют соответственно следующий вид:
b(l)→θ'(l*к); W(l)→θ'(l*к) для грамматик GVL(k),
W(l)→θ(l); b(l)→θ'(l) для GV(0),
W(l)→θ(l+к); b(l)→θ'(l*к) для GVR(k),
где θ(j) — метка правила подстановки ADi(6)→W(j) в грамматикаx
Gi(6), i = 1(1)7 ab' (j) — правила ADi(6)→b(j).
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5. ТР(4) правила согласования, связывающие терминалы грам*
матики G1(5) с продукциями грамматики G8(6) имеют вид:
W(i)→θj, b(j)→θij,
где θ1 и θ2 — метки правил согласования А80(2)→(Ф1) А81(6) и
А81(6)→(Ф)2 соответственно.
6. ТР(4) правила согласования, связывающие терминалы грам*
матики G1(5) с продукциями грамматики G9(6) имеют вид:
W(i)→θi, b(i)→θi
и W(j)→θij, b(j)→θij,
где θi — метки правил А90(6)→А9i(6); θij — метка правила А9i→(Ф);
при j < i*1 и А9i→(Ф)j при j < i (ij = 1(1)2625) в схеме P9(6).
Группы правил 4 –: 6 задают правила порождения терминалов
(меток начала серий) декодированной строки МГ в вертикальном,
промежуточном и горизонтальном режимах в зависимости от струк*
туры цепочек предыдущих строк.
7. ТР(4) правила между терминалами грамматики G2(1) и про*
дукциями G3(1) имеют вид:
IB →{θi}, где θi — метка правила с терминалом А3i(8) в левой
части, i = 0,1.
Эти правила задают изменение цвета серий в режиме MR. В
свою очередь терминалы грамматики G3(1) связаны с продукциями
G2(1) следующими ТР(4) правилами:
W→θ3 | θ4 , b→θ5 |θ6 , где
{θi}, i = 3(1)6, соответственно метки продукций А21(1)→ I А2i(1) ,
где I ∈ {IОБ, IВБ, IОЧ, IВЧ}. Эти правила "управляют" выбором кодо*
вых слов определенного цвета в горизонтальном режиме.
TS(3) правила согласования управляют выбором "текущих"
грамматик при разборе или порождении цепочек, аналогично [3].
В целом, за счет комбинированного использования TS(I), TS(3) и
ТР(4) в предложенной МГ возможна спецификация следующих син*
таксических и ряда "экстралингвистических" [3] правил, задающиx
кодовую структуру схемы МН/МR:
— правила чередования строк МН и МR в различных стандар*
тах (k = 2,4 и т.п. [57]);
— правила чередования кодовых слов при кодировании различ*
ных строк изображения;
— стандарты на допустимые минимальные длины кодированных
строк;
— стандарты на длины строк изображений и чередования длин
серий.
Проведенный анализ показал, что при использовании для этих
целей обычных формальных грамматик необходимы более сложные
и громоздкие грамматические модели, включающие атрибутные
компоненты и допускающие использование более сложных систем
продукций (КС и НС правила подстановки [5]).
При необходимости спецификации перспективных префиксных
схем кодирования (типа М2R) и модификаций кода МН*МR [3] в
предложенной МГ достаточно изменять лишь отдельные грамматики
и соответствующие правила согласования. В частности, граммати*
ка, специфицирующая полную синтаксическую структуру кода М2R
(Рек. МККТТ Т.6 [2]) получается из предложенной путем модифика*
ции грамматики и удаления грамматики G1(1) с соответствующими
правилами согласования. При изменении структуры кодовых слов и
их соответствия длинам серий подлежат изменениям только грамма*
тики {Gi(2)} и соответствующие правила согласования с граммати*
ками G1(3) и G1(4) .
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При необходимости задания стохастических взаимосвязей
между элементами кодированных сообщений, на множествах пра*
вил согласования и продукций, могут задаваться вероятностные ме*
ры, аналогично [3]. Это позволяет учесть не только статистику чере*
дования кодовых слов [2] но и ряд статистических особенностей че*
редования длин серий одной или нескольких строк изображения.
В целом, проведенный анализ показал, что применение МГ и со*
ответствующих методов синтаксического анализа при декодирова*
нии префиксных кодов рассматриваемых классов позволяет:
— аналогично [7], при использовании структурных признаков
KФC, специфицируемых МГ, оперативно определять параметры пе*
редаваемых кодов и адаптивно настраивать на параметры средст*
ва декодирования;
— за счет учета структурных и стохастических взаимосвязей
между элементами сигналов обнаруживать и исправлять ошибки в
кодовых последовательностях;
— синтезировать оптимальные процедуры декодирования с ли*
нейной и квадратичной временной и емкостной сложностью;
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— рассмотреть варианты распараллеливания процедур декоди*
рования при ориентации на перспективные методы обработки ин*
формации в ГРИД системах [1].
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Выбор оптимального пути прохождения сообщения
между узлами связи
Анализируется метод выбора оптимального пути прохождения сообщения между узлами связи через набор промежуточных
ретранслирующих узлов и ставится задача о нахождении такого набора, вероятность отказа на котором была бы минималь
ной. Предложенный алгоритм выбора пути может быть использован в схемах маршрутизации от источника для снижения на
грузки на сеть или повышения отказоустойчивости. В качестве промежуточных узлов могут быть телефонные станции, марш
рутизаторы, вычислительные серверы и другие устройства, отвечающие за доставку сообщения от одного узла к другому.

Пилиди В.С.,
старший научный сотрудник ФГНУ "НИИ "Спецвузавтоматика"
г. РостовнаДону
Самойлов А.Г.,
младший научный сотрудник ФГНУ "НИИ "Спецвузавтоматика"
г. РостовнаДону
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младший научный сотрудник ФГНУ "НИИ "Спецвузавтоматика"
г. РостовнаДону,
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Введение
Под термином путь будем понимать последовательность узлов,
по которым проходит сообщение. Для нахождения пути предполага*
ется, что для каждого узла известна вероятность отказа, определяе*
мая, например, по данным о предыдущих обращениях к этому узлу
или по известному техническому состоянию узла. Кроме того, ана*
логичная информация предполагается известной и о путях, соединя*
ющих любые два узла. В дальнейшем путь, соединяющий два узла
напрямую, будет называться соединением. При этом принимается
во внимание случай, когда некоторые из узлов или соединений, яв*
ляются недоступными, то есть должны быть исключены из анализа.
Для узлов такая недоступность предполагается временной, то есть
меняющейся динамически. Для соединений недоступность может
быть как временной, так и постоянной. В принципе недоступность то*
го или иного узла может быть учтена путем его исключения из спис*
ка возможных и соответствующей коррекции множества возможных
соединений. Аналогично, если все соединения, связывающие дан*
ный узел с другими, недоступны, то и сам узел также может быть ис*
ключен из рассмотрения. Однако, имея в виду программную реали*
зацию предлагаемого алгоритма и возможность динамического
учета состояния сети, удобнее временно исключать те или иные уз*
лы или пути из списка доступных. Мы не делаем предположений о
согласовании состояния узлов и путей, их связывающих: если неко*
торый узел недоступен, то предположение о недоступности соеди*
нений, ведущих в этот узел или исходящих из этого узла, делать не
обязательно. Кроме учета вероятности отказа на узлах и соедине*
ниях, предполагается, что имеется дополнительная информация об
этих объектах, позволяющая охарактеризовать степень их предпо*
чтительности (или нежелательности). К таким характеристикам для
узла или соединения можно отнести, например, количество успеш*
ных (или неудачных) обращений (возможно, с учетом времени су*
ток), текущая загруженность и т.д. При этом допускается ситуация,
когда указанная информация для некоторых узлов или соединений
неизвестна. Эти характеристики образуют некоторый вектор. По
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этому вектору может быть найдено числовое значение, называемое
индексом узла или соединения. Предполагается, что чем меньше ин*
декс, тем предпочтительнее выбор данного узла или соединения, то
есть больший шанс для сообщения успешно пройти по выделенному
фрагменту пути.
Математическая постановка задачи.
Сообщение от узла  к узлу  передается по пути, выбран*
ному из некоторого набора выделенных узлов, пронумерованных
числами от 1 до N. Эти N узлов будем называть промежуточными.
Узлы  и  не входят в указанные промежуточные узлы. Для
анализа используются следующие величины.
• Для i*го узла (i = 1, 2, …, N) известно, является этот узел до*
ступным или нет. В случае его доступности задана вероятность сбоя
передачи на этом узле. Эта вероятность находится по численным ха*
рактеристикам сообщения и соответствующим характеристикам
данного узла. Кроме того, в каждом узле задан вектор xi , содержа*
щий фиксированное число координат, являющихся характеристика*
ми, численное влияние которых на вероятность прохождения сооб*
щения затруднительно, но которые также целесообразно учитывать.
• Для соединения i*го узла с j*м узлом (i,j = 1, 2, …, N, i /
= j ) изве*
стно, является это соединение доступным для передачи или нет. Если
соединение доступно для передачи, то задана вероятность сбоя пе*
редачи на этом узле. Кроме того, задан вектор yij, содержащий то же
число характеристик, что и указанный выше вектор xi . Предполага*
ется, что соединение любого узла с самим собой является недоступ*
ным.
• Заданы функции w1 и w2, ставящие в соответствие векторам
xi и yij некоторые неотрицательные числовые значения. Меньшему
значению указанных величин соответствует большая предпочтитель*
ность выбора указанного объекта. Значения функций wi будем на*
зывать индексами узла или соединения.
Требуется найти пути, проложенные между промежуточными уз*
лами, имеющие наибольшую вероятность прохождения для сооб*
щения  →  . Некоторые уточнения этой постановки задачи бу*
дут рассмотрены ниже.
Вспомогательные построения.
Напомним следующий факт теории вероятностей. Пусть А1 и
А2 — независимые события с вероятностями наступления p1 и p2 со*
ответственно. Тогда вероятность наступления хотя бы одного из этих
событий вычисляется по формуле

P = 1 − (1 − p1 )(1 − p2 ) = p1 + p2 − p1 p2 .
Аналогичный вид имеют подобные формулы для случая больше*
го числа событий.
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Исследование эффекта масштабируемости
в беспроводных ad*hoc сетях
Бурное развитие беспроводных технологий привело к массовому использованию беспроводных сетей в
науке, промышленности бизнесе и быту. Одним из наиболее перспективных направлений развития бес
проводных сетей являются самоорганизующиеся беспроводные сети (или adhoc сети).
Исследуется масштабируемость беспроводной adhoc сети, построенной с использованием устройств
стандарта IEEE 802.11, использующей распространенные протоколы маршрутизации для adhoc сетей
AODV, DSDV, DSR.

Припутин В.С, аспирант МТУСИ
Жанкевич А.О., аспирант ЮФУ
Введение
В настоящее время, беспроводные ad*hoc сети (также их
иногда называют беспроводные самоорганизующиеся сети)
находятся в центре внимания, как научно*исследовательских
институтов, так и производственных предприятий. Это обуслов*
лено тем, что такие сети предоставляют возможности для пост*
роения беспроводных сенсорных сетей. В подавляющем боль*
шинстве работ по данной тематике, беспроводные ad*hoc сети
определяются, как децентрализованные сети, не имеющие по*
стоянной структуры. Клиентские устройства(узлы сети) соединя*
ются между собой на лету, поддерживая таким образом функ*
ционирование сети. При этом, каждый из узел такой сети, мо*
жет выступать также в роли ретранслятора, обеспечивая до*
ставку данных от удаленных узлов. Одновременно с развитием
таких сетей, начали разрабатываться и протоколы маршрути*
зации для них. От правильного выбора протокола зависят такие
важные характеристики беспроводной сети, как энергопотреб*
ление и скорость доставки данных до шлюза, поэтому очень
важно понимать особенности каждого из них.
Настоящая статья ставит своей целью исследование работы
ad*hoc протоколов маршрутизации в статических беспровод*
ных ad*hoc сетях.
Все ad*hoc протоколы маршрутизации можно разделить на
две большие группы:
• Протоколы маршрутизации на основе таблиц. Характер*
ной особенностью данного класса протоколов является нали*
чие у каждого узла таблицы маршрутизации, в которой содер*
жатся все пути до каждой потенциальной точки назначения.
• Протоколы маршрутизации по требованию. Данный
класс протоколов производит поиск маршрута до получателя
только когда это необходимо. Для обнаружения маршрутов
инициируется специальный механизм поиска маршрутов.
В последнее время было разработано множество различ*
ных ad*hoc протоколов маршрутизации. Из них, как правило
выделяют следующие четыре протокола:
• Протокол динамической маршрутизации по источнику
(Destination*Sequenced Distance*Vector, DSR);
• Протокол назначения вектора последовательных состоя*
ний (Destination*Sequenced Distance*Vector, DSDV);
• Протокол дистанционно*векторной маршрутизации по требо*
ванию (Ad Hoc On*Demand Distance Vector Routing, AODV);
• Протокол маршрутизации с временным порядком
(Temporary Ordered Routing Algorithm, TORA).
Протокол DSDV является протоколом маршрутизации на
основе таблиц, в то время как DSR, AODV, TORA являются про*
токолами маршрутизации по требованию. Следует отметить,
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что протокол TORA [4] разрабатывался специально для высоко*
подвижных беспроводных сетей. В данной работе исследуется
работа статических беспроводных сетей, поэтому протокол
TORA был исключен из рассмотрения.
рутизации
Описание исследуемых протоколов маршр
Протокол динамической маршрутизации
по источнику (DSR)
Ключевым отличительным признаком данного протокола[2]
является использование механизма прямой маршрутизации по
источнику. Таким образом, отправитель полностью знает марш*
рут скачков пакетов до адресата. Все известные маршруты хра*
нятся в специальном кэше узла. Пакеты данных содержат в сво*
ем заголовке полный маршрут до получателя. Для того, чтобы
определять маршруты доставки, узлы используют специальный
механизм обнаружения маршрута. Такой механизм основан на
использовании принципа лавинной рассылки(flooding) пакетов
типа "запрос маршрутизации"(RREQ). Каждый узел, получив
RREQ*пакет, рассылает его своим непосредственным соседям,
пока его не получат либо узел назначения, либо узел, которо*
му известен искомый путь. В ответ на RREQ*пакет, отправителю
посылается пакет типа "ответ на запрос маршрутизации"(RREP),
в котором содержится полный маршрут до точки назначения.
Пакеты типов RREP и RREQ также маршрутизируются по источ*
нику. Полученный в пакете RREP маршрут сохраняется в кэше
отправителя для использования в будущем.
Если какой*либо маршрут будет нарушен, то отправитель
будет уведомлен об этом при помощи пакета "ошибка маршру*
тизации" (RREP). При этом, отправитель удаляет испорченный
путь из своего кэша и инициализирует заново процесс обнару*
жения маршрута. Также, каждый узел, участвующий в пересыл*
ке пакетов, сохраняет маршрут до отправителя для возможного
использования в будущем.
Как видно, протокол DSR интенсивно использует механиз*
мы маршрутизации по источнику и кэширование маршрутов.
Протокол назначения вектора последовательных
состояний (DSDV)
Данный протокол является одним из первых проактивных
протоколов маршрутизации для специальных (ad*hoc) сетей.
Он был разработан Перкинсоном в 1994 году. Данный прото*
кол не стандартизован, однако до сих пор часто упоминается в
западных публикациях.
Работа DSDV[5] основывается на алгоритме Беллмана*Форда,
который первоначально был разработан для решения задач поиска
по графу. В DSDV, каждый беспроводной узел использует таблицу
маршрутизации, которая содержит все возможные узлы назначе*
ния, число прыжков каждого из них и номер последовательности,
привязанный каждому узлу назначения. Номер последовательности
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используется для различения более новых маршрутов до адресата,
что позволяет избегать формирования петель при прокладке пути.
Все узлы сети периодически обмениваются таблицами маршрутиза*
ции со своими непосредственными соседями. Обмен таблицами
осуществляется и в том случае, если выявлены существенные изме*
нения в топологии сети.
Протокол дистанционно*векторной маршрутизации
по требованию (AODV)
Как и протокол DSR, AODV [3] инициализирует процесс мар*
шрутизации только при необходимости. Сам процесс поиска но*
вых маршрутов немного похож на аналогичный в DSR. Однако
для получения информации о требуемых маршрутах использует*
ся принципиально другой механизм. Он основан на традицион*
ных таблицах маршрутизации, в которых содержится по одной
записи на каждый известный путь. Поля таблицы помогают пере*
давать RREP*пакеты к отправителю, и соответственно пакеты дан*
ных адресату. Для определения свежести маршрута и предотвра*
щения образования петель используются специальные числовые
последовательности, уникальные для каждого получателя. Они
содержатся в каждом пересылаемом пакете данных.
Важная особенность протокола AODV — это наличие специаль*
ного таймера для каждого их полей таблицы маршрутизации. Если
давно не было обращения к какой*либо записи таблицы, то она счи*
тается недействительной. В таблице маршрутизации хранится ин*
формация о всех соседях, которые использовали каждый из доступ*
ных путей. Поэтому, если следующий прыжок невозможен (напри*
мер, вышел из строя узел, участвующий в пересылке пакетов), то
узел, который обнаружил отказ, уведомляет об этом предыдущие,
путем рассылки RERR*пакетов. Каждый предыдущий узел, получив
такой пакет, передает его еще ниже. Таким образом, происходит
быстрое стирание из памяти узлов разрушенных маршрутов. Паке*
ты RERR отличаются от аналогичных по назначению в DSR тем, что
используются для информирования об отказе всех узлов, участвую*
щих в передаче. Распространение пакетов RREP можно представить
в виде дерева, корнем которого является точка отказа, а листья —
все узлы, использующие разрушенный маршрут.
Модель сети для исследованния качества работы протоколов
Исследование качества работы протоколов маршрутиза*
ции было выполнено с использованием средства моделирова*
ния NS*2[1]. В качестве приемопередатчика узла использова*
лась модель устройства стандарта IEEE 802.11, по своим ха*
рактеристикам схожая с коммерческим устройством Lucent's
WaveLan. Модель имеет номинальную битовую скорость пере*
дачи 2 Мбит/с и дальностью связи 250 м.
Для отправки пакетов данных использовался буфер в 64 па*
кета. В данном буфере хранятся пакеты данных, ожидающие за*
вершение процессов определения путей доставки. Для того, что*
бы предотвратить переполнение буфера, из него удаляются паке*
ты, ожидающие более 30 сек. Все пакеты (и пакеты данных и па*
кеты маршрутизации), посылаемые уровнем маршрутизации,
ставятся в очередь отправки радиоинтерфейса. Ожидание длится
до тех пор, пока MAC*уровень не выполнит их передачу. Очередь
отправки радиоинтерфейса имеет размер в 50 пакетов.
Для исследования качества работы протоколов маршрути*
зации использовалась статическая модель беспроводной сети.
Узлы сети располагались по сетке, имеющей одинаковый шаг
по вертикали (dВ) и горизонтали (dГ). Число узлов в сетке по го*
ризонтали совпадало с числом узлов по горизонтали. Точка сто*
ка пакетов (шлюз) располагается на периметре сети. На рисун*
ке ниже показан пример топологии исследуемой сети для слу*
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чая 3х2. Следует отметить, что шаг по решетке был выбран так,
чтобы каждый узел мог связываться со своими непосредствен*
ными соседями как по горизонтали и вертикали, так и по диаго*
нали, т.е. максимальное число возможных соседей для каждого
узла равно восьми. Далее, каждый узел исследуемой модели
имел автономное питание, а шлюз — внешнее.
Данные на каждом из узлов генерировались непрерывно.
Перед отправкой, отсчеты паковались в пакет заданной длины.
Характеристики источника данных узла показаны ниже:
• скорость генерации данных 6 Кбит/с;
• размер пакетов данных 100 байт.
Для качественного анализа энергопотребления, использо*
валась следующая модель источника автономного питания:
• максимальный запас энергии: 10000Вт;
• энергия, затрачиваемая на передачу пакета: 5мВт;
• энергия, затрачиваемая на прием сообщения 5мВт.
При моделировании сети варьировалось число узлов. Вре*
мя моделирования составляло 60 секунд.

Рис. 1. Пример исследуемой топологии ad*hoc сети

Метрики качества работы протоколов маршрутизации
Для анализа качества работы протоколов маршрутизации
использовались следующие метрики:
• процент доставленных пакетов — это отношение числа
доставленных пакетов к числу отправленных источником дан*
ных пакетов;
• среднее время доставки пакетов данных — это среднее
время доставки одного пакета в исследуемой сети. Включает в
себя все возможные задержки, связанные с буферизацией во
время процесса обнаружения маршрута, постановкой в оче*
редь отправки радиоинтерфейса, повторными передачами на
уровне MAC, временем передачи данных.
• Нормированное число пакетов маршрутизации — это
среднее количество пакетов маршрутизации, приходящихся на
один доставленный пакет данных.
• Энергопотребление сети — это энергия источников пита*
ния узлов, затраченная на поддержание работы сети.
Анализ результатов моделирования
На рис. 2, 3 представлены метрики качества работы иссле*
дуемых протоколов в зависимости от размера беспроводной
сети.
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Рис. 2. Зависимость числа успешных передач от размера сети

На рис. 2 представлена зависимость числа доставленных
пакетов от размера сети. Как видно, протоколы DSR и AODV
наиболее эффективны в небольших сетях (до 40 узлов), в то
время как протокол DSDV позволяет добиться лучших результа*
тов в больших сетях. По*видимому, это связано с тем, что про*
кол DSDV, будучи протоколом на основе таблиц, на момент от*
правки пакета заранее знает маршрут, что позволяет сокра*
тить время пребывания пакета в буфере отправки и, как следст*
вие, потерю пакета при срабатывании механизмов защиты от
его переполнения. В отличие от него, DSR и AODV для поиска
маршрута используют механизмы лавинной рассылки, которые
становятся неэффективными в больших сетях.
Следующая метрика качества работы протоколов маршрутиза*
ции — среднее время доставки пакетов данных показана выше (см.
рис. 3). Как видно, из графика наиболее низкое среднее время до*
ставки сообщений имеет протокол DSDV, т.к. наличие таблиц марш*
рутов позволяет значительно сократить время его определения.
Протокол DSR имеет наихудшие характеристики среднего времени
доставки сообщений, что вызвано, скорее всего, значительной из*
быточностью пересылаемых пакетов данных, обусловленной нали*
чием механизмов маршрутизации по источнику.
Что касается среднего числа пакетов маршрутизации (см.
рис. 4), приходящихся на один доставленный пакет, то видно,
что протокол DSDV и в этом случае является лидером. Подоб*
ное обстоятельство отражает тот факт, что накладные расходы,
связанные с обменом таблицами в статической сети пренебре*
жимо малы по сравнению с расходами на обнаружение пути с
использованием лавинной рассылки. Как видно из графика, на*
ихудшими результатами обладает протокол AODV.
Низкое энергопотребление протокола DSDV (см. рис. 5) являет*
ся прямым следствием того, что у него малые накладные расходы на
процесс маршрутизации. Также из рисунка видно, что, несмотря на
большое число пакетов маршрутизации, протокол AODV позволяет
добиться в больших сетях лучших результатов в плане энергопотреб*

Рис. 4. Влияние размера сети на среднее число пакетов
маршрутизации, приходящихся на один доставленный пакет
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Рис. 3. Зависимость среднего времени доставки пакетов данных
от размера сети

ления, нежели протокол DSR. Данный факт объясняется тем, что в
DSR используется маршрутизация по источнику, что, при большом
объеме сети, приводит к неизбежному "разбуханию" пакетов дан*
ных, которые фрагментируются на уровне MAC. Это приводит к
росту числа радиопередач.
Выводы
Были рассмотрены три протокола маршрутизации, а имен*
но DSR, AODV и DSDV. Исследована работа этих протоколов в
статической беспроводной сети при помощи моделирования на
симуляторе NS2.
Было показано, что протокол маршрутизации на основе
таблиц DSDV является наилучшим для использования в статиче*
ских ad*hoc сетях. Однако следует отметить, что он плохо мас*
штабируем, т.к. с ростом числа узлов сети неизбежно будут
расти расходы на обслуживание таблиц маршрутизации. Про*
токол DSR хорошо работает в малых сетях, однако имеет высо*
кое среднее время доставки сообщений. Его целесообразно
применять для решения задач, не требующих высоких скоро*
стей передачи данных. Напротив, протокол AODV хорошо под*
ходит для использования в больших и средних сетях, т.к. имеет
приемлемое среднее время доставки, энергопотребление и
предъявляет достаточно низкие требования для поддержания
работы своих таблиц маршрутизации.
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Рис. 5. Зависимость энергопотребления сети от ее размера
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Исследование подходов к оценке энтропийной
стойкости методов стеганографии
Кучумов А.А., зав. лабораторией МТУСИ

Стойкость метода скрытой передачи информации (стеганогра*
фическая стойкость) — способность стеганографического алгорит*
ма противостоять возможным атакам на него. Для обнаружения сте*
ганографических вложений используются методы стеганоанализа.
Стойким считается алгоритм, который для успешной атаки требует
от противника недостижимых вычислительных ресурсов, недостижи*
мого объема перехваченных сообщений или же такого времени
раскрытия, что по его истечению вопрос о факте передачи будет
уже не актуален.
Любой метод стеганоанализа выявляет некоторые нехарактер*
ные для используемого стегоконтейнера особенности, на основании
которых и принимается решение, применялась ли в данном случае
скрытая передача. Таким образом, методы стеганоанализа являют*
ся статистическими, а "характерные особенности" — не что иное,
как статистики, определенные на множестве стегоконтейнеров.
Стойкость метода сокрытия информации характеризуется мерой
различия между функциями распределения пустого стегоконтейне*
ра и стегоконтейнера со скрытым сообщением. Метод сокрытия
информации называется совершенным, если эта мера различия
равна 0.

Условная совместная информация — статистическая функция
трех случайных величин, описывающая количество информации,
содержащееся в одной случайной величине относительно другой,
при условии заданного значения третьей:
I (X ; Y | Z = z ) = H (X | Z = z )− H (X | Y , Z = z ).

Безусловная совместная информация — статистическая функ*
ция трех случайных величин, описывающая количество информа*
ции, содержащееся в одной случайной величине относительно дру*
гой, при условии заданной третьей случайной величины:
I (X ; Y | Z ) = H (X | Z ) − H (X | Y , Z ).

Относительная энтропия между двумя вероятностными распре*
делениями PQ и PQ определяется как
0

(

D PQ0 & PQ1 = ∑ PQ 0 (q )log 2
q ∈)

PQ0 (q )
,
PQ1 (q )

p
0
= 0 и p log 2 = ∞ для любого p > 0.
0
0
Относительной условной энтропией между PQ и PQ с данной

с соглашением 0 log 2

0

1

случайной величиной V, определенной в обоих вероятностных про*
странствах, называется величина
PQ V =v (q )
D PQ & PQ = ∑ PQ V =v (q )log
.
PQ V =v (q )
q ∈)

(

Базовые понятия

)

1

0

1

)

0

0

0

Энтропией вероятностного распределения PX над алфавитом X
называется функция H, такая что H (X ) = − ∑ PX (x )log 2 PX (x ).
x ∈χ

В случае, если X является случайной величиной с распределени*
ем PX, то величина H(X) означает энтропию случайной величины в
классическом понимании, со стандартным соглашением 0log20 = 0.
Энтропия любой функции распределения удовлетворяет следу*
ющим свойствам:
1. Неотрицательноcть: H(X) > 0.
2. Ограниченность: H(X) < log|χ|, где |χ| — мощность множе*
ства X. Равенство достигается, в случае, если все элементы множест*
ва X равновероятны.
3. Если X и Y независимы, то H(XY) = H(X) + H(Y).
4. Энтропия — выпуклая вверх функция распределения вероят*
ностей элементов.
5. Если X и Y имеют одинаковое распределение вероятностей
элементов, то H(X) = H(Y).
Условной энтропией случайной величины X с учетом случайной
величины Y называется величина H (X Y )= ∑ PY (y )H (X Y = y ),
y ∈1

где H(X|Y = y) означает энтропию условной функции распределения
PX|Y = y.
Совместной информацией между X и Y называется величина
I (X ; Y ) = H (X ) − H (X Y ).
Она всегда неотрицательна и симметрична, то есть I(X;Y) =
Y(Y;X). В случае, когда одна случайная величина (например, X) явля*
ется детерминированной функцией другой случайной величины ( ),
совместная информация равна энтропии:
I (X ; Y ) = H (X ) − H (X | Y ) = H (X )− 0 = H (X ).
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Относительная энтропия между двумя функциями распределе*
ния неотрицательна и обращается в ноль тогда и только тогда, когда
распределения эквивалентны. Тем не менее, относительную энтро*
пию нельзя рассматривать как меру расстояния между распределе*
ниями в общем смысле, так как нет условия симметричности, и не вы*
полняется неравенство треугольника.
Математическое определение стегосистемы
В стандартной схеме сокрытия информации имеются две сторо*
ны, отправитель и получатель, которые являются пользователями сте*
госистемы. Они обмениваются информацией по открытому каналу,
доступ к которому имеется у третьей стороны (противника).
Отправитель может находиться в одном из двух состояний. В
первом случае отправитель неактивен и отправляет обычные сооб*
щения, не содержащие скрытой информации, называемые оберт*
кой и обозначаемые C. Функция распределения этой информации
PC известна противнику. Во втором случае, отправитель активен, и
передает сообщения S со встроенной скрытой информацией. Рас*
пределение таких сообщений PS. Они генерируются с помощью
встраивающей функции F и содержат скрытое сообщение E, кото*
рое является случайной величиной из пространства встраиваемых
сообщений ε.
Алгоритм сокрытия может основываться на некоторой случай*
ной величине R, не зависящей от E и C и секретном ключе K, к кото*
рому имеют доступ только отправитель и получатель и который так*
же не зависит от E, R и C.
Встраивающая функция F и распределения всех случайных ве*
личин известны противнику. Это удовлетворяет широко известному в
криптографии допущению Кирхгоффа, о том, что весь механизм ра*

T*Comm, #11*2010

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
ключается в том, что в результате предопределенного процесса, от*
носительная энтропия между начальным и конечным распределени*
ями не увеличивается. Для любой функции f :) → , , если

Ê
Çàêðûòûé êàíàë

Ïîëó÷àòåëü

Îòïðàâèòåëü

R
Âñòðàèâàíèå
ñåêðåòíîãî
ñîîáùåíèÿ

S
Îòêðûòûé êàíàë

1
0

E
C

Èçâëå÷åíèå
ñêðûòîé
èíôîðìàöèè

(

E

Àíàëèç êàíàëà
ïðîòèâíèêîì
Ïðîòèâíèê

)

Пусть d(α, β) означает парную относительную энтропию двух
распределений с параметрами (α,1 – α) и (β,1 – β), то есть
α
1− α
d (α , β ) = α log 2
+ (1 − α )log 2
.
1− β
β
Так как выбор между H0 и H1 представляет собой особую фор*
му булевой функции, вероятности ошибок первого и второго типа
α и β удовлетворяют неравенству d (α , β ) ≤ D PQ & PQ .
Это неравенство может быть использовано следующим обра*
зом. Предположим, что D PQ & PQ < ∞ и что известна верхняя
граница α* вероятности ошибки первого типа. Тогда получаем
оценку снизу на вероятность ошибки второго типа β. Для примера,
α* = 0 задает β ≥ 2 − D (P &P ).

(

Рис. 1. Модель стегосистемы с секретным ключом

боты и вся информация, кроме значения секретного ключа известны
противнику.
Подразумевается, что распределения PC и PS известны и отпра*
вителю, и получателю. Более того, алгоритм встраивания может ис*
пользовать эту информацию. Вдобавок потребуем от алгоритма
встраивания универсальность в отношении встраиваемой информа*
ции, в том смысле, что F не зависит от знания PE. Это делает стегоси*
стему надежной, в том смысле, что пользователям не придется бес*
покоиться о том, что противник имеет информацию о распределе*
нии E.
Определим стойкость стегосистемы в терминах относительной
энтропии D(PC||PS) между распределениями PC и PS.
Определение 1. Зафиксируем распределение PC сообщений*
оберток C и пространство встраиваемых сообщений ε. Пара алго*
ритмов (F, G) называется стегосистемой, если существуют случай*
ные величины K и R, описанные выше, такие что для всех случайных
величин E ∈  , удовлетворяющих H(E) > 0, сохраняется I El; E > 0.
Кроме того, стегосистема называется совершенной, в случае

( )

D (PC & PS ) = 0;

И ε — защищенной, если
D (PC & PS ) ≤ ε .

Проверка гипотез о наличии встроенной
скрытой информации
Рассмотрим возможности по обнаружению применения мето*
дов сокрытия информации. Проверка гипотез — это задача выбора
одной из двух гипотез H0 или H1, верной для данного наблюдения Q.
Существует два возможных вероятностных распределения, обозна*
чим их PQ и PQ над пространством экспериментовQ. Если H0 вер*
0
1
на, то Qбыло получено в ходе эксперимента с распределением PQ ,
0
а если H1 верна, то Q сгенерировано в соответствии с PQ . Прави*
1
ло выбора основано на разбиении всего множества экспериментов
Q на две группы в соответствии с распределением. При включении
некоторого эксперимента q ∈) в какую*либо группу, возможно
возникновение ошибок двух типов. Ошибкой первого типа называ*
ется выбор гипотезы H1, в то время, как на самом деле верна H0, а
ошибкой второго типа называется выбор гипотезы H0, в то время,
как верна H1. Вероятность ошибки первого типа обозначим α, а ве*
роятность ошибки второго типа — β.
Простейшее свойство, применяемое при проверке гипотез, за*
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) (

T0 = f (Q0 ) и T1 = f (Q1 ) , то D PT0 & PT1 ≤ D PQ 0 & PQ1 .

(

Q0

0

1

0

1

)

)

Q1

Исследование эффективности проверки гипотез
Будем рассматривать процесс обнаружения скрытой передачи
в стегосистеме как вопрос о проверке гипотезы. Любое частное ре*
шение является проблемой разделения множества всех сообщений
C на пару (C0, C1). Считается, что в сообщение c есть скрытая ин*
формация тогда и только тогда, когда содержится в C1. В идеале про*
тивник должен всегда определять факт скрытой передачи, но это воз*
никает только в том случае, когда отправитель применяет такой ме*
тод сокрытия, при котором сообщения*обертки и сообщения со
скрытой информацией легко отделяются. Если противник ошибается
и не обнаруживает факт скрытой передачи, то он совершает ошиб*
ку второго типа. Вероятность этого события β. Меньше внимания
обычно уделяется ошибкам первого типа, когда противник считает,
что ведется скрытая передача, в то время как передается всего лишь
сообщение*обертка. Вероятность такого события α. Особый слу*
чай, когда противник всегда правильно определяет что отправитель
неактивен, то есть α = 0. Такое возникает в случае наложения внеш*
них ограничений в связи с желанием застраховаться от сторонних
пользователей.
Свойства предопределенного процесса неминуемо ведут к на*
кладыванию ограничений на эффективность обнаружения скрытой
информации.
Теорема 1: В ε*защищенной стегосистеме вероятность β того,
что противник не определит факт скрытой передачи, и вероятность
α того, что противник решит что ведется скрытая передача в пустом
сообщении*обертке, удовлетворяют следующему соотношению:
d (α , β ) ≤ ε .

В частности, в случае когда α = 0, β ≥ 2 − ε.
В совершенной стегосистеме, в случае, когда D(PC||PS) = 0 и,
соответственно, PC = PS, противник не имеет возможности опреде*
лить, ведется скрытая передача или нет.
Таким образом нами получены оценки на стойкость сокрытия
информации при использовании стеганографических методов с
применением теории информации и, в частности, понятия относи*
тельной энтропии.
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Гибридная нейронная сеть "персептрон —
самоорганизующаяся карта" для решения задач
классификации ра
адиосигналов
Одной из важных задач радиомониторинга является оперативная классификация радиосигналов различных источников из
лучения. Применение для решения этой задачи искусственных нейронных сетей обусловлено их высоким быстродействием
(за счет распараллеливания вычислений) и хорошими обобщающими свойствами. Классической структурой искусственной
нейронной сети для решения задач такого типа является многослойный персептрон. Однако при решении практических
задач классификации радиосигналов обобщающих свойств персептрона не всегда достаточно для получения результата с
заданным качеством. Рассмотрен перспективный подход к повышению обобщающих свойств многослойного персептрона
за счет его комплексирования на этапе обучения с самоорганизующейся картой карты Кохонена.

Макаренков С.А., к.т.н.
Терешонок М.В., к.т.н. зав. лабораторией МТУСИ
Чиров Д.С., к.т.н., ведущий научный сотрудник МТУСИ

Эффективность применения многослойных персептронов (МП)
для решения различных задач, в том числе классификации и распоз*
навания радиосигналов, зависит от большого количества парамет*
ров, одним из которых является полнота и представительность обу*
чающей выборки. В [1] описан ряд экспериментов, когда многослой*
ный персептрон решал поставленную задачу с нужной эффективно*
стью, только после коррекции набора учебных данных. Этот эффект
возникает в случае недостаточной способности нейронной сети к
обобщению. Многослойный персептрон имеет значительные спо*
собности к обобщению, но при решении практических задач этих
способностей иногда не достаточно. Повышение способности МП к
обобщению может быть достигнуто в результате комплексирования
различных типов нейронных сетей, каждый из которых обладает
свойствами обобщения, обусловленных различными нейросетевы*
ми парадигмами, в единую сеть.
Одним из перспективных направлений развития гибридных ней*
ронных сетей [2], обладающих высокими обобщающими свойства*
ми, является комплексное использование многослойного персептро*
на и самоорганизующейся карты признаков (так называемой карты
Кохонена — КК). Архитектура сети МП*КК представляет собой сеть
с прямой связью, имеющую один или более скрытых слоёв, каждый
из которых связан с картой Кохонена. Для лучшего понимания ма*
териала рассмотрим пример МП*КК сети, имеющий один скрытый
слой.
Число элементов в КК выбирается произвольным образом или
исходя из некоторых априорных знаний (например, равным удвоен*
ному количеству возможных классов объектов). Число входов каж*
дого элемента КК устанавливается равным количеству нейронов со*
ответствующего скрытого слоя. Сети МП и КК обучаются параллель*
но. Входными данными для КК являются значения активности (выхо*
дов) нейронов скрытого слоя МП.
Обучение КК можно разделить на два этапа: самоорганизацию
и классификацию. Этап самоорганизации заключается в выполне*
нии стандартного обучения КК, в результате которого формируется
топологическая карта признаков, а в данном случае карта активно*
сти нейронов скрытого слоя МП. Этап классификации начинается
после назначения каждому элементу КК метки класса. Метка клас*
са назначается следующим образом. После некоторого количества
циклов обучения МП*КК, когда этап самоорганизации КК можно
считать оконченным, на вход МП последовательно подаются все
учебные образцы, принадлежность к классам которых известна.
Значения активности нейронов скрытого слоя МП подаются на КК,
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где определяется нейрон*победитель, то есть нейрон, вектор весов
которого по метрике Евклида оказываются ближе всех к вектору
значений активности скрытого слоя МП. С каждым нейроном КК
связан счетчик выходных классов, состоящий из ячеек, количество
которых соответствует количеству классов. Каждый раз, когда ней*
рон КК становится победителем, значение ячейки счетчика соответ*
ствующего класса увеличивается на единицу. После рассмотрения
всех учебных образцов каждый элемент КК получает свою метку,
соответствующую номеру класса ячейка счетчика которого имеет
наивысшее значение. Дополнительно, к метке каждому нейрону КК
присваивается значение надежности, равное отношению значения
ячейки счетчика соответствующего класса к общему числу побед
данного нейрона КК. На рисунке 1 представлено устройство гиб*
ридной нейронной сети МП*КК. Для упрощения восприятия и не за*
громождения архитектуры на рисунке 1 изображены связи скрыто*
го слоя МП только с одним элементом КК.
Суть использования в процессе обучения МП карты Кохонена
заключается в следующем. В процессе обучения рассматриваются
два вектора ошибок. Первый вектор ошибок рассчитывается исходя
из стандартного метода обратного распространения ошибки [2, 3].
То есть, учебный образец подается на МП и полученные значения
выходного слоя сравниваются с плановыми. Полученная выходная
ошибка используется для расчета значений ошибок для каждого из
скрытых нейронов МП ( ). Второй вектор ошибок вычисляется для се*
ти КК следующим образом. Значения активности скрытых нейроном
МП, генерируемых текущим учебным образцом, подаются на КК и
сравниваются со значениями нейрона*победителя карты имеющим
метку класса текущего учебного образца. То есть, элементы КК кон*
курируют за вектор значений активности скрытого слоя МП, но в
процессе конкуренции участвуют только нейроны КК имеющие мет*

Рис. 1. Архитектура гибридной нейронной сети
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ку класса, соответствующую текущему учебному образцу. Разность
между вектором значений активности скрытого слоя МП и вектором
значений весов нейрона*победителя КК и является ошибкой карты
— σSOM_ERROR. В случае, если нейрона КК с меткой класса соответ*
ствующего текущему учебному образцу не найдено, то вектор
σSOM_ERROR инициализируется нулями. В результате ошибка скры*
того нейрона МП вычисляется по формуле:

(

)(

)

⎧ (1 − α )⋅σ BP _ ERROR + r ⋅ α ⋅σ SOM _ ERROR , åñëè r > t
⎪
σ BP _ SOM _ ERROR = ⎨
â ïðîòèâíîì ñëó÷àå,
⎪⎩ σ BP _ ERROR ,
j

j

j

j

где α обозначает влияние ошибки КК, которое обычно устанавли*
вается равным 0,25, в случае когда α = 0 мы имеем стандартное
обратное распространение ошибок,r — показатель надежности,
t — пороговое значение показателя надежности, обычно равное 0,95.
Представим процесс обучения гибридной сети МП*КК в форма*
лизованном виде:
1. Инициализация весовых значений МП и КК случайными зна*
чениями. Метки классов всех нейронов КК устанавливаются как не*
известный класс, значения счетчиков классов и надежность равны 0.
2. МП обучается в течение фиксированного числа эпох m. На
каждой эпохе выполняется:
2.1. Для всех учебных образцов и соответствующих им выход*
ных классов вычисляются векторы значений активности скрытого
слоя и эти векторы используются для обучения КК, вычисляется
σΒΡ_SOM_ERROR и обновляются весовые значения МП.
2.2. После каждых n циклов (1 < n < m) метки классов и показа*
тели надежности элементов КК вычисляются заново. То есть, первые
циклов имеет место стандартное обучение МП, так как все метки
нейронов КК равны неизвестному классу.
По завершению обучения МП может работать самостоятельно
в автономном от КК режиме.
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Выводы
Предложенная нейросетевая структура позволяет повысить эф*
фективность и устойчивость обучения по сравнению с методом об*
ратного распространения ошибки. Эффект достигается путём учёта
при обучении двух различных факторов оптимизации.
Наиболее существенным ограничением области применимости
предложенной нейросетевой структуры является её высокая вычис*
лительная сложность. Однако в настоящее время широкое распро*
странение устройств массивно*параллельных вычислений (техноло*
гия CUDA) позволяет рассчитывать на преодоление приведённого
ограничения.
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Аналитическое и комплексное представления
модулированных сигналов при схемотехническом
моделированиии
Кучумов А.И.,
к.т.н., доцент
Кучумов А.А.,
зав. лабораторией МТУСИ

Для разработки современных радиоэлектронных систем, в кото*
рых используются сложные модулированные сигналы, широко при*
меняются программы схемотехнического моделирования. Однако в
коммерческих программах схемотехнического моделирования
OrCad [1], NI Multisim [2], MicroCap [3] и др. для проведения моде*
лирования радиотехнических цепей с модулированными сигналами
не предусмотрено специальных генераторов и детекторов модули*
рованных сигналов. Относительно несложные генераторы и детек*
торы в этих программах необходимо собирать из обычных радио*
элементов [4]. При этом возникают неустранимые погрешности при
анализе модуляционных составляющих сигналов.
Следовательно, актуальным является создание программ схемо*
технического моделирования с возможностью строгого представле*
ния модулированных сигналов при анализе радиоэлектронных це*
пей.
Решение задач моделирования, обработки и передачи сигналов
требует корректного определения амплитуды, фазы и частоты
(АФЧ) модулированного сигнала. Сущность проблемы (АФЧ) со*
стоит в том, что для модулированного сигнала, представленного в
форме произведения

u (t ) = U (t )cos Φ(t ).

(1)

можно найти бесконечное множество комбинаций пар U(t) и Ф(t),
удовлетворяющих одному и тому же сигналу.
Как известно, такая неопределенность представления радиосиг*
налов устраняется при использовании аналитического сигнала (АС),
введенного Д. Габором [4]. Для получения АС требуется использо*
вать преобразование Гильберта. Аналитические сигналы с успехом
используются в современной радиоэлектронике.
Для расчета АС при схемотехническом моделировании исполь*
зуем известную формулу для спектральной плотности аналитическо*
го сигнала

⎧ 2u( jω) ,
⎪
z ( jω) = ⎨ u( jω) ,
⎪0 ,
⎩

σ=

N −1

1
N −1

∑ (u (k ) − u ′(k )) .

(2)

2

k =0

Здесь u(k) — отсчеты исходного сигнала, u'(k) — отсчеты веще*
ственной составляющей АС, полученной после применения ОБПФ.
Эта погрешность можно рассчитать для каждого анализируемого
сигнала.
На рис. 1 представлены результаты расчета огибающей АС с
использованием программы схемотехнического моделирования
uSpice [5] для короткого радиоимпульса со скачками уровня.
Расчет проведен при объеме выборки N = 4096. Средняя квад*
ратическая ошибка, рассчитанная по формуле (2) для преобразо*
вания Гильберта, мала и равна 1,282 •10*12. Отметим, что из ана*
лиза кривых рис. 1 следует, что огибающая АС имеет предвестник,
что говорит о нарушении причинности. Кроме этого наблюдаются
выбросы огибающей, которые примерно в два раза превышают
амплитуду радиоимпульса.

ω > 0,
ω=0,
ω < 0,

где u(jω) — спектральная плотность вещественного модулированно*
го сигнала. Для дискретных сигналов этот спектр находим с помо*
щью быстрого преобразования Фурье. Вначале, с помощью БПФ,
получаем спектр исходного сигнала. Затем приравниваем нулю
спектральные компоненты в области отрицательных частот. При ис*
пользовании БПФ отрицательным частотам соответствуют норми*
рованные частоты от N/2+1 до N – 1. Амплитуды гармоник с часто*
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тами от 1 до N/2 увеличиваем в два раза. Применяя обратное БПФ
(ОБПФ), находим комплексный дискретный сигнал, соответствую*
щий аналитическому сигналу. Вещественная часть полученного ком*
плексного сигнала соответствует исходному интерполированному сиг*
налу, а коэффициент при мнимой части — сопряженному сигналу.
При схемотехническом моделировании возникают две отличи*
тельные особенности рассматриваемого алгоритма. Во*первых, при
расчете нужно учесть, что значения исследуемого сигнала получа*
ются с неравномерным шагом во времени, обусловленным выбран*
ным алгоритмом численного интегрирования. Следовательно, перед
проведением БПФ необходимо провести интерполирование полу*
ченных результатов с равномерным шагом. Во*вторых, объем вы*
борки после интерполяции должен быть равен степени двойки.
Преимущество выбранной методики расчета АС с использова*
нием БПФ и с усечением спектра — возможность оценки погрешно*
сти, вносимой преобразованием Гильберта. Среднюю квадратичес*
кую погрешность при условии нормального распределения ошибок
находим по формуле

Рис. 1. Короткий радиоимпульс и его огибающие, рассчитанные
для АС и КМС
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Анализ показал, что использование АС в программах машин*
ного моделирования обуславливает появление следующих недо*
статков и трудностей:
— для часто встречающейся в радиосвязи импульсной модуля*
ции использование АС приводит к нарушению причинности и к син*
гулярностям [6] или выбросам огибающей;
— спектр вещественной огибающей при уменьшении частоты
несущей не сохраняет комплексно*сопряженную симметрию;
— не обеспечивается локального определение АФЧ радиосиг*
налов, что исключает в программах машинного моделирования воз*
можность расчета динамических режимов в непрерывном масшта*
бе времени, — расчет АФЧ можно проводить только после заверше*
ния анализа динамических процессов;
— в программах машинного моделирования после каждого эта*
па расчета требуется проведение дополнительного численного пре*
образование Гильберта.
В работах Рытова С.М., Тихонова В.И., Агеева Д.В., Золотарева
И.Д. и др. [6*8] для решения некоторых задач введено понятие ком*
плексного модулированного сигнала (КМС), не требующее привле*
чения понятия АС и преобразования Гильберта. При использовании
КМС отмеченные выше недостатки и сложности при использовании
АС уменьшаются или устраняются.
Из анализа процесса схемотехнического моделирования це*
пей, в которых используются модулированные сигналы, следует, что
при расчетах, как правило, используются известные параметры не*
сущего колебания с частотой ω0, заданные модулирующие сигна*
лы, практически идеальные характеристики амплитудных, фазовых,
частотных и т.п. модуляторов. В этом случае получаем комплексный
модулированный сигнал (КМС)

uK (t ) = U K (t )e jω0t ,

(3)


jϕ Ê ( t )

у которого известна комплексная огибающая U K (t ) = U K (t)e ,
где UK(t)— огибающая, ϕ Ê (t ) — начальная фаза. Комплексная оги*
бающая КМС однозначно описывается характеристиками ампли*
тудных, фазовых, частотных и т.п. модуляторов.
При использовании КМС получим следующие преимущества:
при анализе устройств с импульсной модуляцией не возникают син*
гулярности и нарушения причинности; широкополосные модулиру*
ющие сигналы (импульсы) сохраняют спектр огибающей при умень*
шении частоты несущей без "отражения" спектра модулирующего
сигнала в области низких частот; обеспечивается локальное опреде*
ление АФЧ радиосигналов, что удобно при расчете динамических
режимов в программах машинного моделирования; при использо*
вании в программах машинного моделирования таких элементов,
как модуляторы, детекторы и т.п., не требуется проводить дополни*
тельных преобразований Гильберта. Отметим, что АС в этом случае

x⋅ y
a(t)

ur(t)

x ⋅y

ui(t)

может потребоваться только при анализе автогенераторов или других
внешних источников сигналов, описанных в виде функций времени.
При моделировании радиоэлектронных устройств КМС удобно
представить в виде суммы вещественной и мнимой составляющих

uK (t ) = ur (t ) + jui (t ).

Записывая комплексную огибающую КМС в виде суммы веще*
ственной (синфазной) и мнимой (квадратурной) составляющих

U K (t ) = a(t ) + jb(t )

ur (t ) = a (t )cos( ω 0t ) − b (t )sin( ω0t ),

(6)

ui (t ) = a (t )sin( ω 0t ) + b (t )cos( ω0t ).

(7)

Вещественный модулированный сигнал ur(t) представляется в ви*
де структурной схемы, показанной на рис. 2а. Структурная схема
для получения коэффициента ui(t) при мнимой части КМС приведе*
на на рис. 2б.
В программах моделирования для анализа требуется продубли*
ровать исследуемую цепь и подать на основной и на дополнитель*
ный входы сигналы ur(t) и ui(t) соответственно.
Для выделения (детектирования) комплексной огибающей до*
статочно КМС умножить на экспоненту с отрицательным мнимым
показателем

u (t ) ⋅ e − jω 0t = [U K (t )e jω0 t ]e − jω0 t = U K (t ).

a (t ) = u r (t )cos(ω 0t ) + ui (t )sin( ω0t ),

(9)

b(t ) = ui (t )cos( ω 0t ) − ur (t )sin( ω0t ).

(10)

Таким образом, при детектировании КМС требуется в общем
случае использовать как вещественную, так и мнимую составляю*
щие КМС. Структурные схемы для получения синфазной составля*
ющей a(t) и коэффициента b(t) при мнимой части комплексной оги*
бающей приведены на рис. 3а,б.
На ширину спектра комплексной огибающей при таком детек*
тировании не накладывается никаких ограничений. Другим слова*
ми, в спектре комплексной огибающей могут содержаться составля*
ющие, частоты которых выше частоты несущей. Отметим, что детек*
тирование в рассматриваемом случае не дает огибающую аналити*
ческого сигнала.
x⋅ y
u r(t)

a(t)

x ⋅y

–u r(t)

b(t)
sin(ω 0t)

sin(ω 0t)

x ⋅y

x⋅ y

x ⋅y
ui (t)

b(t)

а)
Рис. 2. Структурные схемы генерирования КМС

x⋅y

ui (t)

sin(ω 0t)

sin(ω 0t)

(8)

В программах схемотехнического моделирования выделение
вещественной и мнимой составляющих комплексной огибающей на
выходе исследуемой цепи проводим по формулам

cos(ω0t)

cos(ω0t)
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(5)

получим

a(t)

– b(t)

(4)

cos(ω0t)

cos(ω 0t)

б)

а)

б)

Рис. 3. Структурные схемы детектирования КМС
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Для моделирования преобразования КМС в радиоэлектронных
схемах используется программа схемотехнического моделирова*
ния электронных схем uSpice.
Рассмотрим пример устройства с высокочастотной АМ, моде*
лируемого в программе uSpice (рис. 4). Для простоты в схеме ис*
пользуются аналоговые перемножители А1, А2, А3, А4 и источники
гармонических сигналов.
Источник входного напряжения V5 представляет высокочастот*
ный модулирующий сигнал, который подается на два канала. Верх*
ний канал с перемножителем А1 формирует вещественный модули*
рованный сигнал, а нижний с перемножителем А2 — мнимую со*
ставляющую КМС. На перемножителях А3 и А4 собран детектор
высокочастотной огибающей.
Сигналы в контрольных точках m1, m2, m3 и m4 представлены
на рис. 5. Для удобства наблюдения графики напряжений в точках
m2, m3 и m4 сдвинуты по вертикальной оси добавлением постоян*
ных напряжений 4, 8 и 12 вольт.
Как видим, несмотря на относительно низкую частоту несущей,
равной 5 кГц, на выходе устройства выделяется высокочастотный мо*
дулирующий сигнал с частотой 6 кГц.
При использовании в качестве модулирующего сигнала прямо*
угольных импульсов сигналы в контрольных точках схемы показаны
на рис. 6. Длительность прямоугольных модулирующих импульсов

равна 10 мкс, частота повторе*
ния 20 Гц, длительности перед*
него и заднего фронтов установ*
лены по умолчанию равными
1 нс. Как видим, несмотря на
большую ширину спектра пря*
моугольных импульсов и относи*
тельно низкую частоту несущей,
равную 5 кГц, на выходе устрой*
ства успешно выделяются высо*
кочастотные прямоугольные им*
пульсы (контрольная точка m2).
Сравним огибающие корот*
кого радиоимпульса при ис*
пользовании АС и КМС. Схема
для получения радиоимпульсов
приведена на рис. 7. Элемент
x2 в схеме предназначен для по*
лучения коротких радиоимпуль*
сов.
Частота несущей для простоты выбрана равной 1 кГц. Прямо*
угольный модулирующий импульс создается генератором V1. Дли*
тельность прямоугольного модулирующего импульса равна 1,5 мс,
что позволяет сгенерировать радиоимпульс, длительность которого
равна 3 полупериодам несущего колебания. Модулирующий им*
пульс задержан во времени на 2 мс. Напряжения в узлах m1 и m2
будут представлять радиоимпульсы с косинусоидальной и с синусо*
идальной несущими.
Напряжение в узле m2 с синусоидальной несущей используем
для получения преобразования Гильберта и аналитического сигна*
ла. Элемент x1 выделяет огибающую и фазу комплексного модули*
рующего сигнала (метки m3 и m4).
На рис. 8 представлен короткий радиоимпульс (метка m2) и его
огибающая (метка m3), рассчитанная с помощью КМС. На этом же
рисунке для сравнения показан квадратурный входной сигнал (мет*
ка m1).
На рис. 9 приведена огибающая, рассчитанная с использовани*
ем АС. Расчеты проведены при объеме выборки N = 4096. Средняя
квадратическая ошибка равна 1,552 • 10*12. Как видим, при рас*
чете огибающей АС появляются ошибки, связанных с нарушением
причинности и наличием следа после окончания радиоимпульса.

Рис. 5. Гармоническая высокочастотная модуляция

Рис. 6. Импульсная амплитудная модуляция

Рис. 4. Устройство с высокочастотной модуляцией
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Рис. 7. Моделирование короткого радиоимпульса

Выводы

но проводить анализ преобразований комплексных модулирован*
ных сигналов в электрических цепях.

1. В программу схемотехнического моделирования добавлен
новый вид анализа — расчет аналитического сигнала. При его
использовании можно проводить анализ сигналов автономных
источников.
2. При схемотехническом моделировании преобразований мо*
дулированных сигналов в электрических цепях удобно использовать
комплексный модулированный сигнал. По сравнению с аналитичес*
ким сигналом при использовании комплексного модулированного
сигнала исключаются нарушения причинности и выбросы огибаю*
щей при скачках модулирующих сигналов.
3. Использование комплексного модулированного сигнала поз*
воляет анализировать работу устройств с широкополосной модуля*
цией без "отражения" спектра модулирующего сигнала в области
низких частот.
4. Разработаны и реализованы структуры генераторов и детек*
торов комплексных модулированных сигналов для программы схе*
мотехнического моделирования, при использовании которых мож*

1. Разевиг В.Д. Система проектирования цифровых устройств OrCad.
— М.: Солон*Р, 2000.
2. NI Multisim Student Edition: http://www.ni.com/academic/
multisimse.htm.
3. Амелина М.А., Амелин С.А. Программа схемотехнического модели*
рования Micro*Cap 8. — М.: Горячая линия*Телеком, 2007.
4. Tobin Paul. PSpice for Digital Communications Engineering. — Morgan
and Claypool Publishers, 2007.
5. Программа схемотехнического моделирования аналоговых, цифро*
вых и радиочастотных устройств. http://uspice.ru.
6. Вакман Д.Е., Вайнштейн Л.А. Амплитуда, фаза, частота — основные
понятия теории колебаний // УФН. 1977. Т. 123. Вып. 4.
ытов С.М. Введение в статистическую радиофизику. — М.: Наука,
7. Ры
1976.
8. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. — М.: Радио и связь,
1982.
9. Золотарев И.Д. Проблема "амплитуда, фаза, частота" и ее решение
в радиотехнике // Техника радиосвязи, 1997. Вып. 3.

Рис. 8. Огибающая КМС

Рис. 9. Огибающая АС
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Использование самоорганизующейся нейронной сети
на радиальных базисных функциях для повышения
помеххоустойчивости систем классификации
источников радиосигналов
Эффективным способом решения задачи классификации источников радиосигналов при радиомониторинге является
использование нейронных сетей на радиальных базисных функциях (РБФсетей). Данный вид искусственных нейрон
ных сетей обладает рядом достоинств, но имеет существенный недостаток — зависимость результатов классификации
от начального выбора дисперсии базисных функций. Предлагается метод автоматического выбора начального
значения дисперсии базисных функций при помощи самоорганизующейся карты Кохонена.

Макаренков С.А., к.т.н.
Терешонок М.В., к.т.н., зав. лабораторией МТУСИ
Чиров Д.С., к.т.н., ведущий научный сотрудник МТУСИ

Бурное развитие различных систем мобильной радиосвязи обу*
славливает необходимость проведения мониторинга этих систем с
целью выявления и предотвращения несанкционированного выхода
в эфир, анализа и оптимизации частотного и канального ресурса, а
также определение требуемой конфигурации радиосети на этапе
её модернизации. При мониторинге систем радиосвязи возникает
необходимость идентификации сигналов от различных источников
радиоизлучений и выявления редких, нетипичных источников [1].
На сегодняшний день одними из наиболее универсальных мето*
дов для решения задачи идентификации радиосигналов и их источ*
ников являются нейросетевые методы [1, 2]. Искусственные нейрон*
ные сети обладают способностями к обобщению данных и способ*
ны моделировать функции распределения вероятностей сложного
вида. В силу своей универсальности ИНС позволяют проводить
классификацию радиосигналов и идентификацию их источников
как непосредственно по выборкам сигнальных отсчётов, так и по
различным совокупностям измеренных частотно*временных харак*
теристик.
Наиболее часто в задаче идентификации используется такой
вид нейронных сетей как многослойный персептрон (МП). Однако
применение данного типа нейронных сетей в задачах радиосвязи и
радиомониторинга ограничено следующими факторами. Первое
принципиальное ограничение состоит в том, что многослойный пер*
септрон не обеспечивает вероятностной интерпретации результа*
тов классификации. Второе ограничение носит скорее технический
характер — многослойный персептрон требует достаточно длитель*
ного обучения. Данных ограничений лишён другой тип нейронных
сетей — сети на радиальных базисных функциях (РБФ*сети, вероят*
ностные сети).
В основу работы РБФ*сети положено использование методов
Байеса [3]. Идея состоит в том, что для каждого образца можно при*
нять решение на основе выбора наиболее вероятного класса из тех,
к которым мог бы принадлежать этот образец. Такое решение тре*
бует оценки функции плотности вероятностей для каждого класса.
Эта оценка получается в результате рассмотрения учебных данных.
Формальным правилом является то, что класс с наиболее плотным
распределением в области неизвестного экземпляра будет иметь
преимущество по сравнению с другими классами.
В РБФ*сетях оценка плотности вероятностей осуществляется с
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помощью метода Парцена [4]. Данный метод предусматривает
оценку функции плотности вероятности в виде суммы весовых функ*
ций, имеющих центры в точках, представляющих каждый учебный
образец. Такие весовые функции называются функциями потенциа*
ла. Чаще всего в качестве функции потенциала используется функ*
ция Гаусса. В таком случае функция распределения класса j примет
вид:
nj

g j ( x) = ∑ exp(
i =1

2

− x − xi
),
σ2

(1)

где nj — число объектов класса j в обучающей выборке, а параметр
задает ширину функций потенциала и определяет их влияние.
Таким образом, для РБФ*сети не требуется обучения в том смыс*
ле, какое требуется для сетей с обратным распространением оши*
бок, так как все параметры РБФ*сети (число элементов и значение
весов) определяются непосредственно учебными данными. Единст*
венным внешним параметром является ширина функций потенциа*
ла σ. Из формулы (1) видно, что значение σ оказывает существен*
ное влияние на оценку плотности распределения по классам и, со*
ответственно, на результат классификации. Особенно остро эта
проблема встаёт при низких отношения сигнал/шум, обуславлива*
ющих существенные флуктуации наблюдаемых параметров сигна*
лов. В связи с данным обстоятельством возникает необходимость в
методе оценки оптимальной ширины функций потенциала σ.
Одной из основных проблем при выборе значения σ оказыва*
ется то, что различные классы объектов, как правило, имеют различ*
ные значения внутриклассовой дисперсии. На рис. 1 представлены
значения внутриклассовой дисперсии параметров сигналов различ*
ных классов одной из систем транкинговой связи, измеренных на од*
ном и том же приемном устройстве. Из представленных данных вид*
но, что значения σ для различных классов радиосигналов могут от*
личаться более чем на порядок.
Одним из способов учета разнородности статистических харак*
теристик различных классов является задание для каждого класса
объектов своего значения σ. Таким образом, выражение (1) примет
вид:
nj

g j ( x) = ∑ exp(
i =1

− x − xi

σ j2

2

),

(2)

где nj — число объектов класса j в обучающей выборке, а параметр
σj задает ширину функций для класса j.
Выбор значения σj для каждого класса необходимо осуществ*
лять по результатам предварительного анализа обучающей выбор*
ки сети. Эта цель может быть достигнута с использованием самоор*
ганизующейся карты Кохонена. Как показано в [1, 2, 3], КК обеспе*
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Рис. 1. Значения внутриклассовой дисперсии параметров сигналов
различных классов

чивает эффективную кластеризацию обучающей выборки с оцен*
кой внутриклассовой дисперсии. Значения внутриклассовой дис*
персии могут быть использованы в качестве оценки ширины функций
потенциала σj. Другим преимуществом КК является расчет центро*
идов каждого класса.
Так же, как и в РБФ*сети, каждый нейрон КК представляет собой
nмерный вектор*столбец весовых коэффициентов:
W = [w1 , w2 ,! , wn ] ,
T

(3)

где n определяется размерностью исходного пространства. Обуче*
ние КК основано на конкуренции нейронов [3, 4]. В результате обу*
чения однослойной КК формируются N кластеров, каждый из кото*
рых содержит сигналы одного класса. Кластер может состоять как из
одного, так и из нескольких нейронов. Каждый из нейронов являет*
ся набором весовых коэффициентов Wi, представляющих собой ус*
редненное значение (центроид) образцов обучающей выборки,
сгруппированных относительно данного нейрона с некоторой σj.
Процесс обучения КК состоит из последовательной коррекции век*
торов, представляющих собой нейроны следующим образом:
1. Выбирается один из векторов обучающей выборки x случай*
ным образом.
2. Определяется нейрон*победитель wc, который наиболее по*
хож на вектор входов. Под похожестью понимается расстояние меж*
ду векторами в евклидовом пространстве.
3. Производится корректировка весов КК по формуле:
wi (t + 1) = wi (t )+ hci (t )⋅ (x (t )− wi (t )),

зируемой выборке, а затем производится точная подстройка весов,
когда значения параметров скорости много меньше начальных.
Если полученные в результате обучения КК Wj и σj использовать
при построении РБФ*сети, то полученная нейронная сеть будет об*
ладать следующими преимуществами, по сравнению со стандарт*
ной [3, 4]:
— меньший размер;
— более высокая помехоустойчивость классификации за счет
индивидуальной ширины функции потенциала каждого нейрона.
Структура самоорганизующейся нейронной сети на радиаль*
ных базисных функциях представлена на рисунке 2.
Таким образом, предлагается следующий метод классифика*
ции*распознавания сигналов с оптимальным с точки зрения помехо*
устойчивости выбором ширины функций потенциала σj и минимиза*
ции размера РБФ*сети:
1. Провести кластеризацию обучающей выборки при помощи
однослойной самоорганизующейся карты Кохонена.
2. По полученным Wj и σj сформировать РБФ*сеть.
3. Проводить классификацию новых данных с использованием
синтезированной таким образом РБФ*сети.
Предложенный метод позволяет существенно повысить робаст*
ность и помехоустойчивость классификации сигналов и снизить раз*
мерность РБФ*сети.
В качестве иллюстрации эффективности работы предложенного
метода приведем пример. Пусть имеется два класса сигналов А и В.
Для классификации сигналов будем использовать значения призна*
ка x. Сигналы класса В измеряются более точно, чем сигналы клас*
са А. В качестве обучающей выборки имеем измеренные значения
признака x сигналов классов А и В, представленные в таблице.
Обучим РБФ*сеть по представленной в таблице выборке
(σ = 0,02) и рассмотрим работу сети при классификации сигнала со
значением признака x = 0,5. В столбце 3 и 4 представлены резуль*
таты расчетов плотности распределения вероятности каждого об*
разца и классов А и В в области значения x = 0,5.
Из приведенных в таблице данных видно, что сигнал соответст*
вующий значению x = 0,5 будет отнесен к классу В, так как он име*
ет большую плотность вероятности в данной области. Хотя, точка
x = 0,5 по расстоянию ближе к классу А (см. рис. 3). Причиной дан*
ного несоответствия является неравномерность обучающей выбор*
ки сети, в которой образцов классаВзначительно больше образцов
класса А. Причем образцы класса В, из*за большей точности изме*
рения, расположены в близи сформированного центроида класса
более плотно, чем образцы класса А.

(4)

где t — номер эпохи. Функция h(t) называется функцией соседства
нейронов, которую можно разделить на функцию расстояния и
функцию скорости обучения, и определяется как:

(

)

h (t ) = h rc − ri , t ⋅ α (t ),

(5)
d2
− 2
2δ (t )

где r — определяет положение нейрона в сетке, h ( d , t ) = e
—
функция расстояния, δ(t) — радиус коррекции, d = ||rc – ri|| — рас*
стояние между нейроном победителем и i*тым нейроном,
A
α (t ) =
— функция скорости, A и В — константы скорости. На пер*
t+B
воначальном этапе выбирается достаточно большие значения пара*
метров скорости A, В и радиуса δ(t), что позволяет расположить век*
тора нейронов в соответствии с распределением сигналов в анали*
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Рис. 2. Структура самоорганизующейся РБФ*сети
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Результаты расчетов плотности распределения вероятности

са А — 0,179272; для класса В —
0,030429. Таким образом, и веро*
ятностная и метрическая оценка по*
казывают одинаковый результат.
Выводы
Предложенный метод класси*
фикации источников радиосигна*
лов с использование самооргани*
зующейся нейронной сети на ради*
альных базисных функциях позво*
ляет повысить помехоустойчивость
(робастность) классификации. По*
вышение робастности достигается
за счет предварительной оценки
ширины функции потенциала РБФ*
классификатора и построения эта*
лонных векторов признаков радио*
сигналов различных классов с ис*
пользованием самоорганизую*
щейся карты Кохонена. Эффектив*
ность метода подтверждена на мо*
дельных и реальных данных.
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Рис. 3. Результаты классификации сигналов

Проведем кластеризацию обучающей выборки, представлен*
ной в таблице, с использованием КК. В результате получим три кла*
стера с центроидами 0,25(А), 0,3(А) и 0,764(В), а также соответст*
вующие значения дисперсии. Обучим РБФ*сеть данными значения*
ми, и проведем классификацию точки x = 0,5. В результате получим
следующие значения плотности вероятности в точке x = 0,5: для клас*
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Повышение характеристик стеганографических
алгоритмов при помощи кодов исправляющих ошибки
При построении стойких стеганографических алгоритмов часто встречается проблема появления элементов
стеганографического контейнера, встраивание информации в которые приводит к ухудшению характеристик
стойкости алгоритма. Предлагается метод обхода данной проблемы основанный на применении кодов исправляющих
ошибки. Приводится примеры использования метода.

Кучумов А.А., зав. лабораторией МТУСИ

Алгоритмы стеганографического сокрытия информации обычно
основаны на замещении шумовой составляющей цифрового сооб*
щения некоторым тайным сообщением. Такое цифровое сообщение
обычно называют контейнером, а биты, в которые происходит
встраивание — собственными битами контейнера. Тайное сообще*
ние называют встраиваемым. Сообщение из собственных битов
контейнера должно быть достаточно шумным, чтобы его небольшое
изменение не было заметным. В качестве собственных битов контей*
нера обычно используются младшие значащие биты некоторых не*
точных значений. Цифровое изображение или звук по сути является
большим набором числовых измерений, каждое из которых содер*
жит некоторую незначительную ошибку.
Вообще процесс сокрытия информации начинается с выявления
незначащих битов в контейнере. Незначащие биты — это такие би*
ты, которые могут быть изменены без нарушения целостности кон*
тейнера. Процесс встраивания выбирает подмножество из незнача*
щих битов для встраивания данных из секретного сообщения.
Далее описываются два новых метода для улучшения процесса
выборки незначащих битов. Первый метод заключается в выборе
нужного псевдослучайного генератора чисел. Каждый генератор
дает некоторую выборку битов обложки. Та выборка, которая мини*
мизирует изменения и будет использована. Второй метод заключа*
ется в использовании кодов, контролирующих ошибки, что позволя*
ет более гибко выбирать биты. Эти два метода могут быть использо*
ваны вместе для уменьшения изменений в контейнере.
Тем не менее, любое изменение незначащих битов может изме*
нить статистическую картину изображения. Например, 0 и 1 равно*
вероятно встречаются в зашифрованном или заскремблированном
сообщении. В то же время, незначащие данные могут быть строго
коррелированны с 0 и 1, то есть встраивание нарушит эту корреля*
цию. Один из методов защиты от таких атак заключается в уменьше*
нии размера скрытого сообщения. Но вместе с уменьшением веро*
ятности обнаружения, уменьшается и вместимость встраивания, по*
этому такой метод неэффективен.
Для сохранения статистической картины оригинального изобра*
жения можно совершать некоторые дополнительные преобразова*
ния незначащих битов. Такие преобразования исправят статистиче*
ские отклонения, возникшие при встраивании без уменьшения изна*
чальной вместимости. Мы введем априорную оценку для количест*
ва данных, которые могут быть встроены так, что при это сохранятся
частотные статистики. В результате мы сможем быстро определять
изображения, в которых данное секретное сообщение может быть
скрыто безопасно.
Задача встраивания секретного сообщения состоит из двух ча*
стей:
1. Идентификация незначащих бит.
2. Выделение незначащих бит, в которые информация будет
вставлена.

T*Comm, #11*2010

Вообще процесс идентификации незначащих бит зависит от
формата. Например, для изображения в формате JPEG используют*
ся младшие значащие биты коэффициентов дискретного косинусно*
го преобразования.
Прежде чем идентифицированные незначащие биты будут пе*
реданы для выделения битов сокрытия, они связываются с некоторой
добавочной информацией. Эта информация включает в себя забло*
кированные биты, то есть биты, которые нельзя изменять при встра*
ивании. Бит блокируется в случае, если он уже используется для
встраивания. Такое возможно, если более одного сообщения встра*
ивается в одно изображение.
Перед выделением из незначащих бит несущих, инициализиру*
ются шифр и генератор псевдослучайных чисел помощью некоторо*
го ключа для зашифровки сообщения и выбора нужных позиций.
Для начала необходимо скрыть 32 бита заголовка, в которых
содержатся 16 бит начального числа для генерации псевдослучай*
ных числе и 16 бит длины сообщения. С помощью изменения на*
чального числа может быть выбрано наилучшее выделение незнача*
щих битов для сокрытия. Выделение начинается с первого идентифи*
цированного бита. Положение следующего бита определяется с по*
мощью вычисления псевдослучайного сдвига в пределах допустимо*
го интервала и добавления этого смещения к текущей позиции. Для
вычисления псевдослучайного сдвига используется генератор, опи*
санный ранее. Бит заменяется битом сообщения, и процесс повторя*
ется, всего 32 раза. Позиции битов bi могут быть вычислены как:
b0 = 0
bi = bi −1 + Ri (x ), i = 1,!, n.

Здесь Ri(x) — случайный сдвиг, в интервале [1, x].
После того, как заголовок был встроен, псевдослучайный гене*
ратор переинициализируется встроенным 16*битным числом. Дли*
на встроенного сообщения используется для адаптации оптимально*
го интервала:
èíòåðâàë ≈

2 × îñòàâøèåñÿ íåçíà÷óùèåáèòû
îñòàâøàÿñÿ äëèíà ñîîáùåíèÿ

Процесс выборки продолжается так же, как было описано вы*
ше, за исключением того, что адаптация интервала происходит че*
рез каждые выбранные 8 бит. Таким образом, скрытое сообщение
получается распределенным равномерно между всеми возможны*
ми битами. Выбор интервала таким способом ограничивает длину
встраиваемого сообщения до 50% от числа незначащих битов. Да*
лее будет показано, как можно обойти это ограничение. Использо*
вание не всех незначащих бит дает возможность выбора хорошего
встраивания.
В процессе выборки, инициализированный вначале ключом,
псевдослучайный генератор переинициализируется произвольным
16*битным числом. По сути, это число задает целое семейство неза*
висимых псевдослучайных генераторов, каждый из которых выби*
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рает собственное подмножество из незначащих битов. Такие выде*
ления отличаются друг от друга различным числом изменяемых бит.
Распределение числа измененных бит биномиально. Вероятность то*
го, что k из n бит будут изменены, равна
⎛ n⎞
n−k
pk(n ) = ⎜ ⎟ p k (1 − p ) ,
⎝ k⎠
где p — вероятность того, что выделенный незначащий бит изменит*
ся. В нашем случае, когда 0 и 1 в секретном сообщении распреде*
лены равномерно из*за применения шифрования, p = 1/2 и в сред*
нем изменится 50% битов.
Выбирая число инициализации, которое соответствует числу из*
мененных бит в нижней границе биномиального распределения,
можно уменьшить число изменяемых битов (см. pисунок). То есть чем
больше бит секретного сообщения уже вставлены в некоторою об*
ласть незначащих бит, тем сложнее определить факт изменений.
Зачастую переинициализация генератора случайных чисел не
может обеспечить необходимую гибкость выбора выделения, в част*
ности остается открытым вопрос с заблокированными битами или
"ключевыми" битами, изменение которых будет заметно. Можно не
изменять такие биты, если допускается внесение ошибок в исходное
секретное сообщение. В противном случае необходимо использо*
вать коды, исправляющие ошибки.
Теория кодирования предоставляет коды, которые могут декоди*
роваться по принципу максимума правдоподобия. Будем записы*
вать тройку [n, k, d] для определения k*мерного линейного кода дли*
ны n с кодовым расстоянием Хэмминга d. Такой код может исправ*
лять t ошибок, где d = 2t + 1.
Вообще применение кодов, исправляющих ошибки, увеличива*
ет размер данных, которые нужно сокрыть за счет добавления избы*
точно информации: k*битный блок данных становится n*битным ко*
довым блоком. Но с другой стороны мы получаем, что около поло*
вины данных уже содержится в контейнере и не требует изменений,
а еще можно внести t ошибок в кодовый блок. Таким образом, если
n
k
выполняется − t = , то число изменений для закодированных дан*
2
2
ных будет таким же, как и для исходных.
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Распределение измененных бит для различных чисел инициализации
генератора в сравнении с биномиальным распределением
с n = 4430 и p = 1/2

Не все незначащие биты были использованы в процессе сокры*
тия. На самом деле, процесс встраивания позволяет изменить не бо*
лее половины незначащих битов. Зная характер статистических те*
стов, которые используются при стеганоанализе, можно использо*
вать оставшиеся незначащие биты для подправки статистической
картины, которую нарушил процесс встраивания.
Такое преобразование должно удовлетворять следующим усло*
виям:
1. Для любой части изображения, распределение DCT*коэффи*
циентов должно быть похожим на аналогичное распределение ори*
гинального изображения.
2. Количество изменений для сохранения статистической карти*
ны должно быть минимально.
Таким образом, можно создать алгоритм сокрытия с хорошей
вместимостью и защищенностью от атак.
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Аналитический метод пеленгации радиосигнала
на равномерную круговую антенную решетку
с произвольны
ым количеством элементов
Пеленгация сигналов является одной из широко изучаемых задач радиосвязи. Известные методы пеленгации для круговых
антенных систем требуют нахождения максимума диаграммы направленности. Описывается аналитический метод пеленгации
на равномерную круговую антенную систему с произвольным количеством элементов антенной решетки. Направление
прихода сигнала определяется исходя из значений временных задержек между парами элементов решетки.

Кучумов А.А., зав. лабораторией МТУСИ
Мячин К.В., м.н.с. МТУСИ
Припутин В.С., аспирант МТУСИ

Введение
Предложенный в данной статье метод пеленгации относится к
фазовым методам пеленгации. Основу метода составляют вычисле*
ния фазовых задержек между элементами антенной решетки и со*
ставление полной системы уравнений для равномерной круговой
антенной решетки.
В решаемой задаче считается, что источник сигнала находится в
дальней зоне. Кроме того, взаимным влиянием элементов антенной
системы друг на друга пренебрегается.
Метод пеленгации при помощи нахождения
макксимума диаграммы направленности
Основные алгоритмы пеленгации на круговую антенную систе*
му основываются на нахождении максимума диаграммы направ*
ленности. Данные методы накладывают ограничения на радиус ан*
тенной решетки, так как при большом радиусе антенной системы
может возникнуть неоднозначность. В этих алгоритмах модель сиг*
нала может быть записана в виде:

d = 2Rsin(π/N), где R — радиус антенной системы. Схематично рав*
номерная круговая антенная решетка, для случая трех антенн, мо*
жет быть изображена так, как изображено на приведенном ниже
рисунке.
G
На рисунке вектор eθ указывает на направление прихода ра*
G
диосигнала. Обозначим ei вектор с началом в центре антенной си*
стемы и концом в соответствующем элементе антенной решетки. Тог*
да справедливы следующие соотношения:
G
e1 = R (cos0,sin 0 ),
2π (i − 1)
2π (i − 1 )⎞
⎛
G
ei = R ⎜ cos
,sin
⎟,
N
N
⎝
⎠
G
eθ = (cos θ ,sin θ ).
G
G
Обозначим через di проекцию вектора ei на вектор eθ . Вели*
чины di равны:
⎛
2π (i − 1)
2π (i − 1)⎞
G
d i = preGθ ei = R ⎜ cos θ cos
+ sin θ sin
⎟⎠ =
N
N
⎝
⎛
2π (i − 1)⎞
= R cos ⎜ θ −
.
N ⎟⎠
⎝

G G G
G
Пусть eij = ej − ei , d ij = preG eij , тогда
θ

x (t ) = a (θ , ϕ )s (t )+ n (t ).
d ij = 2sin

где
x(t) — вектор сигнала на элементах антенной решетки,
α(θ, ϕ) — "отклик" антенной системы,
s(t) — исходный сигнал в момент времени t,
n(t) — вектор шума в момент времени t.
Для круговой антенной системы вектор "отклика" антенной сис*
темы имеет вид:

( j − i )π ⎛ sin ⎛ θ − (i + j − 2)π ⎞ ⎞ .
N

⎜
⎝

⎜⎝

N

⎟⎠ ⎟
⎠

⎡ j 2λπ r sin θ cos (ϕ −γ 1 ) ⎤
⎢e
⎥
⎥,
a (θ , ϕ ) = ⎢
#
⎢ 2π
⎥
⎢ j λ r sin θ cos (ϕ −γ N ) ⎥
⎣e
⎦

где γi — угол между началом отсчета и направлением на iую антенну.
В качестве направления прихода сигнала, принимается такое
направление, что E {x (t )x * (t )}→ max .
θ ,ϕ

Математическая модель приема сигнала
на равномерную круговую антенную решетку
В равномерной круговой антенной решетке элементы решетки
расположены таким образом, что угол между соседними двумя эле*
ментами, в случае N элементов, составляет 2π/N радиан. Расстоя*
ние между соседними элементами антенной решетки составляет
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Рис. 1. Схематическое изображение круговой антенной решетки
для случая 3 элементов
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Сделаем замену
(i − j − 3)π ,
θ1 = θ −
N
d ij

Осталось показать, что второе слагаемое в этой сумме равно
N −1
⎛ 4π ⎞
нулю. Сначала покажем, что
∑ cos ⎜⎝ N j⎟⎠ = 0.
j =0

получим:

( j − i )π sin ⎛ θ
= 2sin
N

2π ( j − 1)⎞
⎜⎝ 1 −
⎟⎠ .
N

Умножим сумму на константу cos

d ij cos ϕ

Отметим, что
— временная задержка между сигнала*
λ
ми на i*ой и j*ой антеннах, ϕ — угол места прихода сигнала. Пусть
kij — целое число длин волн, уместившихся между i*ой и j*ой антен*
нами. Рассмотрим соседние пары антенн, то есть такие, что j – i = 1,
рассмотрим все такие пары для i = 1,..., N. Тогда получим систему
уравнений:
π
α 21
⎧ R
⎪ 2 λ sin θ1 sin N cos ϕ = 2π + k21
⎪
⎪ 2 R sin ⎛θ − 2π ⎞ sin π cos ϕ = α 32 + k
32
⎜ 1
⎟
⎪ λ
N ⎠
N
2π
⎝
⎨
⎪"
⎪
2 (N − 1)π ⎞
⎛
π
α1 N
⎪ R
+ k1N
⎟ sin cos ϕ =
⎪ 2 λ sin ⎜θ1 −
N
N
2π
⎝
⎠
⎩

Умножим каждое уравнение системы на 2π и обозначим
4π R
π
, тогда система уравнений примет вид:
C=
sin
λ
N
⎧ C sin θ1 cosϕ = α 21 + 2π k21
⎪
⎪ C sin ⎛⎜ θ1 − 2π ⎞⎟ cos ϕ = α 32 + 2π k32
⎪⎪
N ⎠
⎝
⎨"
⎪
⎪
⎛
2 (N − 1)π ⎞
⎪ C sin ⎜ θ1 −
⎟ cosϕ = α 1N + 2π k1 N
N
⎝
⎠
⎩⎪

bi = α (i +1)i + 2π k(i +1)i .

Нахождение угла места прихода сигнала
Если известны полные временные задержки между сигналами на
соседних антенных элементах, то возможно вычислить угол места
прихода сигнала. Для этого просуммируем в квадратах все уравне*
ния приведенной выше системы. Получим:
⎛
2 (N − 1)π ⎞ ⎞
⎛
2π ⎞
⎛
2
C 2 ⎜ sin 2 θ1 + sin 2 ⎜ θ1 − ⎟ + ! + sin 2 ⎜ θ1 −
⎟⎠ ⎟⎠ cos ϕ =
⎝
N⎠
N
⎝
⎝
= b12 + b22 + ! + bN2 .

Покажем, что
⎛
2 (N − 1)π ⎞ N
2π ⎞
⎛
sin 2 θ1 + sin 2 ⎜ θ1 − ⎟ + ! + sin 2 ⎜ θ1 −
⎟⎠ = 2 .
⎝
N⎠
N
⎝
2π ⎞ N
j⎟ = .
⎠ 2

Для этого достаточно показать, что ∑ cos 2 ⎛⎜ θ −
⎝
N
j =0
Так как cos 2 ϕ = 1 + cos 2ϕ , получим:
2
4π ⎞
⎛
j⎟
1 + cos ⎜ 2θ −
N −1
⎝
2π ⎞ N −1
N ⎠
2⎛
j⎟ = ∑
=
cos ⎜ θ −
∑
⎝
⎠
N
2
j =0
j =0
=
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N N −1
4π ⎞
⎛
+ ∑ cos ⎜ 2θ −
j⎟ .
⎝
N ⎠
2 j =0

⎞
4π N −1
⎛ 4π ⎞ 1 ⎛ N −1
⎛ 4π
⎞ N −1
⎛ 4π
j ⎟ = ⋅ ⎜ ∑ cos ⎜
j + 1)⎟ + ∑ cos ⎜
⋅ ∑ cos ⎜
(
( j − 1)⎞⎟⎠ ⎟ =
⎝ N ⎠ 2 ⎝ j =0
⎝ N
⎠ j =0
⎝ N
N j=0
⎠

N −1
⎛ 4π
= ∑ cos ⎜
⎝ N
j=0

⎞
j⎟ .
⎠

Последнее равенство следует из 2π*периодичности косинуса.
Аналогично можно показать, что ∑ sin ⎛⎜ 4π
⎝ N
j =0
Так как
N −1

N −1

⎛

∑ cos ⎜⎝ 2θ −
j =0

4π ⎞ N −1 ⎛
⎛ 4π ⎞
⎛ 4π ⎞ ⎞
j ⎟ = ∑ cos (2θ )cos ⎜
j + sin (2θ )sin ⎜
j =
⎝ N ⎟⎠
⎝ N ⎟⎠ ⎟⎠
N ⎠ j = 0 ⎜⎝

⎛ 4π
= cos (2θ )∑ cos ⎜
⎝ N
j =0

⎞
⎛ 4π
j ⎟ + sin (2θ )∑ sin ⎜
⎠
⎝ N
j =0

N −1

N −1

Имеем

⎞
j ⎟ = 0.
⎠

N −1

⎛

∑ cos ⎜⎝ 2θ −
j =0

4π
N

⎞
j ⎟.
⎠

⎞
j ⎟ = 0.
⎠

Что и требовалось доказать.
Таким образом, для угла места направления прихода сигнала
будем иметь выражение:
N
C 2 cos 2 ϕ = b12 + b22 + ! + bN2 .
2
b 2 + b22 + ! + bN2
π
.
Так как ϕ ∈ ⎡⎢0, ⎤⎥ , то cos ϕ = 1
N
⎣ 2⎦
C2
2
Вычисление временных задеержек

Для упрощения записи введем обозначения:

N −1

cos

4π
, получим
N

В случае, когда расстояние между элементами антенной систе*
мы не превышает λ/2, где λ — длина волны, временные задержки
могут быть получены из значений фазовых задержек. В свою оче*
редь фазовые задержки могут быть получены как разность фаз меж*
ду значениями комплексных сигналов на соответсвтвующих элемен*
тах антенной решетки.
В случае, когда расстояние между элементами антенной решет*
ки больше λ/2 вычислить фазовые задержки возможно приведен*
ным ниже способом.
Рассмотрим два сигнала, приходящих на два различных элемен*
та антенной решетки, обозначим их s1(t) и s2(t). В идеальном случае,
сигнал s2(t) является просто задержанной копией первого сигнала,
т.е. s2(t) = s1(t – τ).
Перенесем оба сигнала из временной области в частотную,
воспользовавшись преобразованием Фурье. Обозначим их соот*
ветственно S1(f) и S2(f). Тогда из свойств преобразования Фурье, по*
лучаем, что S2 ( f ) = S1 (2π ( f − f 0 )τ )= e − i 2πτ f S1 ( f ).
При этом фаза имеет вид: ϕ(f) = –2πτf. Таким образом, между фа*
зовой задержкой и частотой имеется линейная зависимость по мо*
дулю 2π. Временная задержка может быть вычислена по формуле:
τ=

arctg (φ )
,
−2π

где угол φ — угол между прямой ϕ(f) и осью Of.
Для численного нахождения угла φ возьмем набор из N отсче*
тов на временной оси. После преобразования Фурье получим Nот*
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счетов на частотной оси. Тогда задача сводится к задаче построения
графика ϕ(f) по заданному количеству отсчетов. Схематично это мо*
жет быть изображено как на рис. 2.
Прямая ϕ(f) может быть найдена методом наименьших квадратов.
Таким образом, зная необходимые временные задержки прихо*
да сигнала на различные элементы антенной решетки из приведен*
ной выше системы можно получить азимут и угол места прихода ра*
диосигнала.
Заключение

Рис. 2. Зависимость фазы от частоты

T*Comm, #11*2010

В данной статьей описан метод пеленгации радиосигнала на
равномерную круговую антенную решетку, состоящую из произ*
вольного количества элементов. Как показано в статье, данная зада*
ча может быть решена исходя из значений временных задержек
между элементами антенной решетки. Метод нахождения которых,
также описан в данной статье.
Также предложенный метод более прост, чем метод нахождения
максимума диаграммы направленности, в случае которого необхо*
димы сложные вычисления этого максимума.
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Использование суперкомпьютера "Скиф" ряда 4
в решении задачи моделирования "непрямого"
ионосферногго распространения сигнала
Несмотря на широкое развитие новых видов связи, коротковолновая (КВ) радиосвязь, за счет обеспечения прямой даль
ней радиосвязи без промежуточной ретрансляции, попрежнему остается привлекательной для использования в различ
ных отраслях. Одной из причин подобной привлекательности, безусловно, является более низкая стоимость по сравне
нию с другими видами связи. Поэтому исследования в данной области продолжаются и в настоящее время.

Рябцев В.В.,
аспирант МТУСИ

Обычно при моделировании ионосферного распространения радио*
сигнала рассматривается случай, в котором радиоволна распространяется
в плоскости большого круга, проходящей через центр Земли и точки, опре*
деляемые местоположением приемника и передатчика (назовем подобное
распространение "прямым"). Однако из практики известно, что возможно
ионосферное распространение, обладающее иной геометрией — так на*
зываемое "непрямое" распространение. Особенно часто подобные явле*
ния наблюдаются в зоне высоких широт.
В данной статье описано исследование возможности "непрямого" рас*
пространения радиосигнала на основе компьютерного моделирования при
помощи суперЭВМ "СКИФ" ряда 4. В целях упрощения задачи рассматрива*
ются только односкачковые трассы, такие, что точка преломления луча, опи*
сывающего траекторию распространения сигнала, находится в зоне "прямой
видимости" относительно местоположения передатчика и приемника.
Все исследования, результаты которых приведены в данной статье, про*
водились в рамках научно*технической программы Союзного государства
Российской Федерации и Республики Беларусь "СКИФ*ГРИД".
Обоснование необходимости использования
кластерных вычислений при моделированиии
"непрямого" распространения сигнала

бальных тестов вытекает из того, что состояние ионосферы подвержено
сильным изменениям как во времени (суточные и сезонные колебания), так
и в пространстве (для прогнозирования среднеширотной и высокоширот*
ной ионосферы используются разные модели). Ниже приведена визуализа*
ция глобальных прогнозов некоторых параметров ионосферы, использо*
ванная при исследовании возможностей "непрямого" распространения ра*
диосигнала.
Из необходимости подобного тестирования следует необходимость в
большом количестве вычислительных мощностей: подробное обоснование
этому дано ниже.
Расчет параметров ионосферы (на персональном компьютере произ*
водительностью 2*4 Гфлопс) в одной точке составляет 0,002 секунды без вы*
сокоширотной корректировки и расчета параметров спорадического E*
слоя и 0,005 секунды — с учетом этих параметров. Для расчета одного гло*
бального прогноза в заданный момент времени, требуется вычисление па*
раметров ионосферы приблизительно 4000 точек, для которых рассчитаны
параметры ионосферы. Т.е. время одного такого расчета занимает 8*20 се*
кунд. Таким образом, если считать прогноз на сутки с шагом по времени 1
час, то на расчеты будет затрачено 192*480 секунд. Поскольку состояние
ионосферы меняется в течение года и, даже, в течение месяца, возникает не*
обходимость рассчитывать прогноз на каждые сутки, что потребует 48,7 ча*
сов (примерно 2 дня) реального времени. С учетом того, что для исследования
распространения сигналов требуется рассчитывать и дополнительные харак*
теристики в этих точках, а также учитывая расчет распространения не для од*
ной трассы. Например, расчет траекторных характеристик радиосигнала пу*
тем решения системы лучевых уравнений требует до 2000 точек разбиения
дуги большого круга, вдоль которой считается распространение. Для связной
группировки, то время, заявленное выше, возрастает в десятки раз.
Таким образом, для проведения подобных расчетов за разумное вре*
мя единственно возможным представляется использование вычислительных
мощностей суперкомпьютера.

Определяющим фактором при моделировании ионосферного распро*
странения радиосигнала является наличие адекватной модели состояния
ионосферы.
Разработка новых, улучшенных моделей ионосферы (подобной моде*
лью, в частности, является модель IRI*M, разрабатываемая в НИЧ МТУСИ
на основе международной эталонной модели ионосферы IRI) требует по*
стоянного тестирования. Тесты подобного рода заключаются в получении
долгосрочных глобальных прогнозов состояния ионосферы и их сравнении
с аналогичными прогнозами, полученными при помощи других моделей, и
результатами наблюдений. Необходимость именно долгосрочных и гло*

При моделировании использовалась модель ионосферы IRI*M, осно*
ванная на Международной эталонной модели ионосферы IRI. Ниже приве*
дено краткое описание используемой модели.

Рис. 1. Визуализация глобального прогноза пиковых концентраций слоя F2

Рис. 2. Визуализация глобального прогноза пиковых высот для слоя F2
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Рис. 3. График распределения концентраций электронов
для модели IRI*2007

Рис.к 4. График распределения электронных концентраций для модели IRI*M
с включенным расчетом параметров спорадического E*слоя
неширотная ионосфера), вторым — отсутствие возможности прогнозиро*
вать возникновение спорадических слоев.
Поскольку подробное рассмотрение моделирования параметров ио*
носферы выходит за рамки данной статьи, ограничимся иллюстрацией, на*
глядно демонстрирующей различия между IRI и IRI*M.
Шкала электронной концентрации взята как десятичный логарифм от
реального значения электронной концентрации.
Расчет производился для точки: 80о с.ш., 37о в.д, время расчета — 10
октября 2009 г. (UTC).

IRI — международный проект, спонсируемый Комитетом Космических
Исследований (Committee of Space Research, COSPAR) и Международным
Союзом Радио*науки (International Union of Radio Science, URSI). В конце 60*
х эти организации сформировали рабочую группу для создания эмпириче*
ской модели ионосферы, основанной на данных, полученных из доступных
источников: ионозондов, спутников, станций наземного наблюдения и т. д. С
этого времени было представлено несколько редакций модели IRI. Модель
позволяет рассчитывать электронную концентрацию, электронную и ион*
ную температуры, ионную концентрацию и ионное и электронное содержа*
ние на высотах от 60 до 2000 км для данного времени суток, места и даты.
Она предоставляет среднемесячные данные для областей, свободных от
сильных магнитных возмущений (например, северного и южного полярных
сияний). На данный момент последней версией модели IRI является модель
IRI*2007 (с рядом изменений, внесенных в 2009 г.).
К сожалению, модель IRI, при всех своих достоинствах, имеет и ряд не*
достатков, устраненных в доработанной модели IRI*M. Одним из этих недо*
статков является ограниченная область применения (низкоширотная и сред*

При запуске программы, реализующей модель IRI*M, на суперЭВМ
"СКИФ" ряда 4 производились вычисления распределений пиковых элек*
тронных концентраций и соответствующих им высот вдоль поверхности Зем*
ли. Полученные результаты, во*первых, позволяют говорить о нормальной

Рис. 5. График распределения электронных концентраций для модели IRI*M
с включенным расчетом параметров высокоширотной ионосферы

Рис. 6. График распределения электронных концентраций для модели IRI*M
c включенным расчетом параметров высокоширотной ионосферы и спора*
дического E*слоя
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Результаты работы модели IRI*M на супер
ЭВМ "СКИФ" ряда 4 и анализ результатов вычислений
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Рис. 7. Распределение пиковых электронных концентраций слоя F2 для 12:00 01 января 2009 г.
работе модели, а во*вторых, позволяют оценивать локальные искажения ио*
носферы, которые могут способствовать "непрямому" распространению
радиоволн.
Тестирование производилось таким образом, чтобы максимально ох*
ватить различные виды изменений ионосферы: суточные, сезонные, связан*
ные с географическим положением ионосферных областей. Некоторые ре*
зультаты проведенных тестов (для ионосферного слоя F2) отображены в ви*
де рисунков. Величина значения отображаемой характеристики показыва*
ется градацией цвета.

Наиболее интересной с точки зрения исследования являлось обнару*
жение областей, в которых возникновение локальных "искривлений" позво*
ляло бы предполагать возможность "непрямого" распространения.
Рассматривая полученные результаты, можно сказать следующее:
• полученные результаты достаточно хорошо соответствуют современ*
ным представлениям о виде ионосферы, в соответствующих местах наблю*
даются выраженные минимумы и максимумы (электронных концентраций и
высот), что говорит о нормальном функционировании модели;
• вид ионосферы зависит от сезонных изменений;

Рис. 8. Распределение пиковых высот слоя F2 для 12:00 01 января 2009 г.
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Рис. 9. Распределение пиковых электронных концентраций слоя F2 для 12:00 01 июля 2009 г.
• ионосфера в слое F2 неоднородна, т.е. наблюдаются области, в ко*
торых значения электронных концентраций относительно высоки, а также их
противоположности. Это делает возможным дальнейшее исследование "не*
прямого" распространения волн, поскольку оно подразумевает наличие ок*
рестностей, в которых отклонение от нормали достаточно высоко.
Заключение
В результате работы модели IRI*M на суперЭВМ "СКИФ" ряда 4,
были получены данные, позволяющие говорить о возможности существо*

вания "непрямого" ионосферного распространения радиосигналов. Од*
нако для того, чтобы утверждать это более уверенно, необходимы даль*
нейшие исследования, в частности, проведение расчетов траекторных
характеристик ионосферных радиолиний и последующий анализ ре*
зультатов этих расчетов.
Также полученные данные позволяют говорить об адекватной работе
модели IRI*M во всех режимах ее функционирования, что является важным
побочным результатом исследований.

Рис. 10. Распределение пиковых высот слоя F2 для 12:00 01 июля 2009 г.
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Новые методы интерполяции сигнала
с нерегулярной дискретизацией и их применение
При создании современных приемников прямого цифрового преобразования возникает проблема перегрузки АЦП
в результате действия мощных сосредоточенных помех. Одним из возможных решений данной проблемы, является
преобразование Фурье на неравномерной сетке. Приводятся новые методы восстановления неравномерно дискретизо
ванного сигнала, производится их сравнение с уже известными, а так же рассматривается возможность их реализации
на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС).

Курахтенков Л.В., аспирант МТУСИ
Кучумов А.А., зав. лабораторией МТУСИ
Жанкевич А.О., аспирант ЮФУ

Ω

f (t ) = ∑ (an sin ( 2π n ) + bn cos (2π n )) =
n =0

Постановка задачи
Рассмотрим дискретный сигнал на временном промежутке T с
шагом дискретизации ∆t. При добавлении к сигналу мощной поме*
хи возникает перегрузка АЦП, в результате которой на выходе АЦП
возникает максимально возможное значение, обусловленное раз*
рядностью АЦП, а на дополнительном выходе АЦП возникает инди*
кация перегрузки. Задача состоит в восстановлении суммарного
сигнала для последующей фильтрации помехи.
Данная проблема сводится к задаче аппроксимации некоторой
действительной функции по набору заданных значений в некоторых
точках. При этом предполагается, что функция ограничена, интегри*
руема с квадратом (сигнал имеет ограниченную энергию) и имеет
компактный носитель преобразования Фурье (ограниченный спектр
сигнала). В качестве точек с известными значениями будем брать не
все отсчеты, а только те, в которых не возникает перегрузки АЦП.
Отметим, что в общем случае их распределение является неравно*
мерным.
Для простоты будем считать: f :[0,1]→ \, f (t ) ≤ A при не*
котором A > 0, supp lf ⊂ [−Ω, Ω ]. Имеется разбиение отрезка
[0, 1]: 0 = t1 < ... < tN = 1, такое что ti – ti+1 = ∆t, i = 1,..., N. Кроме того
N
определено множество индикаторов перегрузки {vi }i =1 , такое что
⎧ 0, ïðè f (ti ) = yi , yi ≤ A;
⎪
vi = ⎨ A, ïðè f (ti ) > A;
⎪
⎩ − A, ïðè f (ti )< − A.

При аппроксимации предполагается, что функция f периодичес*
ки продолжается за пределы отрезка [0, 1], так что фактически
функция предполагается равной тригонометрическому многочлену
степени Ω с периодом 1:

Рис. 1. Спектр исходного сигнала
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Ω

cn e2 πin
∑
n =−Ω

Такая аппроксимация сразу дает набор значений для спектра
сигнала.
Аппроксимация сигнала тригонометрическим многочленом
Искомый тригонометрический многочлен P будет, по методу на*
именьших квадратов, решением задачи минимизации суммы

∑ f (t j )− P (t j )
j : v j =0

{ () }

2

→ min

(1)

Рассмотрим следующий итеративный алгоритм, заключающий*
ся в последовательном восстановлении неизвестных значений дис*
кретизованного сигнала в точках tj, таких что ν(tj) /
= 0.
Алгоритм 1. В указанных предположениях решение Popt может
быть вычислено по следующему итеративному алгоритму:
Шаг 1. Для каждой серии пропущенных отсчетов tm,...,tm+k найти
три точки, такие что значение сигнала в этих точках определено. Ес*
тественным образом находятся две точки из границ пропущенного
= 0, m /
= N – k. В качестве третьей точки мож*
интервала tm1, tm+k+1, m /
но выбрать tm–2 или tm+k+2, а в случае, когда эти отсчеты неопреде*
ленны или пропущены, следует выбрать ближайший к краям интер*
вала принятый отсчет.
Шаг 2. По трем найденным отсчетам построить кубический
сплайн и присвоить пропущенным отсчетам сигнала значения сплай*
на в соответствующих точках.
Шаг 3. Произвести дискретное преобразование Фурье по всем
N отсчетам и получить N коэффициентов Фурье.
Шаг 4. Если все, кроме искомых Ω коэффициентов Фурье равны
нулю, то произвести обратное преобразование Фурье и завершить
выполнение алгоритма. В противном случае обнулить "лишние" коэф*
фициенты Фурье и произвести обратное преобразование Фурье.

Рис. 2. Спектр сигнала после ограничения, возникшего в результате пере*
грузки АЦП
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Рис. 3. Спектр исходного сигнала

Рис. 4. Спектр ограниченного сигнала

Рис. 5. Спектр восстановленного сигнала

Шаг 5. Для тех отсчетов tj, для которых ν(tj) = 0 положить f(tj )= yj.
Для тех отсчетов, для которых ν(tj) = A, но f(tj ) < A или ν(tj) = –A, но
f(tj ) > –A положить f(tj ) равным значению соответствующего сплайна
в точке tj. Перейти к шагу 3.
Замечание. Условие выхода из алгоритма на шаге 4 на практи*
ке проверяет не абсолютное равенство нулю избыточных коэффи*
циентов Фурье, а их незначительность, т.е. |fk| < ε, k > Ω.
Утверждение 1. Итеративный процесс, определяемый алгорит*
мом 1, сходится к точному решению задачи минимизации (1).
Замечание. Следует отметить, что время работы алгоритма на
каждой итерации одинаково, и в общем случае не зависит от ширины
спектра Ω, требуя порядка 0(Nlog2N) арифметических операций.
Моделирование фильтрации узкополосной помехи
в условиях перегрузки АЦП
В условиях перегрузки АЦП, спектр исходного сигнала искажа*
ется таким образом, что отфильтровать не представляется возмож*
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ности из*за возникновения большого числа "посторонних" гармоник
в силу нелинейности искажения.
Таким образом, для последующей фильтрации помехи, для на*
чала необходимо восстановить сумму сигнала и помехи.
Для моделирования использовался сигнал STANAG с шириной
спектра 3.5кГц и две гармонические помехи, на частотах 3100 и
3300 Гц. Спектрограмма до и после перегрузки АЦП изображена
на рис. 3 и 4 соответственно. На рис. 5 изображен спектр сигнала,
восстановленного в результате работы 20 итераций вышеописанно*
го алгоритма.
Анализ точности аллгоритма и сравнение
с методом восстановления сигнала с помощью
преобразования Фурье на неравномернной сетке
s=

−Ω

∑
i N

N

ci + ∑ ci

Рассмотрим выражение
, являющееся сум*
i= Ω
=−
мой модулей "неиспользуемых" коэффициентов Фурье построен*
ной аппроксимации. Как было показано ранее, величина s характе*
ризует точность полученного решения. На pис. 6 показана точность
решения в зависимости от количества проделанных итераций. Так
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Рис 6. Зависимость точности решения от количества итераций

Рис. 7. Зависимость точности решения от количества итераций преобразования Фурье на неравномерной сетке

как время выполнения алгоритма линейно зависит от количества
итераций, то можно считать нижеприведенную зависимость точнос*
ти решения от времени.
На pис 7 изображена зависимость точности решения от количе*
ства итераций алгоритма преобразования Фурье на неравномер*
ной сетке. Время, требуемое на одну итерацию одинаково для обо*
их алгоритмов при выполнении на ПЭВМ, одинаково, но, несмотря
на меньшую точность приведенного алгоритма при фиксированном
числе итераций, время выполнения первого алгоритма можно суще*
ственно уменьшить при реализации алгоритма на программируе*
мых логических интегральных схемах (ПЛИС).
Кроме того, точность итеративного алгоритма зависит от
первоначального приближения пропущенных отсчетов. В слу*
чае, когда пропущенные значение удалось интерполировать с
достаточной точностью на первой итерации алгоритма, ско*
рость сходимости алгоритма возрастает. Для улучшения интер*
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поляции можно брать большее количество точек и использовать
сплайны старших порядков.
Литература
1. Аджемов С.С., Курахтенков Л.В. Романов Э.Ю. Задача интерполя*
ции сигнала с нерегулярной дискретизацией. — T*Comm, №4, 2009.
2. R. Duffin and A. Schaeffer. A class of nonharmonic Fourier series, Trans.
Amer. Math. Soc., 72 (1952), pp. 341*366.
3. C. Bertrand and P. Seehier. A Novel Approach for Full Digital Modems
Implementing Asynchronous Sampling Techniques. Proc. IEEE Global
Telecommun. Conf., 2: 1320*1324, London, UK, November 1996.
4. Farokh A. Marvasti (editor), Nonuniform Sampling: Theory and Practice,
Springer, 2001.
5. H. G. Feichtinger, K. Grochenig, T. Strohmer. Efficient numerical methods in
non*uniform sampling theory, Numerical Mathematics, 69 (1995),
pp. 423*440.

T*Comm, #11*2010

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

К вопросу об использовании широкополосных
сигналов в ионосферном канале
Исследовано влияние дисперсионных искажений в ионосферном канале на вероятность ошибок корреляционного
приёма сложного широкополосного сигнала. Показана возможность уменьшения степени влияния этих искажений
путём передачи сигнала в виде нескольких разнесённых по частоте широкополосных сигналов, каждый из которых
переносит свою долю общего информационного потока. Показана возможность использования выходных каска
дов передатчика в режиме нелинейного ограничения для передачи многочастотных ШПС сигналов.

Аджемов С.С., начальник отдела МТУСИ
Русанов В.Э., к.т.н., доцент МТУСИ
Лобов Е.М., аспирант МТУСИ

1. Дисперсионные искажения в канале
широкополосной ионо
осферной связи
Дисперсионные искажения сигналов в ионосфере вызываются в
основном нелинейностью фазовой характеристики среды. В первом
приближении фазовая характеристика может быть аппроксимиро*
вана квадратичной зависимостью[1]. Зависимость времени группо*
вой задержки от частоты (дисперсионная характеристика — ДХ) при
этом представляется линейной:
τ( f ) =

1 dϕ ( f )
= τ ( f p ) + s( f − f p )
2π df

ϕ ( f ) = ϕ ( f p ) + 2πτ ( f p )( f − f p ) + π s( f − fp ) 2

Частотная характеристика такого дисперсионного канала мо*
жет быть представлена в виде:
H ( f ) = H 0 ( f ) exp[− jϕ ( f )]

Будем полагать, что амплитудно*частотная характеристика
канала равномерна в частотной полосе спектра сигнала
H0 ( f ) = H0 ( f ð ) В результате интегрирования получим:
Здесь s — наклон дисперсионной характеристики (ДХ) канала;
ϕ(f) — ФЧХ канала; τ(f) — групповая задержка как функция частоты;
R(τ ) =

e jθ
{[C ( z2 ) − C ( z1 )]− j [S ( z2 ) − S ( z1 )]}
∆f 2 s

H0(fp) — АЧХ канала, принятая постоянной в финитной полосе час*
2
s
2
s
тот сигнала,
z1 =

s

(τ − τ ( f p )) −

2

∆f , z 2 =

s

(τ − τ ( fp )) +

2

∆f ;

∆f— полоса канала, C(z), S(z) — интегралы Френеля [2]:
⎛π ⎞
C ( z ) = ∫ cos ⎜ t 2 ⎟ dt
⎝2 ⎠
0
z

⎛π ⎞
S ( z ) = ∫ sin ⎜ t 2 ⎟ dt
⎝2 ⎠
0
z

π
θ = −ϕ ( f p ) + 2π f pτ + s (τ − τ ( f p )) 2 .

На основе данного выражения получим формулу для максиму*
ма модуля нормированной взаимно*корреляционной функции
ρ = max|R(τ)| = |R(0)| с учeтом влияния дисперсионных искажений:

Пусть сигнал широкополосной радиосвязи имеет равномерный
спектр в полосе частот f − ∆f ≤ f ≤ f + ∆f :
p
ð
2
2
σ
∆f
∆f
⎧
≤ f ≤ fð +
G0 ( f ð ) = c
fp −
2
2
∆f
⎪⎪
.
G( f ) = ⎨
∆f
∆f
⎪
0
, f > fp +
f < fp −
⎪⎩
2
2
σc
Здесь G0 ( f ð ) =
— постоянная спектральная плотность сиг*
∆f

нала, равная отношению его эффективного значения σс к полосе
занимаемых частот ∆f. Спектр сигнала с искажениями в полосе дис*
персионного канала имеет следующий вид:
Gd ( f ) = G0 ( f ð ) H 0 ( f ).

Амплитудную характеристику канала связи для упрощения расчё*
тов по оценке дисперсионных искажений будем полагать постоянной
H 0 ( f ) = H 0 ( f ð ) = 1, f p −

∆f
∆f
.
≤ f ≤ fð +
2
2

Нормированная взаимно*корреляционная функция сигналов на
входе S0(t) и выходе дисперсионного канала Sd(t) определяется по
теореме Винера*Хинчина интегрированием:
1
R(τ ) = 2
σc

fð +

∆f
2

∫∆f

fð −

G02 ( f ð )H 0 ( f ) exp[− jϕ ( f )]exp( j 2π f τ ) df

2
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Рис.1. Эпюры огибающих (модулей) взаимно*корреляционных функций
переданного и принятого сигналов широкополосной радиосвязи с полосой
частот 100 кГц при различных значениях коэффициента дисперсности канала
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ρ=

1

⎡⎣C (z 2 )− C (z1 )⎤⎦ + ⎡⎣ S (z 2 )− S (z1 )⎤⎦ =
2

∆f 2 s

2

2

=

2

⎡ ⎛ s ⎞
⎛
⎛
s ⎞⎤ ⎡ ⎛ s ⎞
s ⎞⎤
⎢ C ⎜ ∆f ⎟ − C ⎜ − ∆f ⎟ ⎥ + ⎢ S ⎜ ∆f ⎟ − S ⎜ − ∆ f ⎟ ⎥ .
2 ⎠ ⎥⎦ ⎢⎣ ⎝ 2 ⎠
2 ⎠ ⎥⎦
⎝
⎝
⎢⎣ ⎝ 2 ⎠

1
∆f 2 s

Функции Френеля — нечeтные: C ( z ) = −C ( − z ) , S ( z ) = − S ( − z ),
поэтому
ρ=
=

⎛ s ⎞
⎛ s ⎞
C2 ⎜
∆f ⎟ + S 2 ⎜
∆f ⎟ =
∆f 2 s
⎝ 2 ⎠
⎝ 2 ⎠
2

1
s
∆f
2

⎛ s ⎞
⎛ s ⎞
C2 ⎜
∆f ⎟ + S 2 ⎜
∆f ⎟ .
⎝ 2 ⎠
⎝ 2 ⎠

s
2
=p
2
π
1

ρ=
p

2
π

∆f
2

p=

Выразим максимум модуля коэффициента корреляции через
∆f
коэффициент дисперсности p =
π s , определяющийся крутиз*
2
ной дисперсионной характеристики τ(f), точнее ее модулем |s|, и
полосой сигнала ∆f. С учeтом этого определения
∆f

что приводит к нарушению структуры сигнала и, в конечном счете, к
снижению коэффициента корреляции между переданным и приня*
тым сигналами.
Оценка максимума коэффициента корреляции Rпредставляет со*
бой выходной отклик от битовой информационной посылки, принятой
оптимальным приёмником сигнала широкополосной радиосвязи. Ста*
тистические характеристики этой оценки позволяют учитывать влияние
дисперсионных искажений на помехоустойчивость приёма. По коэф*
фициенту дисперсности p, определяющемуся крутизной дисперсион*
ной характеристики τ(f), а также по полосе сигнала ∆f

⎛
⎛
2⎞
2⎞
+ S2 ⎜ p
C2 ⎜ p
.
⎟
π⎠
π ⎟⎠
⎝
⎝

В точке p = 0 существует предел отношения бесконечно малых
числителя и знаменателя ρ → 1 . В окрестности этой точки p < 0,2,
то есть при

π s,

можно судить о степени влияния дисперсионных искажений ионо*
сферного канала. При p < 1 потери полезного сигнала на выходе
коррелятора за счёт дисперсионных искажений согласно проведён*
ным оценкам пренебрежимо малы. Полоса частот сигнала, соответ*
ствующая таким потерям, называется полосой когерентности:
2

∆f k =

π s

.

Соответствующая этой полосе крутизна дисперсионной харак*
теристики называется критической: sk = 4/(π∆f2). При s = sk справед*
ливо ∆f = ∆fk.
Если полоса сигнала ∆f не больше полосы когерентности кана*
ла ∆fk, то дисперсионные искажения считаются несущественными, в
противном случае их учитывают и принимают меры по компенсации
этих искажений.
Значения полосы когерентности для значений крутизны диспер*
сионной характеристики, встречающихся на практике (26 мкс/МГц
–:150 мкс/МГц), приведены в следующей таблице:

2

x= p

π
2
⎛π⎞
< 0,15 C ( x)  x − 0,1 ⎜ ⎟ x 5 , S ( z )  x 3 ,
⎝ 2⎠
π
6

S, мкс/МГц

∆fk , кГц

26
32
40
100
128
150

221
200
178
112
100
92

и формула для ρ имеет приближение:
ρ = 1−

16 4
p .
9

Результаты расчeтов зависимости максимума модуля коэффици*
ента корреляции от коэффициента дисперсности показаны на рис. 2.
Под влиянием дисперсионных искажений частотные компонен*
ты сигнала в канале связи задерживаются на различные интервалы,
ρ
1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

Для линии протяженностью 1600 км ∆fk = 136 кГц (мода 2F2) и
92 кГц (мода 3F2); при протяженности 3400 км — 174 кГц (мода 2F2)
и 106 кГц (мода 3F2). Отсюда следует, что на трассах средней и
большой протяжённости компромиссным выбором ширины спектра
сигнала является величина порядка 100 кГц.
Согласно выводам теории оптимального приёма выборочная
оценка коэффициента корреляции передаваемых и принятых (опре*
деляемая как главный экстремум взаимно*корреляционной функции
R(τ)) является выходным сигналом оптимального приёмника. Если
этот экстремум положительный, то принят бит "1", если отрицатель*
ный, то принят бит "0".
Выборочная оценка коэффициента корреляции по отсчётам ис*
кажённого сигнала Sd(ti) и его эталона S0(ti) на фоне шума n(ti) опре*
деляется известной формулой:
n

∑ {[ S

0,3

R=

0,2

n

∑ [S

_______ ïî èíòåãðàëàì Ôðåíåëÿ
ïðèáëèæåíèå äëÿ p<0,2

0,1

d

(ti ) + n(ti )] ⋅ S 0 (ti )}

(ti ) + n(ti )] ⋅
2

d

i =1

1,0

1,5

2,0

2,5

Рис. 2. Зависимость коэффициента взаимной корреляции
для широкополосного сигнала на входе и выходе ионосферного канала
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Учитывая некоррелированность сигнала и шума, можно пола*
гать, что
n

n

∑ [n(t ) S (t )] = 0
i

∑ S n(t ) = 0

è

i

0

d

i =1

n

R=

1 1+ ρ 1
1− ρ
c = ⋅ ln
+ ⋅ ln
=0
2 1− ρ 2 1+ ρ

i

i =1

∑ [S

d

(ti ) ⋅ S 0 (ti )]

n

n

∑S
i =1

2
d

(ti ) + ∑ n 2 (ti ) ⋅
i =1

n

∑ [S

=

d

∑S

2
0

(ti )

i =1

(ti ) ⋅ S 0 (ti )]
=

i =1

n

∑ n (t )
2

n

∑S

2
d

(ti ) ⋅

i =1

Вероятности ошибок определяются интегрированием плотнос*
тей вероятности W1(z) и W0(z) в пределах от порога c до −∞ или
+∞ соответственно. Используя таблицы интеграла вероятности

=

i =1

n

i

n

∑S

2
0

(ti ) ⋅ 1 +

i =1

i =1
n

∑S

2
d

R (γ = ∞ )
.
1
1+
γ

(ti )

i =1

Здесь γ — отношение мощностей (средних квадратов) значений
сигнала и шума на входе приёмника; n — объём выборки, по кото*
рому вычисляется выборочный коэффициент корреляции R, то есть
база сверхширокополосного сигнала.
R(γ = ∞) — значение выборочного коэффициента корреляции при
отсутствии шума.
Усреднив полученное выражение по множеству выборочных
значений, получим соотношение, учитывающее влияние шума на
математическое ожидание коэффициента корреляции ρ:
ρ (γ ) =

ρ (γ = ∞ )
1+

1
γ

Влияние шума снижает математическое ожидание оценки коэф*
фициента корреляции от значения
до значения ρ(γ).
По статистическим характеристикам выборочной оценки коэф*
фициента корреляции можно определить порог различения бит и
ρ (γ = ∞) исследовании вы*
вероятность ошибок приёма. При статистическом
борочного коэффициента корреляции R воспользуемся преобразо*
ванием Фишера:
1
1+ R
z = ⋅ ln
2 1− R

Статистика z, полученная в результате этого преобразования,
согласно [3] имеет нормальное распределение N(mz, σz2) с мате*
матическим ожиданием
1 1+ ρ
mz = ⋅ ln
2 1− ρ

и дисперсией
σ z2 =

1
n−3

В рассматриваемом случае
ρ = max{R(τ )} — математическое ожидание выборочного коэф*
фициента корреляции. Параметры распределений статистики z для
гипотез передачи бинарных позиций (1 и 0) для сложного сигнала с
противофазными псевдослучайными последовательностями:
⎛ 1 1+ ρ 1 ⎞
W1 ( z ) = N ⎜ ⋅ ln
,
;
⎝ 2 1 − ρ n − 3⎠⎟
⎛ 1 1− ρ 1 ⎞
W0 ( z ) = N ⎜ ⋅ ln
,
.
⎝ 2 1 + ρ n − 3⎠⎟
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Порог различения телеграфных позиций (0 и 1) согласно крите*
рию идеального наблюдателя вычисляется как среднее между мате*
матическими ожиданиями статистики z для двух гипотез приёма:

F ( x) =

1
2π

x

∫

exp(−

−∞

x2
)dx
2

получаем формулу расчета вероятности ошибок при приёме сигна*
лов сверхширокополосной связи в ионосферном канале с учётом
дисперсионных искажений:
⎛ 1 1+ ρ
⎞
pîø = 1 − F ⎜ ln
⋅ n − 3⎟ .
⎝ 2 1− ρ
⎠

Борьба с дисперсионными искажениями путем
передачи сигналов в нескольких частотных полосах
Проанализируем степень влияния дисперсионных искажений на
помехоустойчивость радиосвязи. Для этого необходимо оценить
крутизну дисперсионной характеристики ионосферного радиока*
нала. Для трасс длинной 1000 км и более крутизна относительно не*
велика (s = 26 – 50 мкс/МГц) и дисперсионные искажения для сиг*
налов с полосой частот до 100 кГц несущественны. Однако на более
коротких радиотрассах и при расширении полосы сигнала свыше
100 кГц эти искажения необходимо учитывать, а также принимать
меры по их снижению. Возможным путём снижения дисперсионных
искажений является разделение широкополосного сигнала на
несколько (2*3) узкополосных. При этом можно вести передачу не
одним, а несколькими широкополосными сигналами, каждый из ко*
торых переносит свою долю общего информационного потока.
Структура такой системы связи показана на рис. 3.
Информация, выделенная при приeме узкополосных сигналов,
объединяется путем синхронизации и мультиплексирования содер*
жащихся в них цифровых потоков.
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Рис. 3. Многосигнальная система широкополосной передачи информации
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Для численного подтверждения такого решения проведены рас*
чёты влияния дисперсионных искажений на вероятность ошибок.
Расчёты проведены применительно к условиям большой
(150 мкс/МГц ) и малой крутизны дисперсионной характеристики
(30 мкс/МГц) и при квадратичной фазовой характеристике канала:
π
θ = −ϕ ( f p ) + 2π f pτ + s (τ − τ ( f p )) 2 .

Расчёты при s=150 мкс/МГц выполнены для сигнала с базой 64
и скоростью передачи 1200 бод. Зависимость вероятности ошибок
от отношения сигнал/шум для данных условий сравнивалась с по*
добной зависимостью для вариантов передачи двух сигналов по
600 бод и трёх сигналов по 400 бод (рис 4).
Применительно к условиям малой крутизны дисперсионной ха*
рактеристики (30 мкс/МГц ) расчёты проведены для сигнала с ба*
зой 64 и скоростью передачи 4800 бод. Зависимость вероятности
ошибок от отношения сигнал/шум для данных условий сравнива*
лась с подобной зависимостью для вариантов передачи двух сигна*
лов по 2400 бод и трёх сигналов по 1600 бод (рис. 5). В данном
случае кривые помехоустойчивости систем с двумя и тремя сигнала*
ми мало отличаются. Это объясняется "насыщением" кривой зависи*
мости коэффициента корреляции от коэффициента дисперсности
вблизи нуля, то есть незначительным различием дисперсионных ис*
кажений при сужении полосы сигналов.
Проведённые расчеты показали, что при больших дисперсион*
ных искажениях их влияние может быть существенно снижено путём
разделения (демультиплексирования) исходной информации на не*
сколько потоков, каждый из которых передаётся по отдельному ка*
налу с более узкой полосой. Численные параметры разбиения час*
тотных полос определяются согласно приведённой расчетной мето*
дики для каждого конкретного варианта проектируемой системы
связи.
Разделение цифрового потока на составляющие и их передача
по отдельным каналам с более узкой полосой Fc с целью снижения
дисперсионных искажений возможно до определённых пределов.
Корреляционные свойства сигналов при сужении их полосы ухудша*
ются, что затрудняют разделение лучей в ионосфере. В результате
интерференции лучей возникают многолучевые частотные искаже*
ния. Условие разделимости лучей выполняется при Fc >10 кГц, поэто*
му предел сужения полосы не превышает 10 кГц.
Pîø
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2. Оценка дисперсионных искажений
при широкополоснойрадиосвязи на частотах,
близких к максимальнно применимой (МПЧ)
При использовании широкополосных сигналов на частотах,
близких к максимально применимой, искажения могут быть больше,
чем те, которые были оценены при линейной дисперсионной харак*
теристике и квадратичном разложении ФЧХ ионосферного канала.
На рис .. показано семейство дисперсионных характеристик ионо*
сферного канала. Эти характеристики соответствуют различным ти*
повым вариантам условий ионосферного распространения радио*
волн: отражения от слоёв E, F, F2 обыкновенной (индекс "о") и нео*
быкновенной (индекс "х"), отличающихся поляризацией. Кроме это*
го, каждая кривая имеет две ветви: нижняя — для луча зеркального
отражения и верхняя — для луча Педерсена с крутым подъёмом и
спадом его траектории на краях трассы и горизонтальным направ*
лением волны в средней части трассы. Из рисунка видно, что если
рабочая частота выбрана не вблизи МПЧ, то ДХ может аппрокси*
мироваться линейной зависимостью.
Но если полоса сигнала широкополосной связи захватывает
МПЧ, то дисперсионные искажения будут гораздо больше и могут
приводить даже к "отсечке" верхней части спектра сигнала. Коэффи*
циент корреляции сигналов на входе и выходе ионосферного кана*
ла уменьшится в первом приближении пропорционально доле мощ*
ности отсечённой части спектра. Таким образом, при приближении
рабочей частоты к МПЧ качество приёма широкополосного сигна*
ла может резко ухудшиться. Численно граница резкого возрастания
дисперсионных искажений находится примерно на 5% ниже МПЧ.
Нижняя граница области рабочих частот ионосферного канала в
большинстве практических случаев составляет 0,75 МПЧ. Учитывая
погрешность данных МПЧ порядка 5% , можно выделить рекомен*
дованную полосу 0,8 — 0,9 МПЧ, за пределы которой не должен
выходить спектр сигнала широкополосной радиосвязи.
Вероятностную оценку потерь помехоустойчивости при работе
вблизи МПЧ можно получить, используя упрощённую модель иска*
жений в виде "отсечки" части спектра сигнала выше МПЧ. На рисун*
ке показана дисперсионная характеристика и отражена ситуация
отсечки части спектра сигнала выше МПЧ.
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Рис. 4. Зависимость вероятности ошибок от отношения сигнал/шум
для односигнальной и многосигнальных систем связи при большой крутизне
дисперсионной характеристики s = 150 мкс/МГц
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Рис. 5. Зависимость вероятности ошибок от отношения сигнал/шум
для односигнальной и многосигнальных систем связи при малой крутизне
дисперсионной характеристики s = 30 мкс/МГц
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Рис. 6. Дисперсионные характеристики ионосферного канала

В данном случае закрашенная часть спектра — мощность дис*
персионных искажений. Доля мощности неискажённой части спект*
ра в общей мощности сигнала можно оценить коэффициентом, ес*
ли приближённо полагать спектр прямоугольным:
∆f
⎧
ïðè f ≤ f ÌÏ× −
1,
⎪
2
⎪
⎪ ∆f + ( f
ÌÏ× − f )
− f)
1 (f
⎪
∆f
k=⎨ 2
ïðè f − f ÌÏ× <
= + ÌÏ×
2
2
f
f
∆
∆
⎪
⎪
∆f
0,
ïðè f ≥ f ÌÏ× +
⎪
2
⎪
⎩
Здесь f — центральная частота спектра сигнала; ∆f — ширина
спектра сигнала.
График зависимости коэффициента искажений (отсечки) от ра*
бочей частоты при заданной МПЧ показан на рис. 8.
Теперь необходимо определить, как снижает коэффициент вза*
имной корреляции сигналов на входе и выходе ионосферного кана*
ла для рассмотренной модели спектральных искажений. Положим
для простоты, что шум отсутствует. Выборочная оценка коэффициен*
та корреляции с учетом отсечки части спектра с коэффициентом k:

f

i =1

R( k ) =

n

∑1 S

2
d

(ti ) k ⋅

i=

n

Таким образом, учёт спектральных искажений сигнала вблизи
МПЧ осуществляется делением коэффициента корреляции на ко*
рень из коэффициента отсечки, зависящего от рабочей частоты,
МПЧ и полосы сигнала. Зависимость коэффициента корреляции от
отношения сигнал/шум учитывается, как и в ранее рассмотренных
случаях. Произведя также усреднение по множеству обрабатывае*
мых реализаций, получим формулу для математического ожидания
выборочного коэффициента корреляции:
⎛ 1 f − f ÌÏ× ⎞
⎜ +
⎟
2
∆f
⎠
ρ ( k, γ ) = ρ (k = 1, γ = ∞) ⋅ ⎝
⎛ 1⎞
⎜1 + γ ⎟
⎝
⎠

Коэффициент корреляции в числителе учитывает только наличие
дисперсионных искажений за счёт нелинейности фазо*частотной
характеристики ионосферного канала.
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Рис. 8. Зависимость коэффициента отсечки спектра от частоты
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⎛
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⎝
⎠
⎝
⎠
∆f
2
Если эти дисперсионные искажения отсутствуют (s = 0), то
ρ (1, ∞) = 1
Итоговая формула учета дисперсионных искажений, неполного
прохождения спектра сигнала в области МПЧ, а также учёта шума
в канале после соответствующих подстановок будет иметь вид:
=

k

1

ρ (1, ∞) =

=R k

f, M Ãö

Рис. 7. Искажение широкополосного сигнала вблизи МПЧ
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∆f
.
2

По среднему коэффициенту корреляции можно вычислить веро*
ятность ошибок приема двоичного символа в результате корреляци*
онной обработки соответствующей посылки сложного сигнала.
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⎛ 1 1 + ρ( k , γ )
⎞
pîø = 1 − F ⎜ ln
⋅ n − 3⎟ .
⎝ 2 1 − ρ(k , γ )
⎠

С помощью полученной методики оценки искажений можно
сравнить степень влияния трех исследованных факторов на коэффи*
циент взаимной корреляции сигналов на входе и выходе ионосфер*
ного канала, и, в конечном счете, на вероятность ошибок. Напри*
мер, к потерям, состоящим в уменьшении коэффициента корреля*
ции на 3 дБ (от 1 до 0,707), приводит:
— выбор полосы сигнала, равной 1,6 критической (p = 1,6);
— выбор мощности принимаемого сигнала, равной мощности
шума (γ = 1);
— работа на МПЧ (отсечка половины спектра сигнала (k = 0,5).
3. Требования к линейности передатчика
широкополосного сигнала.
Возможность работы переда
атчика
в нелинейном режиме
Передача широкополосного сигнала раздельно по частотным
полосам обеспечивает не только снижение дисперсионных искаже*
ний, но и позволяет улучшить статистические характеристики груп*
пового сигнала, в частности уменьшить выбросы уровня сигнала
(пик*фактор). Пик*фактор (Crest factor) — отношение максимального
(пикового) напряжения сигнала к его среднеквадратичному (RMS)
значению.

Из приведенного рисунка видно, что при разделении полосы
сигнала на три канала достигается снижение пик*фактора на 2 дБ.
При дальнейшем увеличении числа каналов степень снижения пик*
фактора замедляется: для уменьшения пик*фактора ещё на 2 дБ
нужно увеличить число каналов с 3 до 15.
Благодаря тому, что диапазон мгновенных значений сигнала су*
жается, снижаются требования к динамическому диапазону пере*
датчика.
Еще более актуальна некоррелированность сигналов в частот*
ных полосах в случае использования передатчика в нелинейном ре*
жиме. При работе выходного каскада в режиме с отсечкой достига*
ется высокий коэффициент полезного действия передатчика.
Такая возможность может быть обеспечена, если параметры
компонент сигнала в разделённых частотных полосах выбраны та*
ким образом, чтобы продукты их нелинейного взаимодействия в по*
лосе передачи были достаточно малы. Для компонент сигнала с по*
рядковыми номерами k, m в эту полосу попадают интермодуляцион*
ные составляющие 3*го порядка с частотами близкими к 2ωk – ωm.
Эти интермодуляционные составляющие определяются форму*
лой:
sk2 (t ) ⋅ sm (t ) = [pk (t ) ⋅ sin(ωk ⋅ t ) ] ⋅ pm (t ) ⋅ sin( ωm ⋅ t ) =
2

(

2

= 0,5 pm (t ) ⋅ sin(ωm ⋅ t ) − pk (t ) ⋅ pm (t ) ⋅ cos(2 ωk ⋅ t) ⋅ sin( ωm ⋅ t) =

(

)

= 0,5 pm (t ) ⋅ sin(ωm ⋅ t ) − pk (t ) ⋅ pm (t ) ⋅ 0,5sin (2 ωk − ωm )t +

U
x = ïèê
U ýôô
Для сигналов прямоугольной формы пик*фактор равен единице
(0 дБ); для синусоидальных — 1, 414 (3 дБ). При оценке пик*факто*
ра учитывается и статистика выбросов ε, определяемая как вероят*
ность (процент времени) превышения заданного порога.
Для высококачественных магистральных линий связи этот про*
цент времени соответствует 0,1% и система связи должна обеспе*
чить передачу квазипикового значения напряжения сигнала
Uпик (0,1%). Для низкокачественных систем квазипиковое напряже*
ние определяется при времени превышения 1% [4].
Уменьшить относительный уровень и вероятность выбросов мож*
но за счёт выбора параметров сигналов в разделяемых полосах пе*
редачи. Действительно, в случае использования ШПС с прямым рас*
ширением спектра можно выбирать для сигналов в разделённых ча*
стотных полосах различные расширяющие последовательности,
обеспечив некоррелированность этих сигналов. Поскольку амплиту*
да суммы некогерентных сигналов не равна сумме их амплитуд (для
некоррелированных сигналов суммируются дисперсии), то относи*
тельный уровень выбросов снизится, что видно из графика, получен*
ного для гауссовых процессов.

)

= 0,5 [pk (t ) ] − pk (t ) ⋅ cos(2 ωk ⋅ t) ⋅ pm ( t) ⋅ sin( ωm ⋅ t) =

(

)

+ pk (t ) ⋅ pm (t ) ⋅ 0,5sin (2ω k + ω m )t .

Здесь pk(t) продукты однако данный режим приводит к появлению
интермодуляционных составляющих сигнала. Рассмотрим влияние
этой нелинейности на появление интермодуляционных составляю*
щих сигнала в полосе сигнала.
Положим, что в качестве сигнала используется несколько частот*
ных поднесущих ωk = k • ∆ω, на каждой из которых передается своя
ПСП последовательность pk (t ) = ±1, ∀t такая, что в идеальном
случае pk (t ) ⊗ pm (t ) = 0 ∀ k ≠ m :
s (t ) = s1 (t ) + s2 (t ) + s3 (t ) = p1 (t ) ⋅ sin(ω1 ⋅ t ) +
+ p2 (t ) ⋅ sin(ω 2 ⋅ t ) + p3 (t ) ⋅ sin(ω 3 ⋅ t ).
Ïèê-ôàêòîð x, äÁ
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Рис. 9. Иллюстрация понятия пик*фактора на примере гауссова процесса
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Рис. 10. Снижение пик*фактора при разделении спектра сигнала
на независимые компоненты
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При этом предполагается, что полосы сигналов поднесущих не
перекрываются.
После прохождения через нелинейный тракт, образуются раз*
личные комбинации частотные поднесущих, лежащих в полосе час*
тот сигнала. При этом в полосу поднесущей, с индексом n попадают
интермодуляционные составляющие 3*го порядка с частотами близ*
кими к ωn = 2ωk – ωm, где n = m – k, образованные из следующих
компонент общего сигнала:
sk2 (t ) ⋅ sm (t ) = [pk (t ) ⋅ sin(ωk ⋅ t ) ] ⋅ pm (t ) ⋅ sin( ωm ⋅ t ) =
2

(

)

= 0,5 [pk (t ) ] − pk (t ) ⋅ cos(2 ωk ⋅ t) ⋅ pm ( t) ⋅ sin( ωm ⋅ t) =
2

= 0,5 pm (t ) ⋅ sin(ωm ⋅ t ) − pk (t ) ⋅ pm (t ) ⋅ cos(2 ωk ⋅ t) ⋅ sin( ωm ⋅ t) =

(

)

= 0,5 pm (t ) ⋅ sin(ωm ⋅ t ) − pk (t ) ⋅ pm (t ) ⋅ 0,5sin (2 ωk − ωm )t +

(

)

+ pk (t ) ⋅ pm (t ) ⋅ 0,5sin (2ω k + ω m )t .

Составляющая p k (t ) ⋅ pm (t ) ⋅ 0,5sin ((2ω k − ωm )t ) попадает в
полосу частот сигнала, в связи с чем ее уровень желательно миними*
зировать. Это можно обеспечить за счет выбора некоррелирован*
ных последовательностей pk(t) и pm(t), расширяющих спектр компо*
нент сигнала. В неблагоприятном случае выбора расширяющих по*
следовательностей одинаковыми нелинейность в передающем уст*
ройстве приводила бы к образованию постоянных составляющих на
каждой из поднесущих:

(

)

pk (t ) pm =k (t ) 1 2 sin (2ωk − ωm )t =

(

)

(

)

= (pk (t ) ) 1 2 sin (2ωk − ωm )t = 1 2 sin (2ωk − ωm )t .
2

В случае некоррелированных расширяющих последовательно*
стей продукт интермодуляции, хотя и будет минимальным, но даст
некоторую шумовую составляющую, величину которой можно оце*
нить путем математического моделирования.
Математическая модель сигнала состояла из трех поднесущих,
сигналы на которых образованы из различных M*последовательно*
стей длинной 1023. Данные сигналы используются для фазовой ма*

нипуляции, после чего осуществляется фильтрация основного лепе*
стка по каждому каналу поднесущих. Далее сигналы суммируются и
подаются в нелинейный тракт. В результате нелинейной обработки
отношение сигнал/шум уменьшалась за счет интермодуляционной
помехи по сравнению с этим отношением для линейного тракта. Сте*
пень уменьшения отношения сигнал шум с учетом параметров нели*
нейности тракта и выбора номиналов поднесущих оценивалась в
результате математического моделирования. На рис. 11 иллюстри*
руется эффект уменьшения отношения сигнал/шум на 6 дБ для пе*
редатчика с двусторонней отсечкой по уровню эффективного, сред*
неквадратического значения (спектрограмма слева) по сравнению
с линейным передатчиком (спектрограмма справа). Мощности
сигнала при наличии и отсутствии ограничения устанавливались
равными.
Полученные результаты соответствуют эквивалентному внесе*
нию шумовой составляющей порядка *6дБ по отношению к ШПС
сигналу в систему без нелинейности. Это позволяет сделать вывод о
возможности использования выходных каскадов передатчика в ре*
жиме отсечки для передачи многочастотных ШПС сигналов.
Результаты проведенных исследований могут использоваться
для проектирования систем широкополосной ионосферной радио*
связи.
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Рис. 11. Спектры принятых сигналов для случая ограниченного сигнала(слева) и неограниченного (справа)
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Современные подходы к имитационному
моделированию широкополосного
ионосферного канала
Проводится сравнение существующих в настоящее время моделей широкополосных ионосферных радиоканалов.
Предлагается новая имитационная модель широкополосного ионосферного радиоканала.

Лобов Е.М., аспирант МТУСИ

Создание современных систем радиосвязи ВЧ диапазона не
мыслимо без математического моделирования, как отдельных их
функциональных блоков, так и в целом всей системы, включая среду
распространения сигналов. Особое место занимают имитаторы
ионосферного канала связи, из*за преимуществ их применения пе*
ред натурными испытаниями:
— доступность в любое время;
— широкий диапазон поддерживаемых состояний/условий ка*
нала;
— дешевизна и простота использования;
— повторяемость получаемых результатов.
Ряд предварительных необходимых результатов исследования
можно получить, используя программный имитатор радиоканала и
модели устройств разрабатываемой системы связи. Решения, кото*
рые на этапе программного моделирования продемонстрировали
наибольшую производительность, отбираются для дальнейшей ап*
паратной реализации. Созданные макеты устройств системы связи
также нуждаются в испытаниях и тестах, которые проще и дешевле
могут быть проведены с использованием имитатора радиоканала —
программного или аппаратного. И только после лабораторных ис*
пытаний, макеты устройств вывозятся на полевые (натурные) испыта*
ния. Разработка и испытание сигнально*кодовых конструкций (СКК),
ориентированных на использование в конкретном канале, также
подразумевает проведение численных экспериментов по определе*
нию эффективности применения исследуемых вариантов СКК в ти*
пичных канальных условиях. Численные эксперименты проводятся с
использованием имитаторов каналов связи.
Отсюда следует, что имитаторы радиоканалов занимают одну
из ключевых позиций в этапах процесса производства систем ра*
диосвязи в целом. Имитаторы каналов создаются на основе некото*
рой принятой, адекватной и апробированной на практике матема*
тической модели реального ионосферного канала. Под адекватно*
стью модели радиоканала понимается корректность воспроизведе*
ния ключевых (интересующих разработчиков аппаратуры радио*
связи) свойств радиоканала рассматриваемой моделью.
В настоящей работе основное внимание уделяется обзору су*
ществующих в настоящее время моделей широкополосных ионо*
сферных каналов. На основе проведенного обзора формулируется
новая модель широкополосного ионосферного канала.
Классификация моделей ионосферных каналов связи
Большинство моделей ионосферных каналов связи условно мо*
жет быть классифицировано по принципу моделирования и по ши*
рине полосы частот, в рамках которой модель может адекватно опи*
сывать реальный канал. Эти классификации иллюстрируются рис. 1
и рис. 2. Узкополосными обычно считаются модели адекватные ре*
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альному каналу в ограниченной полосе частот — не более
12 кГц;
Широкополосными будем считать модели, способные адекват*
но описывать определенные характеристики ионосферного канала
связи в полосе частот, превышающей 12 кГц (например, [2*5]).
Классификация по методу моделирования (см. рис. 2) отражает
подход к непосредственному математическому описанию канала.
Феноменологические (статистические) модели описывают статисти*
ческие характеристики реального канала, например функцию рас*
сеяния, не учитывая строго физические процессы, протекающие в
среде распространения (например [1, 2]). Канал рассматривается
как черный ящик, который преобразовывает входной сигнал в вы*
ходной сигнал по некоторому закону, описываемому случайными
процессами с заданными вероятностными характеристиками.
Феноменологические модели являются достаточно простыми по
своей структуре. Самым ярким представителем феноменологических
моделей ионосферного ВЧ*канала является модель Вотерсона [1].

Рис. 1. Классификация моделей ионосферных радиоканалов
по ширине полосы

Рис. 2. Классификация моделей ионосферных радиоканалов
по методу моделирования

Воспроизводящие (англ. replay) модели канала повторяют усло*
вия распространения, наблюдаемые в натурном эксперименте [6]. В
задачи воспроизводящих моделей каналов входит адекватное вос*
произведение искажений сигналов, распространяющихся в канале,
и воспроизведение помеховой обстановки канала. Основное отли*
чие феноменологических моделей канала от воспроизводящих со*
стоит в том, что последние способны моделировать весьма ограни*
ченное число различных состояний канала, однако, способны вос*
производить "тонкие" особенности канала, которые были обнару*
жены во время натурного эксперимента.
Структурно*физические модели канала подразумевают адек*
ватное математическое описание физических процессов в ионо*
сфере Земли для формулировки модели канала (см., например,
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[3*5]). Это означает решение волнового уравнения. Задача, сфор*
мулированная в общем виде (для нестационарной, неоднородной,
магнитоактивной плазмы и физический учет многократного отраже*
ния сигнала от поверхности Земли), достаточно сложна, поэтому
она решается в рамках некоторых приближений или численно.
Следует отметить, что указанные классификации достаточно ус*
ловны. Очевидно, например, что модели, способные адекватно опи*
сывать реальный канал в широкой полосе частот, вероятно, могут с
такой же степенью адекватности описывать канал и в узкой полосе
частот. Любая феноменологическая модель, так или иначе, базиру*
ется на некоторых физических соображениях. Ниже приведен об*
зор моделей каналов, которые представляют интерес в рамках со*
здания имитатора широкополосного ионосферного канала.
Формулируется новая имитационная феноменологическая модель
канала.
Модель Вотерсона (C.C. Watterson)
Самая распространенная модель узкополосного ионосферно*
го канала связи — это феноменологическая модель Вотерсона [3].
Недостатки модели Вотерсона, которые не позволяют приме*
нять ее для широкополосного ионосферного канала, известны:
—полоса частот канала не более 12 кГц (как правило, канал мо*
делируют в полосе порядка 3 кГц),
— пренебрежение размытием сигнала во временной области
из*за частотной дисперсии и рассеяния на неоднородностях ионо*
сферы,
— фиксированные значения взаимных задержек между много*
лучевыми компонентами.
Модель Воглера и Хоффмайера (Vogler L.E., Hoffmeyer J.A.)
Модель, разработанная Воглером и Хоффмайером, представ*
ляет собой расширение модели Вотерсона на широкополосный
случай [2]. Расширение состояло в том, что для каждого отвода ли*
нии задержки модели Вотерсона (для каждой моды распростране*
ния) вводилась изменяющаяся во времени импульсная реакция ка*
нала, которая учитывает профиль задержки мощности с целью ими*
тации размытия сигнала во времени из*за рассеяния на неоднород*
ностях ионосферы и изменяющийся с задержкой доплеровский
сдвиг.
y (t ) =

∞

∫ x(t − τ )h(τ , t )dτ

(1)

−∞

Импульсная характеристика одной моды распространения име*
ет вид
h (τ , t ) = C0T (τ )C (t )e jϕ + j 2π f t
0

B

(2)

где τ — задержка, t — время связанное с изменением параметров
канала, fD — доплеровское смещение частоты, C0 — нормировоч*
ная константа, T(τ) — функция, описывающая уширение сигнала во
времени (профиль задержки мощности), C(t) — комплексный
мультипликативный шум — гауссовый процесс с гауссовой или экс*
поненциальной корреляционной функцией, fB — доплеровский
сдвиг (в общем случае зависящий от задержки τ), Функция T(τ) оп*
ределяется выражением
T (τ ) = Ay α e β (1− y ) , y =
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τ −τL
, τ L ≤ τ ≤ τU .
τc − τL

(3)

Рис. 3. Функция T(τ)
[3] 3.
Ðèñ.

Ôóíêöèÿ T (τ ) [3].

В (3) приняты обозначения:, α и β — параметры, влияющие на
форму T(τ), τU, τL — параметры, задающие временные ограниче*
ния функции T(τ), τc — положение максимума T(τ) (групповая за*
держка распространения сигнала на несущей частоте или средняя
задержка сигнала в канале), A — значение функции T(τ) для задерж*
ки τ = τc. График функции T(τ) для α = β приведен на рис. 3. Пунк*
тирной линией внизу показан порог чувствительности приемника.
Форма функции T(τ) получена экспериментально в эксперименте по
определению импульсной реакции ионосферного канала с полосой
пропускания 20 кГц.
Для верификации разработанной модели, авторы [2] сравнива*
ют теоретические и экспериментально полученные функции рассея*
ния ионосферного канала в полосе 1 МГц. Экспериментальные из*
мерения функции рассеяния были получены с помощью специально*
го ионозонда, зондирующего ионосферу короткими импульсами с
шириной спектра 1 МГц, и опубликованы в литературе (например,
[6]). Модель оказалась способна воспроизводить указанные экспе*
риментальные функции рассеяния широкополосного ионосферного
канала для различных трасс и состояний ионосферы.
Разработанный имитатор широкополосного ионосферного ка*
нала также включает в себя генератор помех и атмосферного шума,
статистическая модель которых была сформулирована и апробиро*
вана в натурных экспериментах [2].
Достоинством модели является простота описания эффектов
воздействия канала на распространяющийся в нем сигнал в широ*
кой полосе частот и преодоление ограничений модели Вотерсона.
К недостаткам можно отнести необходимость ввода большого
количества входных параметров, которые определяются из экспери*
ментальных ионограмм.
Модель Герма В.Э., Зернова Н.Н.
и Стрэйнджвэйса (Strangeways H.J.)
Авторы [3] предлагают двухэтапный подход к построению моде*
ли широкополосного ионосферного канала, рассматривая ионо*
сферу как трехмерную неоднородную анизотропную среду, вклю*
чающую случайные локальные неоднородности.
Первый этап моделирования — это численная или аналитичес*
кая трассировка лучей для исходной (базовой) модели ионосферы,
которая может быть принята слоистой изотропной средой. При не*
обходимости, во время трассировки лучей в исходной ионосфере,
могут быть учтены анизотропия среды и горизонтальные градиенты
электронной концентрации. В финальной стадии первого этапа
строятся траектории наклонного распространения.
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Далее полагается, что импульсный сигнал, прошедший через
возбужденную ионосферу, описывается через интеграл Фурье в ча*
стотной области:
U (r, τ , t ) =

1
2π

∞

∑ ∫ P(ω ) E

GO
0m

(r, ω )Rm (r, ω, t) e j ωτ d ω.

(4)

m −∞

Здесь τ — время, в котором описывается передаваемый сигнал,
t — "медленное" время, в котором описываются флуктуации ионо*
сферы, P(ω) — спектр переданного импульса, EGO
0m(r, ω) — переда*
точная функция m*го пути через невозмущенную ионосферу, полу*
ченная в результате применения метода геометрической оптики для
решения волнового уравнения в ионосфере. Суммирование в (4)
производится по всем путями распространения от передатчика к
приемнику.
Комплексная функция Rm(r, ω, T) вводится в (1) для учета эффек*
тов рассеяния поля на локальных неоднородностях ионосферы и за*
писывается в форме:
Rm (r, ω ,T ) = eψ

m (r ,ω ,T )

(5)

где

ψ m (r, ω ,T ) = χ m (r,ω , T ) + jS m (r, ω ,T )

(6)

Чтобы найти Rm(r, ω, T) для каждой моды распространения при*
меняется расширенный на трехмерный случай метод плавных воз*
мущений Рытова [3]. Согласно этому методу, интегралы, описываю*
щие логарифм амплитуды χm(r, ω, T) и фазу Sm(r, ω, T), вычисляются
в криволинейных координатах, в которых построенные траектории
лучей используются в качестве начала отсчета для двух из трех ко*
ординат, третья координата отсчитывается вдоль луча.
Для генерации случайных временных рядов радиоимпульсного
сигнала, описываемого интегралом Фурье (4) для точки наблюдения
r, генерируются две вещественные случайные функции χm и Sm в дву*
мерном пространстве (ω, T)) для заданного r. Так как величины χm и
Smпредставляются линейным интегралом по множеству случайных
неоднородностей, это гарантирует, в соответствии с центральной
предельной теоремой, их нормальное распределение.
Основным недостатком модели является громоздкие математи*
ческие выражения и необходимость численного расчета. К преиму*
ществам модели можно отнести: статисти*ческий учет эффектов рас*
сеяния распространяющегося электромагнитного поля на ио*
носферных неоднородностях.

f o , x = f ± δ f ε , δ f ε = 0,5cos θ fH ,

(7)

где f — частота монохроматической волны, распространяющейся в
ионосфере в отсутствии геомагнитного поля, fH — гиромагнитная ча*
стота, θ — угол между направлением распространения волны и на*
правлением геомагнитного поля. Подставляя эквивалентные частоты
(7) в полученные ранее аналитические выражения для траектории и
времени распространения волны в изотропной ионосфере, в пер*
вом приближении получаются соответствующие траектории время
распространения необыкновенной и обыкновенной волн в магнито*
активной ионосфере.
По полученным аналитическим выражениям находятся фазы
магнитоионных компонент, которые далее используются для опре*
деления уровня напряжения на приемной стороне (учет поляризаци*
онных замираний).
В модели амплитудных замираний используется метод плавных
возмущений Рытова с гармоническими возмущениями электронной
плотности, распространяющимися в горизонтальном направлении.
Получаются приближенные, но аналитические выражения для амп*
литуд отдельных магнитоионных компонент.
Принципиальная структура имитатора канала изображена на
рис. 4. Чтобы полу*чить сигнал на выходе канала необходимо:
— рассчитать по полученным в [5] аналитическим выражениям
уровень амплитуды для каждой спектральной компоненты отдельной
моды распространения;
— учесть фазовый набег для всех спектральных составляющих
отдельной моды распространения (с учетом магнитоионного рас*
щепления);
— с помощью обратного преобразования Фурье получить от*
дельные моды распространения во временной области;
— сложить отдельные моды в выходной сигнал имитатора;
В работе [5] также описывается ионозонд, который использо*
вался для экспериментального подтверждения основных положений
предложенной модели.
Преимуществом модели являются наличие аналитических выра*
жений, описываемых искажения сигнала и связанных с физически*
ми параметрами среды распространения, и относительная просто*
та. Полученные формулы также учитывают нестационарность ионо*
сферы во времени. Однако, для применения указанных формул тре*
буется трассировка лучей.

Модель Яу (Kin Shing Bobby Yau)
Модель разработана специально для имитации замираний рас*
пространяющегося в ионосфере широкополосного сигнала, вызван*
ных следующими эффектами: несоответствии поляризации принима*
емого сигнала и приемной антенны из*за фарадеевского вращения
векторов поляризации магнитоионных компонент (поляризационные
замирания), фокусировки и дефокусировки волнового фронта из*за
гармонических возмущений электронной плотности ионосферы в го*
ризонтальной плоскости (амплитудные замирания) [5].
В рамках модели параболического слоя для изотропной ионо*
сферы аналитически вычисляются уравнения траектории лучей и
время группового запаздывания каждого лу*ча. Аналитические вы*
ражения для траекторий магнитоионных компонент лучей получают*
ся с помощью метода частотного сдвига. Согласно методу частотно*
го сдвига, вычисляются эквивалентные частоты для обыкновенной и
необыкновенной волн по формуле
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Рис. 4. Принципиальная структура имитатора широкополосного
ионосферного канала, предложенного в [5]
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Модель, разработанная в МарГТУ
Сотрудники Марийского политехнического университета актив*
но исследуют дисперсионные свойства ионосферы в широкой поло*
се частот (порядка 1 МГц, см. например [4]). Модель, разработан*
ная в МарГТУ, основана на передаточной функции канала с нели*
нейной ФЧХ, которая аппроксимируется полиномом частоты.
Модель профиля электронной концентрации в ионосфере при*
нимается в форме
N (h ) = N p (h ) (1 + N H (h ) ),

(8)

где Np(h) — регулярная составляющая профиля, NH(h) — нерегуляр*
ная составляющая профиля. Регулярная составляющая профиля
концентраций аппроксимируется параболами для E и F слоев ионо*
сферы.
Нерегулярную составляющую представляют в виде
N H ( h) =

∆N − ( h − hc )2 / z m2
e
sin (2π h / l ),
N

(9)

∆N

где N — вариация электронной концентрации, hc — высота рас*
слоения, zm — диапазон расслоения, l — вертикальный масштаб
страты. Для каждой частоты f по известной формуле численными ме*
тодами вычисляются групповые задержки вертикального рас*
пространения τв, из которых по теоремам эквивалентности вычисля*
ются соответствующие групповые задержка наклонного распрост*
ранения τн. Время распространения в зависимости от частоты в дис*
кретных точках для регулярной составляющей профиля электронной
концентрации аппроксимируется полиномом
K

τ p ( f ) = ∑ αk f k .

(10)

k =0

Методами вариационного исчисления определяется наимень*
шая степень полинома, так чтобы отклонения дискретных значений
τн от значений полинома для соответствующей частоты были, как ми*
нимум, на порядок меньше минимальной амплитуды нерегулярной
дисперсии [4]. Для нерегулярной дисперсии принимается:
⎛ 2π f ⎞
τ H = τ H 0 sin ⎜
⎟
⎝ L ⎠

(11)

Частотная характеристика канала для одной моды распростра*
нения определяется выражением
H ( f ) = H 0 ( f ) e − jϕ ( f ) ,

(12)

где H0(f) — АЧХ канала, ϕ(f) — ФЧХ канала, которая имеет вид
f

(

)

ϕ ( f ) = ϕ ( f p ) + 2π ∫ τ p ( f ) + τH ( f ) df ,
fp

Новая имитационная модель широкополосного
ионосферного канала
На основе проведенного анализа, предлагается новая модель
широкополосного ионосферного канала, которую можно рассмат*
ривать как расширение модели Вотерсона на широкополосный слу*
чай. Новая модель также предполагает многоотводную линию
задержки, однако, каждая мода распространения подвергается бо*
лее сложной обработке, чем это предусмотрено в моделях Вотерсо*
на и Воглера*Хоффмайера. Принципиальная схема процедуры об*
работки отдельной моды распространения изображена на рис. 5,
где N — размерность блока БПФ.
Каждая мода распространения претерпевает дисперсионные
искажения и частотно*селективные замирания по следующей схеме.
Поступающий на вход сигнал подвергается процедуре быстрого
преобразования Фурье (БПФ). К полученному спектру входного
сигнала применяется нелинейная ФЧХ канала. Затем каждая из N
спектральных составляющих входного сигнала умножаются на соот*
ветствующие N значений белого гауссова шума для имитации мед*
ленных замираний сигнала. После выполнения обратного БПФ
(ОБПФ), получаем временные отсчеты отдельной моды распрост*
ранения, подверженной дисперсионным искажениями и замирани*
ям. Для получения сигнала на выходе необходимо обработать по
описанной выше схеме и сложить все моды распространения.
Мультипликативный шум предварительно подвергается двойной
фильтрации (см. рис. 5). Первая фильтрация — параллельная филь*
трация в банке из N фильтров ФНЧ 1, полоса пропускания которых
выбирается такой, чтобы обеспечить заданное допплеровское рас*
сеяние, как это делается, например, в модели Вотерсона. Вторая
фильтрация — последовательная фильтрация в фильтре ФНЧ 2, для
обеспечения требуемой полосы когерентности замираний. Полоса
пропускания фильтра ФНЧ 2 выбирается равной обратной величи*
не полосы когерентности замираний. Таким образом, параллельная
фильтрация обеспечивает фильтрацию компонент мультипликатив*
ного шума во времени — между последующими процедурами БПФ*
ОБПФ. Последовательная фильтрация обеспечивает фильтрацию
компонент в частотной области. Таким образом, в квазистатическом
приближении для передаваемого через канал сигнала реализуются
дисперсионные искажения и замирания с заданной полосой коге*
рентности.
Следует отметить, что предложенная модель, точнее предложен*
ная схема генерации медленных замираний, требует проверки со*
ответствия реальному каналу.

(13)

fp — рабочая частота
Импульсная реакция канала для одной моды распространения
вычисляется применением обратного преобразования Фурье к (12).
Показано [4], что для большинства трасс дальнего распространения
(и в условиях работы вдали от МПЧ) можно ограничиться линейным
законом в (10). В таком случае, в предположении постоянства АЧХ в
рассматриваемом диапазоне частот и без учета нерегулярной со*
ставляющей τH(f), импульсную реакцию отдельной моды канала
можно получить аналитически через интегралы Френеля.
Преимуществами модели являются: упор на дисперсионные
свойства канала, которые вносят существенный вклад в искажения
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передаваемых широкополосных сигналов, относительная простота,
учет нерегулярностей ионосферы. Среди недостатков модели мож*
но отметить отсутствие непосредственного учета медленных замира*
ний сигналов, связанных с изменением параметров среды.

Рис 5. Схема блока обработки отдельной моды распространения
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Рис. 6. Схема в "Спектр*2"

Рис. 7. Импульсная реакция

Рис. 8. Импульсная реакция в условиях частотно*селективных замираний

Рис. 9. АЧХ в условиях частотно*селективных замираний

Обработка мод распространения в частотной области позволя*
ет напрямую использовать результаты расчетов, полученные из мо*
делей [3, 4, 5]. Применение подхода нелинейной ФХЧ для создания
дисперсионных искажений распространяющихся в канале сигналов
позволяет использовать многочисленные опубликованные результа*
ты теоретических и экспериментальных исследований, проводимых
в этом направлении. Параллельное проведение некоторых опера*
ций благоприятствует разработке аппаратного имитатора по этой
схеме на основе ПЛИС.
На базе предлагаемой модели реализована версия модуля
имитатора широкополосного ионосферного канала для системы
моделирования радиотехнических систем и устройств "Спектр*2"
[8]. На рис. 6 изображена схема, собранная в "Спектр*2" для иссле*
дования импульсной реакции и АЧХ широкополосного ионосферно*
го канала. Разработанный модуль широкополосного канала распо*
ложен в квадрате (05 — 02) рабочей плоскости.
На рис. 7 в окне осциллографа отображается импульсная реак*
ция дисперсионного ионосферного канала в отсутствии замираний,
которая соответствует опубликованной в [4]. На рис. 8 и рис. 9. изо*
бражены соответственно импульсная реакция и АЧХ широкополос*
ного ионосферного канала в условиях частотно*селективных зами*
раний, генерируемых по описанной схеме.
В статье проведено сравнение существующих в настоящее вре*
мя моделей широкополосных ионосферных радиоканалов. Предло*
жена новая феноменологическая имитационная модель широкопо*
лосного ионосферного радиоканала, учитывающая дисперсионные
искажения и медленные частотно*избирательные замирания рас*
пространяющегося в радиоканале сигнала. Модель не требует

предварительной трассировки лучей и может использовать экспери*
ментально полученные значения для полосы когерентности замира*
ний и параметров нелинейной ФЧХ канала. Требуется эксперимен*
тальное подтверждение предложенной модели.
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Существует множество моделей представления знаний, приме*
няемых в различных предметных областях. Одной из наиболее час*
то применяемых в экспертных системах мониторинга является про*
дукционная модель — модель основанная на правилах [1]. Эта мо*
дель отличается своей наглядностью, высокой модульностью, легко*
стью внесения дополнений и изменений, простотой механизма логи*
ческого вывода. Совокупность хранимых знаний представляется в
виде набора правил вида "если (условие) то (действие)". Под "усло*
вием" (антецедентом) понимается некоторое предложение*обра*
зец, по которому осуществляется поиск в базе знаний, а под "дейст*
вием" (консеквентом) — действия, выполняемые при успешном исхо*
де поиска (действия могут быть как промежуточными, выступающи*
ми далее как условия, так и терминальными или целевыми, заверша*
ющими работу системы). Экспертные системы, использующие про*
дукционные базы знаний, позволяют использовать прямой (от дан*
ных к цели) и обратный (от цели для её подтверждения к данным) ме*
ханизмы вывода.
При формировании базы знаний могут быть использованы зна*
ния экспертов предметной области, однако наибольший интерес
представляет процесс автоматизированной обработки накоплен*
ной в ходе проведения мониторинга информации с использованием
систем интеллектуального анализа данных и их отдельного направ*
ления — "обнаружения знаний в базах данных" ("Data Mining"). Ис*
пользование систем данного класса позволяет выявить неявные ли*
бо скрытые закономерности в анализируемых данных, построить
набор классифицирующих правил и определить достаточный для
проведения классификации набор признаков. Алгоритмы предъяв*
ляют минимальные требования к типу анализируемых данных и при*
менимы для обработки разнородной информации, получаемой в
ходе мониторинга.
Наиболее популярные подходы в рассматриваемом классе
аналитических систем реализуют алгоритмы построения деревьев
решений и ограниченного перебора.
Немаловажной особенностью данных алгоритмов является то,
что результаты их работы прозрачны для восприятия человеком и
могут быть легко интерпретируемы оператором*аналитиком (оцен*
ка эффективности указанных алгоритмов производится по конечно*
му результату на независимых контрольных выборках или с помо*
щью процедур кросс*валидизации).
Деревья решений позволяют свести анализируемые данные к
набору простых правил, представленных в виде иерархической
структуры — дерева. Корень дерева неявно содержит все классифи*
цируемые данные, а листья — определенные классы после выполне*
ния классификации. Промежуточные узлы дерева представляют
пункты принятия решения о выборе или выполнения тестирующих
процедур с атрибутами элементов данных, которые служат для даль*
нейшего разделения в этом узле (рис. 1).
Входной информацией для системы построения деревьев реше*
ний является обучающая выборка. Обучающая выборка содержит
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множество примеров (объектов), каждый из которых характеризует*
ся фиксированным набором атрибутов, причём один из них обяза*
тельно должен указывать на принадлежность объекта к определен*
ному классу. Применительно к базам данных можно сказать, что не*
сколько полей таблицы содержат параметры объекта, а одно поле
указывает на принадлежность объекта к классу. Выходом системы
является построенное по обучающей выборке дерево решений, от*
ражающее найденные скрытые закономерности, и выявленный в хо*
де анализа набор признаков, достаточный для проведения класси*
фикации новых объектов.
На сегодняшний день существует значительное число алгорит*
мов, реализующих деревья решений — CART, C4.5, NewId, ITrule,
CHAID, CN2 и т.д. Наиболее широко распространенным из них яв*
ляется алгоритм C4.5 [5] — усовершенствованная версия алгоритма
ID3 (Iterative Dichotomizer). Алгоритм использует последовательность
тестовых процедур, с помощью которых множество S разделяется
на подмножества, содержащие объекты только одного класса. Клю*
чевой в алгоритме является процедура построения дерева решений,
в котором промежуточные узлы соответствуют тестовым процеду*
рам, каждая из которых имеет дело с единственным атрибутом объ*
ектов из обучающей выборки.
Пусть Т представляет любую тестовую процедуру, связанную с
одним из атрибутов, а (Q1,Q2, ..., Qn} — множество допустимых вы*
ходных значений такой процедуры при ее применении к произволь*
ному объекту х. Применение процедурыТк объекту хбудем обозна*
чать как Т(х). Следовательно, процедура Т(х) разбивает множество S
на составляющие {S1, S2,..., Sn}, такие, что
Si = {x|T(x) = Qi}
Если рекурсивно заменять каждый узел Si поддеревом, то в ре*
зультате будет построено дерево решений для обучающей выборки
S. Как уже отмечалось выше, ключевым фактором в решении этой

Рис. 1. Структура дерева решений
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проблемы является выбор тестовой процедуры — для каждого под*
дерева нужно найти наиболее подходящий атрибут, по которому
можно выполнять дальнейшее разделение объектов.
Используем для этого заимствованное из теории информации
понятие энтропии. Энтропия — это число, описывающее объем ин*
формации, содержащейся в множестве сообщений М = {m1,m2,
...,mn}. Вероятность получения определенного сообщения mi из это*
го множества определим как р(mi). Объем информации, содержа*
щейся в этом сообщении, будет в таком случае равен
I(mi) = –log p(mi).

(1)

Таким образом, объем информации в сообщении связан с веро*
ятностью получения этого сообщения обратной монотонной зависи*
мостью. Поскольку объем информации измеряется в битах, лога*
рифм в этой формуле берется по основанию 2.
Энтропия множества сообщений U(M) является взвешенной
суммой количества информации в каждом отдельном сообщении,
причем в качестве весовых коэффициентов используются вероятно*
сти получения соответствующих сообщений:
U(M) = –Σi p(mi) logp(mi), i = 1, …, n

(2)

Чем большую неожиданность представляет получение опреде*
ленного сообщения из числа возможных, тем более оно информа*
тивно. Если все сообщения в множестве равновероятны, энтропия
множества сообщений достигает максимума.
Способ построения дерева решений базируется на следующих
предположениях:
• Корректное дерево решений, сформированное по обучаю*
щей выборке S, будет разделять объекты в той же пропорции, в ка*
кой они представлены в этой обучающей выборке.
• Для какого*либо объекта, который нужно классифицировать,
тестирующую процедуру можно рассматривать как источник сооб*
щений об этом объекте.
Пусть Ni — количество объектов в S, принадлежащих классу Ci.
Тогда вероятность того, что произвольный объект c, взятый из S, при*
надлежит классу Сi, можно оценить по формуле
p(с ∈ Сi) = Ni /|S|,

(3)

а количество информации, которое несет такое сообщение, равно
I(с ∈Сi) = –log2p(mi)(с ∈ Сi) бит.

(4)

Теперь рассмотрим энтропию множества целевых классов, счи*
тая их также множеством сообщений {C1,C2,...,Ck}. Энтропия также
может быть вычислена как взвешенная сумма количества информа*
ции в отдельных сообщениях, причем весовые коэффициенты можно
определить, опираясь на весомость классов в обучающей выборке:
U(M) = –Σi=1,…k p(с ∈ Сi ) x I(с ∈ Сi ) бит.

UT(M) = –Σi=1,…k (|S|/|Si|) x U(Si ).

(6)

Полученная оценка показывает, сколько информации еще не*
обходимо после того, как выполнено разделение. Оценка форми*
руется как сумма неопределенностей сформированных подмно*
жеств, взвешенная в пропорции размеров этих подмножеств.
Из этих рассуждений очевидно следует эвристика выбора оче*
редного атрибута для тестирования, используемая в алгоритме, —
нужно выбрать тот атрибут, который обещает наибольший прирост
информации. Прирост информации GS(T) после выполнения проце*
дуры тестирования Т по отношению ко множеству S равен
GS(T) = U(S) – UT(S).

(7)

Такую эвристику иногда называют минимизацией энтропии, по*
скольку увеличивая прирост информации на каждом последующем
тестировании, алгоритм тем самым уменьшает энтропию или меру
беспорядка в множестве.
Рассмотрим самый простой случай, когда множество целевых
классов включает всего два элемента. Пусть n1 — это количество
объектов класса C1 в множестве обучающей выборки S, а n2 — ко*
личество объектов класса C2 в этом же множестве. Таким образом,
произвольный объект принадлежит к классу C1 с вероятностью
n1/(n1+ n2), а к классу C2 с вероятностью n2/(n1 + n2). Ожидаемое
количество информации в множестве сообщений M = {C1,C2} равно
U(M) = –n1/( n1+ n2) log2(n1/( n1+ n2)) –
– n2/( n1+ n2) log2(n2/( n1+ n2)).

(8)

Отношение (n1i + n2i,)/(n1+n2) соответствует весу каждой i*й вет*
ви дерева. Это отношение показывает, какая часть всех объектов S
принадлежит подмножеству Si.
Недостатком эвристики, основанной на приросте количества
информации, является то, что она отдает предпочтение процедурам
с наибольшим количеством выходных значений (Q1, Q2, ..., Qn).
Возьмем, например, случай, когда практически бесполезные тесты
будут разделять исходную обучающую выборку на множество клас*
сов с единственным представителем в каждом. Это произойдет, ес*
ли обучающую выборку классифицировать по номеру измерения.
Для описанной эвристики именно такой вариант получит преимуще*
ство перед прочими, поскольку UT(S) будет равно нулю и, следова*
тельно, разность GS(T) = U(S) – UT(S) достигнет максимального зна*
чения.
Для заданной тестирующей процедуры Т на множестве данных
S, которая характеризуется приростом количества информации
GS(T), возьмем в качестве критерия отбора относительный прирост
HS(T), который определяется соотношением

(5)

HS(T) = GS(T)| V(S),

(9)

где
Энтропия U(M) соответствует среднему количеству информа*
ции, которое необходимо для определения принадлежности произ*
вольного объекта (с ∈ S), какому*то классу до того, как выполнена
хотя бы одна тестирующая процедура. После того как соответству*
ющая тестирующая процедура Т выполнит разделение S на подмно*
жества (S1, S2, ..., Sn), энтропия будет определяться соотношением
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V(S) = –Σ i=1,…k (|S|/|Si|) x log2(|S|/|Si|).

(10)

Важно понять, в чем состоит отличие величины V(S) от U(S). Ве*
личина V(S) определяется множеством сообщений {Q1, Q2,...,Qn}
или, что то же самое, множеством подмножеств (S1, S2,...,Sn), ассо*
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циированных с выходными значениями тестовой процедуры, а не с
множеством классов (C1, С2,...,Сk}. Таким образом, при вычислении
величины V(S) принимается во внимание множество выходных зна*
чений теста, а не множество классов.
Новая эвристика состоит в том, что выбирается та тестирующая
процедура, которая максимизирует определенную выше величину
относительного прироста количества информации. Теперь те пустые
тесты, о которых было упомянуто выше и которым прежний алгоритм
отдал бы преимущество, окажутся наименее предпочтительны, по*
скольку для них знаменатель будет равен log2(N), где N — количест*
во элементов в обучающей выборке.
После того, как дерево решений будет построено, необходимо
преобразовать его в набор логических правил, пригодный для за*
полнения базы знаний экспертной системы классификации радио*
сигналов.
Логические правила имеют следующий вид [3]:
IF (условие 1) и (условие 1) и … (условие N) THEN (заключение),
или IF (A) THEN (B)
Примеры условий: X = C1; X < C2 и т.д., где X — какой*либо пара*
метр, Ciконстанты.
Любое правило в виде условного суждения ЕСЛИ (А) ТО (В)
имеет две основные характеристики — точность и полноту [3].
Точность правила — это доля случаев, когда правило подтверж*
дается, среди всех случаев его применения (доля случаев B среди
случаев A).
Полнота правила — это доля случаев, когда правило подтверж*
дается, среди всех случаев, когда имеет место объясняемый исход B
(доля случаев A среди случаев B).
Таким образом, наиболее ценны правила, обладающие макси*
мально возможной полнотой при заданной точности. Тем не менее,
для предметных областей со сложной системной организацией час*
то не удается найти единственное if*then правило, обладающее
100 % полнотой.
Дерево решений можно преобразовать в набор логических
правил. Условия в правиле — это тестовые процедуры, выполняемые
в промежуточных узлах дерева, а заключение правила — отнесение
объекта к определенному классу.
Однако строить набор правил перечислением всех возможных
путей на графе — процесс весьма неэффективный. Некоторые тесты
могут служить просто для того, чтобы разделить дерево и таким об*
разом сузить пространство выбора до подмножества, которое в
дальнейшем уточняется с помощью проверки других, более инфор*
мативных атрибутов. Это происходит по той причине, что не все ат*
рибуты имеют отношение ко всем классам объектов.
Применима следующая стратегия формирования множества
правил из дерева решений. [2]
1. Сформировать начальный вариант множества правил, пере*
числив все пути от корня дерева к листьям.
2. Обобщить правила и при этом удалить из них те условия, ко*
торые представляются излишними. Например, в дереве решений од*
на ветвь отвечает условию "Частота > 3000", в последствии эта ветвь
разбивается на две подветви по параметрам "Частота > 3200" и
"Частота <= 3200". В этом случае правило для одной подветви будет
включать два условия: "Частота > 3000" и "Частота > 3200". Оче*
видно, что условие "Частота > 3000" является лишним, так как усло*
вие "Частота > 3200" уточняет его.
3. Сгруппировать правила в подмножества в соответствии с тем,
к каким классам они имеют отношение, а затем удалить из каждого
подмножества те правила, которые не вносят ничего нового в опре*
деление соответствующего класса.
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4. Упорядочить множества правил по классам и выбрать класс,
который будет являться классом по умолчанию.
Упорядочение правил, которое выполняется на шаге (4), можно
рассматривать как форму механизма разрешения конфликтов. По*
рядок классов внутри определенного подмножества теперь уже не
будет иметь значения. Назначение класса по умолчанию можно счи*
тать своего рода правилом по умолчанию, которое действует в том
случае, когда не подходит ни одно другое правило.
Описанный алгоритм успешно применялся при обработке до*
статочно больших обучающих выборок, основанных на информа*
ции сигнально*параметрических баз данных, содержащих до сотен
тысяч записей. Скорость работы алгоритма практически линейно
зависит от произведения количества объектов в обучающей выбор*
ке на количество атрибутов, использованное для их представления.
Кроме того, система способна работать с зашумленными и непол*
ными данными, что так же немаловажно при решении задачи клас*
сификации и идентификации радиоизлучений.
Вторым классом систем поиска логических правил являются си*
стемы, реализующие алгоритмы ограниченного перебора. Совре*
менные реализации этих алгоритмов позволяют обойти некоторые
недостатки методов построения деревьев решений. В большинстве
случаев при построении деревьев решений используется индуктив*
ное обучение (индукция деревьев), основанное на методе "разделе*
ния и захвата". Данный метод для перехода на следующий шаг тре*
бует прохода по всей длине построенного дерева. Оценка каждого
правила происходит независимо от других правил в дереве. Это по*
тенциально неоптимальный подход, так как в этом случае можно по*
лучить правила излишней длины, то есть, различные ветви дерева
могут содержать в себе одинаковые узлы (последовательности уз*
лов). Альтернативой этому подходу может служить чередование
правил при их построении, то есть необходимо оценивать качество
каждого правила в контексте существующего набора. По аналогии
с вышеизложенным, такой подход можно назвать "захват без разде*
ления" ("conquering without separating" — CWS [4]).
В CWS каждый пример это вектор, состоящий из пар значений
— признак и спецификация класса, к которому он принадлежит,
признак может быть как символьным, так и числовым. Каждое пра*
вило состоит из антецедентов (тела) и прогнозируемого класса (го*
ловы). Каждый антецедент является условием, организованным на
единственном признаке. Условия на символьных признаках могут
иметь вид равенства ai = vij , где ai — признак, а vij — возможное зна*
чение признака. Условия на числовых признаках имеют вид нера*
венств ai > vij или ai < vij . Также, каждое правило CWS связано с век*
тором вероятности класса; прогнозируемый класс — это класс с са*
мой высокой вероятностью. Для класса Ci , Pr(Ci) оценивается как
nri /nr , где nr — количество примеров покрываемых правилом r, а
nri — количество примеров, принадлежащих к классу i из nr. Когда
пример охвачен более чем одним правилом, вектора вероятности
классов всех охватывающих этот пример правил суммируются, и
класс с самой высокой вероятностью выбирается победителем для
этого примера. Это подобно подходу, используемому в алгоритме
CN2, только вместо частот используются вероятности.
Псевдокод алгоритма CWS представлен в таблице. Первона*
чально набор правил пуст, и всем примерам назначена принадлеж*
ность к превалирующему классу. В каждом цикле новое правило с
пустым телом предварительно (условно) добавляется к набору, и
каждое правило уже там активируется одним дополнительным анте*
цедентом. Таким образом, индукция второго правила начинается
сразу после начала первого и так далее, пока не индуцируются все
правила на этом шаге. В конце каждого цикла, если к правилу не до*

63

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
бавляется антецедент, то правило деактивируется. Если деактивиру*
ется правило с пустым телом, то это правило удаляется из набора.
Правило с пустым телом указывает на пустой (несуществующий)
класс, но это не существенно, так как данное правило начинает уча*
ствовать в процессе классификации примеров только в том случае,
ели имеет хотя бы один антецедент, а наличие антецедента сразу
позволяет определить класс, к которому относится большинство
примеров удовлетворяющему данному антецеденту. Прогнозируе*
мый класс правила может изменяться в случаях когда к правилу до*
бавляются новые антецеденты. Acc(BS) — точность набора правил
BS на обучающей выборке (то есть доля правильно классифицируе*
мых примеров правилами BS). Большинство алгоритмов индукции
правил оценивают точность измененного правила только на приме*
рах, которые оно покрывает. Это не позволяет учитывать влияние
любых других правил, покрывающих эти примеры, и приводит к спе*
циализации (сужению) правила, чего следует избегать в пользу на*
хождения обобщенных правил. CWS не допускает этого за счет гло*
бальной процедуры оценки и индукции вложенных правил.

рованы и расширены. Идея усиления решения заключается в пост*
роении не одного, а сразу нескольких деревьев решений. При этом
главное требование к таким деревьям решений заключается в том,
чтобы они как можно меньше дублировали друг друга. Эти деревья
будут давать ошибки, но на разных объектах. В результате, исполь*
зование совокупности таких деревьев, или правил, полученных из
них, возможно, приведет к приросту точности классификации. Пост*
роение множества различных деревьев возможно за счет выбора
отличных друг от друга параметров, по которым происходит разби*
ение множества в узле.
Особо стоит отметить подход, при котором возможно построе*
ние нескольких деревьев решений (а также наборов правил), общее
количество которых соответствует количеству классов в обучающей
выборке. Каждое дерево (набор правил) при этом предназначено
для классификации объектов только одного класса. Совокупность
отдельных правил, полученных из таких деревьев, будет наиболее
точно отражать найденные закономерности и, возможно, позволит
в дальнейшем производить более точную классификацию неизвест*
ных объектов.

Таблица
Пусть набор правил RS = 0
Повторять
Добавляем одно активное правило с пустым телом в набор RS.
1. Для каждого активного правила R из набора RS,
2. Для каждого возможного антецедента AV,
Принимаем R’ = R с добавленным в тело
антецедентом AV.
Рассчитываем вектор вероятностей классов и предсказываемый класс для R’.
Принимаем RS’ = RS с R замененным на R’.
Если Acc(RS’) > Acc(RS), то RS = RS’. Возврат на 2.
Если RS не изменилось, то деактивируем правило R. Возврат на 1.
Пока все правила не деактивируются.
Возвращаем полученный набор правил RS.

В заключение хочется отметить, что описанные в статье методы
автоматического поиска правил могут быть существенно оптимизи*
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Метод пеленгации в случае большого числа источников
Существующие методы слепого разделения сигналов обладают существенным ограничением — они позволяет разделять ис
точники, только если их количество не превосходит числа имеющихся антенн. Это ограничение свойственно всему семейст
ву методов, основанных на анализе задачи на собственные значения. В этом разделе мы предлагаем принципиально другой
алгоритм "слепого разделения", основанный на операциях с четырехмерным тензором. Предлагаемый метод позволяет ре
шать задачу пеленгации в случае, когда число источников в смеси превосходит размерность вектора наблюдений.

где λα — диагональные элементы тензора Cx. Таким образом, перед
нами стоит задача супер*симметричной диагонализации четырех*
мерного тензора Cy размера m x m x m x m с помощью матрицы

Аджемов С.С., начальник НИО МТУСИ
Кучумов А.А.,
заведующий лабораторией НИЧ МТУСИ,
kuchumov@srd.mtuci.ru

A ∈m×n .

Данную задачу можно свести к трилинейному разложению
трехмерного тензора размера m x m x m2 объединяя индексы k и l в
один. При этом для разрешения задачи требуется дополнительно
предположить, что m > n. Далее мы покажем, что оперируя с индек*
сами равноправно, мы можем снять это предположение.
Рассмотрим тензор Cy как матрицу G размера m2 x m2. Учиты*
вая (2), мы можем записать матрицу G в виде

Савостьянов Д.В.,
н.с. ИВМ РАН,
drraug@gmail.com

Четырехмерный анализ

n

G = [(c y ) (ij )(kl ) ], c(ij )( kl ) = ∑(a iαa jα )λα (a kα a lα ),
α =1

Пусть в основной линейной модели

или в матричной записи

y(t ) = Ax(t ),(*)

размерность вектора m наблюдений y(t) меньше, чем размерность
вектора источников x(t). Источники полагаются независимыми, что
математически выражается требованием диагональности статистик
второго и четвертого порядка (матрицы корреляции и тензора, на*
зываемого кумулянтом).

2
B ∈ \m ×n , Λ = (λ1 ,! , λn ).

G = BΛ BΤ ,

Матрица G симметрична. Ее ранг, очевидным образом не пре*
восходит n. Если сделать здесь и в дальнейшем предположение
n < m2 то можно утверждать, что ранг матрицы G строго равен n. Та*
ким образом, собственное разложение рассматриваемой матрицы

def

(*)
[x ]ijkl = Cum( xi , x j , xk , xl ) =
= E[ xi xi xi xi ] − E[ xi xi ]E[ xi xi ] − E[ xi xi ]E[ xi xi ] − E[ xi xi ]E[ xi xi ].
1

2

3

4

1

2

3

4

1

3

2

4

1

4

2

y = x ×1 A ×2 A ×3 A ×4 A,

(1)

где символом xk обозначено произведение тензора на матрицу
вдоль k*го индекса: например, C = A x1 B означает в поиндексной
записи, что
i′ =1

а выражение C = A x3 B означает
n

cijkl = ∑aijk ′l bkk′ .
k ′=1

С учетом этого в поиндексной записи условия диагонализуемо*
сти (1) выражается так
n

α =1
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2

2

должно обладать тем же рангом — все собственные числа dj равны
нулю при j > n. На практике условие диагональности (1) выполняется
лишь приближенно, и все собственные числа dj могут отличаться от
нуля. Однако задав некоторое пороговое значение (обычно поряд*
ка уровня физического или дискретного шума), мы можем опреде*
лить число источников n и отсортировать собственные векторы, раз*
делив их на пространство "информативных" (отвечающих большим
собственным значениям) и "шумовых" (отвечающих малым собст*
венным значениям). Затем, отбросив шумовое пространство, мы пе*
реписываем собственное разложение в виде
G ≈ UDU Τ ,

UU Τ = I , U ∈\ m ×n , D = ( d1 ,!, d n ).
2

(4)

Сравним разложения (3) и (4). Разложение (4) может быть пост*
роено стандартным методом на основе имеющихся данных. Разло*
жение (3) определяет требующуюся нам смешивающую матрицу A
(точнее говоря, матрицу построенную по ней матрицу B). Важной
особенностью этого разложения является структура матрицы B за*
данная формулой

n

cijkl = ∑ai′jkl bii ′ ;

[y ]ijkl = ∑λα a iαa jα a kα alα ,

UU Τ = I , U ∈\ m ×m , D = (d1 ,! , d m 2 )

G = UDU Τ ,

3

Для независимых и не*гауссовских компонент x(t) элементы Cijkl
отличны от нуля только при i = j = k = l. Для величин, имеющих гаус*
совское распределение, четвертый кумулянт тождественно равен
нулю.
Кумулянт наблюдаемых величин y(t) может быть с учетом (*) вы*
ражен через диагональный кумулянт источников (пока неизвестных)

(3)

(2)

B( ij )α = a iα a jα .

(5)

Видим, что каждый столбец матрицы B имеет единичный тензор*
ный ранг, то есть будучи переписанным в виде матрицы m x m явля*
ется матрицей первого ранга. Нам требуется привести вычисленное
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преобразование (4) к виду(3), так чтобы возникающий фактор B об*
ладал указанной структурой.
Перепишем разложения (3) и ( ) в виде
G = B | Λ |1/2 J λ | Λ |1/2 B Τ ,

G = U | D |1/2 Jd | D |1/2 U Τ ,

где диагональные матрицы Jλ и Jd содержат на диагонали числа +1.
По теореме о сохранении инерции количество положительных и от*
рицательных чисел в Jλ и Jd одинаково, то есть Jλ = PJdPT, где P — ма*
трица перестановки. Поскольку порядок записи столбцов в первом
разложении пока не фиксирован, мы можем не ограничивая общ*
ности считать, что P = I и Jλ = Jd = J. Определив
l = B | Λ |1/2 ,
B

l = U | D |1/2 ,
U

получаем
Τ

Τ

l B
l =U
l JU
l .
G = BJ

l ∈m2 × n и U
l ∈m 2 ×n имеют полный ранг, поэтому
Матрицы B
могут быть связаны выражением
l = UQ
l ,
B

Q ∈n × n .
l имеет больше строк, чем столбцов ("стоячая ма*
Поскольку U
трица"), то из очевидного
Τ
Τl
l
lJU
lΤ
UQJQ
U =U

n

n

lβ , B
lβ ) =
Φ( B
∑∑Φ(Ul α ,Ul α ′ )qαβ qα ′β = 0.
α =1 α ′ =1

l α ,U
l α ′ ) как матрицу размера m4 x n2. Как
Рассмотрим Φ (U
видно из полученного равенства, это вырожденная матрица — в ее
ядро входят n векторов φ*β элементы которых определены равенст*
lα ,U
l α ′ ) ≥ n.
вом φ(αα’)β = qαβq’αβ. Таким образом, dim ker Φ(U
Можно доказать (хотя полное доказательство здесь достаточ*
но громоздкое), что на самом деле выполняется строгое равенство
lα ,U
l α ′ ) = n.
dim ker Φ(U

Этот факт может быть так же проверен в ходе численного экспе*
римента. Это означает, что векторы φ*β определяют базис в ядре
l α ,U
l α ′ ). Таким образом, любой элемент ψ из ука*
матрицы Φ (U
*y
занного ядра будет иметь представление в виде разложения по ба*
зису
n

ψ ∗γ = ∑φ∗ β ζ βγ .
β =1

Выписав это равенство в "матричном" представлении для векто*
ров ψ*y и φ*β (их длина вдоль индекса * равна n2) и учитывая спе*
циальный вид векторов φ*β, получаем
n

ψ ∗γ = ∑qαβ qα′β ζ βγ ,

следует
QJQΤ = J ,

β =1

Q−1 = JQΤ J .

Таким образом, в случае положительно определенной матрицы
G(J = I) искомое преобразование ортогонально, а в том случае, ког*
да содержит отрицательные числа Q является преобразованием
Лоренца, то есть вращением в пространстве с метрикой, заданной
матрицей J.
l , и требуется некоторым преоб*
Итак, нам известна матрица U
l, столбцы которой (как и
разованием Q привести ее к матрице B
столбцы исходной B) имеют тензорный ранг один. На матричном
l( ij ) β
языке это означает, что выписав столбцы B
как матрицы
l
l
B β = [ B ij ]β , мы получаем задачу о приведении семейства матриц
l α к одноранговому виду:
U
n

lβ = U
B
∑ l α qαβ ,

β = 1, !, n,

α =1

rank( B ) = 1.
β

Хорошо известно, что матрица X= [xij] имеет единичный ранг тог*
да и только тогда, когда любая ее подматрица размера 2 x 2 вырож*
дена, то есть имеет нулевой детерминант:
⎡ xi j
det ⎢ 1 1
⎢ xi j
⎣ 21

xi j ⎤
1 2
⎥ = 0,
xi j ⎥
2 2⎦

xi j xi j − xi j xi j = 0,
1 1 2 2
1 2 2 1

Ψγ = QZ γ QΤ , Zγ = (ζ βγ ).

Таким образом, искомая матрица Q суть матрица, приводящая
l α ,U
l α ′ ) к ди*
одновременно все n векторов из ядра матрицы Φ (U
агональному виду.
Алгоритм пеленгации
Теперь мы готовы кратко записать алгоритм пеленгации в усло*
виях, когда источников больше, чем приемников.
Алгоритм
• По заданному вектору источников y(t) вычислить кумулянт чет*
вертого порядка
[y ]ijkl = Cum( yi , y j , yk , yl ),

y ∈ R m×m×m×m .

• Рассмотреть кумулянт как матрицу G размера m2 x m2 и вы*
числить ее собственное разложение
2
2
G = UDU Τ ,
UU Τ = I , U ∈m ×m , D = (d ,!, d ).
1

m2

• Установить порог для собственных чисел и отбросить малые
собственный значения из матрицы Dполагая их шумовыми. Опреде*
лить число источников n и записать обрезанное разложение
2
G ≈ UDU Τ ,
UU Τ = I , U ∈\ m ×n , D = ( d ,!, d ).
1

i1 , j1 , i2 , j2 = 1,!, n.

На основе этого наблюдения мы построим алгоритм вычисления
матрицы Q. Определим билинейную форму Ф(X, Y) то есть функ*
цию двух матриц, отображающую их в четырехмерный тензор
[Φ ( X , Y )]i i j j = xi j yi j − xi j yi j .
12 1 2
1 1 2 2
1 2 2 1

Матрица X имеет единичный ранг тогда и только тогда, когда
Ф(X, X) = 0.
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l
lβ , B
lβ ) = 0. Но так как
Поскольку rank ( B β ) = 1, то Φ ( B
функция Ф является билинейной формой, то

n

• Рассмотреть матрицу U = [Uijα ] ∈ \m ×n как семейство из
n матриц Uα ∈m×m (матрицизировать запись) и домножить их на
константы
l α = U | d |1/2 .
U
2

α

α

l α ,U
l α ′ ) ∈\ m4 ×n2 согласно
• Вычислить матрицу Φ = Φ (U
формуле

Φ

i i j j )(αα ′ )

(12 1 2

l α ) (U
l
l
l
= (U
i1 j1 α ′ )i2 j2 − (U α )i1 j2 (U α ′ )i2 j1 .
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• Определить ядро матрицы Ф например, определив простран*
ство, натянутое на вектора ψ*y отвечающие нулевым сингулярным
значениям. Размерность ядра при этом должна совпасть с числом ис*
точников n.
2
• Записать векторы ψ ∗γ ∈ \n в виде матриц Ψ γ ∈ R n×n и
решить задачу одновременной диагонализации
Ψ γ = QZ γ Q Τ ,

γ = 1,! , n.

• Найти матрицу
l = UQ
l ∈\ m2 ×n
B
• Найти наилучшее одноранговое представление для каждого
столбца матрицы B̂ (снова используя сингулярное разложение)
l∗β = B
lβ ≈ a a Τ .
B
β β

• Полученные векторы aβ есть столбцы смешивающей матрицы
A с точностью до нормировки и перестановки.

T*Comm, #11*2010

Эксперименты
Продемонстрируем возможности пеленгации разработанным
методом четырех источников на трехортогональной антенне. Сме*
шиваемые сигналы представляют собой кусочно*постоянные функ*
ции, принимающие значения из конечного набора, среднее значе*
ние которого равно нулю. Скачкообразное изменение значения
функции моделирует передачу очередного бита (точнее, нескольких
бит) данных
Эксперименты 1*4 демонстрируют качество пеленгации на вы*
борках разной длины. Видим, что разработанный алгоритм очень
чувствителен к длине принятого сигнала, то есть к степени численной
независимости принимаемых источников. Отрезка длиной в тысячу
бит достаточно лишь для оценочного определения азимутов источ*
ников. При повышении длины используемого отрезка точность опре*
деления направления на источники возрастает.
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Ограничения и недостатки метода
Разработанный метод позволяет пеленговать большее число ис*
точников n чем имеющееся в наличие количество антенных элемен*
тов m. Этот факт, безусловно, является основным достоинством ме*
тода. При этом следует заметить, что количество источников, пеленг
которых можно определить с помощью этого алгоритма, все*таки ог*
раничено сверху. Для корректной работы алгоритма необходимо,
чтобы матрица

Во*вторых, заметим, что так как определяемая смешивающая
матрица A ∈ \m ×n имеет больше столбцов, чем строк, то ее псев*
дообратная A † уже не будет определять независимые компоненты
как решение линейной системы
y(t) = Ax(t)

поскольку в этом случае A † A ≠ I . На языке линейной алгебры это
означает, что объект большего ранга не может быть определен ли*
нейной операцией по объекту меньшего ранга (а в нашем примере
ранг вектора источников меньше, чем ранг вектора наблюдаемых сиг*
m4 × n2
l α ) (U
lα′ )
l α ) (U
lα′)
Φ
−
U
∈
\
= (U
(
налов). Поэтому с помощью разработанного алгоритма мы можем
i1 j1
i2 j2
i2 j1
i1 j2
(i1i2 j1 j2 )(αα ′ )
производить пеленгацию источников, но не можем их разделять.
Третье ограничение — на этот раз практического характера —
имела больше линейно независимых строк, чем столбцов. Только в
возникает
из*за большой чувствительности алгоритма к малым воз*
этом случае ее ранг будет определяться свойствами столбцов и
мущениям.
Хорошая пеленгация оказывается возможной только при
иметь размерность n что требуется для корректной работы алгорит*
использовании
сигналов на больших выборках по времени. Поэто*
4
ма. Обратим внимание, что среди m строк матрицы имеются сов*
му
при
практическом
использовании этого алгоритма полученные
падающие, отвечающие перестановкам индексов i1 ↔ i2и j1 ↔ j2 .
им
результаты
можно
использовать
лишь для отделения источников
Таким образом, число независимых строк сокращается вчетверо и
друг
от
друга
и
определения
их
"грубых"
пеленгов. После этого
требуется чтобы m2/4 > n2 откуда получаем первое ограничение
каким*то (возможно, аппаратным) способом требуется выделять сиг*
алгоритма
налы, идущие с заданного направления, и вести пеленгацию так,
m < n2/2
чтобы число попадающих на антенную систему сигналов каждый
раз не превышало числа антенных элементов.
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