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����������� 	���
����� ������������ �����  
� ����� ������
�� ���
����� ������� DVB-T2 

 
������������	 �
�� (SFN) – �
�� �

������ �������, � ������ �
����
 ����
����	
��	 �� ����� 
������
. �����	 �
�������	 ������	
� ������������ ����
���� �

��������, ���������  
�� ����� ������
 � ���������� ��
���
 �������. �� !��� ������������
 ������ ���������� ����-
�� ��������� �
� ���
���
����� ��������� ���	��	 �

�������� ��� �� ���� ��-�� �
��������
���� 
����
�����
� ����
�� DVB-T. ���
�
� ������
����� ������ ���� ����
� ���
����� ��"�����  
�
�
���������� �
����	 – DVB-T � DVB-T2, ���� ��	����
����
 ������ �������� �����
��	  
������������� �
�
�. 
 

��
����� �.�., #$%&' 
 

 
� 2009 �. �������	
� DVB ��
��	� ���� ����-

���� ��������� ��	����� �	������� �����	���	�, ��-
���� ��������� DVB-T2. ��� ����	�	���	� �������-
�� ���
�	�� ����� ����
� ������
� �������� ������-
�	 � ����������� ������ ��	����� �� �����	� � ����-
��� �� 30…60 %, �� �������	� � ����!�������	��� 
DVB-T. ���	�	�� �	��!� ���	�	� �� ��������" 
��#	��� ���
���		 	 ���	���� ��������	� ��������-
��� ���	. $���	������ ����� �	��! �
��� ����	�-
�
� � �����������" ����". 

$��	�	���	� DVB-T2 �������� 	������� ��!�-
�	��, �������������	� ����	� 
������ 
�����	��-
��	 �	����� 	 �������	������ ����"��	��� 
���	��-
�	� ����
����� ����������	, ��	 ��"�����		 �
����-
�
���� 	�������
��
� ������. & DVB-T2 	������ 
��������� �
��������" ���	�	� �� DVB-T. '���	-
���, ��� 	�����
���		 �	��������� ��#�� ��	������-
�� �� ������ ����������� ����� MPEG-2, �� 	 �����-
������ ����� ������ ��������	� (GTS – generic trans-
port stream). � GTS 	������
���� ��������� ������ 
������ ������ �	��	���������, ��	��������� � MPEG-
2. ��� ��������� ��	�	�� ��*�� ������������ ��
#��-
��� 	�������		 	 ������� �������	� ������������� 
������ (�+) � ���	 ����� �	����. /���� �+, ���
� ���-
#� ������������ ���� ��
�	� �	����� �����	. ��-
�	� �������, �� �������	� � DVB-T, ���
����
�� ��	-
����� � �����-�	�� ���
��
�� ����" �� ������������ 

�����. 1����������	� ����"����	����� ���� � �	���� 
���������� ��������  �� �������� (LDPC – Low density 
Parity Check Codes) ������ � ����	 ������������	 
������� ������������	� 4
��� (FFT – Fast Fourier 
transform) 	 ���	���	 	���������	, � ���#� � ����	 
��#	���	 �����������	� �	���-�	������ ��������� 
�����	��� ���	�	�	������ �������� � ���	�	����	 �� 
"�������	��	� ����������� ������.  

+���� �2-MI (DVB-T2 Modulator Interface) , ����-
�� ��	����� ����������� 
������, 	������ ������ 
�� �"��� ���
������, �� �� 	��
������ � ��	�. 5�� 
��
����, ����� ��������� ���	����� ��	�	���� DVB-
T2 �	���� � ��������� ��������	�� 	 ��������	�
�� 
��� � ���
� ����
� ����, � 	����� �����������
� ���� 
(SFN),  ��	 ������ � �	�"���	�	������" �� ������-
��� ������	 ��������������. ���� ��
��� 	�����#�� �� 
�	�.1. 

 
 

���. 1. SFN � ����������	�� �� ��������� ��������	�� 
 
8
�����
�� 2 �	�� ��������������: 
– ���������	��� ������������, �.�. ���	�"��	� 

�����
���	� DVB-T2 �	�����, ������ ���
�	�
���� 
��	���� ����������� ����� � ����
 ������������-
���� DVB-T2 �	����� ��� ������
���� �������	 � 
��	�; 

– ������������ �� ���	���, �.�. ��	 ���	���� ���-
���
, ����	�
�
, ��
��������� �������
� �����#�
 	 
�������� ��	���� DVB-T2 �	���� � ��	� ��� ������ 
�������
���		. 

� ����  �	�
��		 ������������ �� 	���� ����
�� � 
�����#	���
 T2-MI �������, ������ ���������	�� � 
��	� � ��������� ��������	�� �� �	�	������ 
����� 
DVB-�2. +�������
 �	�	����	� 
������ �	����� ����-
�������� ������� ��������	���, ������ �� �	�"���	-
���		 ����" �� ������������� ��#�� �������	�� ���-
�� 	��
���	� �	�����. <����� ������	 ��
����������� 
�
��� ��������	 ����	������� ������ ������������� 
������ (TS) – �2-MIP (DVB-T2 Modulator Information 
Packet), ������ �����#	��� � 	��
������ � ��	� �	�-
���� DVB-T2. '�����	�, ��� T2-MIP – ��� �������	-
�� � MPEG-2 TS-�����, �������	� 	� 4 ���� �������-
�� 	 184 ������ ����". ���� ����� TS �����	�
���� � 
�����
������ ��#���� ������������� ��� 	�������	� 
����
����� ������	 �������������	� ���
���� �
���-
����� �	����� DVB-T2.. ?��������� �� ���� 	������-
�		, 	 �� ����		 � ������	 ��	"��� ���
���� ��	����-
�� �
��������, ��#�� ������������ ��	����� �� ��-
��"��	��� ����� �����#�	 �
��������, �� 	������		 
�������� �
������� �
��� ������� � ��	� � ����
���� 
�����.  

�������� ��	�
���� 
�� ������ f1

�	������� �� 
������ f1

SFN 	��	�������	� 
(	�����	�) �� ������ f2

����	���� � ���� �� 
��������� ��	�
�����



����������	
�
� � �������������������������������������
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��� ����	� ����	�	���		 �2-MI ���������� ������ 
����� �2-MIP, 	�
�	� � ������������ ������, ������ 
������	��� �����
, 	������
����
�� � ����" DVB-T. 
8���	 �
�����
��	" ����	�	���	� ��� ���	������� 
��� ���	" ��"��	���� �	�"���	���		 ����� ��� ����-
�����	� ����	�� � ���	" ����", ��� ����	��� GSE.  

'� �	�.2 	�����#��� �"��� ��������	� ���	" �����. 
?����	� ���#�, ��� ������� �2-MIP ��
����������� � 
!��� �2, 	 ��� ����� ���������� ���
��
�
 ����� 	 �
-
�������� �2, 	, �������������, �������
� ���	������� 
������� ������������� ������ TS � �	�	����	� 
������ 
���
���		. 

 
 

���. 2. ?���� ��"	����
�� ��	����� �����������	� T2-MIP � SFN ������	 
 
 
+�	 ���� 
����		 ��������������, ��� ��	���	� 	 

��������	�
���� �����	� �
�
� ����	���� �"����	� 
DVB-T2 �	���� �� ����������	� ����	 ���, ���� �� 
��� ��� ����	������ ��"�# �� ���	������ T2-MI �	�-
���� �� ���
������ �������������. ��� ����"��	�� ��� 
����, ���� ��#�� ������������ 	��
��� � ��	� ���-
�	������ 	����	��� �	���� �� ��#��� �����		 � ��-
����������� ���	. 

5�� �����������" ����� ������ ���� ��#	� 
MISO (multiple input single output – ����� �"���� – ��	� 
�"��), ������ ��������� ����	�� �� 60% �	��!� � 
������ ����
����	�. '��!�	� ��� �����
����		 
�����������" ����� �������, ��� ��#� ��	 ���#��		 
�	�"���	�	������" �	������, ���
���	�
��	� 
������ COFDM ������#�� 	���#��	�� (� ����� "���-
�����" ��	������ ���
�	" COFDM). � ���
������, ��� 
���������		 ��	" "��������", �� ���� ��"�����	� ���-
�
����� ����!��	� S/N (�	����-!
�), ����"��	�� ��-
��� ������ �������� ��������	���. <�#	� MISO ��-
������� 	���#��� ��	" �����������. +�������	�	 � ��-
����������� ���	 � ��#	�� MISO 	��
���� �� � �����-
��	 ��	� 	 ��� #� �	����. H�������� ����
 ��	 ���#�-
�		 �	������ � ����" ��������	��� ���
����
�� ���-

�	������ "������" ��	������, 	 � ���
 #�, �� ���-
�
���� 
���	���	� �������	 ��������	���. 

5�����	������� ����	� ��������	, 	�������� ��� 
��������� MISO, ��������� �������� �����	�	����� 
� ��������� ������	 ��� �����������	 ���	�	�	-
�������  ���	�����	�� Alamouti, ������� ���	� �	�-
��� T2 ��#�
 ��
�� ��
����	 ��������	��� �� ����� 
������� ���	� �������, ��� ��	 ��� ��
�� �� 	������-
�	�
�� ��
� � ��
���. ��� �	���� �	����� DVB-T2 
���
� ��� ��������
�  MISO ��������� �� 
����� 
�����. +�������������, ��� ��� DVB-T2 ��	���	�	 ��-
�
� ��	�	���� ���	� ����������� �	����. ?�������� 
MISO �����	� 	� ����	� �"����� �����	 ����" 	 ��-
�
���	� ��
" ����� ����" �� �"���, ��#��� 	� ����-
�" ������������ �� 2 ��
�� ��������	���. 1������-
��� ���	�����	� Alamouti 	������
���� ��� ����, ���� 
���	�����	 ��� ������ ����� ����", �� 	�������	�� 
����, ��� ���	�����	� �� ������#	���� �	���� �����-
�
� P1 	 ��� �	����� ���	������� ����������
���� 
��������� �	�����. '��� �����	�� ��������	 �	����� 
����	������ 
�
�!��� �������	� (�����	�) �	�����-
�� ������ � �����������" ����"  ������!���  
�������. 

��
�����	

��
�����	

��
�����	

��
������
T2-MIP

��
������
T2-MIP

�������
T2-MIP

����
T2

�������������� 
����������� T2-MI 

(������ 	���� �	�����)

����	��!�� � 
��������"

MUX

Enc

Enc

Sl etc.
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� ����� �	����� DVB-T2 
���#���� �	����� ����-
��#��	�, � ��� ����	��� ������#��	� �� ������	, ��� 
��������� 
���	�	�� 
�����	����� �	����� � 	��
���-
�� ����"��, ������ "�������� ��� ��������� ��-
������	. 1�������	� ������#����� �� ������ ��
��	 
������ �	����� ���
���		, �� 	 ��
��	 ������ �
���-
�����. ����� �"��� ������#��	� ����
�� �� �������-
����� 
��������� ���	�	� ����!�� ������	���� ����-
�	, ��� ��	 �������� ������������		 (de-interleaving), 
����"��	�� "���	�� ���� ���������� ������#��	�, 
	�	 TI-����. ����� �"��� ������#��	� ���#� 
�
�!��� 
�����
 
�������� � ������������� ���	. 

5�� 
����!��	� ����!��	� �	����� �������	 � 
������� �������	 (PAPR) � ����� ��������� ������-
������ ��� ������� – ACE (Active Constellation 
Extension – ���!	���	� ���	����� �������	�) 	 TR 
(Tone Reservation – ������	�����	� ����). K�� ����!� 
������	� PAPR, ��� �!� /+5 ��������	�� �� �����-
��	 	 ��� ����!	� ����� �� �������	 ����"��	�� ��-
���� ��	 ������� �������	�	 ��������	��. ?�� ������� 
���
� 	������������� ������������, ������ ����� 
��������	������� ��� �������	� � ����!	� ���	����-
��� �������� (QPSK), ������ – � ����!	� (QAM). 

& ��#���� ������� ���� 	 ���	 ���������	, ����	-
���, 	����������	� W8X ��	����� � ��	#��	� ����-
!��	� �	����/!
� �� �"��� ��	������ 
���������,  

 
 

� ��	�����	� TR ������ ������!�� 
����!��	�  
������	 ������, ��������
 ������������ 	����������	� 
����	 ���
�	" ��� �������	 ����	����" �������	-
�
��	" �	������. ��	 �"�� 
�
�!��	� �������	��-
��	" ����������� ��������� �
�!� �����	���� 	 ����-
���	������ ������������ ���	 � ��������" ������", 
���	" ��� ����� � ��������� ���������� 	�	 ����� � 
���	��� ��������. 
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*������������	 �������
 ����
�� �����
��	 �����
���
����� �

�������� �+/-���������, 
�
�������
���� ��	 ��"����� �
����	 ��������� DRM+ � AVIS. ����
������ ���
�	
��� �������� 
�

���� � �����	��� �� ��"���� �
����� �
���� �����
��	 � �

������
 ���������
����� 
����� ����
��	 ��������, ��� ��
���� ������ ������
� ����
 �

������� �� ���
 
��������
��� ��	 ����������� �
����	 � /#. �������
��	 ����������� ������������	 �������� 
����1
��	 !�
�
���
���� !""
��������� ����� ���
����� ����
��	 �������� ���
���
���� � 
�

�������� ��"����� �����
����	 ��������� �+/. %������	 �
����
 �
������	 � ���
������ 
����� �

��������, ���
�
��
 �
����� ����1
��	 3�� ������������	 ����
���� � �
������ 
���
������� ����� ����
��	 ��������. 

 
%���� &."., &���'(!�� �.*., 
#$%&' 

 
 
'� �������!�	� ���� � ��!�� ������, ��� 	 �� ���� 

����	��� �	��, 	��� ������� �������	� �	����" 
��"�����	� � ��������
�	���		. ���� ������� 
������	����, ��� ���� ���������	�, ��� 	 ��, ��� 
����	�	���� 	������
���� ��������� �	� �����. 
<��
������, ��� ��	 ������� �� ���!�	 �������� 
������� ���	������	� — � �	�������" 8K 	 �K � 
<���		 ����	�
���� � �������	� �	����� �	������� 
���	������	� ��������� DRM [7], ������������� � 
�������	
��� ���������	" ����� � ����� 90-" – ������ 
2000-" ��. K�� �������� ���	������	� � �	������� ?�K, 
�� �����, �� �������	� ������, ��� �� ��	���� 
������������� ��!��	� �����	������ ���������.  

+��#�� ��� ��������	���� �������� �	������� 
���	������	�, ������������	� �������	� � ?�K-
�	������, ����
�� ����������� � �������� 
���������������	 ����� ����������� �����	� � 
�	������� ?�K �	�����. '� �������!�	� ����, 
�������� ����������� ���	������	� � ���� �	�������, � 
����!	����� �����, 
����	���� �������� ������	����, 
�� 	 ��	�� � ������ ������ 
�����	��. ��� �� �����, 

 �	������� �����	�, �� �������	� � ���������, ���� 
�������	�� ���	�
������: 

1. `���	������ ����� ������	���� 	����������	� 
���������� ���
��� – � ��	������� ������ ������ 
���������� �	����� �
��� ���������� ���
 ��������
, � 
�� ����� ���, � ��	���
, �������� DRM+ ��������� 
���������� �� 4-" �������� � ����� ������. 

 

2. '�������� ����!�� �������� ��������	��� 
��	 ��"�����		 ��� #� ��� �����	� (��������	� 
�
�!�� ����"�
�����	����	). ?����� ������� 
����!�� ���������	� �����		 (� ��
��� ��	�������� 
/+5 ��������	���) 	, ��������������, ����!�� 
������	������. 

3. � ����� �
���	������ ���
� ������������ �� 
������ ��������� ���	��������� (� ��� ��� ������� 
�!�), �� 	 ����	���� ������	������� 	�������	� – 
����������� ��������� �������, ������� �����, 
�	�
��	� �� ������" 	 �.�. /���� ����, ���
� 
������������ 	 ����	��� 	�����#��	� (����	���, 
����#�	 �
������" ��������). 

/�� ����
�� 	� �!�����������, ���	�
������ �� 
����� ���������� �	���� �� �	����
� ����� 
������. 5��� �� ������ ���"������� ���������. 
'�	����� ������������� ��������	���� ��	 ��������� – 
���������	� DAB+ [8, 9, 12], DRM+ [7] 	 
������������ �������� AVIS [4]. '������� 
"�������	��	�	 ��	" ���" ���������� ����������� � 
����. 1.  

��� ��������	����� �������� ������ ��"�#	 �� 
��	��	��� ����	�����	� �	�����. 5�� ���	�����	� 
��
�� � �	" 	������
���� "���!� ��������������!	� 
���� ����� MPEG4, � �������� �	������ ��������	 
�	����� ��	�������� �����������	���� ����"���-
�	���� ���	�����	� 	 ���
���	� OFDM [12].  

 
 

 
 

����	�� 1 
��
�	�!������ ������
�� ���
����� 
����������� 

 
'�����	� ��������� 5	������ ������, $z� +����� ������ �	� ���
���		 ���
�	" 

DAB+ 47,9 – 67, 174,9 – 239,2,  
1426 – 1491 

1,5 $z� QPSK 

DRM+ 47 – 107,9 100 �z� QPSK, 16-QAM 

AVIS 87 – 108 200 �z�, 250 �z� QPSK, 16-QAM 
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H���!	� ����������� ��������� DAB+ �������� ��, 
��� �� �� ��	������� � �
�����
��
� � <���		 ����
 
�����	�. 8������� ����	�����
 z?8� < 51741-2001 
[1], ?�K ���	������	� ������� � �	������� 65,9-108,0 
$z�, !	�	�� ����� ������ ���������� �� 149,5 �� 
248,5 �z�. � ��������� DAB+ 	������
���� ���	 
�	������ ������: 47,9-67 $z�, 174,9-239,2 $z�, 1426-
1491 $z�, !	�	�� ����� ������ ���������� ������� 
1,5 $z�. ?���	���, ��� �������	� ����� �	���� 
������ ���� ��� ���#������, ���#�� ����� 
�����	���	������ �����. '	������#��, ��� 
������
���� ������#���	� ������, ��� �����" 
��
�	�	 ��
#���	. 

8������� DRM+ 	 AVIS ��	��������� ��� 
�����	� � ����	�	����� �	������� �� 108 $z�, 	 
�����
, ������ �����, ���� �
��� �������� 	����� 
��#�
 �	�	. ��	 �	����, �� �
�����
, ����� ��	��	 	 
����	������ � �������� �	!� �������	 ������, 
��������	 �� ����� – 
 DRM+ ������ ������ 
���������� 100 �z�, � 
 AVIS 200-250 �z�.  

� ����������		 � ����	���	� z?8� < 51741-2001 
[1] ���� �	������, �������� ��� ?�K �����	� 
���	��� �� ��� ����	�������: 65,9-74,0 $z� 	 87,5-
108,0 $z�. � ������ ����	������� !	�	�� ����� 
������ ���������� 149,5 �z� ��	 �����		 � ��#	�� 
«����» 	 179,4 �z� ��	 �����		 � ��#	�� «������». 
5�� ������� ����	������� !	�	�� ����� ������ ��� 
��#	��� «����» 	 «������» ����������, 
��������������, 207,0 �z� 	 248,4 �z�. ?����� �	���, 
��� � ����	 ����	� !	�	� ����� ������, ��� 
����	������� 87,5-108,0 $z� ����!� ���"��	� �	����� 
AVIS. K�� �������� ����	������� 65,9-74,0 $z�, �� 
 
���	" �	���� !	�	�� ����� ������ �� ������ 
����������
�� �
�����
����
 z?8� < 51741-2001. 
+����
 ������ �����#�� �	�
��	�, ��	 ������� DRM+ 
	 AVIS �
�
� 	������������� ������ — ������ ��� 
����	������� 65,9-74,0 $z�, � ������ ��� ����	������� 
87,5-108,0 $z�. '� ����
�� ������� 	 � ���, ��� 
�������� AVIS ���� �� ���
�	� ��#�
�������� 
������#�	, � ���	�	� �� ��������� DRM+.  

+���"�� �� �	����
 �	������� ���	������	� � 
���������� � �	������� ?�K �������� �� ����� 
������	������ ��
�����	 ��	 ���������� 
����������� ����
�����	�. +�������
 � �	������� 
?�K ����	�	���� ��	�������� K$ ���
���	� [3], �� 
����������� ��	������ 
�	�	���	 �������	 � 
�	������ ����	�
���� "�������	��	���, ��� ��������� 
	����������� � ��������	��" �������	����	 
������	��� ���	����� ��#	� ����� 
(���������#���� ��#	�, ��#	� ������ 8 	 �.�.). 8 
����"���� �� �	����
 �	������� �����	� �	�
��	� 
�����!���� 	���: OFDM �	���� — ��� �	���� � 
���������� ����	�
��� 	 � ����!	� ������	�� �	�-
������� �� �������	. +����
 ��� ��� 
�	���	� 
����"��	�� 	����������� ������	����� 
�	�	���	 
�������	. ���	� �������, ����"�� �� �	������ 
���	������	� � �	������� ?�K �
��� ������� ����� 
����������� ���
������ �� �	������ �������#��, – 
����"��	�� ���#� ��������� �������� 	 ����� 

�	���	� �������	 ��������	��. 

��������	� � �	�������	 ������ 
�	���	� 

�������	 ��������	�� �	������� ���	������	� 
����
� �� ����� ����"��	����� 	����������	� 
�����������	" ������	����" 
�	�	�����" 
��	�����, �����
 �������� 
�	���	� �������	 � 
�������	����	 ��������	���� ���������#����� 
��#	�� ������ W� ��
�� �� ����	�����	  �������	 
���!��	� �	�������	 ������ 
�	���	� �������	, ��� 
��	���#�� ��	 ������ � �������� ���� 	 	�-�� 
��	���������	 ������" ����	����	" "�������	��	�	 

�	�	�����" ��	�����. � ���
������ ����"��� � 
�	����� ��#	��� 
�	���	�, ����!����� /+5 
��������	��� �	������� ���	������	� ���#���� � 2-3 
���� �	#�, ��� 
 �
�����
��	" ��������	��� 
����������� �����	� � K$. ��� �������, ��� 

���	���	�� ���������������	�, ��� 	 
����#��	�� 
��������	���, ��������	� �
����������� 
����	����������	� 
�	�	�����" ��	����� �� 
�������	 	 
���#���	� �	���� �"��#���	�. <�!��	�� 
���� ������� �������� 	����������	� ������� 
���!��	� /+5 ������� �	������� 
�	���	� 
�������	. ��������	� ���� �����������, ��	�
�	" 
���	� ������� ���!��	� /+5, 	" ��	�����	� 
��	���#�� �������� �� ����� ��������� 
������	������� 
"
�!��	� �	�������	 ������ 

�	���	� �������	, ��� ������ ��� ����� 
����"��	�� ��	�����	� ������� �	����	���		 

�	�	���� �������	. 

'� �������!�	� ���� 	������� ���� ��� ������� 
���!��	� �������	������ ������	�����	 �	����" 

�	�	����� �������	, � ���#� ��� ������� 	" 
�	����	���		. 8���	 �������, ���!��	� 
�������	������ ������	�����	 �	����" 
�	�	����� 
�������	, �� �������!�	� ���� ��	����� 
��������	���	 �������� [2, 10, 11, 13,14]: 

1. $���� {. /��� (����� ����������� 
�	���	� 
��	������ 	 �������
�	��������� ��������	�); 

2. $���� �������	������ ���
�	����	 ��#	�� �� 
�	���	� (W<<); 

3. $���� �����	�����	� (����� $. |	�����). 
� ������ {. /��� (��. �	�.1) ����*�������� ����	� 

��������	� � �	�"���	���		 ������� ��	������ 	 4$ 
��������	�. 1���������	� ������ {. /���, ���������� 
� $�&81 [13, 14] ��	���	������ � �	����� 
���	����������� �K ��������	��� � ������� �	����� 
10 �z�, ���������, ��� ��� ���������� ����� 
����"��	�� �	�"���	���	� ��
" ������� � ��������� 
�� ��������	" �	������
��. � �	������� ?�K, ��� 
������ �	����� �� ������� ����!�, ��������	� � 
�	�"���	���		 �
��� �
��������� #�����, ��� ������ 
��#�� ����� �������!	��� �� �����	�� �������. /���� 
����, � �������#	���� �	������ ��
" ������� ����	���� 
�����	���� ����	�
���-������� �������	� (W4/), 
��������	� � ������� ���#� ������ #����	�. 

���. 1. 8��
��
���� �"��� &$, ������������ �� �����
  
{. /��� 



����������	
�
� � �������������������������������������
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���. 2. 8��
��
���� �"��� (�����) 	 ��������� �	������� �	������ (������) 
�	�	���� �������	,  
������������ �� �����
 �����	�����	� 

 
+�	 	����������		 ������ �����	�����	� [2, 13] 

(��. �	�. 2) ��#��
�, ����� ����!�� ��������� 
�������� ���������	� ������ ����� ��	����	�����	 
����	�
��" 	 �����" "�������	��	� ��
" �������. 
5��
��	�� ��������� 
�	�	�����" ������� �� ���� 
���������� ����� ������ ����
��. +��	�� ����� 
����"��	�� �
��	������ ��� �������
�	������� 
��������� �� ������ 
����� �������	. &�	����, 
��� ������ ���	� ��#�
 �	������	 ��#��  ����	���� 
180 ����
���, ���	�������� ����
����� 
������	����	� � ���� ������ ���������� ���������� 
�����#����	 	 �����	 �	�� �
��, �	�� 
������������	 (���	�	� �� ������� �
��	�����	�). ��� 
�������������� �	���� 
���#���� ��������	�, ��� 
���	" �������, ��� 	 �"������ �
�������. � 8K 
�	������� ����� ���#��	� ����� ���������� � 
������� 
�	�	����, ����������� � �������� ��#	�� 
������ F, ������ � �	������� ?�K ����	������ 
�������� 
�	�	���� �� �������������� �����#��.  

1����������	� ����� W<< [2,3], � ���	�	� �� ��
" 
�����
�	", �� ����
�� ���	"-�	�� ���	����" 
������������	� ��� �	������, ��� �������� ��� 
������ �����	������. ����
 �����
 ����� ��	�
�� 
�����	���� W4/, ����	������ � ��������� ������� 
��	 ���
�	����� �	������� �����#��	� �� �����
 
	������	� ��	������ �	�����. /���� ����, ����"��	�� 
��	�	���� ��� �� ������ � ���������	�� 
���
�	����	, ������� 	����	�������� ��������� 
������ ��	������.  

 

 
 
���. 3. 8��
��
���� �"��� 
�	�	���� �������	, 

������������ �� �"��� W<< 
 

�	��! �� /+5 ��	 	����������		 ������ W<< 
��������� ����!� ��� ��	 	����������		 ������ {. 
/��� 	 �����	�����	�. ?����� � �����
 ������ W<< 
������� �����	������� �������� ��� �����	������ 
����	���		 	 ���
����	� ������� ����	�	����	" 
���	����" 	���#��	�, ��	�
�	" ������� {. /��� 	 
�����	�����	�, ��� ����	� ��� ������	� �����#����� 
�����	������ ����	���		 �������	" ��	 ��������		 
��������	��� �	������� ���	������	� �	������� ?�K. 

/ ��	����� ��	������� ������� �	����	���		 
������ 
�	���	� �������	 ��������� [6, 10, 11]: 

1. 8���� "������"; 
2. /������	�
���� �������� ����� (?8, ����� 

"�����"); 
3. +������#��	�; 
4. W����	���� �������	�. 
$���� ����� "������" (��. �	�. 4) �������� ��	����� 

���#�� ��� �����	������� 	����������	�, ������ 
�������, �� ��	�	�� 	����������	� ����!��� 
���	������ ������	�����" �����������, � �	��� 
�����" �"��	� ������	������ 
�	�	����. +�	 ���� 
�� �������
 �	����	���		 �� ��#� 
��
���� ��
�	� 
������� [6].  

 
 

 
���. 4. 8��
��
���� �"��� 
�	�	���� �������	, 

������������ � ��	�����	�� ������ «����� ������» 
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���. 5. 8��
��
���� �"��� 
�	�	���� �������	, 
�	����	�	�
����� � ������� �������	�
���� ?8 

 
+�	�����	� �������	�
���� ?8 (��. �	�.5) 

�������� ������ ������	��� �������� �	����	���		 

�	�	���� ��	 �����	������� �������� ����	���		. 
���� ����� !	���� 	������
���� � 	�#������� 
�����	��. ?� ���������, � ���	�	� �� ������ 
�������#��	�, �������������� �	#�, ������	��� 
�������	������ ����	�
��
� 	 ��������	�
��
� 
"�������	��	�	 
�	�	���� � 
����� 	������	� ��� 
"�������	��	� 	 ���������� � �������� �����
����		. 

 

 
���. 6. 8��
��
���� �"��� ��	�����	� ������ 

�������#��	� 
 
5����	������ ������ �������#��	� [6] �������� 

��, ��� ��	 ��� ��	�����		 �� �
#�� 	����������� 
���	�-�	�� ������	������ ���������, ��������
 
�������#��	� ����	�
���� ���������� �������� � 
����
�	����. ?����� �����	�	��� �������#��	� 
�������� �� ����� ��������	 ��������	�� ��	 �������� 
	������		 "�������	��	�, ���	� �������, 
�������#��	� �� ��#�� �������	����	 �������	���� 
��� 	������	� "�������	��	� ��������	�� �������� 

����	��	 �����
����		, ��� ��#�� ��	���� 
����������� ������� ������.  

+������	� ����	#��	� � �	������ ��������� 
�	������ ������	�	 ������� ����� �����	���� 
�������		. +� �
�	, �� �������� �������	�� ������� 
�������	�
���� ?8 	 �������#��	�. 8	���� 
�!	��	, ���
����� ��	 �����	 ?8, ����	�	�
���� 
�	������� �����������, ������ ����	� ����"��	-
�� �������	 � �����	�	��� �������#��	�. ���	� 
�������, ���� ����� �������� � ���� �������
 
����	���		, ������� �������� ����� �����������		 � 
�����#������ ������	��� �����#	���� 	������	� 
"�������	��	� 
�	�	����, ��� �������� ������ ������ 
�������	�
���� ?8. 

 
 
 
 

 
 
� ��������	� ���	� ��� ��� �������	�� ������
� 

����: ������� ����� ���������	���	 ��������	��� ��� 
�	������� ���	������	� � �	������� ?�K ���	� ������ 
��������	� �����������	��" ������	����" 

�	�	����� �������	. 5�� �� ��!��	� ����"��	�� 
	���������� �����#����	 ��	�����	� ����	��" 
������� �	����	���		 	 ���!��	� �������	������ 
������	�����	. 1����� ���� ����� ���#�� ����� 
�������� ��������" ����������	� �� ��������	� 
������ 
�	���	� �������	 ?�K ��������	��� 
�	������� ���	������	�.  
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+���	�������� <���	����� 4������		 ���	� �����-
��#��	�� � 1700-� �� 29 ������ 2007 �. �����	�� 
������������
� $	�	���������	 <���		 «/������	� 
����	�	� �������	������	� � <���	����� 4������		 
�� 2008-2015 ��.», ��� ����� ��������!������
 ����-
"��
 ����� �� �	������ �����	�	����� �����	�. � 
/������		 ����#�� ���
����� ��������� ������ 
����"��� � �	������
 �������	������	� � <���	�-
���� 4������		 	 ������#�� ���� ������	�, �����-
����	" ��!	�� �����
 �� ���������	� �����	�
�	��-
�" ���� ����	���	" ���#��� �� ��������� 	 �����-
����
���� ���
���	� ���	����� ����	��� 	�������		.  

� ��������� ����� ���� �����	�	������ �����	� 
�������	���� �������������	� � <���	����� 4�����-
�		 ��-��������, ����	�
��" 	� �
�	�	�
����" 
	�������	���" �����	����, ���	����	�" ����� ��� 
����� ������	 ���
���������" 	 ����������	" ��-
�����	�������	�. ��� ��-�������� �������������� 
�� ��������	���	�, ��������������� �� ����	���		 
<���		 � 
����� ���������" ���, ���	������� 	 ��-
����. � ���	�	����	 �� ���� ������������	 ��-
������	� �������� ���
� ��� ���
����������	 
	�	 ����������	�	. 

+� ����� <�������	 [1], �������	� <���		 �"����-
�� �����	�	���� �����	�� � ����
��	" ��*���" �� 
�������	� �� II ���
���	� 2009 �.:  

– ����� 	 ����� ����������	 98,8%; 
– ��
�� 	 ����� ����������	 96,2%; 
– ����� 	 ����� ����������	 73,2%; 
– ������� 	 ����� ����������	 56,1%; 
– ����� 	 ����� ����������	 33,0%. 
?������ 	�����	��� �	������ ��-��������, ��	-

�	����" ������	�����	 <���		, �������� ������� 
��-���	���������	� �����		. +� ������
 ��	��� 
��#�� ����	�� ����
��	� ��
�� �������	�: 

– ��������� 	 �������� �������	�, ���#	������ � 
�����" ����", ���
���� �	���� �� 	��	�	�
����" 
��	���" ������ (26% �������	� <���		). +�	�� ��-
�������� ��� ���� ����	 �������	� ���������;  

– ��������� 	 �������� �������	�, ���#	������ � 
����������	��" ����", ���
���� �	���� �� �	���� 
�������	����� ��	��� �����	���	� (8/+�) (61,8% ��-
�����	� <���		). /������	��� ������ 8/+� ��	�	-
���� �	���� �� ������" (��	��") ��-
���	���������	" �����	�. W������ 8/+� ������ 
�#�������
� ����
 �� ���������	� �������	���� ��-

������, ������� �������� �����
����	���� ���"�� 
8/+�; 

– ��������� �������	�, ���#	������ � ���������-
�	��" ����", ����
������" �	������	 ���������� 
�����	���	� (/��), ���������� 11% �������	� <���		. 
+������� � �	������ ����� �� ���������" �	���� 
/�� ����
�� 1,1% ��	����� 	� 	" �	���. 8	���� ��-
�������� �� ������� �����		 /�� �������� �� ��	�-
�" ��	���" ������ 	 �� �	���� �����������	� ��-
��������. ��� ������� /�� ������ �� �������	��
� 
������
, � �������, ���
����	� ������	������ 
��������, ������ �� �	" ������	�����
� ����
; 

– ����� 4,5% ���������� 	 ��������� �������	� <��-
�		 ���
���� �	���� ����� �	����
 ��
��	������ 
����������������� ��-�����	� (8'��) � �	������ 
����� � 	����������	�� 	��	�	�
����" ���������	" 
��
��	���" ��	���" 
��������. W���������� ����� 
���	�	� �� ��*��� ����	����� ������ �������� 	 ��-
��
���� ����������� ������		, ����	���, ������		 
«'��-+���» 	�	 �������� � ���	����� ��	������ 
��
��	������ ����	����, ��� 
 `W? «'��	�������� 
��
��	����� ������	�», 	��������� ��� ������� «��	-
�����». 

/ �����
 2009 �. � <���		 �� �"����� ������� 
��-�����	�� 1,72 ���. �������, � ��� �	��� 0,81 ���. 
������	" #	�����, ���#	����	" � ������������" 	 
��������" �
����". ?���� 3,73 ���. ����	�� ���
� 
��	�	���� ������ ���
 ��-��������
. ����� �	�
��	� 
� ������ XXI �. ��������� �� ���
��	�� ��� � ����	 
����	� ���������	� �����	�
�	���" ���� ����
�� 
��#���� ����	������ ���#���	�� � �������� 	������-
�		, ��� 	 � ����� ��� �����, �������
���� �� ����� 
� ���"�	" �������" �	���" ���	�����-������	����	" 
����	����.  

`� �������	� 10–15 ��� ���	��!�	 ��	��	�	����� 
	������	� � ����� ���	�������� 	 �������������	� 
���������" ������� �������� 	�������		 (8$1) 	 
�	���� ������" ����
�	���	�. � �����	���		  ��	 
	������	� ������ � ����"���� �� ��������" ������� 
��������	 �	����� � �	�����, ����������� �	���� 
�#��	� (��������		), ���	�����	� 	 �
���	�����	��-
���	� �	����" �������, ������	�� �
���	���	��" 
	�������	��" 
��
�, ����	�	�� !	������������ ��-
�	����� ����	 	 1��������. <���	���� ���������� ����-
�	�	����� �����	� �� ���� 
���	���	� ���	������ 	�-
�����
��" �������" ������� �������#�� �� ������ 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

���
 

�� ������	����	� ��	�	���, �� 	 	�-�� �����	�����-
��	 ���	����������� ���
���, ��������������� ���	�-
����������� ��
#��. 

� ����������		 � ����	�����	 <���	�� � 2006 �. 
(<��	�������� ���������	� ���	�����	, </<-06, ����-
��) ��#�
�������	 �����!��	��	, � 2015 �. ��#�
-
�������� �������� ���	�� ���	��������" ��	�����	� 
��� ����������� �����	�	������ �����	� �
��� ���	�-
"��	�� �� ����	���� ������ [2]. � ��	" 
����	�" ��	�-
������� �������� �������	�� �������	� ����� ����-
���	������	�� �������� ������	���	� ����� �������-
�� (��	�����) ����������� �����	� 	 ����"�� �� �	�-
���� ��"�����		 �������	 	 ��������		 ��������. 

�������	� �	������� �����	� ���#�� ��	�
�	-
�
���� ������	� �� ����	�	� ����� 8$1, ����	 	 
���	�������� �������������� �����	�	������ 	 ���	�-
����
�����	�, �� ��	��� 	�����	�	� 	 ����	�	� ����
-
����		 � ������ ����� ������	�	. ���	� �������, ��-
!��	� ������" ������� ����	�	� �������	������	� 
������
���� � �
�����
���� ������	������ ���	�	��� 
	 ��	��	�����	 <���	����� 4������		 �� ����������-
�
� ��������	�
.  

?������ 	����
������ ����	#��	� ����� /��-
����		 ���#�� ����� 4���������� ������� ��������� 
(4�+) «<���	�	� �������	������	� � <���	����� 4�-
�����		 �� 2008–2015 ��.». � /������		 �����
�	��-
���� �������� ���� ����	�	� �������	������	� ��  
2015 �. – ���������	� ����� �������	� <���		 �������-
������ �����	�� � ������	������� ������������	-
�� ������ ����������" ��������
��" �����	�	���" 
������� 	 ���	�������� ��������� ��������. 5�� ���-
�	#��	� 
�������� ���	 ���
������� ����� �� ���� �-
������	� ����
��	" �
���	�:  

– ������	� 
����	� ��� ���������	� ���#��� <���		 
���	����� ����	��� 	�������	��; 

– ���������	� ��"�	������ ���	�	�	 �����	�; 
– ���������	� �
���	��	�����	� 	�������
��
� 

����������� ��	����� �����	� �� ������� ����"��� �� 
�	����� ��"�����		; 

– �������	� ���	����������� ������� 	 ��������-
����	���	������ ����	�����	�; 

– ���������	� ������ 	 ������ ����"��� �� �	���-
��� ������ �����	�; 

– �����!���������	� ������	���� �������� ���,  
– � ��� �	��� ���������	� ��	�" ����	� �	����	-

�����	� �����	� �����	�	�� �� �������� 	 ��"�����	� 
��������		, � ���#� ���������	� ����	� �	����	����-
�	� �����������	 � ������	 ������	� 
��
� ����	 ��� 
����� �������	������	�. 

/���� ����, �
�
� ������ 
����	� ��� �������	� 	 
����	�	� � <���		 ���" �	��� �������	������	�, 
������� 	�������-�����	���	�, �����	���	� ������ 
�������	 	 �
���	���	���� �����	� (Triple-Play) �� 
���	������ �������� (�	���, 1������� 	 ��
�) [3]. 

'������� �� ��, ��� ����!	����� ����� �	�� ��� �� 
����!�	 ��������� �� �	������ �����	�	����� ����-
�	�, 
#� �������� ����	������ ��� ������������� 
(����������� 	 �	�������) �����	� 	 	������ ���� 
����"��� � �	������
 �����	�. ?�� ���������	" 
����� �����	� � ���, ��� ����"�� �� «�	��
» ��������-
���� ��!��	�� ��!	" ���
���������" ������� – 

���������� 	�	 ����	�������� �����. +�	 ���� ���	-
�� �� ��	���	� ������ ��!��	� �� ����	�
����� ��-
������	� ����������� �����	� � ����" ������" ���-
�� – �� 5 �� 10 ���. ��� ����� � ����" ��	#��	� 	�-
���#�� ��������� ������	�� ���	�� �������������� 
(�������������) �����	� � ���������� 	 �	������ 
�������". 5�� �����	 ����	�	� �	������� �����	�	��-
���� �����	� ����� 	������
���� ��� ����������:  

– ����
������ ��� �������	� �	������ �	������� 
���������	�; 

– �������������� �������	� �����	 �	�����	 
��	�������	 � ��������� �����	�����. 

� <���		 � �������� ��	���	�� ��� ������ �������-
�	� ��������� ����������� �����	�	������ �����	� 
���
� ��� ��	���, ����	���, ����
��	� ���������	:  

– ����
������ ��� 100% �������	� �	������ �	���-
���� ��-�����	� � ���� ����
#	���	� ���������� ��-
������ ���������� ��-�����		; 

– �������������� 95% �������	� �����	 �	���-
��	 ��	�������	 � ��������� �����	�����. 

+�������	� ���	 �	������� ��-�����	� ��#�� 
��� ���	�	�	������ �� ��"�	��-������	����	� ����-
������� ���	 �����	�, � 
����� �������	����	" �����-
���, 	�������
��
� �����	� 	 ��������	 ����������-
�	� �������	� �� ����	���		 �����. +�	 �����	���		 
�	������� �����	� � <���		 ������������� 
�	����� 
��������	� �������	� ����� �� ��	 ��
�� �� �����-
��� ��	���. ?������ ��"�	����	� ������ ��������-
�	� ��	" ��
�� �������	� �	����� ��-�����	�� ��-
��������� �� 	����������		:  

– ���	���������	" �����	� ��������� (��	�����); 
– ��-�����	�; 
– �	���� ��
��	������ ����������������� ��-

�����	� (8'��); 
– �	���� �������	����� ��	��� �����	���	� 

(8/+�); 
– �	���� ���������� �����	���	� (/��). 
8������ ����!	����� ������	����� <���		 ����� 

	�	 �������� ���
���� �	���� ��������	���	" 	 ��-
�	������" ��-������� �� ������" ���	���������	" 
�����	�. /�� 
#� ����������, 26% �������	� 	������
-
�� ��� ���� ���	 	��	�	�
����� ��	���� ������, � 
�������� ���
���� �	���� �� �	���� 8/+� 	�	 
/��, ������� �����		 �����" 	���� ������,  
����������� �� ������� ���	���������	�  
��-�����		.  

� �������" �	�����" /�� ��� ���
���	� ��-
�	������ 	������
���� ��
��	���� ��	���� ����-
�		 	�	 ������� �	�		 ����	. '�	����� ������	��� 
���	��� ��������	� ���	 �	������� ��-�����	� – 
��	�����	� �	����" ��-��������	���, � ����
� ���-
����, �� �
�����
��	" ����" 	 ��������" ����-
�	�	���" ��������" ��������	" �����	�". ����� 
	����������	� 	�������
��
� �
�����
���� �����-
����� ���������� �������� ��-���	 ��������� �	�	-
�	�	������ ������ �� ������	� ���	 �	������� �����-
���� �����	� [1].  

� 2005 �. � '11< ��� ��������� �������	������� 
������ �����#������ ������	� � 
����	�" �
����-
�
��	" �������" �����	���	� �� �����
 ������	-
�������
 ���������
 �����
 ��� ������
��	" � <4 
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������" ��������" ���	���������	" ��-�����	� 
����	���� �������	. +��������� ������ ��������-
��� �"���� �������	� ����� �	������� ��������� ��-
�����	�, ����������� � 
����	�" ���	�	�� �������" 
�������, �������	, ��� ����� �	������ ���� � ����"��-
�� ���	�� �������	� �����	�� �� ����� 65-70% ����-
���	�. ?��� 	� ��	�	� ������ ��������� ���������� 
�"���� �����	� � ���, ���, �� 
����	�� ���������	� 
�$8 ��������	��� ����������� 	 �	������� �����	�, 
��#�� 	����������� ��� �	������� �����	� � �����-
��� �����		 ���	��������� �	������� ����. ?����� 	" 
��� ����
#	���	� ����	������ ����!� ��� ����
#	-
���	� ����" (25-50 ���) ��������	" �����	� �����-
���� �	������� [4]. K��� 
���	�	�� �"��� �������	�, 
�
#�� 
�������� ����!��� �	��� ������	�����" 
�	����" ��-�����	� �� ���" ��������", � ��� ��-
����
�� ����	�����" ���	�����" ������ 	 ������ 
��� ����!	� «�������� ���	�	�» ����������� �����-
������ 	 �	������� ��-�����	�.  

'������� �	������ ���������� ��-���� � �����	-
����	 ����� �"����� (98-99%) �������	� ��#�� ��� 
��������� ������ ����� �������	� ��������" ����-
����	���. +�����
 � ����"���� ���	�� ��#�� ������� 
���� �	������� ��-�����	� �� ������ ����	���		 
���" ���	����� �������	 �	����" ��-�	������ ����-
��	����� (��	�, ������, ��
��	�). � ���� ��
��� �	�-
���� ��������	�	 
�������	������ �� ���" �����-
�
��	" ��������" ��-�����	�". 5�� �������" 30–
35% �������	� <���		, �� �"������" �	����� ��-
����� ��-�����	��, ��	�������� �	���� ������-
�	����� ��	���, ����	��� 8/+�//�� � �������	 
�����	��	 8'�� � �������� 	�����	�� �	������, 	 	�-
�	�	�
������� ��	��� �� ��
��	��� 8'�� (��������-
������� ��	�� �	������� �� �������	�� �� 	��	�	-
�
����� ���������	� 
�������	). ���� ���	��� �����-
�	� � �������!	� ����	 ����	������ ���� �	������� 
��-�����	� �� 100%-�� �"����� �������	�. ����� 
����	�	�������� ���� �	������� ��-�����	� ������-
�	� ���!���
� ����#����� �� ���� ������	�����	� 
��
��	���	 8'�� ����	 ������� �������� ���	 ���-
����������	� ��-��������.  

5�������� ���������� ����� ���	���� ��� ����-
���� �� ����� ���������	 �"�� ����	�	� �	������� 
��-�����	� � <���	����� 4������		 	 ���	������" 
�������" ������ ��� �	����" ������" �������-
�	" �����	� (2008-2009 ��.). 

+���� ����	���		 ����	�	�������� ���	 �����	� � 
�	������ ������� ������� ������ �������	��������� 
��#�� �
��� ��	��
�	�� � ��������	� ��������" 
��������	��� 	 
���������
 ��������	� ����� �����-
���� �����	� ������� 	 ������
����� �������. � ��� 
#� ����� �
��� ����	������ ���� ��������� �	������� 
�����	� ������� ������, ���� 
���	�	�� �"��� ����-
���	� ������� �	����� ��-�����	��.  

8	���� /�� 	 8/+� � ��������	�� ����
�� ����	-
���� �� ������ ��� ���������	� �������	� �	����� 
��-�����	��, �� 	 ��� ������	� �
���	����	��" 
�-
�
�. 8������ �� ����	" ���	���" <���		, ��� �������	� 
������������ ���������� ��������������� �����	-
��, ���	������ ����	���	� �������" �	����"  
 

��-�����. +�	 ���������� �"�� ����	�	� �	������� 
��-�����	� �
#�� ����
�������� ������������
� 

�������
 �	����" ������" ��������	��� �� ����-
���������" ��������" ��-�����	�", ��� ������	� 

�����	�� �������!��� ����������� � ���������		 
��������������� ��-�����	�� #	����� �������	-
��� 	 ������!	" ��������" �
�����.  

� ����!	����� ����� �	�� ��	��� ���"��, �������� 
�������
 ����"�� �� ����������� � �	������
 ��-
�����	� ���	�"��	� �� ���	��� � ���	��
. ����� ��-
�	������� ���"�� ��#�� ��� ���������� 	 � <���		, 
��������
 ��������	� ����������� �� � ����� 	� ��-
�	���� ����� �������� ����������� � ���!	���	� 
��� �����	� ������� �	����� �� � ������	" 
���	���", � ���#� ��������� �	�	�	�	������ ���	�� 
����������� 	 �	������� �����	�. 

'���"��	�� �����!��� ��������� ��������	� ���-
�������� ��-�����	� ��	 ����	���		 � ���	���" ����-
�" ����������� /������		 (�"��� ����	 100% ������-
�	� ���	��� �	����� ��-�����	�� 	 ���������	� 
95% �������	� �	�����	 ��	�������	). +�	 ���� 
���
������� ���#�� ��������� ��"��	�� ���#����� 
������#�	 ���	����� �����	����" ����� �������	� 
��	 ���������		 	" ����� �	����� �� ��	���� 
����
�����	��. �����#� ����	��� ���	��� ���� 
������#�	:  

– ���������� ������������	� ������� �	������� 
�� ��	������ ����
�����	� (���������	" ��	���	��� 
8'��, �	����" ��	������); 

– �����#� ������� ��-����
�����	� �� ������� 
�����; 

– ������	� �����������" 	 ����������" ����	-
��� ��� ������� ������� 	 ��� ������		 ���
������� 
��� ��	�������	� ������� �	������� �� ��	������ 
����
�����	� 	 �.�. 

'���, �

��� � ��"����� �
�����, �������� 
����
���� 3���
����, ������
��	 
��������� � �� 
!���� � �
�
��
 2008-2015 ��. 

�
��� !��� (2008-2009 ��.):  
– ���������� ������	���� �������� ���; 
– ���������� ����� ��	����� ��#�" ���	������" 

���������� �	���� �	������� �����	�	������ ����-
�	� � ��������� DVB; 

– 
����#���	� ������� ����������" ��������
�-
�" �����	�	���" ������� ��� ��#���� �
�*���� <��-
�	����� 4������		; 

– ������ ����������� ���	������������ ����
��-
���	�, ��������� ��������!��� ���
��, 	 ��������	� 
��������� ������#�" ����� �� �������-������" 
����
#��	�", ��"����	"�� � ��	�	������ �������		; 

– ������	� �	����" ������" ����� ��� ��	����� 
�����	� ������� ����������" ��������
��" ������� 
� ���� ���	���� � ����������		 � ����	���	�����-
�������� ������; 

– �����	���	� ���	�������� ����
�����	� ��� ��-
��� �	������� ���������	�. 

������ ���� (2010-2012 ��.):  
– �����!��	� ������	� ����"��	��� ���	�������� 

������	���-��"�	������ ��� (���	������" �������-
��� �	������� �������	������	� � ��������� DVB); 
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– �������� ������ ����������� �����	�	������ ���-
�
�����	�, ��������!��� ���� ���
��, ��� ��������		 
��������	���	" �������; 

– ����������	� ����� �	������� �����	� � �� �"-
������" �� ������ ����� ���	���" �� ���� �������	�-
!	"�� ����� �������		 ���	�������. 

/���� �����, ����"��	�� �������	�� ��������� 
(�� ����!���	� !���	 �������) ���� ���������	� 
����������� �����	� ����� ����	#��	� 100%-�� �"���� 
�	����� �����	�� �������	� ��#���� ���	���  
�����.  

����	� ���� (2013-2015 ��.):  
– �����!��	� ����������	� ����� �	������� ����-

�	�	������ �����	� �� ���" ���	���"; 
– ���������	� ����������� �����	� ����� ����	-

#��	� 100%-�� �"���� �	����� �����	�� �������	� 
��#���� ���	���; 

– ����	�	� ���" �	��� �����	�	������ �����	�, 
������� ���	����� ���������	� 	 �����	���	� ���-
��� �������	. +�����#��	� ����� �� ������	� ����-
������ ��� ���" �	���� 	 ��"�����	� �	������� ��-
���	�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<��
������� ��	" ������	��	� ����
� ����"��	�� 
���������	 ��� 
���������� �������	� 	 ��������� 
�������������	� � <���		 �	������� ��-�����	� �� ���" 
���	����" ��������� DVB: ��������� �����	� (DVB-T 	 
��� ����
����� �������	� DVB-T2), ������� ���	����� 
�����	� (DVB-H 	 ���
� ���	� DVB-H2) ��� ��������-
����� �
��" (Hand-held) ����	�����; ��
��	������ ��-
���	� (DVB-S/-S2), ������ ��
��	������ ��������� DVB-
SH (��� ����� � �	������� ������ �	#� 3 zz�), � ���#� 
���������� �	������� �����	���	� (DVB-C).  
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;� ��"
�
 *�����

������ �������� #$%&' �������� ���
� ��������� ������ «+
���», 
�
�������
���� ��	 �
������� "��������	 � ������� ������������� �������� ���
�
���� ����
� 
��	��. ���
� ������ ������ � ������ ���������
���� ��������-���������� �����
��� (<�3) 
«+
���», �
�������
����� ��	 ����
������	, �������� � ����
��	 �
��
������� �
�
�����������-
����� �������� � ����
�. ������ ����
������� � �������� ��������������	 �������
��� ���-
��
�� ������	
� 
1��� ������ ����
��	 ���
�
���� �
�
���������������� �
�������	� � �����-
���
����� ��
��
��	�. '�����������
 ���������
���� �����
��� �������� �������� �����
���-
��������
 ����
������	 � �������� � ������� �
�
������������, � ����
 � ����������� ������
 
���� ��
�	�� � ��������
����
 ������� ����
���
 ������
��	 � !��� �������. 

 
 
%����� <.&., �������!�� &.&., ����
�!�� 0."., 
#$%&' 
 
 
 
'� ������� <��	���������	" 
�������� $�&81 

���������� ����� ��	�����" �������� «������», 
�������������� ��� ���������� ����	�����	� (���-
���-VSG) 	 ����	�� (������-VSA) �	������ ��������-
�" �	���� ����	, ����	�����	� �������" �
���	�-
�����" 
����, ���	��������" ������ 	 
�������� � 
�����. +���� �������� �"��	� � ������ �����������-
���� ���������-������������ ��������� (W+/) «���-
���», ���������������� ��� 	���������	�, ���������	 	 
	�
���	� ��������	��" ��������
�	���	���" 
��-
������ 	 �	����.  

<����� ��� ������� �������� ��
����������� �� 
����
��	� ���������	��: 

• ���������� ���������� ������������ ������-
���	� «������»; 

• ���������� ��	���	� 	 	����
��	� �� 	�����-
�����	� �������� «������« VSA 	 VSG; 

• ���������� �������		 �������	� ���������-
�" ����� � ��	�����	�� �������� «������» 	 ����-
������
����� �����	������� ���������	�;  

• ������	� �	��	����	 ������" �	������ 	 ��	-
�����. 

+�	 ������		 ������ �������� ��������� �������-
������� ������ � �������		 W+/ � 
����� ������� 

�	����	����� 	 $�&81, � ��������	. |	����� 	�-
���������	� ��������������� ��������� ������	� � 
����	������ ������	� ����	 ����	�� � ������������-
�� �������� �������	� ����	#��	� � ������	 ����	. 
+��	�� 	���������	� 	 ���������� ���	�����
����-
�	� ���������� �������� ��������� ��!��� �����	 
��
���	� ���������� ��������
�	���	���� ��"��-
���	�� � �������������" 
���#���	�", ��� ������ 
���������	� ���������� ����
�����	�� � 
����	�" 
��
����� �	����	�����	� ����� ��	����� �����. 

5�� �����	 ���������� 	 �������� �����	�������-
�� � ��������	�� �	�����, � ��������	 �������� ���
��-
�		, 
���� ��	��	� ������ �������	 � ����� 	 ������-

�" ��� �
���	������" 
���� �� �������� ���
�	��-
������� �	����� ���
� ��� 	���������� ����	��� 
������ ��� ������#��	� – ����	������� ����������-
�	�: +���� �������� «������» ��������� 	����������� 
����
��	� ������ ������#��	� �	�����. 

• �����������	� �������
��" ��������� IQ 
�	����� �� ��������� ������	; 

• �������
���� �����������	� �������� �	����� � 
�	�� ������ ����	��" ����"; 

• ��������� �	������� (�5); 
• �	�������� �������	� (88); 
• ������������ �����������	�. 
5�� ����	#��	� ����������" ����� � �������� 

�������	� ��
���-	���������������� ����� ���	�-
���	���� ������	� �����	������� ���������	� ��� ��-
�������	 ����������" �����  �� 	�
���	� ������� 
����	�����	� 	 ��������	 ���
�	������" �	������ 
��	����� ��������������" ���������� 	 ��"�����	�, 
	" ������� 	 ����������.� ������������ ���������-
�� �����	�
� ������� ����������� �����, ���-
����� � 	�
���	�� ����	��" �	��� ���
���		, ����-
��� ��������	 ���
�	������" �	������ 	 �������" 

��������, � ��������	, ���
������� 	 �����
�������. 
��� ����������� ����� ���������� � 	���������-
�	�� ������ ��	�����" �������� ������������ ���-
������ «������», ������������ ��
��������� ������-
�� �	���� 	 ����	� ���
�	������" �	������ 	 	�-
��������� 	" ��������. 

/ ���������
 ������
 ����������� �������	� 	 
�����	������ ���������	� � �������	� �����" ��-
��������" �����:  

• &$����� ������� ��!��
���� �����$� � ���-
�
������ ������
������� �������� ���
������� 
������ ���$�. ����� �������	� ������������ ����-
� �������� ����������	� � ����������	 ���������� 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

�"�
 

����	�� 	 �	����� �	������ 	 

 
 
���. 1. ��	��	� ����	��" �������� �� �����������  
�	��������� �������	� � ������ �������	 
 
 

	�
���	� ������������ ����	��" ���� ������#��	� 
���
�	������" �	������ �	����" �	���� ����	, 
�������	� ��	��	��� 	" �����	������� 	����������	�. 
`����	� �����	���� �� ��
"������� �����	�. 

• &$����� 	
������ ��
��
������ � ��
�-
(���� ����������� ������;���� ��$��$��� QPSK 
�������. ����� �������	� ������������ ����� ��-
������ 	�
���	� �������� ����	�����	� ������	���-
���� QPSK �	����� 	 ��	��	� ����	��" �������� �� 
����������� �	������" �������	� �	������ QPSK, 
OQPSK 	 PI/4 DQPSK. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• &$����� 	
����	�� ��
��
������, ��
�-
(���� ����������� � �$��
���� 	�
����
�� �����-
�� ������
�� EDGE (3PI/8 PSK). ����� �������	� 
������������ ����� �������� 	�
���	� ������������ 
	 ��	��	��� ����	�����	�, ��������	, ������� ����-
�	 ���
!��	� ����������	 	 	������	� ���������� 
�	����� ��������� EDGE (3PI/8 PSK). 

• &$����� ������� !������ !���
���
���� 
��������
� �� ����������; QPSK �������. ����� 
�������	� ������������ ����� �������� 	�
���	� 
��	��	� �������� ����������� �������
����� ���
��-
���� (�	�. 1) �� �	� �	��������� �������	� 	 �������� 
���
�	��������� �	�����. 

� ������� �������� 2009 �. �� ��
" ������" ���
��-
���� <	� $�&81 �������� ������ �����	� � ����-
���	�� �!��������" ����������" �����. +� ��-
�
������� ����� ��� ���	������� ��������� �������� 
� ����������		 � ��������	 �����������	, ������-
����� �����	�	 	 �����	����	� 
�����	�. 5���� 
����������� ����� ���
� ��� 	���������� � 
���-
��� �������� �� �����
 ���
 �	��	��	� �� ��������-
�	�� ��������
�	���		, <��	���"�	��. 
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����(���� @���!�������� 
�����
�!���  
��
��
������ � �������� �
�		���� ������� 
�������� � CDMA-�������� 	�������� ���$� 

 
<��������� ����� �	����	���		 	 ���!��	� ������	�����	 ���	�������� ����	�����	� 	 
�	���	� 
��
����" ���#�" �	������ (8�8) ��	 ����!�� �	��� �	������ ���������, 	��
����" ��	�"�����, �� 
������ 	����������	� �������	����	 ������	����� ����	����� 	�	 ��������������#������ ��#	�� ��-
��� 
�	�	���� � �������� (������ � 	�	 8), ��	�����	� “#�������” �����	�	���� 	 �	������		 ����-
�
��	"�� 	�������
���	���" ����" ��  ������� ��	������" ��������
����" ������������������� 
(+8+). 
 

:�
���$� <./., ����!�� 0.0., 
#$%&' 
 
 
� ��������� ����� �"���� 
�	�	���	 �����" 

�����	� CDMA-�	���� ����	#��� ����	 	���� �	��	� 
/+5 ������� 10%, ��� ��*�������� ��������	��	 � 
�	�������	 	" "�������	��	� 	�-�� ������� �	�-
������� 
�	�	������� ��
������� 8�8, ����	������� 
��������	" �������� �H. +�	��� � ���������" 3-��  
�������	� ���� 
�	�	���� ���������� � ������
 �� 
40…80 �� �� ���
 ���
�
�, �����" ��#�� ��� �� 
����� �� ��	������	. � ���������" 4-�� �������	� � 
����� ���!	���	�� ������� ��	 	��
���		 �� ��-
������	" ����� 8�8 ��������� �� ����� ���
��� �-
"����� �������� ��#�� ������	�� �� ��������	" ����� 
�� �� ��	�������
� ���
�
�. ?����� ����
��, ��� 
������������ �������� � 
����� �!�
��������� ���-
���	� /+5 ������� 10% ����	���� 0,5��� 	 �����. 
?���	���, ���, ����� �������	����	" ������, ��� ��	-
���	� � ���!��	� ��������
� ��
��	 ����
�� 
�	-
�	���� 	 
����!��� ���
�� ��� �����, �, �����������-
��, 	 �������	��� ���	�� ����� ������� �����		. 
+�	 ���� ���	����� ������ 
�	�	���� ��#�� ����	���� 
10 ��. ����. [1]. 

+�����
 � ��������� ����� !	���� ���
#������ 
�������� ���������		 ���	����" 	���#��	� � 8�K-

�	�	����" �������	 � 	����������	�� ���
�	����	 
������� ����	, �	�� ����������� ������	� ������" 	 
����" ������ ���������		. � ��������� ����� 	����-
�	��� ����	������ �	����� ����� �	����	���		, 
����� 
�	�	���� �������� � ��#	�� � ��������, � 	���-
#��	� �������	�
���� �	������	 �������	 � ����-
��� ������	� �������	�����" 	���#��	� � 
�	�	-
����� ��
������ 8�8 [1,2,3].  

'���"��	�� �����	��, ��� ��	�����	� ��	" ����-
��� ����
�� 	����������	� ���������" ��	���	�� 
�����	 ����	�
��" 	 �����" 	���#��	� ��
����" 
8�8, ���������	" �������� ��������� ���
��	�� 	" 
"�������	��	�	. ������ � ���, ����	� 	������
��" 
��	���	�� �	�������	 
�	�	����� ���������, ��� 
��	���	������ � ��
����� 8�8 ��	 "�������	�
���� 
������ �	�����	�� �����!����	 	������	� 	 �	���� 
�
����	����������. /���� ����, � 	" 	����������	�� 
�� 
������ �������� �������� ��������� ������	� 
"�������	��	� 	���#��	�. +�����
 ��	 ����	���� 

��� ����������� ���
�	����	 ������� ����	 
�	�	��-
�� 	 ��� �������		 � ������	��� "�������	��	��� 

�	�	������� ��
������� 8�8 [3,5]. 

<������������ ����� �������	�������� 	���-
#��	� 
�	�	����" ��
����" 8�8 ����
�� ������-
���		 �������������� �	���	������� �	������� �	-
������� 
������ ���"����� "�������	��	�	 
�	�	���� 

���	���	�� �	���	������� �	������� ��� �"���" 
�����. +�	 ���� ���������� ����� �	������� ��#�� 
���������� ��������� �������� �H ��� ���������	� ���-
�
��	"�� ����������� ������	�����	 ���	�������. 
+�����
 ��	 ����� ��	���	� �	!� ��	 
�	���		 
�����	������ ������!��� �	��� �	������ � ���� ���-
������ ����	�
�, ����� �	�-������ 
�	�	������� �	�-
���� ����� 10�H. 

F��;' 
����� �������� ����������	� ������ 	� 
���	����� �	����	���		 ���	������� ����	�����	� 	 

�	���	� ��
������� 8�8 �� ������ 	����������	� 
�������	����	 ������	����� ����	����� 	�	 �������-
�������#������ ��#	�� ����� 
�	�	���� �  ��������  
(������ � 	�	 8), ��	�����	� “#�������” �����	�	���� 
	 �	������		 �����
��	"�� 	����-���
���	���" 
����" ��  ������� ��	������" +8+.  

?��������� �"��� ������ ����	�����	� 	 
�	���	� 
��
������� 8�8 �������� �� �	�. 1.  

� ��� �
��	�����	� ���
���	�
��	" +8+, ����-
���-������" ��� �������	 	�������		 ����� ���-
������ 	 � ��
#���" ������", � ���#� ���
�	�����	� 
	 ���������������	� �������	 ��#�
 ��	�	 �	�����-
�	, ���	����	��� � �	������ ����� (�H) �� ������� 
+8+. /���� ����, ������������ �����	 ������"����� 
���	� +8+ ��
� �����	������ ��
�� 	 «#������» ����-
�	���	� ��	����	" �������
��" ����������	" 
��
������� 8�8 � �H �� ������� +8+.  

`���� ��� �	������		 ���������!���� 	�������
-
���	����� ����"	 �� ��������	 ����� ������ �����-
���� 8�8, � ���#� � ����� ���������	� ���
��	���� 

����� ���������" 	��
���	� � �����������" ���� 
����� � �H ��#�� ��	�������� �	������ �	����, 
�	�� 	������������� ��6������ ���� � ����������
�-
�	�	 "�������	�-�	���	. ���� �	���� �� ����������	-
���� ����	�
��
� ���
���	� ��
������� 8�8, � �	!� 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

�$�
 

����#	���� ����� ����������" �	������ 8�8. `���� 
� �H ��	� ��
����� �	������ ���
�	�
���� �����-
#
������ ������� (+K), �� ���� �H �������� � �	���-

�� �������
��� ���
������� 	 �	����� �	�����-
����� ������.    

                             
 
 
 
                                                                                                   
          
 
   
 
                     
 
 
 
 
 

���. 1. 8��
��
���� �"��� 
��������� ����	�����	� 8�8 � ���
���	�� � �	������ ����� �� �����#
������ ������� 
 
 
� ���
������ ����	�
���� ��
����� QPSK 	�	 

OQPSK �	����, ������ � ��������� ����� 	�����-
�
���� � 8DMA-�	�����". `���� ���
���	�
��	� 
��
������ 8�8 ��������
���� � ��������
� ����
 � 
������� �W+. 4	���� (4) �� ��� �"��� ���������-
��� �	!� ��� �	������		 !
��� ���������	�, ��-
������
 ������	�	 +K ��	 �� �	������ ���	�
���		 � 
�H �������������� ���
����
��	�	. `���� �	���� 
�������	��� � �����	� �	������ ������.  

/������������ �������� 	 ���
��� ������, � ���#� 
����� ���	� ��� 	 ��	������ ������	� ����	�
� 
�������
��" ����������	" ����� �������	������ ��	 
�	������ ����	�����		 8�8 �� +K ��	 ���
����		 
�	����� ����������� ������ 	 ��#��������" ����-
������" ����������	". ?������� ���������� �"�� – 
���!���� ��������	� � "�������	��	���  �H.  

&�	�	���� �������	 � ���� ��
��� ��#�� �������� 
� �������	����	 ������	��" ����	���� 	�	 �������-
�������#����� ��#	��" � ������ ������	, �������-
���
��	� ����	������ ������	�� 	��
����� ��
�-
������ 8�8, � ���#� � �������� ���� (������ � 	�	 8). 
?����� � ��
��� 	����������	� ��#	�� ������ 8 ����-
"��	�� �������	������ 	���#��	� ����������" �	�-
����� +8+ �� 	" �������, �� ���� � �H. +�	 ���� /+5 

�	�	���� ������	� �� ����� 78,5%. 

5�� ������ ���
��
���� �"�� � [4] ��� ���
���� 
����	�	������ ���#��	� ��� �����	�	���� 
�	���	� 
�� �����#��	� %&K  �������� ������������ 
��
������� 8�8, ���������������� «#����	�» 
�����	�	����� � �����	�	����� 03 . 8�	���, ��� 
����� ������ ������������	� ��
������ 8�8 

�	�	������ � 	����������	�� �	������� 
�	�	���� 
������ �, �
��� 
�	���� �����	�	��� 
�	���	� 
���������� � ������		 03 . ����� �����	�	��� 

�	���	� ��
������� 8�8 ������	� 

)2/(2/0 ���%& N3K σπ= , ��� ��N  – �	��� 

������������ 
�	�	����" 8�8, � �σ  – 
����	�������� �������������	������ ��������	� 	" 
����	�
�. 

8 ����� ���������	� ����� ���#��	� ������	���� 
������������ �����	�����	� ��
������� 8�8 ����-
����� 8DMA2000. +���� ��� ������������	� � «#���-
���» �����	�	���� ��	������� ������	� ��������� 
�	�� ���	��	������ ���	��� ��������	����� �
���		 
(�/4) [5] ��
������� 8�8 �� �"���  �����	�	���� 	 
	���#������ 8�8 � ��� �"���. 

8������� [6] �����#��	�, ����������
���� �����-
���
 �	�
 �/4, �������	������� �
��� �����		 ��-
	���#����� ������������ ���
���	�
����� �	����� 
�� �"��� �����	�	���� 	 ���	���� �����		 ��������� 
8�8 	 	�������
���	����� ����"	, �.�. 

∫ ∫+=
T T

��%&�m%&+34 dtttD�KdttDaKu
0 0

222 ,)()()( ξ       (1) 

��� D�(t) – ��	������ ��
������� 8�8 �� �"��� ����-
�	�	����, ����	�������� �����	������ �� ��	����!�-
�� ������	� �m; $= N!$! – ��	��������� ������	 �����-
���	� �����		 8�8 (	�����	�����	�) ��	 ���������		 
(1); N! – �	��� ����������" �	������ +8+, 
�����-
�	"�� �� ��	��������	 ������	 $;  ������	� ��  ����-
������
�� ��	��������	 ������������� �	����� +8+; 
�(t) – �
���	�, ��	������� ��	����
� 	�������
-
���	����� ����"	, ����	�������� �����	������ 

%&� 3� . 
+���� 	�����	�����	� (1) ���
�	�: 
 

,22 ς!!�%&!!�%&+34 NTaKTNaKu +=       (2)  
 

��� > – ��
������ ���	�	��, ������	� ������� ����-
�������� ����� ���
����� 	�����	�����	� ���	������	� 
D�(t) 	 ?(t).  

`�����	� (2) – ��
������ ���	�	��, ���������� 
��������
� ����������
� (������ ���������) 	 ��
�-
�
	�
��
� (������ ���������),  ��	��� �����	������� 
���� ��������� �
��� 
����!����� � 
���	���	��  N!. 
�����  

,
)/1(2

!!!�

+34
%& NTNa

u3
ς+

=                                (3) 

  �	������ 
      ���� 
      (�H) 

    8	�������� 
        ������ 

&$ 1������-
�	���� 
�	���� 

 8$     4 +4  �W+ 

f�, f+K 

 

 f<K 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

�%�
 

��� 
!N/ς ����	� ��
����
� �����!����� � �����
 

%&3 . �� ���� � �	������ ��#	��  
 

!!�+34%& $N�u3 2/= .                                       (4)  
 
+�	 
���� «��������	�
�����» �������� 8�8, > 

��#�� ��	���� ��
������ ���	�	���, �������������� 
�� ��
��������
 �����
 � �
���� �������	����	� 
�#	���	�� [6], ������
 �����
 %&3 ��#�� ���
�	��, 

�������  �+34 �� ����!��
 �	��
 ����	���	� ��
���-
���� 8�8, ����� ���� 	������ ��#�� ��	��	�� �� (4).  

5�� �!���	������ �����	 ��
������� 8�8 �����-
�	���� ������������ 	���������	� %&K ��	 N!=64,256, 

� �������� �������� ������	� +34�  ��	������� 50 
���, ��#�� ��� ��� ������ ������ +8+ �� ������	��	 
	" ����	�
� 	 ���	��� �� ������	 ��
� �����	������ 
��
��, ���������	 ����	��� ��
����" �	���, �����-
����� ������������" �� �������� 	��������. +���� 

�������	� ���
����" ������	� +34� , ������ %&K , 
�� ���� *

%&K , ��	������� �� (4). ?����������� ���#� 

	 �������������	������ ��������	� 
*
%&K , �� ���� *D . 
 <��
����� �����	�����	� 	������	�
���� ���-

�	���	 �� �	�.2, ��� *
%&K  � ���	�	����	 �� N�� ������-

�� �
���	���� �	�	��, � ����	� �����	�����" 	�-
�������� *

%&K , �� ���� ]3,*3[ *** DKD3 %&%& +−=ε , 
����������
��	" �����	������� ����������	 0,9972 
��	 ��
�������� �������	���		 ��� �
���		 ������-
�����	�, – !��	"-�
���	���	 �	�	��	. +�	 ���� 

*
%&K  	 *D  ����	����� �����	������ ��� N3 σ/0 . 

'� ���� #� �	�
��� ����!��� �	�	�� �������� ����	-
�������� ���	�	����� *

%&K  �� N��,  �����	������ � ��-
��������		 ���
�������	 ������	����	" 	���������	�.  

1� ����	�� �	�. 2 ����
��, ��� ����	� �����	����-
�" 	��������� *

%&K �
#�����  ��	 
���	���		 N!, ��� 
����������
�� (4). ���, ��	 N!=256 �����	������� ��-
���!����� �����	 *

%&K  � ������������ 0,9972 �� ���-
�!��� 6%. /���� ����,  ��	  �	�	��" ������	�" N�� 
������� 23…25, ��� ����������
�� ������ �	������  
���������� IS-95, CDMA2000 	 �.�. 	 	������
���� 
������ ������ � �	�	������� !	�	��� 

#E�F &�& 23,1=∆ , ���	�	� ������	��������" 	 
������	����	" ���
������� �� ����!��� 5%. � ����-
���!�� � ���	" �	�����" �������������� ���!	���	� 
������� ����� ������ � ��	 	 ����� ���, ��� ��	����� � 
�������	��������
 
���	���	� N��.  

`���	������� ���	�	� ���
������� ������������� 
������	����� 	 ������	������� 	���������	� ��	 N�� 
<10 �� ����� ��� 20% ��*�������� 	����������	�� ��-
�������� �������	���		 ��������	 ����������	 ��	-
������ ��
������� 8�8 � [2]. /�� ����
�� 	� ����	�� 
�	�.2, ����� �������	���	� ���
��	�� ��	 N�� ������-
������ �� ����� 15, ��	 ������� ����	������� ���	-
�	� ������	����������� 	 ������	������� ���
������� 
�� ����!��� 10%.  

���	� �������, ��	 N�� >15 ��	��	�	������ 40% 
�"����� �������	 
�	�	�������� ������ ��	"��	��� 
�� ������� �	����, 	 ����� 60% – �� 	�������
���	-
���
� ����"
. +�	��� � ��
��� �	�"������� 	��
��-
�	� 8�8 ��������� �������� ���������!���� 	����-
���
���	����� ����"	 ������������� � ������ ������ 
��������� 8�8 [4]. '� � ��
��� ��	�"����" ���	��� 
8�8 ��
� �����	������ ��
�� �� ������	, ��� ����
�� 
	� [4], ��	 
���	���		 �������	����	� ������ ��-
��"	 ���!	������ �� ������ ����� ������ ��������� 
8�8. +�	 ���� ��� �����	����	" ��	��#��	� 	������ 
������������ 	���������	� �������	 ����"	, 	��
-
�������� � ������ ������ ��������� 8�8, � ���#� "�-
������	��	�	 ���!	���	� ������� ����"	 �� ������ 
���� �����. 8�	���, ��� ����"� ��� ����� ������ 
��������� 8�8 ��������� �	����� �	������ �� ���-
���� +8+ ��� ��	 ����	�����		 ��	������ ��
���-
���� 8�8, �����	�	��� ����	��� ����!��	� �������	 
��������� 8�8 � �������	 	�������
���	����� ����-
"	 � ������ ������ ��������� 8�8 

]2/1,2/1[ 00 !!s TfTfF +−= .   
1�����	�
� ���#��	� ��� �������	������� ������� 

	�������
���	����� ����"	, ���
������ � [4], ���
-
�	� ���#��	� ��� �������	 ����"	 � ������ ������ 
��������� 8�8 � �	��: 
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����������	
�
� � �������������������������������������
 

���
 

 
 

���.2. `��	�	����� �����	 �����	�	���� 
�	���	� ��
������� 8�8 � ���	������� � «#����	�» �����	�	����� �� �	��� ����-
�������� ������
��	" ���������. 8���!��� �	�		� – ������	� %&3 , ���
������ �� ������ ������	����	" 	���������	�, 
!��	"���� �	�	� – ����������� ������	����, !��	"-�
���	��� �	�		 – ����	� �����	����� 	���������: 

*3* D3%& +  (�!� *%&3 ) 	 *3* D3%& −  (�	#� *%&3 ) ��	 !N =64 	 256.  

 

 
���.3. `��	�	����	 ��  �� �"��� 	��������� �����	�	���� (����!��� �	�	�);  

���
����� 	�	���	������ �����	�����	�  – �
���	���� �	�	� 
 
 
8 
����� (5) �����	���� ����!��	� �������	 ��-

��"	, 	��
�������� � sF , � �������	 ��������� 8�8 

� ���� ������ ������: 
ss &�&F���F P* / . (���� ���#�-

�	� ��� 
s&�&FP ����	��� 	 ����� �� ��	���	���.) <�-

�
����� �������� 	������	�
���� ����	���	 �� �	�.3 
����!��� �	�	��, 	� ����	�� �������� ����
��, ��� 
�������� 	�������
���	����� ����"	 � ������ ��-
������� 8�8 
����!����� �������	������� 

, 	 
#� ��	  �� ����!��� 4% �� 
�������	 ��������� 8�8. 

8 ����� ���������	� ���
����" ���
������� ���-
���	���� 	�	���	����� �����	�����	� �������	����	" 
�������� (����������" ���������� �����	" �����-

����) )( fG�  ��
����" 8�8 � �"��� «#�������» ��-
���	�	����. +�	 ���� 
�	�������, ��� �������� [6]  

 
)]([)( lim fGMfG k

T
T

�
∞→

= ,                                      (6) 

 
��� )( fG k

T - �������	����	� ������ k-�� 
�������� 
����	���		 ��
������� �������� ��	���������� $, � 

)]([ fGM k
T  – ���������	� 
�������	� )( fG k

T  �� k.  
� �������� ������������� ������	����� � ��#	�� 

������������ �	��� ����	�����	�� 100 
������" 
����	���	� ��
����" 8�8 ��� ��#���� ������	�  
N�� = 10,20,30,…,50. +�	 ���� ��	� 	������
��" 
+8+ N! = 256, ���	������ �������� �� ��	��������	 
������������� �	����� ���������� 50, ��	��� ��#��� 
����	���	� ����	�������� � ���� ������� +8+ 	 

, /
S S� � � F FP P ��N

( )arctg / ��Nπ 50��N =

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 
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 , /
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 ��N



����������	
�
� � �������������������������������������
 

	
�
 

������	� 	" ���	��� ��
� �����	������ ��
�� �� ���-
���	. +������� ����	�� ��
����" �	���, ����	-
�
����� ����	�
� +8+ �������	�� ��	������	.  

+���� ������������	� ��#���� �������� � «#���-
���» �����	�	���� ��	������ ��� �����������	� 
�������	����	� ������. `���� ���	����	���� 
������-
�	� ���
����" �������� �� ���� ����	���	�� ��� ��-
#���� f. <��
����� �����	�����	� 	������	�
���� 
����	���	 �� �	�.4 ��� 
�����" ������	� ������, 
��� ��	����� )( fG�  ��� N�� =10,20 	 50. /���� ����, 

������� �������	����	� ������ ��	���#����� ������-
������ ��
������� 8�8 � �"��� �����	�	���� 

)( fG�
��� . `�����	� ��	" �
���	� �� �	�. 4 ���#� ��-
������ 
������	. 5�� ���������	� 

s���F*  	 
s&�&FP  

������	���� �	������� 	�����	�����	� ��	" �
���	� � 
	����������	�� ������ ������	� �� 	��������  

]2/1,0[ !T , ��� ����������
�� 	�������
 [0, 90] �� 
�	�.4.  

 

 
���.4 . 8���������� ��������	 �����	" ��������� ��
����" 8�8 
 
 
H�	 ���
��� �����	 

s&�&FP  	 
sFPΣ  , ��� 

sFPΣ - 
�
������� �������� ��������� �	����� 	 ����"	. ��-
��� 

sssss &�&F&�&FF&�&F���F PPPP* /)(/ −= Σ . <��
����� 
�����	�����	� ������� �
���	���� �	�	�� �� �	�. 3, 
	� ����	�� �������� ����
��,  ��� 	" ���"�#���	� � 
���
�������	 ������� � 	����������	��  (5) �� ����-
!��� 15% ��� ���" ������	� N�� .  
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7�!���
�� !�

���������� ��������  
�����$����� 9-	�����������;������ 
 

���
�
��
 #-����
�����
������
� �� �����
 ������������ ��"������ 	��	
��	 �
��
������� � 
����� �
��	 ����1
��	 �����
����� ���
�������� ����
� �� ���
 �������� ��
������������  
����
�����
������
�, ��������
��� � �����
����
 �, � ���������, � ����
��� ����������� ���������.  

 
H��!�� ".". 
#$%&' 
 
 
+�	�����	� � �	�����" ����	 (�������	�
�	-

������") 4$ �	������, ���
����" �� ������ �����-
�����" 	 ���	��" $-�������������������, ��
����-
���� 	" "���!	�	 ��������	����	 ���������	. ��	 
�������� ������������ 
������ ����	�����" ����-
�" �	��� ����	������" ������������	����� 	 
���	����������	����� �
���	�. '�����!�� 
������ 
�����" �	��� ����"��	� ��� ������� �"�#���	� 
�	���� ����	 � �	�"���	���	� 	 
����!��	� 
����� 
���	��" ����" � ������" �������	 	�������		. 

5�� �����	��	����	" $-������������������� ���	-
�	�� ����	�������� �������� �������� ������������	-
����� �
���		 4$ �	������ ������� �������	�����-
�� ����������
 ����� 	� ��	� (N). ��� ��������  
$-������������������� ��
�����	���� �����#����� 	" 
��	�����	� � ���	���"�	�� 	, � ��������	, ���	���	-
���" �	�����". +�	 ���� � �	�����" z������, GPS 
��	�������� ���	��� �����������������	 (29-1=511 

	 210-1=1023 �	������ ��� ������� ��	�����	� 	 ��-
��� ��	��� ������� ���	�	��	�����	�). 

$���������� $-�����������������	 �������� 
�
�!	�	, �� �������	� � ���	���	 $-�������-
������������	, ��������	����	 ���������	. ������-
���������� ��	�����	� ����������" $-�������-
������������ � ���	���"�	����	" �	�����" ��
����-
���� ���, ��� ��� ���������	� ��������� 
����� ���-
�	�������� �������� �	�� ������������	����� �
��-
�		 (W/4) ����"��	�� �
��������� ����!�� 	" ��	�� 
�� �������	� � ���	���	 $-�������������������	. 

5�� ��	���� ����������� W/4 �����	��	����	" 
$-�����������������	 ��	� N 	 ��������	 (p), � ��-
�	�	��� �������� �	�� �max 	 ����	�������� �max:  
p = 2, N = 15, �max = 3, �max ����. = 0.20, 1//� 24 = 0.204, 
000100110101111, p=4, N=15, �max= 2, �max ����. = 0,13 
011310221203323  

 
 

 

 
���.1 
 
/����������� �����	�����	� ��� p=2,4,7 �����-

����, ��� ���	�	�� 
����� ����	�������� �������� 
�	�� (�max) ��#�� ���������� �max = 0,6/� N ��	 p>2.  

���	� �������, �������#������,  ��� � 
���	���	�� 
���	������ 
������ (p) � �	����� ���	�	�� ����	����-
���� �������� �	�� �
���		 ��������		 
����!�����. 

W���	� ���	�	����	 
����� ����	�������� ������-
�� �	�� �� N 	 p 4$ �	������, ���
����" �� ������ 
����������" $-�������������������, ��������� ���-
���� ����, ��� ��	� 	 ��� #� 
������ ����	�������� 
�������� �	�� ��#�� ��� ���
��� �	�� �
��� 	�����-

�	� ��������	 4$ �	�����, �	�� �
��� 	������	� ��	-
� ��� �����	. /�#�� 	� ��	" �������� 	���� ���	 
����������	. &���	���	� ��	� �����	 4$ �	������ 
��� ���
���	� ����"��	���� 
����� �������� �	�� 
W/4 ��	���	� � 
���	���	� ������	 ��������	 �	�-
����� 	 ���������	� ��
��������	 ��������, �������� 
�� ��������� ����� ��	 �"�#���		 �	���� � �	�"���	-
���	�. &���	���	� ��������	 4$ �	������ ��� ���
-
���	� ����"��	���� 
����� �������� �	�� W/4 �����-
���� 
����!	�� ��	�
 �����	 �	�����, ��� ��������� 

�����	�� �������� 	� �����	�����" �����������. 
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&����������� !�'����� ����
���� !����� �  
����
���� � 	�����������;��� ����!�������;'  

 
 

'���
��
��	 ����
��� �
�
��� ������ L ���
���� ( ���E ). ;�	�� � ���
������ ��
���� �
�
���� 
������� ������, ������������	 ��
 ����
 ��
�� � ����
�����
����� �������������� "������
�� 
������, ��������	 �� �
��� ���
��.  

 
 
"����;�� 0."., ��$�
�� ".H., 
#$%&' 
 
 
 
"������� 
 
� ���	���������	" 
���������" ����� ���	� ��-

���� ���
���	� � ���������" ��	�����, � ��������	 � 
�����	������, ����	������� ���	���������� �������	 
��	 ��	����!�� /+5 	 �� ��� ��#�� ����� ����	" 
�������". ����� ��#�� ���	������ �����	 ��������	, 
���	� 	 ��	����� ��������	��� �������� 	���������-
�	� ��������� ��#	�� ����� �����	������ ������ X. 
������ � ����������" ������� ������ �"����� ������� 
�����	����� ���C  �� �������� �����	����, � �"��	� � 
������ ������	 ����	�
����� ����
�� "�C . +�	 ���� 
�� ��������� ����	" �������" ��� ��������� ����-
���� �� ����.  

� ��#� �����, � ������ 80 ����� ���!���� ����, 
����	���� ������ [1], ��� 	����������� �������� ����-
�����, �"��� �������� ������������ �� �	�.1. � ���� 
���������� ���� ���� ����� 	 �����#��	� �� ����� 
�
���� (	������) ������ ���� 	 �����#��	� � ����-
������ ������ X � z-������� ����	�
��	� 	 �����-
���������� ����	�
��	� ����
���	 (�	�. 2,�). 
8��� ������ ��#	�� � ���, ��� �� ��������� �	�	�	-
�	������ �����	, �������� � ��"�#���	�� �����	����� 
� ���	���� �������		, ��� ��� � ������
 �������	� 
�����	����� ���, ���������	� ����� ����, 
#� �������-
�� �
��. ���� ��������� ��	��	�	����� �	����������� 
(� [1] ������� ������� ���������� 1$z�), ��������
 
�������	� �����	����� ���	�"��	� �� ��	 �
����� 
�����#��		 �� ���, 	 ����	���� ����
���	���  
�����	. 

+�	�	��, ���
�	�!�� �������� ����� ������" ��-
��������� ������ 

���E  – �"�� � ���� [7], � �������, ��-
�	�� ���
#���	� �����	 [1], 	������������ ����� �"�-
�� ���������� ������ ���E (��.3.�), ������#����� � ���-
��� [2]. ���� ����� 	 �����#��	� ��� ���� �"�� 
������	�� ���	�	 #�, ��� 	 � �"���, ��	������ � ������ 
[1], �� ����	�
��	� ����
� ���	����� 
#� �� �  
 

������������ 	��
��	�����	, � � ����������������. 
+�	 ����	�� �����	 [2] ��� ������� ��������#��	�, 
��� �
�����
�� ��� ��� �"��, ���	����	��� � ��-
�������������� 	��
��	�����	: ���� �"��� � �������-
�������� �	����
��	� ����
���, � ��
��� ��� 
�	����
���� ���	. ��� �	������ ��� ��������� ���-
���	���������, � ������� ���� �"�����"�	������� 
�����	�����	� Microcap 8, �
��� ������� ���������� 
��������� ����	�
����� ����
��, � ����� �� 
������ 
��������	�� 	 ����	�	����	.  

 
:���
���
� !����� ���E   
<�������	� �"�� ����������� ������ X, �.�. �� 	" 

����	�� 	 �
��� ����	���� �������!	� ������. ���-
���� ���� �"�� ����������� ������� ������: ��� �"�� 
��� �	����
����� ����
�� 	 ��	 �"�� � �	�������� 
����
����. � ������ �
�
� ������	������ ��	 �"��:  
� z-������� ����	�
��	� ����
��� 	 ���	��	���� 
����
���� (�	�. 2,�), � z-������� ����	�
��	� 	 
��������������� �	����
��	� ����
���	 (�	�. 2,�) 
	 � z-������� ����	�
��	� 	 ����������� �	���-
�
��	� ����
���	 (�	�. 2,�). ��� ��	 �"�� !	���� 
	������, � 	" ������ ������� � ������" [2], [3], [4]. 
5�� ��
" �����!	"�� �"�� (� ����������� ����	-
�
��	� ����
���) 	������� �"�� ���
�	�� �� 
��-
�����, ������
 � ������ ��	 �� ��������	������. 

?������ ������ ����	�� ��	" �"�� �������� ������ 
��������� ����	�
����� ����
��. 5�� 
������	� 
�������� 	������
�� ����	������� ���	�	� Cα  	 

Lα  ( Cα = �R &ω , L �L Rα ω= , ��� ω  – ������� �������, 

�R  – ������	����	� ����
��	, &  – �������, �  

L  – 	��
��	������ ����	�
����� ����
��). � ����.1 
��	����� �������� Cα  	 Lα  �"�� 	�����#���" �� 
�	�.2 ��� ������� ������	, ����� ���	�� �������� 
�������	� �����	����� 	 ���	�� ��� �������� ������-
�	� ���� [2]. 

 
 
 



����������	
�
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	!�
 

 
���.1. z�������� ������ X	�� �  ������������ 	��
��	�������. ���� ���� ����� 	 �����#��	� �� �����  
 

 
 

 
�) 

 

 
�) 

 

 
�) 

 
���. 2. z�������� ������ X � z-�������	 ����	�
��	�	 ����
���	. ���� ���� �����  	 �����#��	� �� �����  
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                                                                                                                                              ����	�� 1 
 

 z- ������� ����	�
��	�,  
� ���	��	���� ����
���� 

z-������� ����	�
��	�,  
� ���������������  
�	����
��	� 

z- ������� ����	�
��	�, 
 � �����������  
�	����
��	� 

Cα  0,2177 0,1836 1,485 

Lα  1,7879 1,1525 0,261 

 
/����	�	��� Cα  	 Lα  ��	 �����	��� 	 � ���-

��� [2], ��	 ������	�� ���� 1.1525Cα = , 0.1836Lα = . 
8����	��� 	" � �����	�	�����	 ��� �"�� ���������� 
������ X � z-������� ����	�
��	� 	 ���������-
������ �	����
��	� ����
���	, ��#�� ������� �-
���, ��� ��	 ����	������#� (�
����). X�� ����"�-
�	�� �����	��, ��� � �"��� ���������� ������ X  
(�	�. 2,�) 	������
���� ��������������� �	����
�-
�	� ����
�, � � �"��� ���������� ���E  (�	�. 3,�) – ��-
���������. ��	 ��������	� ������	�	 ��������#	��, 
��� ��� ��
" �����!	"�� �"�� � z-������� ����	-
�
��	� ����
��� ��#� ���������� ������ 
����	�. 
���	� �������, ��	 ���
��� �"�� ����������� 

������ 
���E  (�	�. 3�,�), ���� ����� �� ����� 	 �����-

#��	� �� ����� � �����" ������	�� �
���� ������ 
���� 	 �����#��	� � �"���" ����������� ������ E   
(�	�. 2�,�). 5�� ���
����" �"�� �����	�	��� Cα  	 

Lα �������� ������	 � ������	���	 �����	�	����-
�	 ��� ����������� ������ X � z-������� ����
���. 
8"�� ��	 �������� � ����� �"�����"�	������� 
�����	�����	� Microcap8, 	 ����"��	�� �����	��, ��� 
�� ������������� ���������	 ��������� ����	�
���-
�� ����
��, ��� ���
���	� “���	�������� ��#	��”, 
�������� ��	 �����	��� � ������ �������� ���-
����	.  

 

 
�) 

 
�) 

 
�) 

 
���. 3. z�������� ������ X	�� � ���������������� 	��
��	�������.  ���� ���� ����� 	 �����#��	� �� �����  
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"�����  
 
+����� 
���	���	� � ���������� ������ ���E  ����-

�	��� � 80 ����� ���!���� ����. ���� ��������� ������-
�� ��	��	�	����� �	����������� 	 � ����	� 
���-
��� ����
���	��" ������. '� � ��������� ����� � 
���
��#��� ������ ����	��� ��� �
��	���	�, ������-
�	"�� � ����������� ������� ������. � ����	 � ��	� � 
������ ��� ��������� ������ �	������	���		 �"�� 
����������� ������ 

���E  � ���������������� 	��
��	�-
������ ����	�
����� ����
��. +�����#�� ��� ��-
�� �"�� 	 ������� 	" ������. 5������!	� ����	-
�	�� ����� ��#�� ��� ����	� �������	�	 	 ����
-
����" "�������	��	� ���
����" �"��, � ���#� ��	�� 
�"�� ���������� ������ 

���E  � ������������ 	��
��	�-
������. 
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0����$ ��!��;��� ����������� �����  
	��������� (����, ��	��;$�'��� ��
����' 
���$; 	� ������ 

 
�
������
� ������ ��������� ������������ �
�
����, �����	
���� ���	�
��
� � ����
��� ��-
����� ��	�� �� ������
 (�&/). + ����
����
 ������ �&/ ������	
� ������� ���
�� 1���� ��  
10-15 �W. �
������
�� ���
�����
���	 ���
�� � ������ �
��� ��
�
�
��	 ������������ ������.  
X
��� ������ 	��	
��	 �����
��
 ����� ������������ � ����������� �� ����
��� "�����  
������ ������. 
 

 
0.". ����
�!��, ".<. L��(��, 
#$%&' drcham@gmail.com 
 
 
�� ����	" ���	���"�	����	" ��	��#��	�" ���	� 

������ ������	� !	�����	�������" 	�����	��� �	�-
���� � �	��	� 
������ ���������" !
���. K��� ����� 
���	� 
��������� �������� �� ������ �	���� ���������� 
�	����� ������ �� ������ 	��
�����-������� �������-
������	 ������ (14W+K), ��������
 ������� ����-
!
���
� �	����
 ������� �	����� ������ ���#�� 	�-
�� ����!��� ���	������ ��	���#�" ������	� ��� �	�-
�����. +�	 ���� �������	 ���������	, ��	���	�	 
�� ����������� "�������	��	�	 ���	" 8K, �������� 
��������� 
��������� �����#��	�� (z&') 	 	�-
�
�����-������ �������� (145). +������	�, ��#� 
���������� �� ����������� ����!
����� �������-
��� ����, ������
� �� ��������� ���	���� #�������� 

����� !
��� � ������� �"������ �	����� 8K.  

?��	� 	� �������� ���!��	� ������������ �	���-
� 8K � 14W+K � !	����� ������	 �������" ������-
�� �� ���
��� �������� ������	� ������	�������� 
������ �������� ����	 �� ������� (?8K). 

� [1] ������	��� ����������� ����	� 14W+K � 
?8K. H�� �������� 
�
�!��	� ����������" "������-
�	��	�, �� �� 	���������	�� ������ 
�����	����	. � 
������" [2,3] ������	��� ����	� ������ ?8K, ��� ��� 
�������	������� ��	���	� �	�		 �����#�	 ��� 	�-
���������� �����#��	� � ��� �������. +�	 ���� � ���-
����" ����� ��
#��� ��	 �����	�	���� �	!� ���-
��	 ������	 ����, ���, ���
������, �����	���� �� ��-
�
����" ���
������" 
�����	����	 �	���� ?8K. 
���� ���������� ������� �������	�� 
�������� ���-
�	� 
�����	����	  ������ ?8K, ������ ��	��� �� 
������ �����#���� ��������	� !
��� � ����� �"���.  

����� ����� �����$���
� ����� � !��;��� �<# 
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���. 1. 8��
��
���� �"��� 8K � ?8K 

 

145 – 	��
����� ��������-������ ��������; 
4'K – �	���� �	#�	" ������; +z – �������	����� 
���������; 5+/5 – ���	���� � ��������� �����	�	-
����� �����	�; 4�K – �	���� ���"�	" ������; {` – 
�	�	� �����#�	.  

8
�����
�� ����	��� ��	���		 
�����	����	, �� 
	�-�� ���	�	� ���#	���� zpte−

, ����#������ �������� 
���������	� � {`, �������#�� ��	������ �������	��-
��	� ��	���		 
�����	����	. ����� ���������� �	!�� 
�������� ��	���		 
�����	����	 [4]. � ������ ��� 
���������	� ����	� ��������� 
�����	����	 ?8K 	�-
�����
���� �����	��	����	� ����	�
���-�������� 	 
����-�������� "�������	��	�	 ({WK� 	 {4K�) ��-
�����
��� ����	 ?8K. 

'� �	�. 2 ����������� � �������� ��	���� {WK� 	 
{4K� ������. 1������� [4] , ��� �	����� 
�����	�� 
���	 ����� �� ���� � �����, ��� �
���	� {WK� ������-
�
���� ������ ���������� ��� 0�H �� ����!� 180 ����
-
��� (�
���	���� �	�	� �� �	�. 2 ). 

+�	 ���������� ������" 
�������� ���������	�	 
��
#��� 	����������� ����	�
��	� �"��. /�� 
����	��, ���	� �"�� 
�������	������ ��� �����	��-
�	� ����� ����
����	� 	�	 ��� ����� � ��
�����	-
��	 	����	��������	 ���������. ���	� �"��, ��-
��	���, �������� �� �"��� �������� ��������� 	�	 �� 
�"��� z&'. � ����� ��
��� ����� �"���� �������� 
�	���� �	#�	" ������. �������	� 4'K � ������ ?8K 
��	���#�� ��	��� �� "�������	��	�	 
�����	����	 
�	����. 

5��  	�������	� ��	��	� ������ ?8K (��#�������-
��� ���������� ������������ �� �"��� 
�������	� 
+z) �� �����
 ��������� ������ 14W+K ��	������� 
4�K 	�	 �"��� ���������		 	������	� ���������� 
������������. ?�����, ��� ������� ����	�, �� ������-
�
� 
�����	����� ��� �
����������� ��	��	� �� ���-
�����. 

�������� ������(���� !��;�� �<#  
 
5�� ����	�� �	���� ��������
���� ����	�� ����-

���	����	" �	���� 	 ������	� �������	����
� ������ 
� 	����������	�� ����������" �
���	� [2]. +�����-
������ �
���	� �����
��� �	���� �
��� 	���� �	�:  



����������	
�
�
 

 

���. 2. {WK� 	 {4K� ������ ?8K 
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���. 3. `��	�	����� ����	� 
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���. 4-5. `��	�	����� ����	� 
�����	����	

 

70
75
80
85
90
95

0 50 100 150

�
��

 �
�

����	
��, �

� ������������������

	%�

 

�����	, � �����-

( ) ( ) ( )�� �� �W s W s W s= ⋅ , �

"�������	��	�� �������
���� �
������ �
���	� ������ �������

���� �������� ����	 �����	

�	�	����,  �����#�	 	 ��
" 
`��	!�� ����������
� �
���	

( ) ( ) ( )�� 4;/ 4+/W s Z s Z s Wy= ⋅ ⋅
+������� �����	�	��� 
�	

���������� �� ����
���� ����

3% 4�K Ky K S= ⋅ ⋅ , ��� S 
+��
����� ����
� ����

������� "�������	��	�	 ?8K
����	����� �	����. 

'� �	�. 3 ����������� ��
������	� +/& � ������ ?8K �
� �	������� �� 1�� �� 120���
����������
�� ���������� ?8K
�������� 
�����	���. 8 	��
���"��� ��� �������	�	�����
�" �������� (�� ������� �� ��
�	����. <��
����� 	��������
���	�	������ ����������� �� 

�	 ?8K �� +/& 	 ���	�	� ���������	� 

	 ?8K ��	 ����" �������" �	����� 	 ��
" ����� ����
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������, ( )��W s – ������-
�� ����	. 
	� 	� �	�����, ���������, 
�	������: 4'K 	 4�K. 
	� ���	 �������� ����	: 

1 ( )���
���y Wpd W s⎡ ⎤⋅ ⋅ −⎣ ⎦  

	���	� ������ (+/&) ��-
�
��: 
– ��
�	��� z&'. 
������ �����	���� ����-

K 	 �������	�	������ 
�-

��	�	����	 ����������� 
�� ���	�	� �����#�	 Zt  
. ?������ �	#� ����	� 
K, ��	 �����" �	����� 

���������	�� ��������� 
�� ��	��	� 4'K ����	�-
�������) �� 
�����	����� 
��	� � �	�� ����	����	" 
�	�. 4 	 5. 
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+��������� ����	� ���������, ��� 	������	� ��-

�������� 4'K �������� �
���������� ��	��	� �� 

�����	����� �	����. 8 
���	���	�� 	����	������	 
�	����� 	, ��������������,  
����!��	�� ����� ���-
�
����	� ����	�� 
�����	����	 
����!�����. ���	� 
�������,  ��	 ���������� 	 �����	�����		 �	���� 
?8K ����"��	�� 
�	����� ��	��	� ���" 	����	���" 
�������, �������" ����	��� ��� �� 
�����	����� 
������ ?8K, ��� 	 �������� (����� +/&) �� ���	�	�
 
���������� ���������		 
����� !
���. 
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8
�����
�� ��� �����, ����
��	� ����������� ����� 	 ���	�	��	�����	� ����". +�	����� ���	" ��-
��� ��#�� ��� �����
#��	� ��*����� ������	�, ���#��	� �� ���������	�	 �
���	 	 ��
���. ���� ��� 
����� ��#�� ��� 
���!�� ����	����� � ������� ��
��	����� �	���� ����������� ����� 	 ���	�	��	-
�����	� Argos. +���� ���������	���	 ��� ���������� ������ ���������	 
��������� ��� ���������	� 
����������������� ���	���	��� �� �����	�	 ������	����	�	. 4��� �������� ����� 
��������� ����� 
���	������.  

 
����
�!�� 0."., �.�.�., ��". 
��$��� 0."., #$%&' 
 
 
'� ����� ���������	, � �	�
 ����	�	�����	 ������-

������ �����	, ��	 
���� ����
��	� ��������	� � 

��������
: 

• 
�����������	� ���" ���������� 	��
������� 
�	����� (401,650 $z� ± 30 �z�; ���	�� ��������	� 
����" �� 9 �� 200 �, ������� ���	�
���	�, ����	� 
��������	� � ����	������	 ������� ������ [1], [2]); 

• ������ ������������ ����� 
��������� (�� 
����, � �������" ��
���" – �� ��
", ���" ���); 

• ���� ����������	��� ���������	 
��������� 
(����� �� ����� 0,2…1 ��); 

• ��"�����	� ����������������	 
��������� ��	 
����
#��		 �� ��
�	�
 �� 1,5 ��; 

• ���������	� ���	�����	 �� �������
 ��	 
�����		 �������� ������	������� (��*���� ���	��-
�	���) �� �����"�����. 

��������	� � �"�����
 �	����
 �� ������ ����-
������ ���� ������� ����	���		 ���
������. /����  
��������	� �	���� Argos � �"�����
 �	����
, ���
-
����� ���#�� �������	���� �	�	������� ��������-
�������	�, �������� ����	 �����	���	 	 ��������-
���� �
���	��	������ � �������� �	������� �����	" 
��������
�.  

$��
����� ���#�� ��!��� ��� ������� �����	: 

• ����	�����	� ���
���� �������	� 	� ������-
�� �	�����. 

• �����
� ���	�
���	� �����	��������� ��-
�����	�. 

�����#�� �
�	 ��!��	� ������ �����	 ��	����� 
�� �	�. 2. 

/�� ����
�� 	� ������� �	�
���, ������ ����	����-
�	� ���
���� �������	� 	� �������� �	����� ��#�� 
��!����� �	�� ���������	 ��������	 (���������� 
4W+K, ���������� ������	����� 
���#��	�), �	�� 
�	�����	 ��������	 (4W+K �� �����	���� ���	��-
��� ������), �	������ ������	����� 
���#��	� ���-
��� (DDS).  

W�������� ������ ����	�����	� ���
���� ����-
���	� 	���� ����	�	���� �
�� ��!��	� ������ ����-
�	, �� �������� ����� �������" �����������: 

• ���#����� �������	 ��	 	���������		 	 ����-
"��	����� ����������	 � �������!��; 

• ������	������� ����������; 
• ���"	� ����������	��� ���������	; 
• ������ ���������������	� 	 ������ ���	-

����� 	���������	�; 
• �������#�� ����	������ ���������� ���� 

!�� ����	 �	���������. 
 

 
 

 
 
���. 1. 8����������� ����� 	��
������� �	����� 	 ��������	� � �������	 ���
���		  
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���. 2. 8����� ����	�����	� ���
���� �������	�  
	� �������� �	����� 

 

 
���. 3. �	����� �
�	 ��!��	� �����	 �������  
���	�
���		 

 
 
 
�	����� ������ ����	�����	� ���
���� ����-

���	� 	� �������� �	����� ��������	�����, ��� ��� 
�������� ����� �����	����: 

• �������� ��������	 ��	 	���������		; 
• ����	������� ����������; 
• �����"	� ����������	��� ���������	 	 ���-

����� ���	����� 	���������	� (��	 ����	���		 �� ��-
��������� ���������� ����); 

• ����� ���������������	� (� ��
��� ����	���		 
� ���	�	�� 4W+K). 

������ ������, �����
� ���#�� ��!��� ���
����� – 
������� ���	�
���	� �����	��������� �������	�. 1� 
���" �����#�" �
��� ��!��	� (�	�
��� 3), �� �-
���� ������, 	������
��	� 4W+K � ������ ���	��-
��� ������. 5����	����� ������� �������: 

• �������� �������	 ��	 	���������		; 
• ����	������� ����������; 
• �����"	� ����������	��� ���������	 	 ���-

����� ���	����� 	���������	� (��	 ����	���		 �� ��-
��������� ���������� ����); 

• �	���� ���������������	�. 
/�� �	��� 	� ����", ��	������" �!�, ��!��	� 

���	" ����������" ����� ������ ��������� ��
� 
��
�� 	 ��������� ���
�	�� �	����, ��������� 
�����-
�������	� ��������	�� �	���� Argos. 

&�	�	���� �������	 ��#�� ��� ����	����� �	�� 
�� ������ �������� �	�� (	�	 ���
��), �	�� �� ������ 
�"�� ����������� ���������	 �� �	������" ������-
��". ���� �� ������ � �����
 ����	���		 
�	�	����-
���� ���
�� �� ������ �������� 
�	�	���� RF Micro 
Devices. 5����	����� ������ ����	���		: 

• ���������� ����	� /+5; 
• �������� ����	���		; 
• �����"	� ����������	��� ���������	. 
8���
��	� ������ ����� ���������� ���
��
� ��-

�	�����	. ?����������� ���	��� ���
��
���� �"�� 
��	����� �� �	�. 4. 

<�������	� �������� ��������� ������ �"��: 
1. H���
�� – ��������	� �	�	��� ������	 � ��-

�� ������������. 

2. TCXO – ������������	������� �������� ��-
�������. 8��	� �����	�� ����
��	� ����������	: ��-
������� ��������������	�, � ���#� �� �������� ���-
�	�	�	������� 
���������� ��� ����������������� 
��	�����	�  � �
�" ������	� �	���� «/�����-
8�����». 

3. MOD – 4$ ���
����� �� ������ ������	�����-
���� �	��������� ������ ���	�������� Analog Devices, 
������ 
���������� �	��������������� �� ����	���-
���
 �����	��
. 8	�������� ������� � �	�� ������ 
4W+ � K45 	 ���	����� ������ � ���	 �������� ���-
�	. 5��	���� ������ 	������
�� �����	�� ������-
�	��� ���
���		 ��� ����	���		 �����" �����	�	-
����� �����	�. 

4. PA – ��
"�������� 
�	�	���� ���	�������� RF 
Micro Devices. /+5 ������� 
�	�	���� ���������� ��-
����� 50-60%. 

5. DC – DC – ��������������� ����������� �����-
#��	� ���	�������� Linear Technology. +����������-
���� �������� � ��#	�� « Step Down Converter». 

6. 9�!
�!���
����
 – ���	�������� �	�� Texas 
Instruments. 1� ������������ ���	� ����	��: �	���-
���������� 16-�	 ��������; ��������������	�.  

7. 0������ (��
����. 
8. ��
	�� – �����	���, 	�������	����� �
��� 

���	��	 ���� � ������ ���	�����	 �����	��� ���-
��
���� Scotchcast – 5 ������		 3$. 

H�	 ���������� 	 �������
	����� ��� ���	�	-
���		 ������� 
��������� – ���	������ ��� ������ 	 
��� ���
"	. /�#��� 	� ���	�	���	� 
�	����� ���-
�������	 ��#���� ����������� #	������� (������
�-
�	��� ����������	 �������	�, � ���#� "������� ��� 
���������	�).  

5�� �������	 
�����������	� �	�����, 	��
������� 
���	�������, � ��������	�� �	���� Argos � ������
 
���
���, �� �������� ��� 	�����	�. '� �	�. 5 ��	-
����� ������ ���
���. 

8������	� ��	" ���
������� � ��������	��	 ����-
����� ���������, ��� ���	������ 
������������ �����-
���	�� ��������� � ��#	�� 	��
���	� �����
�	�����-
��� ���
���. 

 
 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

 	�
 

���. 4. 8��
��
���� �"��� ���	�����	 
 
 

 
���. 5. 8����� ���
��� 
 
 
5����� ���	������ ��� ��	������, � �����" ����-

�	 ������	������� ���	���	���, ��� ���#��	� �� �	-
����	�� ���
" � ������ �.K������ [4] 	 ��� ���#��	� �� 
�������	 � H���� ����. 

<��
����� ���#��	� 
���������	�	 
���"-�	������ 
	 $�&81 �� ������� � ��	��� �������������" ���-
	����	����� ���	������ ��� �	���� Argos [5]. 

 
����
���
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�� ������ ������

 
*���������
��	 
����������� ���-"

 
H�
�(��!�� 0./., ������� #$
 
 
<��������� ������ ��������� �

	����������� �������	����	� "�����
�	�� ��	 	��
���		 �	����� � ���
������. 

W���	�	����	 �	���� �� �������
��������
, ��#�� ��� ���	��� ����

 
( ) ( ) ((

[ ] .T;Tt
fsintfsincts

22
2 0

−∈
+π⋅∆π=

 
��� ( ) ( ) xxsinxsinc = , 0f  – ���
�
�������, f∆  – ��������� ������ �	�
����� �	�����. 

���� �	���� � �������!�� �
��� 
'����	��� [1]. � 	�������� ��
��� (
������	� ����������), ������ ����

������. +�	 �������� 	�������� 

 

 
���. 1 (�, �) 
 
 

���. 2 (�, �)    
 
 

� ����������������

  �

� 	�!-��!��
� (�
�!
���
��� �	�!�
�� �"
���!��� ����
���� 

����������	 1������������� ������� � �����
��� �
"����� �� ��
� ���
�
��	 
�� "������� ��
���. 

$%&' 

�	�
�!	� ������� 
���	��	�	 �������-
���	������ ������ 

��, ��	��	� � ���-
�
��	� �������: 

) ) ,tf.50 ∆+

 

��� (�	�	�������) 
�����, T – ��	����-

������� �	������ 
(����� 	������� ��-
��� �	����� �����-
������ �
��� 	���-

#�����. '� �	�.1 ���������
�	������ '����	��� ��� ��
� ��	����	�).  

'� �	�.2 ����������� 
�	������. 

/�� �	��� 	� ����	���
�	����� ��	��	#��� ������
����� ������ ������ ������
������� 	�������� �������

+�����
�� �	����	�����
�������� (�8). 8	���� �
��
	 ������ ������, ( )fA  	
������������	� 4
��� ��#
�	�����: 

 
( ) ( ) ( )∫ ⋅⋅= ϕ eefAts fi 2

 

   ���. 3 

����������������������
!�	�������� 
"-���	�$��� 

���������� �������� � �
��� 

��� �������� �	������ 
	���������� T 	 2T (������-

����	�
��� ������ ��	" 

� 
���	���	� ��	��������	 
� � ������	��	���� �����. 
�� �����
������ ��	�
 ��-
��	�.  
�� �	���� � ������	��	��� 
�� ����� ����� ����	�
��� 
	 ( )fϕ . 1������
� �������� 

#�� ����	 �������
� ����
 

π dfift2  

 

 



����������	
�
�
 

 

���	� �
��� ����	�
��� ������ �
3). +	�-������ �	����� ������������ ��
���: 

( )( ) ( )
( )

[ ]2;2,max
21

2

TTt
dttsT

tsts −∈=Π
∫−

��� ( )tsmax 2  – ����	������� ������

�	����� �� 	�������� ��������	�, T
������� �������� �	�����. 

$	�	�	���	� �	�-������� �	����� �
���!��	� /+5 �"���" 
�	�	�����
���#� ��� ���!��	� ��������	 �	�
����	 ����� ������ ������ �	�����, ��
������ �	�	�����:  

 

( )
( ) ( )( )∫ ⋅⋅Π πϕ

ϕ
dfeefAminarg iftfi

f

2

 
 
� ��������	������ ��
��� ������ ��#

������ �	������. 5�� ����� 	������
�� �
���	�� ���	�	���		. ?� ������������ �
��	� �����	�� ��	���, 	������
��� ���
���	�	���		 	 �����	�����	� �
��� ��
�������, ����	�	�����	� 	 ���	��		 	�
��� � 	����������	�� ��"��	����, �����	
�	����
� ������	�. `����� ���	�
���� 
���� �� ��!��	� ����� ��� ����������
�� (�.�. «������» 	�	 «������ "�������
������� ��������� ��������� ���	������ 
����� («��������� ���
���	�»). ?�	 ���
���������	�� «�
���		 ��	�����������
��
��� �
���		 �����	 �	�-�������, � 
��#���
 ������
 ��	���	������ �������
«��	�������������	», ������� ��������
�#	���	� �����	���, ��������������� 
���. �� ���� ��� ����!� �	�-������, ��
����� �#	���	�. +���� ����� � 	�����
����" ������	� ��	�������������	 ��
����	�», �.�. ��	������ �������, ���
�
 
 

 

 
 
���. 4 (�, �) 
 

� ������������������

 !�

�8-�	����� (�	�. 
���
��	� ����-

],  

����� �������� 

( )∫− dttsT 21  – 

����"��	�� ��� 
� ��������	��, � 
�����. `����� – 
�	 ������� �	�-

#�� ��� ��!��� 
�����	����	� ��-
���� ���	��	��-
� ��!��	� ����� 

���������������� 
����" �������-
	����	" �	���-
���	� �������, 

��� � �	�� �����-
�»). 8�
����� 

�������" ���-
��	������ � 	�-
��	» – � ������ 
���
������ ���� 

������ ������	� 
��� ����������� 

����� �����-
�� �!� ������-
������	�� ���
-
��	����	��� «��-
����� � «����-

�	���	�». / ��	� �������� ��
��������» (� ����!	����� ��
�
«�
���	�»), � ���
������ ���� �
�����	�». ������ ����
�����
������, ����� ���	����	��� ���
�	����	� �������� 	 �. �. ���
���� �������». '������� �� 
���� �	!� ��	��	�	������� ��!
���	�
� ��	 ����!�� 	 ���#��
��	������� ����� 	 � ��	�����

5�� ��!��	� �����	 �����	
�	���	: 30 =f  $z�, 00.f =∆
���� �	�����	���		 = 16.384 $
���� T). /��	������ ��������
���� �������, ��� �����" �
�
�	���	� – 25. 

+	�-������ �	����� '����	
�	����� 
������ ���
�	�� ����
2.45. +�	���, ���	 �� ��	����
�.�. ����� ( ) 0=ϕ f , �� �	�
�
��� ����� 52. 

4����� ������ �	�����

����!���� �	�-�������� (�

+�	 �����
#��		 �	����� �
�
���� ������������ �	���� (

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) .dyskts

,tntsty
t
∫ τττ=

+=

0
��

 

 
��� !
� – ���	�	��� �������

�	����� 	 !
��, k – ���������
"��� 84. 

��������� �	������� �8-�
�	�-�������� (�������� ��	���
 

 

��������������������
�	�������� «�����	����	� 
���� ��� «�����	���	�» 	 
��������� ����
���� «��-
� �������	� ���#� ����	-
���	�, ��	�������� ����-

� �����	�
���� «������	-
��, ��� ����� �����	�� 

!��	�, �� ��������� ����	 
�� ������������ ��	��� �� 

��� ���������. 
	��� ����
��	�	 ���	-
05  $z�, $ = 0.5 ��, ���-

$z� (8192 ����� �� 	����-
", �.�. �	��� ����� ����-
��� ���	����	���� ���	-

	��� ����� 50.4, ��� �8-
���	� �	�-������� ������ 
��� �����
� �������	�, 

�-������ ������ �	����� 

�� '����	��� 	 �8 � 
�	�. 4). 
� !
��" ����� 	�����-
84): 

��� ����, ( )ty  – ����� 

�, ( )ts��  – �	���� �� �-

�	����� � 
����!���� 
����) (�	�. 5). 



����������	
�
�
 

 

 
���. 5 
 
<�������	� ����	� 84 �� ��!
��
(������� ��	����	�, ����!��	�
 

 
���. 6 (�, �) 
 

 
"����� 
/������	� �������� ������� !	�

���� ������	�� �
��������� ��	�	��
����� � 20 ���).  

���#� �� �	����	����� �	���� 
��������. +�	 ���"�#���		 ������
������������ �	����, �� �"��� 
����	� �����, ��� 
 �	����� '��
���� �����
#��	� ������" �	�����

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ����������������

 "�

 

����� �	���� '����	��� 	 �8  
� �	����/!
� ����� 1): 

������������� �	�-
� �	�-������ (��	-

� ������	��	��� 
���� �	����� ����� 
�� ������ ����� 

���	���, ��� �����-
� � !
��". 
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 #�
 

0����$ ��
������ 
����$���� 
����	
�������  
�
�!�� ����������� ��
����!� ��������  
������ �����;��� ���$� 

 
&��
�
���� ���� �����, �
�������	
��� ��
������ ������� ��	��, �
��
� �� ���������
�
� 
��������� �
������� ��
���
��	 ����������
� ����� ����� ������������ � ����1�� �����
��-
��� ��������� ��������� ��	�� � ����
���� �
�������� ���������� ������. + ����� �������� ���-
������	 ���������� ����
�� ��
��������	 ������������, �����
���	���� ���
�
���� ��1
 
�
������	�, � ��
��� ���
���� ��
��1
��	 ���
��
��	 
����� �
������ � �
���, ��� �� �������, 
��� � �� ��������. %�
��1
��
 �����
���� ���
����� ������ ��
�� ������	
� 
1��� ����� 
����
��.   
 

9�!�
�� �."., �������, ��"
�� *��% #$%&'  
 
 
5� ��������� ������	 �������
 ��������	 <K – 

�	����� ����	��" �	�������� ������ 	 ����	��" 
���������� ���	����� ����	 ��� ��������������" 
����	����� ���	����� ����	 ��!��	 ����������� ���-
�	���		 �������" ������� ��������	 <K – �	������ 
[1]. +�	 ����� �"��� ��������	� �	���� �� �"��� ��-
������ �	���� ����������� ����	����" ������" 
�������������� ��������� �� �"�� ����"��	���� ����-
�� ��������	 �	����� [2]. '� ������ �"��� �� ��������� 
��!	�� ���	� ��������#�� �������: ��� 
����!�-
�	� ���	������ ������" ��������� ��	 ������		 ��-
�	���	������ ������ 	 �������
 
����!��	� ��� ����-
�����������	�. ��� �����, ��� 	����������	� ������	-
�����" ������� ����
���		 �	������ ��	���	� � ���-
���	� ������	�������� ��������	� ��������� �	�����. 

���
�	� �"�� ��������	� ���	���	���" ������� 
[3,4] ��������� ������	�� ���	������ ������" �����-
���� � ������ ��	���, 
����!	�� ���	������ 
���� ��-
������	 �	������. / ���	� �"���� �����	���, � ������-
��	, �"��� ��	���	�� ������� ������������	�, ������� 
���
�	�� !	����� �������������	� � ���������" 
���	���	���" ������" �	���� ���	�����	. 5����� 
�"���, 	������ ������� �"�����"�	������ ��!��	�, 
������	�� �����	�� �"��
 �
����������	����� ��	��-
�	��, ������ "��� 	 ������� ����� ����#	�����" 
������� ("���!�� �
����	����������, ����	� 
������ 
��������	� ���������" 	��
���	� 	 �.�.), �� 	�����-
�����	� ����� �"�� ��������	� ���	���	������ ����-
�� ��	���	�� � 
���	���	� ���	������ 	������
��" 
������" ��������� �� �������� �����. ?�����, ��	-
����� ����� ������ ����	���		 ���	���	������ ����-
�� 	 	������
� 	" � �������� ��������" �������, ���-
����� 
����!��	� ���������������	� 	 ���	������ 
������" ��������� � ��������������" 	 ������	�-
������" 
�������� �������� ���
������. 5���� ���� 
����	� ����" ������� ��� �"�� ��	���	�� ������� 
������������	�. 

�"���� 	� ������ �	�
��		 �������� ��	�� �"���-
��"�	����	" ��!��	�, ���������	" ����	������ ����-
����
 �	������ ��������	" ���������� ���	����� ���-
�	 	 ��������	" �������" �	�������� � ����� ������ 
	�	 "��� � ����!�� ���	������ ���	" 	 ��" #� 
���� – 
���������� ��������� �	�����. '�������#�� �������� 
	 ��� ����, ��� ������	� ���	�	�, "�������	�
��	" 
�����
 ���	���	������ ������, ���	" ��� �
����	����-
�����, ������	� 
����� 	���#��	� 3-�� ������� (IIP3 – 
the third-order intercept point) 	 �.�., ��� �	���� �������-
��� GSM 	 UMTS (WCDMA) �����	����	 ��	����� 
[3]. 

$���� ���������� ��������	 �	������ ���	� 
�-
��� ���	���	������ ������ 	������ 
#� ����� [1].  
� ��������	, !	����� �������������	� ���
�	�� 
�	-
���	� <K-�	����� ����� ������������ ���	� !	����-
������� ����!
���	� <K-
�	�	����� ($|&). +�-
�����	� 	���������	� [3] �������	, ��� ��� ���������� 
GSM 1800 	 UMTS �����#� ����	���		 ����
��	" 
���	" 
����: 

• ����!
���	� 
�	�	���� (LNA – low noise am-
plifier) 

• !	����������� ����	���� 
• ����
�	�
��" ������� �	������ ��� �����-

�	� �	����� �����	" ������� �� �"��� ����	����  
��	���	�� ������� ������������	� 

• �������-�	������� ��������������� (��� ����-
������ GSM 	 UMTS �����#�� ����	���	� ������ 
W�+, �������	������� ����"��	�� �	���	����	� 
�	������). 

<��������� �����#����	 ����	���		 ���������� 
��������	 �	������ ���������� GSM 	 UMTS �� �"�-
�� <K-����	���� ���	���	 �	������	 �� �������-
����" ������������", � ���#� ��	�����	� ��������-
�	����� �"�� ��� �	������		 � ������������ ���	�-
��	������ ������. 
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���.1. ?���� �����#�" ���	����� ���������� ��������	 �	������ ���������� GSM 	 UMTS  
 
 
&�	��;$������ �!������ ���;�
�� ��  
	�
�!�'����� !���������
�� � !������  
/7#//"# �� ������ ��������� � 	
�����!�  
	
����� 	
���
�$������ 
 
� �������� �	����
��	" ��������� ��� ��������-

���� ������� ��������	 �	������ ���������� GSM 	 
UMTS � [3] ������#��� 	����������	� ����������
�-
�	" �	������ H���������� 6-�� ������� ��� ��#���� 	� 
����������. /���
���	� ��#���� 	� ������ ������ 
�	������ �������������� ��
��������� � ������� 
����
�	�
����� ������������ � ��������	�� ����� 
����������	� �"������ 	 �"������ ������	����	�. 
����� ����	���	� �	������		 �	����� ����	���, �� �� 
����������
�� �������		 ��*��	���	� ������� ��	���, 
��� ��� �	���� ����	����	 ������������� � �������" 

���", ��� ��	���	� � 	����������	� ������	�����" 
������" ��������� ��� ����	��" �	������. 

?���� 	������ ������������ ����� �"�� �� ��-
���������" ������������", ������ ��������� ��-
��������� 	������	� �������� ������ ����	�� ���	�-
�� �	���� � 	��������� ������� ����
����	� [5]. 

+������!	� 4'K �������� 	�����	�
���� RC – 
������� �� ?& (������	����� 
�	�	����). 1��������-
�	� ���	������ � 	����������� �	�� ����
�����, � ���-
�	 � ��	� !	���� ��	�������� ������ ���	������ ���-

����	 �������������	. +�	��	� ����� �������� 
���	������	������ �� �	�. 2 	 ������!��	�� (1) �	#�. 

 

 
���.2. +�	��� ����� ���	����� ������������� 	 2�� 

������	 
 
<����
 ������ �����	 ���	����� ��	����� ���-

�
���� ���#��	�: 

1 2 1(1/ )�V V C f R− = = ,                                 (1) 

��� 1V , 2V  – �������� �����#��	� �� �"��� ������	, 

1C  – �������; �f  – ������� ����������	� ������ 1S  

	 2S ; R – ����
���� ���	�	�� ������	����	�. 
5�� ����	�� �"�� 4'K �� �����������" ������-

������" 	 ����	�����	� ��������	� � ����� �"��� �-
�� ������� �"��� � ����� �����	�����	� Agilent ADS, 
������� ��	������ �� �	�. 3. 
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���. 3. 8"��� ���	����� 4'K �� �����������" ������������" 
 
 
� ���
������ �����	�����	� ��� ���
���� WK� 

4'K ��� ��������� GSM, 	�����#����� �� �	�. 4. 
 

 
 
���. 4. WK� 4'K I ������� �� �����������"  
������������"   
 
?�������	� �	����� ��� ����� �"�� ��� ����� 

����
����	� �	����� I ������� ���������� �����  
-6 �H/���., ��� ���
������ ����	������ ��� 	 ����
�� 

��	����� ������	� > -20 �H/���. 8�������������, ��� 
���������	� ����"��	���� ��������	� ��� ������� 
����� ������ ����"��	�� ��	������ �	���� �� ��-
���������" ������������", ���	��� � 4. 

 
&�	��;$������ !��	����������� ����� � !��-

���� �/ � 	
�����!��
� 
����	
������� �
�!�� 
/�� ��� �������� �� �	�. 1 ��� ������������ ��-

������ [3] �������������� 	����������	� �������" 
�	����
��	" ����� ��� ��#���� 	� ����	�������� 	 
���������� ���	����� ����	. ?����� � �������� �����-
�	���������� �	����� � ������������  ��#�� 	�����-
������ �"��
 4�K, ��	������ � ������� [6]. 8"���  
������ �	����
����� 
��������� ��	������ �� �	�. 5.  

$����	�����	� � �	�����" LabView ��� ��������� 
UMTS 	 ������	������� �����	�����	� � �	����� Agi-
lent ADS ��� ��"�����		 EDGE �������� ����
��	� 
���
����� ������	�����	 ���	 (�	�.6 	 7 ���������-
�����). 

  
        ���. 5. 8"��� �	����
����� 
��������� ��� ������������ 
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���. 6. WK� !	������������� ���������� �	�����  
��� �	������� 2.4 zz� ��������� UMTS 

���. 7. WK� !	������������� ���������� �	�����,  
��	������� � ������� [6] ��� �	������� 900 $z�  
��������� GSM 
 

 
 
+� ����� WK� �� �	�.7 ��#�� ���������� ���-

����, ��� �"��� ��	 ���������������� �������		 ��-
������	" �������� �	������ ��#�� ���� ����"��	�� 
�����	�	��� �	������		 �	�����. / ����#	������ 
�������� ������ �"�� ��#�� ��	�	��	��: ����	���	� 
� 	����������� 	�������		, ��� ��������� 
����!	�� 
���	������ ������" ���������; �����#����� ������� 
���������� LC – ����
���, ���������	" ����� �"��� � 
����	��" �	�������" �����	" ������ �� ���� ������-
�	� ���	����" ���������, ���	" ��� ���	��� 	 �.�. 

"�����. &�� ���������" ������	�������" 	 
��������������" ���	���	���" 
�������� ���	��-
��� ����	 ���
� ������#	���� �����
 ������������ � 
��������	�	 �	��������	 ������ 	 � ��������	�	 �	-
���	 �	������ ����	��" ���������� ���	����� ����	, 
�������� ��� ���� ������	�� ���	������ ��������� 
�� �������� ����� 	 ���������������	� ����	����� 
���	����� ����	. 

+�����#�� ���	��� ����	���		 +4 ������������ 
	 4'K/4�K ��� ��������	 �	����� �� �"��� ����	��-
�� ��	���	�� ������� ������������	� ��� ��������-
���� ���	���	������ ������ ��� ���������� GSM 	 
UMTS.  
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<���������� �$��
������  
� 	
�!������ ������$������ �������� 

 
�
����
� �
��� �
��
������ �� �����
 ���
�
��	 �������. #
��� ������� �� �
������
��� ��"�-
��� ����������� ������
��� (���) ����
���� ����
����������� ���������� ���
�����. ��	 
���
�
��	 ������� � !�
�
���� ��	���� �������� ������
��� (�%&) ������	
��	 �
������ �����
-
���� ��"������. #
��� �
��
� �
����1�� ��������
����� 
�����. 

 
9�������� �."., �.�.�., ���
�� ��"
�� ����!�
������� �
����  
+	������ ���������
����� ����
���
�� 
 
��
������ �.�., <������ ��"
�� ����!�
������� �
���� +	������ ���������
����� ����
���
�� 
 
 
 
5�� ��!��	� ������� 	����	�	���		 ��	#��	� 

��*���� 	 	����	�	���		 ����  � �	�����" �"������� 
�����	���	� 	 �	�����������	� ����"��	�� 
�	�-
���� ��	"��	�	����	����	� ����������	 �����	��	� 
	�����#��	� ����������. / ���	� ������������ ����
-
�� ������	 ��	�
����	� ��	���	� ��������� ��	 ����-
��������� ���#��		 �� ��������	�	 ���	�����	. <�-
!	�� ��
 �������
 ��#�� � ������� ���������		 
	�����#��	�, ������� ������	� ������	�-�� ����	�� 
	������
��	� ��*��� �� 	�����#��		 	 ���������	-
������ ��	���	� ��������� �� ���" �
��������" 
	������	�" ���� 	 ��� ���� 
����!	�� ����� �� 
�������	� ��*����.  ?�	� 	� �����#�" ������� ���-
������		 ������� �� ������		 ����
��� �� 	�����-
#��		 [1]. 8
�����
�� ����	��� ����� ������	� 
����
��� �� 	�����#��		: ����	����� �����, ������-
��������, ����� ����" ���	�����", +���	��� – 
/	�!�, $���� – �	������, ���������� [1] 	 ��. '�	-
����� ������ �������� ������	� ����
�� �������� 
�������	� ��	������� ���	�	� � ���	� 	�	 ��-
������	�	 �������	. 5�� ������������� �	����� ����-
����������� g - ��������	 ���	���	 �	����	, �-
��� ������ �
��� ��������������� ����
 <51, �� ��-
���", � ��	����!�� ������	, ������ ������� ��-
������ ������	 	�����#��	�. 

� ������ ������ ������#�� ����� ���������		 �� 
������ ����	��	� �+1, ��������������� g - ������-
��	 ���	���	 �	����	, �� g  <51 	  ������	� 
����
��� �� ����!	" <51, ����
��	� ��� ����� ���-
�	���		 ������!	" ��	��	�����" ������. 

          #
��� ���
�
��	 �������. 5�� ������	� 
����
��� � 	�����#��		 � �������� �������	������ 
�����	 �+1 ������ ������������� ���������� ��
-
������ ����, ��������� ���#� ��
������ ���������� 
����� �� ���	�����	���� ���
��������	 [2,3].  

+
��� �+1 ������������ ������� 	� g  <51. X��	 

l -� <51 ������������ ����� ��
������ ���������� 
���� � ������	��� ������������	����� �
���	�, �� 
��� ��#�� ��������	�� ��� �
������	�	� ��
" ����-
����" ����� $������ �� ���	������	 	 ����	���	 � 
��
�� �������������	 ������	��	 ( )

1
lM , ( )

2
lM  	 

����	���	 ������������ ����"����:  

 

( )
( ) ( )

( ) ( )ll

ll

22
1

21
1

12
1

11
1

l1+
ππ
ππ

= ,  

( )
( ) ( )

( ) ( )ll

ll

22
2

21
2

12
2

11
2

l2 +
ππ
ππ

= , 

gl ∈ .                   (1) 
 
 
 

���. 1. 4�������  
��
������� �	������� 
	�����#��	� 

 
'� �	�. 1 ��	����� �������� ��
������� �	������� 

	�����#��	�. ������� 3ν  ���	�	� �� ��
" ������	" 

���������, �"����	" � ����������� ( ) ( ) ( ){ }, 1 2,l l l
i jΛ = ν ν  

(�	�. 1). 
/��	������ 	�������		 � �������� 3ν  �����	-

������ ��������� ����������	 ( )
,
l

i jΛ  �������	��� ���-
#��	�� �	�� [3] 

( ) ( ) ( )( )3 2 1,l l lI ν ν ν
( ) ( )

( )l
ii

l
ii

l
ii

π
ππ

3

21

log−= , 

��� 3
iiπ , , 1, 2;i j i j= ≠  ������� ����	�  

( )3 1 2 3

2 2
+ + + l

iiπ
×

= ⋅ = . 

5�� ��������� l -�� <51 ���	������ 	�������		 

��#�
 ��������� ( )
4
lν  	 ����	���	 �������	��	 ���-

���	� ��������� ����������	 ( )l
ijΛ  ��#�� �������	�� 

�� ����	�� �: 
 1 2 3→ν ν ν  

1 1

2 2

3 3

4 4

+

α α
α α
α α
α α

′
′

=
′
′

, 

00 0→  
01 0→                              (3) 
10 0→  
11 0→  

  
  



����������	
�
� � �������������������������������������
 

!��
 

��� 1i iα α′ = − , ( )1, 4i = . ������� ����	� � �-

�	������� �� ����
���: 

1 4α α′=
( ) ( )

( )

1 2

3

l l
ii ii

l
ii

π π
π

= ;     2 3α α′= =
( ) ( )

( )

1 2

3

l l
ii ij

l
ij

π π
π

; 

3 2α α′= =
( ) ( )

( )

1 2

3

l l
ij ii

l
ij

π π
π

;       4 1α α′= =
( ) ( )

( )

1 2

3

l l
ij ij

l
ii

π π
π

.                                        (4) 

5�� ��	����	� ���	������ 	�������		 � ������-
��" 	�����#��	� ����"��	�� ����� ������� ����	� 
������������ ����"���� �� ���	������	 	 ����	���	 (1). 
'� �	�. 2 ��	������ 
���������� �����������	� ������-
��� ����	� ������������ ����"���� � g  <51 �� ������ 
����!��� �	��� ������ ������" 	�����#��	�. 

 
���. 2. &���������� �����������	� ������������ ����"���� 
(8 – ����!	� ������; 1 – ����!	� ������) 
 
 

?���	���, ��� ���	������ 	�������		 � �������� 
<51 �
��� �	�	������, ���	 �������� ������� 1ν , 

2ν  	���� ����	 ��	������ � 3ν  [3,4]. 
� ��
��� �������	� �� <51 �������� ��
��� ����-

��	, �� ����	�� ������	 ��	� 	�	 ��� �������" ���-
������ �
�
� 	���� ����� � 3ν  ����	, 	 ���	������ 

	�������		 � �������� 3ν  
���	�	������. 
8����	��� ������	� ��	������� ���	�	� ���	��-

���� 	�������		 � �������� 	�����#��	� � �������, 
����������, �
��� �	 ������ ����� �������� ������ 
����
��. 

`�����	� ������ H  ��	����� ��� ��#���� <51 � 

����� ��	�������� �	�	�������� ���	������ 	�-
������		 	 ���	������ 	�������		, ����� "��� � 
��	� 	� ��������� ����������	 �
��� 	���� ��
�	�  
����	: 

 
4 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 2( , ) ( , )

2
I M M M I M M M

H
ν ν ν ν ν ν= = = + = = =

=

 (5) 
����	�� �	�		 ����
�� �� ����� <51 �
��� ��-

�������� 1 �������. 5�� 8-���������� �+1, ��������-
������� 256 
������	 ������	, ����!��
 <51 �
�
� 
��������������� 128 
������ ������	. +�����
, �����-
�� �����	 ������	 ��#�� ����	�� �� ����!�� <51. 
� ��
��� 	������	� �����������	, ������	� ����� 

���������" �������� ����"��	�� �������	�� ����
� 
�� ����
��	" <51 (7-�, 6-� 	�	 5-�). /���
���� 	��-
���#��	� � ���� ��
��� �
��� ������������ �
��
 ���-
�
��" 	�����#��	� ��������	" <51. $���!	� <51 
(��	 0,5iiπ → ) �
�
� ���������� ��� 	�����#��	� � 
�	�� ��
������� !
��. 

Z�����
��
 �
��
����. +���� ������	� ����
��� 
����"��	�� ����	 �������, ����������
��
� ���-
������
 ��*���
. 5�� ����� �������� �	������ �����-
�	� ������	 [ ]maxmin ;YY , ������ ��#�� ��	�	���� 
��*��� 	 ���� �	������ ��
��	 ������	 ��*���� ��	-
���	������ ������� ������	� ������	 �Y . +�	�����	� 

�	������ ����������
��	" ������	� ��
����������� � 
������� �����	��� ��������	� � ��������� [5]. ?� 
������� �� ��������#��		, ��� 	������� "��� � ��	� 
�	����� 	� ��
������� ������	 ��������. W����	�� 
��"��	� 	 �����!	���� ��� ��
�	� �	����	, ��	�����-
#��	� ��
������� ������	. 

5�� ����	���		 ������� �����	��� �������� ������-
�� �	����� �������� (��������). 5�� ����� ��������	-
������ ����
���� 	�����#��	� 	 	����� �	�����, ����-
���
 ��� �� ��	������ ������	� ������	. 8����	��� 
����
���� 	�����#��	� 	 	�"����� ���
�������, ����-
������ ��	�����#����� ���������� �	����� ������	 
��*����. X��	 ��� ������	 �	����� X  �� 	�"����� 
���
������� 	�����#��		 ���������� 
����	�: 

 

maxmin YXY ≤≤ , (6) 
 

�� ����� �	����� �������� ��������� ������	 ��*���� 
	 ��
 ��	���	������ ������	� ������	 �Y . X��	 
���-
�	� (6) �� ����������, �� �� �������� ��������� ���� 
	 ��
 ��	���	������ ������	�, ����������
���� ����-
�
 ����
. 

� ���
������ ���������		 ����� 	�����#��	� ��� 
�������, 	����	� �������, ��������
� � ������� 
�	������, �����!	������ ������ ��*����, � ��� ������-
�� ������� �����!	������ ������ ����. `���� ��-
������� �	�������� ������	, ��#�� ����	�� �������-
�� ����	��" ��������� �� ����
���� 	�����#��		, 
������ �����!	������ �����	 ������	. 5�� �	��-
�" 	�����#��	�, �� �����" ��*��� 	������� 	���� 
��	��
� �� ������	� �������, �	��� <51 � ������-
��	 ����
���	 	 �	������ ������	� �������	 �
�
� 
��	�	���� ��������� ������	�. 

��$��;���� ������
������. '� �	�. 3� ��	����� 
��	��� ������	� ��*���� �� ����
����
 	�����#�-
�	� (�	�. 3�), ���
������
 �� ����!��
 <51 �+1 
(�	�. 3�). '� ����!�� <51 ����
� ����� 	�
���� 
�������� ������� �� �����, ��������
 ������� ����� 
�����	����	 ��	������ � �����. 5�� ���
���	� ����� 
������� �����
�	���	� ��*���� 	������� (	�
���� ��-
������) ����"��	�� ����� ���������	� ������ �	#�, 
�.�. ����	�� ����
� �� ��������	� ����!	� �����-
���. '� �	�. 3� ��	����� ��	��� ������	� ��*���� 
	������� �� ����
����
 	�����#��	� (�	�. 3�), ���
-
������
 �� ���� �������� (6-7-8). 

 



����������	
�
�
 

 

���. 3. +�	��� ���������		 	�����#��	

/�� �	��� 	� ��	������" ����", �
��	����� ����� ��������� �� ���� <51

<����������� ����� ���������		, 
��	����	� ���	������ 	�������		 � 
���#��	�, ����� � ����	���		 	 ����
��	��	�����" ���
����. 
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+ ���
�
���� ����
��� �
�
���������� ������	 ��b
����, ��� ������, �
��
��	 � 
������ �
�
-
�� ��
���"�������� � ���
�	�� �� ������
��� ����, �����
��������
 ���1
���. 3 �
����, ��-
���� ����
����	
��	 ����	 ��������, �
�b	��	���	 �
������	 �� ���
������ "�����������-
��� � ������	� ������� �&q � ����������� 
�������� � 
������ ���1���
 �
�
��. +�������� 
�������� 
1
��	 ������ ����� �������� ������
��	 	��	
��	 �
�����
����
 "��������
 �� 
�
���
�� ���� ������
����� ����� ��"���������� ����
��� � �� �����
�1�	 �������	 ��������. 
#
����, �������
���	 �� ��������� ������
, ����	�
�� �����	��	 �����.  

 
&."."���'!, 0.<. H����, 
#$%&' 
 
 
?��	� 	� ��#�" ��������� �����	�	���" �	���� 

�������� �����������	 ��*����� �������� �������� 
�������" 	������	� � �������	�
���� �	���	����-
���	����� ������������. '�  ������ ����	�
��" 	� 
�	������ 
�������	� ��
����������� 
�������	� ���-
�	���	 	�����	������	 
����������	 (����	���, 
�������	� �	��� 	�	 
��������� �����������), �	���-
������� (	������	� �������� 	�����#��	� 	 ���	����-
�� ���	�
��" ������ � ���
��
), � ������� ������	-
������� ���	������ ��������	 ��
����������� �����-
�	� «���
!��	�» ����������" �	��� (��������	� 
�	������ «���
!��	�» �� ������	"�� �	�����, �����, 
����	���	� �.�. ��������� ���������" ��������� 	 
�.�.), �� �/& ������#����� ������� «���
!��	�». 8	�-
��� �����	�	������ �������� ��*����� �
���	��	-
�
�� � !	����� �	������� �"���" ���������	�, � 
��������	, ��	 �	���� 
����� �����������	, ������
 
������� ���������� ��������� �������" 	������	� 
�������� ����"�
�����	�����.  

5�������  �������" 	������	�, ����	��� [3,4],  
�
���	��	�
�� ����� ����
��	� �������. 8	���� � 
����	�� �����	�	������ �	����� ����� �������-
�	������� ������������	� ������������ ��������� 
���������������-��������� �	������		. ���"�	� ���-
������������ ������, � ���	���������� ���������		 
����������
��	� �������� ����������� �	����� �!� 
1,5÷2 $z�, 	 ������	��� ��������������� ������ � 
����	������� ���������		 �����������, ��������
 � 
�����	�	���" ���������������" ����-�	���� (+88) 
	���� ����� ��	#��	� ������������	 	 ?8| � ������	 

������" ��������������" ������ [2]. 8��� �	��	� 
��������������� ������ ���#� �����������, ��-
������
 ����������
�� ������� ������������ 	��-
���#��	�, ������#����� ���	� 	������	� �������-
����	 �������	�
����� ��*����. +���� �	������		 
��
����������� 
�������	� ��
��	�������� ���
��
� 
� �������" ������ ��������	, ��� ����	��, 16×16 �	�-

����� ��� 
���	���	� ?8| 	 �	���	���	� ���
����" 
�������� �� 
������������
 ��	 ��������� ������	� 
������ �
����	��������	. +��
����� ����	� �	���-
�" 	�������	���" �������� �����#	������ ����� 
� ���	���� 10-20 ������. ���� 	������� ��	������ 	� 
�������	���" ������#��	�. $��� 	������� ���-
���	 ����������
�� ������������� ���	�	�� �������-
�	� ��#�������� �������	, ����!	� ��	����� � ���-
�
��
 ��*�����, ������ ���������� ����	� ���-
����� ������ (������ ��	#��	�),  	 ������	� �� 
������	 ����	� �����#����� �����������������	 
��	������. X�	�	��� ������	� ���
�� ���
������ � 
���
������ ����	� ����������
�� �	������ «���
!�-
�	�» � ����������
��	" 	� �����" 	�"������ 	�����-
#��	�. 1� ��	���	�, ��	��������� �!�, ��#�� ����-
�
�	������ ���������	 �������������� ������. 

– ������� 
�������	� � �������" ����� ����������
-
�� � ��������� ������	 sinc – �������� +WK� (���-
������������� WK�), ��� ��	���	� � ��������������	 
�
����	��������	 
��������� � ���	�	����	 �� 
����" 
�������� ��*����. 

– �	���� ������� ���
���	� 	�������	���" �����-
��� 	 ���������� �� ���	�	�� ��	����� �������������� 
� �����#����	 «����
��� ���	» 	 ����	������	� 	�-
��#��	� �
��	�����	���		 ��	 ���	�		 
������� �� 
	�����#��		 � ���	��	����	 ���������� ��������.  

<�������	� ���� ����� ������		 ���
!��	�, � 
������� 
���� 	 
������� ����	��� 	�	 ��������� 
�����	������ �!� ���������	. �� ��
��	�������� 
������	 ��������	 ������		 ��������� �	������		 	 
����	�����	� 	�������	���" �������� ���
� ��� 
��*��	���. � �������" ��#���� 	� ������ ��������	 
16×16 �	������ ����	�
���� ���� 	�������	���" 
�������� 	� �������� ��� �������� �� �	�. 1�. 	 ����� 
������ �����������" �������� ���������� ��� ���-
����	�
���� �������. ��	���	�� ���
������ ��� 
�������� ����	������ �������	���������� �	���� 	 
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����������� ��������������� 'K ����������	�. +�	 
����"��	����	 ��#�� ��� ���!��� �����!����� 
����������� ������ � ��� ���� �������	�� ��������� � 

���	���������� 	 ����	������� ���������		 �� ����-
�	�
 ������� ����� ������	������� ����	 ����������-
�" �������� (�	�. 1,�). 

 
 

���. 1. +��	�	��	�����	� 	�������	���" �������� � ������������ ����� 
 
 
 
�K – ���������������� �	������	� �������	������ 

������ ����� ��������� � �������"  �������� ����	-
�����	� 	�������	���" ��������, �� ���� ���� 
���������������� 	��
������ "�������	��	�	 (+1�).  
8����
�	�
�� ��	���		 ����� �
���		 	��
������ 
"�������	��	�	 – 1) ���������	� �	�	������� ����	-
�
� �������������� �������� � ������ �����#	���	� 	 
2) ����	������� �����
��������� +1� � �������� ��-
����	. &������� ��	���	�� � ����������� ������	 

������������ +1� �	�� ��������	�, ��	������� 
���#��	�� (1) � �������� 	 (2) � ������������ �����-
��". 

( ) 1 ,   0
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0,  0 
p p p

x y z
K x y a b

z

⎧ ⎛ ⎞
− + ≥⎪ ⎜ ⎟⎜ ⎟= ⎨ ⎝ ⎠

⎪ <⎩
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ω ω
ω ω π

ω ω

+
=

+
 (2) 

+���� ������� �������� ������� (+WK�) 	���� 
����	������ 
������ (-0,059) 	 ���#�� ��� �������-
�	�����, ����	���, � ������� �	�	���	������� ���-
������� +1� � ���	������	 ����������	 ���� 	 
�	������. �	�	���	������ �
���	� 	 �� ������ ��	�-
������ ���#��	��	 (3 	 4). ���#��	� (2) 	 (4) ���
-
��� � 	����������	�� �����	�	, ������#����� � [1]. 
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(4) 

'� �	�. 2 ����������� ����	������� ��������	-
����� �
���		. 

� ���
������ ���	�	���		 ���
��� ����
��	� ��-
������: ac/ap = bc/bp =  1,3; kc = 0,19. +�	 ���� 
������ 
������" ����	�
��� +WK� �� ����!��� 0,015.  

'� �	�. 3 ������� ����������� "�������	��	�	 	 
���	� �	� +1� ��	 ��������	������ ������ �����-
���. 1� �	�. 3� ��#�� �	����, ��� ������#����� ��
�-
�	�������� ��������� 
������������ ����*������� 
��������	�� � ���������
 �	����
. +���� �
��	����-
�	� ����!���" � ����������		 � +1� ������	� ���-
������ ��
����������� ��������� ���������, � ���
��-
���� ���
������ ����	�� 	�������	���" ��������.    

 

�) �) 
 

�) �) 
 
���. 2. z���	�	 �
���	� ��������	�� � �������� (�) 	 ������������ (�) �������" 	 �	�	���� � �������� (�) 	 ������������ (�) 
�������" 
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�) �) �) 
���. 3. 1�������	���� ������: �) – �����	�� �����	� ����	��������� ������� 1 – �������	������ �
���		, 
2 – ���	�	�	��������� ����������, 3 – ���
���	�
���� �
���		 (+WK�); �) – ?��	� �	� +1�;  
�) – +WK� ����	�����	� ����������� ������� 

 
 
/����� ��������	� ��������
 � ��#�������� ��-

����	. ������ ��#�������� �������	 ������������� 
��	���	�� �������
� ������. +�	 ���
����		 �	������ 
���
!��	� � ��
 ������ ���	������� ����	�� 	����-
���	���" ��������, �����	�������� ��	����� �-
!� ��������. W��������� ���	�	�� �������	 ������	� 
������� 	 ���
��� ����	� 	�������	���" �������� 
�������� ����	��� �	������ ���
!��	�. ?�������	� 
������� ��
����������� ����� 	�������� �� ������-
��
������
 �����
 � �������" 0,5 ÷ 10 �. 	������� ���-
���	. 

� ���������		 «�	������ ��������	 �����	�	��-
�" �	������» '1K $�&81 ����������� ����������� 
������ ������#������ ������. +�	 �������		 ���
��-
����� �� ����� � 	������� �������, ��	����� � 
������ �����, ���
������ ����!��, � ������� � 2,3 
����, ���	������ �!	��� ��	 �	���� ?8| �"������ 
�	����� (14 �H). 
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+ �����	�

 �
�	 ����
�� �
�
���������� ($+) ������	 ��b
���� 1���� �����������	 ��	 
1
��	 
������ ����� ��������� ���� � ���������. �����
 ����
��, � ���������, ������� ���
�	���	 � 
����
 ��b
����, �� ������
 ����
��	 ������������,  � ����
��� � ���������� ������������� 
�
��������
���� ���
���� �  ��	 �����������. 

 
9�
�$�� 0.0. <��(��!�� 7.H., 
#$%&' 
 
 
?���������	 �����	�	������  �	����� 	�����#��	� 

������� � ����
����: 
1. ���� �	���� ���"�����  (�����-����� 	�����-

#��	�) 	�	 �����"����� (������� 	�����#��	�); 
2. <���������� ���� �����������	� 	�����#�-

�	� �� ��������� � ��� ����������� ������������ (	��-
���#��	� ������������ ��������� �	����	������); 

3. 1�����#��	� ������ ������������ � �������� 
	�������� – ��� �����	���� ������	 �����, ���������-
����� 	������ ����	�	�� � 	����������		 ���������-
�" ������, 	��	��" 	 �� ���������" 	��������", � 
�������" ���������	� 	����������	 ��������	 � ����-
�" ����" 	 �.�. 

� �����	���		 ��������� 	�����#��	� � �������� 
���������� �� ��, ���� �� ��	����� ������� ���	���� 
��	�
�!��� �������� ������#������ 	�����#��	�, 
�������	����� �� �����#����	 ��� ����"	 	 ��������-
�	 "�������	��	� ����
�����	� � �������� ������ (�� 
�	�������� �� �����	����). � �	�����" �	����������� 
��� ��� ��#�� �� ����	���, ������	����	��� �� ���	-
����, � ����	#��	� "�������	��	� �	�����, ����"��	-
�" ��� ���	�	���		 ��������	 �	�����. 

+�	 ��������� �	���	�����#��	� ����"��	�� 
�	-
����� ����
��	� �������� �	�����: 

1. +������� ����������������� �����������	� 
(����	���, ����������� ������, �������	������ ����-
�	� 	 �.�.);  

2. +������� 
��������� �����������	� (����	-
���, �������, �������������, �����������); 

3. +������� ���	���� ����	��	������ ����	 ��-
��������	" ������������ �	����� (����	���, ��#-
��������, �� ����������, ��������	�, ���	���� �����-
���	� �	������ ��������	); 

4. +������� 	������	� 	�����#��	� �� ������	 
(����	���, �������� ������	�, 	����	������� ������-
	������	� 	 �.�.). 

� ����� ��
��� ��	 ����	�� �	���	�����#��	� �
-
�����
�� ����
��	� ����: 

1. ?����
#��	� ��*���� � ������� ���������-
�
��	" ���������� ���	�����	 (������������ �
��� 
�����#	���	� 	������	� ������	 ������" 
������� 
	�����#��	�) 	�	 ����#��	� (��	�� ��������� ��	#�-
�	� � ���� ��������	�); 

2. 8��������	� – �� ���� ����� ���	�"��	� ��
�-
�	�����	� 
������� 	�	 ���������� 	�����#��	�, ��	-
�����#��	" �����
 	 ���
 #� ��*���
, � ������� 
(	�	 ����, �� ����. blob) �	�. 1. � ����� ��
��� ��-
������ �������� ���
� ��� �����������	 	, � �� 
#� �����, ��	�����#��� �����
 ��*���
. +�	 ���� ��� 
��
��	�����	� 	������
���� ����	��� ��	����	, ��-
�	� ��� ��	�����#����� ����� ���������� ������	 
	�����#��	�, ��	#��	� � ����� ���������		, � ��	��-
����� ��������� 	 ���
 ������� ��	����	. 1�����-
�
��� ��	����	 ���	��� �� �	�� ���	" ��*����� 	 "�-
������� ��	#��	�, ������� ��	 ���
� �����!���. � 
�������!�� �������� ������ �������� 	�����#��	� 	 
��������, "�������	�
��	� ��� ��	#��	�, 	������
-
���� ��� ����	��; 

3. /����	�	���	� – ����� 	 �������� ���
���-
���� �������� (�	�. 1 ������) ���
� 	������������� ��� 
��!��	� �����	 �����	�	���		 �����
#������ ��*��-
��. �� ���� �������	� �����
#������ ��*���� � ���
 
	�	 	���
 �����
 ��*�����. '���	���, ����� ��*��� 
�����
#�� — ������� 	�	 ������!	��. ��� � �������-
!�� ��
��� ������!��	� ���� 	 !	�	� �������� 
��#�� ��
#	�� ��	������ ��	���	� ��!��	� � ���, ��� 
���: ������� 	�	 ������!	��. ���	� �������, �� ���� 
����� ��#�� ������� �����	��� � ��� 	�	 	��� ��
��� 
��*�����; 

4. ?����#	���	� – ������	� ������������� 
�������� 	 ������ ���������� ��� ��	#��	� ��������� 
�����	�� �����#	���	� ��������		 ��	#��	� 	 ����-
�
 �� ����������. ��� �������� ���#�� 	 ��#�� ��	 
���	�		 ��������	" ��*����� � ���� ����	� ��������-
�, ����� ��������		 ��	#��	� ����	��" ��*����� 
���
� ������������, � ���	 	�����#��	� ������-
������; 

5. W���	� �������	� – �� ������ ����" � ����-
�	�	���		 ��*���� 	 ������ ���������� ��� ��	#��	�, 
� ���#� �����	�������� ����#��	� �������� �� ������ 
(��� ����������
�� � ������������ ������	 ����#��	� 
��*���� � �������	�
���� ����) ��#�� �����	�� ���-
�	� «�������	�» ��*����. 5�� ����� ���	����	��� ����-
���	� ���
����" ���������� ��	#��	� 	 ����#��	� 
��*���� � ���	����� 	�������	��. '���	���, � �����-
!���" ���������	�" ��	#��	� � ������������ ����	 
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�������	�
���� ��� 	�	 � ���������" ��� ��	#�-
�	� �����" ���� ���; 

6. +�	���	� ��!��	� – ��� ���
�����, �� ������ 
����	�� �������	� ��	�	������ ��!��	� � �����
 ����, 
����� 	� 
���	���!	"�� �!� ������	� 	���� �����. � 
����
� �������, �����	��	�������� 	�	 ��������-
������ 
����
. 1, ��������������, ���	� ������	� �� 
	��	���		 (��������	�) ��������� ����"��	�� ����-
��	���� ��� ��	���	� �������������� ��!��	� � "�-
������� ������	� 	 � ����	�����		 �� ��	 ������	�. 

7. 1��	���	� – �� ������ ��	������ ��!��	� 
��
����������� 	��	���	� �� �	���	�����#��		, ��-

��"��	��� ��� �	�
��	���		 �����
#���" ������	� 
��� ��	������	� ��	���	� ��������� 	 ��	���	� ��-
!��	� ����������	 �	���� ��-��������	�. �	�
���-
��� 	��	���	� ��#�� �������#������ (��	 ����"��	-
����	) 	 ��
�����, � ��
��� ����	�, ����
��	" ���-
��������� �����		 ���������. 

'������� 	� �����������" ������ �	�������	�� 
���
� ���
���������, ����	���, �����	�	���	� ����-
�
#���" ��*�����. ��� ���	�	� �� �����#������ 	�-
�����
����� �����	��� 	 ��������	� � �	����� �� �-
�����	� ��" 	�	 	�" ������	�. 

 
 

 
 
���. 1.  <��
����� ���������		 	�����#��	� 
 
/�� ����	��, ����	�	�
���� �	���	�����#��	� 

��#�� 
������ ������	�� �� ��� ������� ���������-
�	�: 

1. 4��, 	�	 ����	� ����, ������	��� ����� ��-
����	#��, ����	����	�; 

2. ?�*���, 	�	 ������	� ����, ������ �������� 
	�������	���, �	���	����	�.  

W���	� ����	����	" 	�����#��	� ��#�� ���	�����	 
�� �����
 ����
 	�����#��	�. '���	���, 	����	�	��-
�	� �������� �� ���
#��� �������� ����� 	�	 ��	 ��-
�����	���		 ����	�� ������� ����	 ���������� �����-
����� 	 �������	�� ���	������ �������" ��*����� � 

�������� ���	������ �������" ������, ������ �����, 
���� 	 ���
��
�� ������������ �� �	�. 1. `���� ��!���-
�� ������ �����
#��	� 	������� ��*����, � 
����� ��-
�	����� 	�������		 � ��� 	 ��� "��������" ���	�	� 
�� �������� 	�����#��	�. <������������ ������ �����-
����� #����� �����	���� ��	���� 	�����#��	� ������ 
����������� ������ ��*�����. ?����
#��	� "�������-
��� ����������	 	������� ��*���� ��#�� ��	��������-
������ � ������������ ������������ � ���	�		 	��-
���#��	� ������ ��*����. +�����
 ��#�� ����"��	�� � 
������ ��� ����������. 

 

 
 
���. 2. 4������� ������� ����	 �������� � �����: 
1 – ��	����	�, 2 – �������������� �������	���� ����
���	�, 3 – ������������� �������	���� ����
���	�, 4 – ��� 

�������	���� ����
���	�, 5 – ���	���	���� ����
���	�, 6 – �����	���� ����
���	�, 7 – ����!�� �	����	�, 8 – �����	� 
�	����	�, 9 – ���� �	����	�, 10 – �����	�, 11 – �������	� (������� �����	��	) 
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+�	 ����	�� �	���	������� 	�����#
	�������� ��
��� ��#�� ����	��, ��
�������� �����, ����!����
��	� ����
��� ��*���� �	�. 1. '���	���, ��	 �
����� 	 �	����	�����, � �������� ���
���
��� �������, �� ����� ��������
��������� ����"��	�� ���. '� �� ���
�� ����	������ ���#���. � �������� �	�
��� ������ ��������. 1������	� ������
��#�� 	���� ����� �� ������������ ��

��-����", �� �����#��	� ������
1������	� ���� � ���� ��
��� ���
�
	������	�� ����#��	� ����	��" ����
���� ��� ���������	�� �����������"
��	���, �������	��	 ������ �������� �
�	�� �� �����"����	 ��� 	�	 �������

��-����", �� ��	�	���, ��������
���������� 	�����#��	� ���� �� ���� 	
�������	. 1������	� �����������	 �
�	���� ��	���: 

1. $������� �
����� 	������	
��	���;  

2. 8����	������ ����� 	�����
��� ��	���, ����	���, ������#	���	�
�	; 

3. <���	� 	������	� 	��
�������
��	 (�������	�-�������	� �������	�
���);  

4. H���� 	������	� 	��
�������
��	, � ��	���
, �������� �����	 �����#
!	�;  

5. `�����#	���	� 	�����	��� ����
�	�� ��	#
�	�	�� ��*�����	, �. �. ����

6. +�������#��	� ����� �� ����	�
���	" ��� ����, ������ ������!	� 	 �. �.

1������	� �����������	, ���������
��� �� �������� �	���	�����#��	�, �
���#� 	 � 	������	� ��
�	" �������
��� ����	��� ������ ��#�� ���	�"��
����!��	� «�	����/!
�» 	�	 ����"�� �
���#��	� � �����-�����
 � �����	�	
�	�� «����-����». 

����, ��� ��	��	� ��	" �������� �� 
���� 	�����#��	� �
��� ����	��� ��

 

 
���. 3. ������	� ������������" �����

� ������������������

!%�

#��	�, ��*��� � 
�	��� 	� ������-
�, � �������  �� 
�*���� �������-
�� 	������
���� 
� ��	 �����#� 
���	�� ��� ���-
�
��		  ��� �
-

��� 	�����#��	� 
�	�	���. 
� 	�����#��	�. 

� ��� ����� 
������ ��*����� 
" ��������, ��-
�� ����
, �����-
������ ������. 
� � 	������	�� 
	������	� ����-

���
� ��� ���-

	� ������������ 

��	� ���������-
 ������ ������-

��� ���������-
� ������� 	 
�-

��� ���������-
#����� ������-

����	� ���	�	-
��;  
��" ���������, 

  
������� ��	��-
�#�� ��	���	�� 

����. '���	���, 
�	�� 	������	� 
�� �������� 	��-
���" ������" 

"������� ����-
�� �	���	�����-

#��	�, ���
����" � ������
������������". � ������ ��

������������ �����������	 �
��. 1 ��������, ������ ��
�
����� ��	 ������ ��������� �
������� �����������	 �
�
� 

�-�����	", �������� ����
� 	������	�� �����������	 �

1. 1������	�� ������"
���� ����������	 �������	, 
�
���;  

2. '��	�	�� � ����
"� �
����	���, ���, ��	; 

3. 1, �������, ��� ��	��	
���. ���	", ��� ����������
� ��-��������	� 	 ����"	 �

'���	���, ��������	� �	�
�
���������" ���	�����	���
������� �����������
� ������
	������
�� ����	� �	������ 
#��		.  

8�	����	� ������ �����
������� ������. 

L�� 1 — "�������� 	
�
����
���� $��!� 

'� ���
������ � �	�������
���� ������	, ��������#	���
�
� �����	�
. 8���	 �	" �
� ��
�	�	 ���������	 	�����#
����
� ���
��
�
, ����	���, 
�	 	�	 ����	���	 �� �������	

L�� 2 — �	
�������� ��	
/�#��� 	� ���, �������

����	�	�
���� �� ������� ��
	� ����������" !�������, 
�	��� ������" ������. � !�
�������� �����	�, �� ���

	 ����, ��������	� ������	��
�����#� 	 �. �. ?�����	, �� ��
	� �����#�" �	���, 	����
����������	�. '� ������ ����
������	� !	�	� 	 ���� ��
�������� 	 �������, � ���#� ��
�	������ ���	�		 �	������ ���

���� ��������� ����� 

��������������������
��	�" 	�	 �� �����" 


��� ��	��	� 	������	� 
��#�� ��� ������	����-
��� ����	�� �
��� 	���� 
�� 
�	��. ��� �������	� 
������ �
���������	. 
� ���
� ��� ��
������-
���� ��������	�: 
" 
����	�, � ����
� ���-

���	�	 ��� ����, ��#��, 

����	��" �	�������	�, 

	� !
��� ����	���� ��	-
 !
� ��������� �	���-

����	���� ��	���. 
����
 �����������	� ��-
" ������ ����������" 
�	�� «�{�18», ������� 
�� ���
������� 	�����-

��	�� ���	�"��	� � ��-

��	��������� �������� 

�� ����� <	�. 3 �����-
���� �����#��	� �����-
���
� ��������� 
�����	 
#��	�, 	����	�	 ���
-
���	������	 ��!����-

	��". 
	� ����
���� $��!� 
" �� �����
��� !���, 
�������	� � ���	�-�	�� 

�����#��	" ��	���	� 
������ 
����� ������ 


��
��, ����� �	������ 
����" �����, �������	� 
��"����	� �	 ��� ��	� 

������� 	� �������!��� 
�� ������������ ����� 
������� �����	�, 
�� 

����#�� 	��	�; 
������-
�	�����	������ �����. 

 



����������	
�
�
 

 

���. 4. ?��������	� �	�� ��������� �
 

 
L�� 3 — ���	�$������� ������
8���
��	� ������ �������� ����

�" �	������. +�	 ���� 
�	�����
���������� ��#�� ������ 
	� �	��	��������� ������: �� ���	
��"��	���� ������ �	��, �� ��
�	"
����� �
��. 5�� ��#���� �����
��	������� �����	�	��� ���������

 

���. 5. <����������	� �	������  
 
L�� 4 — /�
��
������ 
�$��;�
����
� 
+�	 ������ � �	��������	 ���

���	��� �� ��#��� �����, ������ �
�
����� ����	�
���� ������ ����� ��
	�����#��	�, �������	"�� � ���
'� ����	 ������ ���	�����	���� �
���������� �����	, �� ��
�	" ����
�����	�
 ��	� 	�	 ���� �� ������
��	� 	�	 ��������� �	������. ?�*�
��� � �������" ������ ��������� �
��������	 	 ����� ��	� ���������
����� ��� ������ �������	��, � ���
�������	� ��� ��	#��	�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ����������������

!��

 
�����  

��� 
��������	� ������-
���, ��� �� ��#��� 

������ �	���� 
	" ���	�	�" ���
� 
" — ������ ������-
��������� �	����� 
����	. 

 

��
�'����  

���������	� ���	�-
������������ ��-
���������� ����	�� 
����
 �������	��. 
���� ��� ��������� 
��!	� �� ������
� 
�	�	 «����������» 
��	���	� ���
����-
����	�� �������� 
�� ����������� 
�#� �������	�� ��-

/�� �	��� 	� 	���#����
���
��
� �	����� 	�����#
�����, �
��������� 	�����
�� ����	���		 ������ �	��
���	����� �������
� 	 �
+�����
 �� �������!�	� �
�������	����	" ��!��	� 
�����,  ��	����� ������ 	
����� ����	���� ������
�������	� ���. ������� �
�����������	� 	  	����	�	
�	� ��������������, �	����
� �	�����������	� ��*��
����� 	 �.�.). ?������	�� �
�	���	� 	" � ��	�
� �	���
�	 ��#�
 ��	�	 ����	����
	����, 
���	�	�� ���������
�		. � �� #� ����� ���#��
�� �����!���������	� "���
����	����, ������ ��	���
����� ������ ����� ��
�������������� �	���� �
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����������������������
��� �!�, � ���	�	����	 �� 

#��	�, ��	 �� �������� ��*-
���� ���	������ 	 ����	�	-

������	��, �, �������������,  
������������ ���������	�. 
���� ��	 ���������� �	����, 
!	������ ��
�� ����	��" 
�����	������ ����	��	�	��-
���	 �	���	�������		 (��-
�������	������ ����������, 
	���	� �	�, �������� ��	#�-
� �������� ����
��, �	���-
����, �	���� �"��� ���	-
��	 ���� �����#����� ��*�-
��
, �����	��  ����� ����-
���	, ��� ��#��, � �������� 
����� �������� 	����	�	��-
� ��� ������#��� ������ 	 
�����	��	� ��" 	� �������" 
��� �
��������� ��	#��� � 
������� �
���	��	�����	� 

�	�����������. 

! &.". "��;!�� 0.". '�������-
������ �	���	�������	������ 
	� 	 ����� (����	����� �-


��������� �������� 	������-
 �	������ 	�����#��	� � �	�-
�������� �	�������		 �� ��	�-

$.: 1������	����, 2007. 
�����!�� ".". �����#����	 ��-
	���	�����#��	� // H51, �5, 

rticles/detail.php?ID=40060 
id=495&L=3%253Futm_source%
D%250Aress   
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����������� ���!��
����� !���
������  
���������
����� �� <[07%0�[^ MPEG-4 
 

*���������
��	 ������� �����	 ���
���"������ MPEG-4. ���
�
�� ��������	 
�������	 ��-
�
�, �����
��������	 ���������
���� ��������. *������
�� ����� �������� ����
������ 
����
��	, ���
�
�� ����
 �
�������� ��������
��� ��������� "��������	 �
���� ����
��	 
���������� � �
����
� ������ �� �����
��	. 
 

"���'! &."., <���
��� 0.&., �������� �.�., 
#$%&' 
 
 
+������	� DVD-���	���������, �	������� ��
�-

�	������ �����	���	�, ���" �	����" ����� 	 «���-
�����» – ��� ��� ��� � �������#�� ��� ����	�	� ��-
���	���� �#��	� 	 ��������	 �	���. ����, �����
� 
�������
�� �������� �#��	� – ���!��	� ������	 
�#��	� �	���, 	�	 ���!��	� �������� ��	 ��� #� ���-
���	 �#��	�. '���	���, �������� MPEG-4 AVC/H.264 
�� ��	��� � ����� 2003 �. 	 ���������� � ����� 
���-
	�� ������� �#��	� �	��� �� �������	� � MPEG-4 
(1998 �.). 

<�������	� �����	�� ���	�����	� �	�������" �� 
��������
 MPEG-4. ?����	��� � ����-�"��� �	�����-
���� (�	�.1). � �"��� ��#�� ����	�� ��� ������" 
�
�	 ���"�#���	� �	�����: ���	�����	� 	 ��������
�-
�	�.  

 
���.1. H���-�"��� �	��������� �� ��������
 MPEG-4 
 
+���� ���	�����	� �����	� � ����
����: 
'� �"�� ������ ����
���� �"����� ���� Fn. ���
-

�	� �"����� ���� �����	������ �� ������� ������ 
(���� �����	 ��	#��	�), � �������� �������� ��#�� 
��� ���� �����
�	� �����	������� ����. '������-
�� �����
�	" �����	������" ������ "������� � 
����� `& – �����	������ 
���������. 4
���	� ����-
�	 ��	#��	� ��"��	� �� �������� ����� ���������, 
��	����� ��"�#	� �� ������� ��������� ���
���� 
�����, 	 ������	� ���
���� ���������� �����	������ 

���������� �� �������� ����� �	��	�
���� � �	�� 
������� ��	#��	�. 

`���� �
���	� ���������		 ��	#��	� ����	� ����-
������� < �� ������ ���������� ������� ��	#��	� 	 
��������� �����, ������� 	� `&. 5���� ����-������� < 
��	������ 	� ���
���� �����. 1" �������� D �����-
���� ��������� ������.  

?�������� ���� �������� ��������
���� � ����-
��� �	��������� ���	�
����� ������������	�, ����� 
��#�� ���� �����
����. `���� ��� �����	�	����� 
������������	� ������ ���	����	��� ����
��������-
�	� 	 ���
�����, ������ � ��������	 ��	#��	�, ����
-
����	�	 � �"��� ����� �����	 ��	#��	�, ���	�
���� 
������	��� �������. 5���� �	���� ����
���� �� �"�� 
�
������� �����	������� 
���������, ������� ����	-
���� ����� �	�������". /���� �������� �����	���, 
�.�.  �
������ 
��������� ���
�	�
�� ����� ����": � 
���	�	����	 �� ���	�	� �	������ ������ 
�������� 
���	������� 
������ ���������	� (����	 ���������	� 
	 �����������	�). '� �"��� �
������� 
��������� 
���
���� �#��� �	���� �����. 

������ �������� � �����
 ��������
��		 ����".  
/ ��#���
 ������������
 ���������
 ��	�������� 
�����������	� 	 �������� ���	�
���� ������������	�. 
/���-������� < (���� � �������	������� ��	#��	��) 
����������� � ���
����� ��������� ������ D’, � 
���
������ ���
���� ��������
	������� ���� Fn’. 
+��
����� ��������
	������� ���� ���	������� � 
�����	������ 
���������. ��� ��� ������� ��������-
�	� �������� �������	��, �� ����	� 	���#��	�, 	 
��������
	������� ���� Fn’ �� ��������� � ���
�	�.  

<�������
��	� �
#�� ��� ����, ���� � ������ 	�-
����������� ����� ����� #� ������� ����, ��� 	 � 
��������, � ���� ��
��� � �������� �� �
��� ������ 
�!	��� �� 	�����#��	� � 	�����#��	�. 

?�*�� ������������ 	�������		 �	���� ��	#���-
��, ��������� ���
, ��� ���	�
���� �� ��#�� ���� 
���� �	��������������������	, � �������� ��#�
 ���-
���	. �����	� �����-������� ����	������ ����!� ����-
�		 ����� �	��������������������	, ��� "���!� �	��� 
�� �	�. 2. 

 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

"��
 

 
 
���.2. /��� �	��������������������	 	 	" �������� 
 
 
'� �	�. 2 ���������� ���� ���� ����������
�� 

�
���� ��������� �	������, � ����� ���	� 	�	 ����� 
����� ������� ������ ����� ����������
�� ����#	-
������ 	�	 ���	�������� ���������. /��������	� 
��	#��	� ��������� ��� ����!� 
����!	�� �����	� 
�����-�������.  

5�	#
�	��� ��*��� �� �	�������� ����� ����
�� 
������ ����� ����	� ������ �	������ 16 " 16, ������
 
����� ������	��� ��#�� ��� 	����������	� ����-
����" �������� ������ ��� �����	 	 ���������		 
��	#��	�.  

� �������" ��
���" �
�!	� ������� ���������		 
��	#��	� ��#�� ������	�� �� ������ 	�������	�����-
�" (�����#
����") ����#��	� ������� �� �����-
��� �����. +���	�������� ������ 	 ���������	� ��	-
#��	� 	������
�� ��	 ��	��� �����#
����� �	�����-
�� ���	�		 �����
 � ����	 ���	�	��	. /���� 	��� 
���	�	�, ������� �������	� ��	�
�!�� ��������	� 
����������� (�.�. �	�	�	�	�
�� �����	� �������) �� 
������ ���" 	 �����" ������	� ���	�	� ��� ������-
�� �������	��������� ��	#��	�. 

<	�
��� 3 	������	�
�� �����
 ��	#��	� � ���-
������	�������� ���������. '� ������ ����		 	����� 
�
�!�� ��������	� ���
���� ���������� �� �����	�-
������ ��!���� ������� (��
�	). `���� ����� ������ 
��	�� �� ���	�	�� ���
�	������ ����
 ����� ������-
��� ���	�		 (�������) � ����" 
�
�!��	� ��������	�, 
�  �����, ���	 ����"��	��, �����!��� ��	�� � !���� � 
�������� �	����� (���
�����	�	) ��� ��"�#���	� ��� 
�
�!��� ��������	�. +���� �������� ��	���	� 	� ��-
�
���� ����� 	�	 ���������� ���  ��	�
�!��� ������-
��, ������	� (������ ���������		 ��	#��	�) �������� 
��#�� ��� ������ ����, �����	��� 	�	 ��������� 
�	������. 

 

 
���.3. K��������	�������� 	���������	� 
 

� ����� ��
��� ����� «������» 	���������	� ���� 
�
�!	� "�������	��	�	 ���������		 ��	#��	� (� 
����!�� ���������), �� ��	 �
���������� 
���	���		 
��*���  ��	����	�. +�	�� ���"����	" ������ 4 " 4 � 
	���������	�� �� ���������	������ �������� ����� 
���#��� ������� �� �������	� � 	����������	�� ���-
��� 16 " 16 ��� 	���������		. +��	�� �
����������� 
���������	� ���#����	 ��	����	� ��	"��	��� ���-
�	�� �� ���	�����	� ����!��� �	��� �������� ��	#�-
�	� ��� ������
���� ��������
��		 	�����#��	�. 
+�	 
����!��		 ������� ����� ��	"��	��� ���������� 
����!� ��������. ���#� ����!� �	��� ����"��	�� 	�-
���������� ��� �����������	� �������� ��	#��	� �� 
���
�	������ 	 ���������	������, ��� ��� ��	"��	��� 
���	������ �� ������ ����, �� 	 ������ (�.�. 0,5 	 
0,25) ����	 ��������� ��	" ��������. 

'� ��#� � ������" ������	��" �����	����, ���	" 
��� MPEG-4 	 '.264, �
�����
�� �������� ��������� 
��"�#���	� �������� ��	#��	�. +�	��� ���	" �!	��� 
��#�� 
�	���� �� �	�. 4.  

 

 
 
���.4. +�	��� �!	����� �������" �������� ��	#��	� 
 
'� ������	#��� ���� �	����� ��#� ��	�
����
�� 

������� ��	#��	�, "��� ������	� ����������� ���� 
����� �
��. 

+������	� «�� �
�����
��	"» �������� �� ��	��-
�	� � ������� ����
 	���#��	�� 	�����#��	�, �� 	�-
������	� � �������" �������� �	!��� 	 ���
#���, � 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

"	�
 

����	�, �� ���	�	� ��	#��� ������	������ �#��	� �	-
���	�������		 �������. ��� ��� �
������ 
��������� 
���
�	�
�� ����� ����", 
������� �������������, �� 
	�-�� 	��	!��� 	�������		, ���	������ 
������ ����-
�����	� ��#�� ��� ���������, ��� �� �
�!	� ����-
��� ���#���� �� �������� 	�����#��	�. 

'� �	�. 5 ������� ��������-���������� "������-
�	��	�� ��
" �����	�	����� ����� (��� �������		).  

,  ��{ f

( )H f

 
 
���. 5. K�������-����������� "�������	��	�� (K/�)  
�� ����� 
 
+� ���	���������� ��	 ����	�� ����#�� ���-

������������ ������ 	�����#��	�. 5����� "������-
�	��	�� ���������, ��� ����!�� ����� �����		 �� 
�	����� ������������� � �	������������ ������	. � 
������	 ����	" ������ ����������� ���� "�������	-
��	�	. ��� �����	� � ���, ��� �� ����	" �������" 	��-
���#��	� ����!�� ��	��	� 	���� !
�, ����!��	� 
�	����/!
� ����!�, ��� �� �	��	" �������". 8������-
�������, ��� ������ ������ 	�����#��	� (��� ����!� 
���������������� �������), ��� "
#� �����	�	��� ��-
�����	. 

+�������������� ������ 	�����#��	� ����#��� 
�����	�	��� ���	�
����� ������������	�, ������� 
	������
�� ����	, ����	���, 8"8. +����� �����������-
�	� FDCT (Forward DCT), ��	�������� � ����
 X ���-
����� N"N, �������� ����
���� ����
���:  

Y = W�W�                                                               (1) 
��� X — ��� ����	�� �������, Y — ����	�� �����	�	-
�����, � W – N"N-����	�� ������������	�. ������� 
����	� W ��#�� ����	 �� ����
��:  

                                                   (2) 

��� , . 
���#��	� ��� � 	 Y ��#�� �����	���� � �	�� 

�
�� (3) 	 (4): 

             (3) 

  (4) 
 

�"���� ��
"������� FDCT ��
#	� ����	�� 8"8 
�����	�	�����, ������� ������������ ���� ������� 
	�����#��	� � ������	 ������������	� DCT. /�� �	��� 
	� �	�
��� 6, ���
���� �����	�	��� DCT ����� 
�����
�� ������� ����
� ������ ���"���� �����	�	��-
�� � ��	����� �	�����	��� �����������	�� ����� 
�	������	 �����. {��� ���"�	� �����	�	��� – ����-
#��� ��������
� ����������
� (DC), ����� �	#�	� 
– ���
� ����
� ��������������
� ������
. 

 

 
 
���. 6. /����	�	��� 5/+ 
 
���	� �������, �� 	���#��	� �������	� �!	��� 

��	 ��"�#���		 �������� ��	#��	� ������������ 	�-
���� ������� 	����"	����	. ��� ��� "���!�� �������	 
��"�#���	� �������� ��	#��	� 
������ ����	�� ������ 
��	 ����!	" ����!��	�" �	����/!
�, �� ������� ���-
�
�� 	����� 	" � �	������������ ������	. � ���� ��
-
���, ����	������ ��	�	��� ����������� �!	��	 ��"�#-
���	� ���������	� �������, �� �������� ��"�#���	� 
���������#��	� ����� �
��� ������!��. +���#��	� 
����� �����#�� 
����	��, 	������
� ������������� 
����������	�. 1�-�� ����� ���	�	� ������!��	� 
�	����/!
� �� �K �!	��	 ��"�#���	� ���	�	� ���-
���� ��	#��	� ��� ����� �����#�, �� � ������ ��
��� 
��������	� �
��� �� ����� ��� �� 8 ��������� 	�����-
#��	�. ���	� �!	��	 ������	����� 	 �� ��	����� � 
������� ��#�������� �������	, ������� ��#�� ��	�	�� 
������	������ �#��	�. 5���� ������ �����	 ��	#�-
�	� ��#�� ��� ����	����� 	 ��� ����� ����		 ����-
����� MPEG-4 AVC(H.264). 

 
����
���
� 
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����
������ �������� 	���(������ !������  
� ������
�� ������ �$��
������ JPEG 2000 

 
*���������
��	 ���
�� ���������	 ������
��� �� �������� JPEG2000, �����
 �������
 ��
�
�� 
����
�����	�, ��	���1���	 ��
��
 � ��
�
��
� JPEG2000 � ����
��� �����	 ������
���, � ������-
���, ����������� ���
�
��	 ������
� ����1
����� ���
���� (ROI) �� ������
���. $���
 ���
�
� 
���� �
����� �����������	 ������, �����
 ����� ���� ������������ ��	 ������������������ 
������ � ���
�
��	 ROI 
 

"���'! &."., �������� �.�., <���
��� 0.&., 
#$%&' 
 
 
W����	�� JPEG2000 ���������� ��� #� ��
���� 

��������� � ������	 ��������		, ��� 	 JPEG. ?������ 
���	�	� �����	��� � JPEG2000 �� �����	��� � JPEG 
����������� � ����
����: 

1. {
�!�� �������� 	�����#��	� ��	 �	����� ���-
���	 �#��	�. 1�	, ��� �� #� �����, ����!�� ������� 
�#��	� ��	 ��� #� �������� ��� ����	" �������� �#�-
�	�.  

2. +�����#�� ���	�����	� �������" �������� � 
�
�!	� ���������. ?������� ������	 	�����#��	� 
��	�	�� ��� �����	��	� ���������, � �� ����� ��� 
��������� ��
�	" ��#�� ��#���������.  

3. ?������� �����	�� �#��	� ������� �� �������-
������������	�. +��	�� 
��������� ���!��	� �����-
�	 �#��	� ��� ������	�� 	����	���� �� 8-�	�������� 
«��������	», ����	������ ��	 ���!��		 ������	 
�#��	�. 5�� ���!��	� ������	 �#��	� � �����	��� 
	������
���� ��	����	������ �#��	�.  

4. +�����#�� �#��	� ��� ������. 
H������ �"��� JPEG2000 (�	�. 1) ����� ��"�#� �� 

�����
� �"��
 JPEG.  
<�������	� �����	�� �� !����.  
1. <���	��	� �� ������	. '� ����� ����	��	� �� 

������	 	�"����� 	�����#��	� ���	������� ����	����-
�� �� ���#����� ������������	"�� �����
�����" 
������. /�#�� 	� ��	" ������ ������� �������� 
(tile). 5�� �������	� �� 8H18 � �������� �������� 
�������� ��	���� 256 x 256 	�	 512 x 512.  

2. 8��	� ������	. � JPEG2000 ����
������� 
���	� ������	 (DC level shift) ��#��� ���������  
(RGB) 	�����#��	� ����� ������������	�� � YCbCr. 
��� �������� ��� �����	���	� �	���	������� �	���-
����  

3. +������ 	�����#��	� 	� ��������� ��������-
���� RGB � YCbCr 

4. 5	�������� �������-������������	� (DWT) 
5	�������� wavelet ������������	� (DWT) ���#� ��-
#�� ��� ��
" �	��� – ��� ��
��� �#��	� � �������	 	 
��� �#��	� ��� ������.  

+�����������	� � ���������� ��
��� ������������ 
����� ��������� ���	������	� �����	�	����� �	����� 
�� �����
 ��������
��" ������	� (� ��!�� ��
��� – 
�� �����
 	�����#��	�). +�	 ���� ����� �"����	� 
������	� (����
�� (1)) ����	�
���� � ������� �	�-
������������ ������������	�, � ������� (����
�� (2)) 
� ������� ���������������: 

 
1

0

(2 ) ( ) ( 2 )
N

output input H
j

y n x j h j n
−

=

= ⋅ −∑                     (1) 

 
1

0
(2 1) ( ) ( 2 1)

N

output input L
j

y n x j h j n
−

=

+ = ⋅ − −∑             (2) 

 
5���� � ������ ��	�������� ������������� �������-

�����	�, �
�� �������� ����������� � ���, ��� ��� ���-
�� �����	�	��� �����	������� � ������ �����	, � 
��� ������� – � �����. � ���
������ ����� ���������-
���	� � ������ �����	 ����	�
���� «
����!����� ��-
�	�» ���� �����	 (�	������������ ������������), � � 
����� �����	 – 	�������	� � �������	�" ������	� 
�����#
����" �	������ (�������������� ������-
������). 

��� ������������	� ��	�������� ������� �� ���� 
������� 	�����#��	�, � ����� �� ���� �������� 	��-
���#��	�. � ���
������ 	�����#��	� ���	��� �� 4 ����-
����� (�	�. 2). � ������ ��������� �
��� �����	������ 

����!����� ���	� 	�����#��	�, � � �������" ���" 
— �������������� 	�������	�. +���� ���� �������-
�����	� �������� ��	�������� 
#� ������ � ������
 
��������
 	�����#��	� �� ��� #� ����	��� (�������-
�����	� ������� 
�����). 

5�� ����������� ��"�����	� ���
������� ��� ���-
�� 2 	 3 ���������� ��������� �� ��	� �	� ����!�, � 
��� ����� 4-�� ��������� – �� 2 �	�� ����!�. �.�. ���	 
	�"���� ����� ��	 8-�	���, �� �� 2 	 3 �������� 
�
#�� 9 �	�, �  ��  4-� – 10, �����	�	�� �� 
����� ��	-
�����	� DWT.  

5. /��������	�. ��� #�, ��� 	 � �����	��� JPEG, 
����� DWT ��	�������� ���������	�. ��	����	� ��-
�	�	� !��� ���������	� ( b∆ ) ��� ���������� �	���-
���� (b) ���	����	��� � ����������		 � ��� �	���	��-
���� �	��������. 4���
��  (3) ����������� ��������-
�� ���������	� � ������� ����� ���	�	 �
�� 	���� �	�: 

 
( , )

( , ) ( ( , )) b
b b

b

y i j
q i j sign y i j

⎢ ⎥
= ⎢ ⎥∆⎣ ⎦

                         (3) 
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���. 1. H���-�"��� �	��������� �� ��������
 MPEG-4 

 
 

 

 
 
���. 2. <��
����� ��	�����	� �	��������� �������-

������������	�  
 
6. /��������	�. ��� #�, ��� 	 � �����	��� JPEG, 

����� DWT ��	�������� ���������	�. ��	����	� ��-
�	�	� !��� ���������	� ( b∆ ) ��� ���������� �	���-
���� (b) ���	����	��� � ����������		 � ��� �	���	��-
���� �	��������. 4���
�� (4) ����������� ���������� 
���������	� � ������� ����� ���	�	 �
�� 	���� �	�: 

( , )
( , ) ( ( , )) b

b b
b

y i j
q i j sign y i j

⎢ ⎥
= ⎢ ⎥∆⎣ ⎦

                  (4) 

��� ( , )by i j  – �����	�	��� �	��������� �������-

������������	� 	 b∆  – ���	�	�� !��� ���������	� ��� 
���������� �	������� b.  

7. �������� ���	�� (ROI) /���� �����	����	 
����	��
� ������ �#��	� 	�����#��	� � ����� 	 ���-
�	��� ����� ���� ����� ������!�� �	��!, � 
��#�� �
��������� (� ���) 
���	�	�� ������� �#��	� 
�� ���� 	������	� �������� ����" 
������� 	�����#�-
�	�. 

+�������� ����� ���"��� �������� ��, ��� ����"�-
�	�� ���	�-�� ������� ���
���� �������#��	� ��	��-
��� ��#�" ��� �������� 
������� 	�����#��	�.  

<���� �� �������	������
 ������	� ���	" ��-
������ ���	��� ���
���. � ��������	, ������ �����	�-
� �������	������� ������	� �	� �� 	�����#��	�".  

� JPEG2000 	������
���� �����	���� 	�����#��	�-
�����, �������� ���!��	� �������� � ������ ������	 
	�����#��	�. +�������
 �� �������� �������� 
 ��� 
�������� �����	�	��� �	��������� �������-�������-
�����	� �� 2, 3 	 4 ���������", �� ����� ��������
���� 
���	� �������, ���� 
������� �� ��� �����	�	���, 
����������
��	� �������� ���!��	� ��������  
(�	�. 3): 

 

 
 
���. 3. +�����������	� ����	 ������	 ���!��	� �������� 
��� ��������	 �����	�	����� �	��������� �������-
������������	� 
 

��	 ������	 ������������� ����� ��
�	�	 ����-
�	����	 (� ����!	�	 �������	). 

$���� �����������	� ������� ������� �� ��� ��-
����� �������		: �����, ��������� �� ����		 ��-
!��	�, 	 ���
��
��� �����. +����� �������	� 	���� 
���� � �������	, ��	�����	 � ������� ���	�������-
�" �����	������, ���	" ��� ��	��, �������, �����
��. 
������ �������	� ������� ��	���	������ �� �����, 
��� ��	���	� �����" �
�!� ���"���� ����������� 
�����	����, ����	���, �����	����. 

� ������" �����������	�, ��������" �� ��������-
���		, ��#�� ����� �������������� �������� ��	���-
��� ������, ����������� ������	��� ����� ������. '�-
������� ����� ��	�	�������  � ���
 �����
, �����-
�	� �������� ���������� ��	#��!	� � ����� ������� 
�������� ����	�	. +������!	� ���"�� �����	� � 	�-
���������		 �����	�	������, ����������� �� �	�	-
������� ��������		, ������, ��� ���� 	� ������	�, 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

""�
 

��	����� ����	��� ��������	� ��#�
 �������� ��	-
������ ��	��������� ��*���� 	 ��#�� �������� ���-
���	��. <�!��	� � ��	�����#����	 ��*���� � ������-
������
 �����
 ��	�	������ �� ��	����!��
 	� ���	" 
��������	�.  

8���	��	����	 ���	������ �����	�	����� ����-
������� �� ������������� ���"���. /�� 	 � ����!	�-
���� ��������, �������" � 	������	�� 	 	���������-
�	�� �	�	����	" �����	�, ������������ ���"�� ���-
������� ��#��	 � ������ �����������	� ������� 	�-
�� ��
���������, ��	���	" �� ����#���	� ������� 
�������. $�#�� ��������� ����� ����� �����	�	��-
�		, ������ �
��� ���	������ � ��� �����, ��� 
��	 ��� 	����������		 �
��� ����	������ ��	����!�� 
(� �������) ����������� �������	� �!	��� �����	�	-
���		. 

8���	 �����	�	������� ������� �	�� ����	� ���-
������	� �����	�	����� � ��������� �����������	�. 
?��	� 	� ���" 
���!�" ��	�����	� ������������ 
�����	�	������ �������� ��� 	����������	� � ������ 
�����	�	���		 ����" �	�����	������ ����	�����	�, 
���	���	�
��" � ������� �
���	����������" ���-
�����, 
����������" �� ����
 ��������, ��
��	�� 	�	 
���	������� �����		. &�	���� ����!�� ��*�� 	��-
���#��	�, ���
����" � ������� ������ ����
����-
�	�, ������ �������	������� ����	�� 	 �����	�	���		 
	�����#��	� ������ ����	������ 	������.  

+�	 ��������		 ������������ �����	�	������ ����-
��� � ��
����� �����������	�� ����
���� ���
�	�� 
�����	 ������� �������	������� �#	���	� 	 �����	�-
�	����� ����	� ��� ��#���� ������. � ��	�����" 
������" �	�����	������ ����	�����	� ��	 �����	 �-
�	������� �
��� ����� �
���	����������" ����" 
��� ��#���� 	������
����� �	�� ��������.  

8. <��
�	�����	�. �������	 <��
�	�����	� �����-
��	 – �������, ����������� �������� �������	 �	������ 
������ (	����� �������� ���������	 ���	�����	�) 
�������������� � ��#��� ����� �����	�	����� ���-
������� �	������� ��� ����	#��	� ������	�������� 
�������	 �������	 ���	�������� 	�������		 ����� 
	�����#��	�. +�	 ���� �	�	�	�	�
���� 	���#��	� 
(�!	��	), �������� � ��������������� 	�����#��	� 
���������	�� 	 
�����	�� �����. /���� JPEG 2000  
��	 ���	�����		 ������ �����	�
�� ����� �����	�	-
�" ������� �	���. 8�������������, �����	�� ���	�	-
���		 ������!��	� 	���#��	� 	 �������	 (PCDR – 
algorithm) ���	����	� ����	 
�����	� ��� ��	" ������� 
�	��� ���	������ ��������, ���� �	�	�	�	������ 
	���#��	� 	 ���	���� ������	�������� �������	 ����-
���	. +���� ����, ��� 	�����#��	� ��������� �#���, 
�����	�� ���	�	���		 ������!��	� 	���#��	� 	 ���-
����	 (PCDR – algorithm)  ��	�������� ��	� ��� � ���-
��, 	������
� ��� �������� 	 	�������	� ����	���� 
	���#��	� �������	 ��#���� ���
�� ���	�����	�.  
 
 
 
 
 
 

9. /��	�����	�. ������	���� ���	�����	� 	 ���-
���	� �#����� ������ �	��� � JPEG2000 ����������� �� 
��� !���: 1 
������ 	 2 
������ ���	�����	�.  

'� ������ 
����� ����	 ����������" �������-
�����	�	����� ���	�
���� �����	�	��. � JPEG2000 
��� ���	�����	� �	����� ��������	 �� ��	��� ����-
�	�� ���#������ �������� ���	�����	� � ���	�	�	��-
����� 
�����	�� (EBCOT). EBCOT ���	�
�� ��#�
� 
�	���
� ��������� �� ��	 ���"��� ������ � ������ �	-
����� ��������	, �����	�������� � ��#��� ���"��� ��� 
���������	� � ��
�� ��
�	�	 ���"����	 ���	����-
�	�. �� ����� ������� ���"��� ��
����������� ����-
����� 	�������		 � ����	����	 ��������, �� ����� 
������� – 
������	� �������� ���	�	�, 	 ������� – 
��������� ����", �� ����������" �� ����� ����-
�
�	" ���"����.  

`�����	� ���	����� �����, ������	������� 
EBCOT, ���	�
���� � 	����������	�� ���	����� 
��	����	������� ���	�����	�, ���������� MQ-
�������.  

+���� �����	�����	� ����� 
������ �#��" �	��� 
������ 
������ ��"��	��� ���	�����	� ������	��� 
������������ ���� �
�������� ���� 	 	�����
� ����-
�
� 	�������	� ��� ��#���� ����� �����	�	�����.  

1������� ������� 	�������	� �����	� 	� ���������-
��������	 �#��" �����" ����, ��	����� ����	������� 
����	 ��
�	" �	����� ��������� ��, � ������� ����� �-
����� � ����� ���� �������� ���	���� �� �
��, � ���#� 
����� 
�����	� ��#�
 �	���� ������� ���� �
������-
�� ����. 5������ ���
���� ��
 	�������	� � �����	��-
������ �	�� � ����� ��
" ���-��������. ��� ���	����-
�	� �������� ������������ 	�������	� � ����� ���-
������� ����� ��� ���������	� ��	!��� ����!��� ��-
�	������ ���������� � �������� �#���� �����.  

`�������	�. � ������� ��	 ���������� ���� 
���	�����	� 	�����#��	� �� ��������
 JPEG2000. /�-
��� �����	����	 ����	��
� ������ �#��	� 	�����#��	� 
� ����� 	 ����	��� ����� ���� ����� ������!�� 
�	��!, � ��#�� �
��������� (� ���) 
���	�	�� 
������� �#��	� �� ���� 	������	� �������� ����" 
��-
����� 	�����#��	�. 5������!
� �����
 �
��� ����	 � 
���������		 ���������	 �����	��� �� �������	������
 
������	� �������� ���!������ ��������. 
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q����
 ������������
 �������
�� �� ��
� �����	� �
��������
����� ���
��� $+-����������� ��-
�
�
� � 
�� ������ ��"���������� �� �����
 �
�
� � "������� �

���� �
�����"������. ������ 
$+-������� ��������	 
����
���, ��
������, �����������, ���
��� – ����
���� �
��-
�����. Z��
�� �
��������, ������ �
����
����� �
������� !�� ������� "�������	. E���	 �� 
��"����������, ��
��
� ��
�� ����� �
����
���� � �
��������
���� ������ $+-�����������. 
&
����� ��"���������� �
�������� ������	�� ���1
 
��������� � ��1���� ����������� �
-
������ $+-�
���	��	 � 
�������� �� ����
���� ������.  

 
H�!�� ".".,  
���
�� ��"
�� �
�
���
��	 #$%&' 
 
 
+��	����	���	 ������������ ��-����
�����	� 

����
�����	���� �����
 ���	" 
�������� � ����� ����-
��� ����� � �������� ���
��
��� �	������, � �������� 
��-������	��	� ��	������ �	������	 	 ��������� � 
����"��
 �� 	�������	���� ��"�����		. +������� � 
����	�		 �	����" ������� � ��, ������������ ��"-
�	�	 	 �	����" ����� �������	 	�������		, ������ 
���������� � ��������� �����	���	�, ������� ����-
��� 	������� ��"�����	����	� ������� ���	�������� 
�������� � �����	���		. ?������� ���� ��� �����	-
���� � 	����������		 �	���� ���	������� �����#� 	 
"�����		 ���	�	�������		 �� #����	" ����	��" 
�	���".  

��#���!
� ���� � �������	�������� 	����� ���-
�������� �����	� �����		, ������ ��������� 

�������� ���	��������� 	 ��
��������� �����# ��-
�������� 	� 	�"������ ��������� �����	���. � 	����-
���
��
�� �������	�������� �����	�	���" �������� 
����������� ����"�� � ����������	� �	����	����� ��� 
������ ����", ��� ������ �� ����� ��
���	� 	������	� 
� ��"�����	����	" ��������",  � ������� ��"�	����	" 
������� 	 ���������� ��"�	������� 	 ����������� ���-
������. 

�	���	�������	� �� ����������" ����	�
���� �� 
������ �����	�	����	 �������	. ��-������� ��	"�-
�	� �� ��-������	��	� �� ����	��" 	�����	���. �� 
����� ����" ��������	� ������	�  �������� ��	� 
	 �������� �����	�� ����� ���������� �� ��
��	��-
�� 	 �������� �����. ?������� ��#�� ����
���� 
� �	�� ���	��� �� ����	���� �����. 8 ����	�	�� 	�-
������	����� ��"�	�	 ����	��� ��� ��	� �	� ������-
�	 – � �	�� �	����" ���	�������, ���������	� ��-
�������  	����������� 
����������, � ������
 ����-
���	�, IP-����� ��� �������	 �������� [1; 2]. `� �
��-
#�� ����	� ��-������		 ��	������ ���� ����� ���-
����	 �	��������	��� � ������
���� ��� ���	��� � 
����	��� �	���������. 8��#����� 	 ����������	� 
����
������� �����	��� �� ��������� ������	��� ��
-
�	� � ������ ���� ����	������ ���	�
������ �������	 
� �	�� �	����" ���	������� �� ������ �������" 
�������.  

|	���� ��	������� � �����	���		 �	����� ��-
������ ������ (DVCAM, DVCPRO, MPEG-2, IMX 	 

��
�	�) �������	���� ����� ������ �������� �����-
����	����	 �	��- 	 �
�	�	�������		, ��� � �������-
��� �����. '� �� ����������" 	 �	����� �	���� ��-
�
� ������ �������� ��������	� ������	�����" �����-
���	�����	� � �������� ���������	 ��-��������, ��-
������
 ������	������ 
��������� 	 �	���� ����� 
�������� � ����	���	 ��������	. +�	���	� ��	�" 
������" �������� ��#�� �
��������� ��	�	�� ����-
�	 �������� �	����	������ ��	 ������	�����" �����-
���������" ���������" �����	�	���" �	������. 

`���
��� �����	��� � �������� ����� �������� ��-
��� ������ 	 ����#���. ?��	� 	� �����	���� �����-
��� �������	 �������� ��, ��� ���� ������������ �� 
���������	, �����������	 �����	 Ethernet 	 Fibre 
Channel (250 $�	�/c 	 �����). /���� ����, �������� 
IP 	 �������� �� �!	��	 ������	�
�� ����
� ������-
�
. $����	�� ����	��� � ������ ��� �����	 ��������, 
��������
 ���
����
�� ������� ���	�����	�/ �����	-
�����	�. 4��� ���
� ������	�������� � 20-30 ���  
������ ��� � �������� ������	, � ��������� ���	-
������ �� �!	���. 

1����������	� IT-������� � �����	���		 ������-
������� ��	����!	� ���	�
������ ��-���	��������, 
���	 ������ � ���	�	�������	�� ��
����������� � 
�������� �����. ?����� � ��������� ����� ������ 
������ ���
� ���������� ���� ��
� ��
�
.  8���	�-
�	�� SMPTE 
#� ��������	�	�����	 ��� ������" 
�������� ��� �����	���	�, � �������� ��"������ � 
����		 ���������	 	�	 
����#���	�. '�	����!	� 	�-
����� 	� �	" ������������ ������ AAF 	 MXF. 

4����� AAF (Advanced Autoring Format)  ������-
������ ��� 	����������	� ��	 ������		 �	���	����� 
��-�������	, � ��-�������	��������, �����		 	 �"��-
����� ���� ��"�����	����	� �������, ������� �*���
, 
�����#, ������	�	��, ����	�����	� ����	�	.  ����  
������ ������#	���� !	���	� �	������ �
���	�, ��-
��"��	�" � �������� �������	�������� 	 ����������-
���� �����#�, 	 ��������� �����	������  ���	�����-
�	����	 	 ���������	 ��#�
 �
���	���	���	 
���������	 ����	��" ���	����	�����. 

AAF-��"�����	� 
�
�!��� ������� �������	������-
��, �����	�	��� ����� 
���	�����" ������	�, 
���-
��� �����
 	 ������� �����. ?�� ��������� ��"���	�� 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

"$�
 

	�������	� ��	 ����"��� �� ������ �������� ���	�-
������� � ��
���
 	 ������ ��	�
�!�� +? ��� ��#��-
�� ��������. 

MXF (Material Exchange Format) – ������� ������ 
� !	����� ������#��� ��������", �������������� 
��� �������	 �����	��� �� �����
� ��-�����	�, ����-
���������" ������	�, ��� �	����������� 	 ������ 
�����	����	  ��� ������	 ����" �� ����� �������	 
�	������ 	�������		. $���!	� ������ ����������� 
���	������	���, ��� 
 AAF, ������ ������ MXF 

����� ���#� ��� �����#���� �����#� �������" 
��-��������, � ����� ���#��� ���
��
�� ������ – ��� 
��"	�	�����	� 	 ����� � �������� ���!���� ������	. 

4��� MXF �������� 
�������� ��� ����	��" �	-
����������� (MPEG, DV 	 ��.). /�#�� ���� �����-
#	� ����������	� ��������� 	 ���������, ������ 
��������� ��	����� ���� MXF 
����������	, ��-
�����	��	 � AAF. 8
��������� ���	�	�� �����-
��� MXF 	 AAF �������� ��, ��� AAF �����#	� ����	 
�� ���!�	� �����	��, ���� ������	��� 	�������-
���� ���� ������ ��	 �����#�, � MXF ������ �����#	� 
����� �����	�� 	 �� ����
�� ����� �� ���!�	�  
�����. 

� ��"�����	������ �������� ��-���	�������� �-
�������� ��������� ������" ����	�: �*���� 	 ������-
�� �����	��� �� ��-�����	�, �������	��������, ��"	-
�	�����	� 	 ��
�� �������� � ��	�. ��	 ����� ���-
�		 	���� ���	 ����������	 	 ����
�� ��� ���	�	��-
�		 ��������� ��������	 ����	��" ������" �����-
���. 

+�	 ����������		 ��������	��" ����� ��� ������-
�	 ���	�	�������		 � �������� ����� ������ ��	��-
�	� 
�������� Gigabit Ethernet, �������	������ ���-
����� �������	 1 z�	�/c. +������� �	���	�������		 
�� ����� � ���������� IP 	������
���� 
#� ����� ���. 
1 ��� �� ������ ��������	� ��-�������� �� 1������-
�
, �� ���#� �	������������		 	 �	���� �	������-
�����	�. `��
��#�� �������	 ��������	���� «�	��� 
����� IP» ��� �������� �������������	� ��-����
��		 
� �������� ������	. +���	�
���� �������� � +�8 	 
��
�	" 	�����	���, 
������" �� ����������, ������� 
���������	��������� �	�		 ����	. ����� ��"�����	� 
�������	 ������������� ��������� ���	�
�����: ����-
�	������ �	��
� ���	����� �� �������	� � ��
�	�	 
��������	 ���������	����	 	 �����	�����
� �������
 
�������	 	�������		 � �������� �����. 

H���!�� �������������	� ���
�	� ����� «�	��� 
����� IP» � ��#	�� ����������� ������	. ?� ��
�����-
������ �
��� ��������	� 	 ������
���� �������	 
������ �	�������" – ��	��� 	 �������" �����	����, 
�������" � ��������" ������". 5�� ����� �� ����
-
���� !	����������� �����, "��� ����� 	 ����	���� 
��
�����	, �������� � ����!�� ������#	���������� 
��������		. ?���� ���	�����	� ���	�"��	� � ����-
����� MPEG-2 � �������� ��������	�� � ������. `�-
"������� ������� ���� ����� ������	�
���� ����� 
IP-���� �� ��	���
� ������
. 8���
��	� !���� � 
������		 «�	��� ����� IP» �������� �������� ���-
��������� �������� � �������� ������	. ������	��-
��	� ���	�
������ 	 �	������ �������	 ���	�	����-

���		 �� IP-����� ��	������� ��	���	� ����	" ����-
�����. 

 � ��������� ����� ����!	����� ��-������	��	� 
�������� �� ������ ����, ������� 	������
���� ��� 
��������	� �����	���, ���������	� �������� �� ����-
�� 
������ ���	�������� � ��
���
, "�����	� ��������-
����" �������� 	 ��"	�	�����	�. ?���� �����	��� 
��
����������� �	�	����	� ���������	�� ������ � 
������ 	�	 ��������� �	������ � ���������� 	�	 �	�-
����� ����� �� �����	������
 ������. ����� �"��� 
��"�������� � �������� 	 � ����"���� � �	����� 
�	������ � ����	���	 ��������	 �#��	�, �� �	���-
����	����� ���������� �� ������, � �	�	������ 
���������	� �����	��� – �������� ���������. W����-
���� ��"	� �� ����� ���������� �	�����	 ��"	��-
�	, � �����" ��������	� �������� ���	�"��	� �� ���-
�� � �������� ����� � ��	��� �������� �	�����.  

1����������	� �����������	���� �������	�����-
��� �	���� ��������	� ���	������	���� � �����	�	-
����� ���	�������� ��#�� �������	�� ���������� 	 
��������� ����	������ ���	�
������, ������ 
#� 
���������� � ������������ 	��
���		 	 �������	��-
�� ����	� "�������	��	�	, ����#����� 	 ����������� 
(��	���������) ����". 

+�����	��	�� � �	���� �	������ 	�������
��
��� 
�������	�������� �������� ����	��� ������	� RED 
(���	����	���	�). ?�� 	������
�� ���	 GSN (Gigabit 
System Network �� ��������� �������	 �� 1000 
$�	�/c), Gigabit Ethernet 	 ��#� 10-Gigabit Ethernet, � 
���#� � �	����
 
�������	� ���	����
����	 � �����-
!���������	�� ���������������������� ����
�� � ��-
���	���� 	 ���	��������	� �������" �������������. 
'� RED 	������
���� NAS (�����	���	 � ���������	-
�� � ���	) 	 SAN (���� ��������	� ���	�	�������		). 
��	 ��"�����		 ��������	� ����" �������� �
����-
����� ���	�
������� ��� �����	���	� ����� �����	-
�����	 � ����� ����
��� (DAS). NAS 	 SAN �����-
�� 
�����, �����������	 ������	��	 IBM 	 SGI, ��-
������ ������	 ��!��	��	, �� ��	�������	 � ��-
�	�-�	�� ����������� �	������. ?�	 ���
� ����� 
��	�������	������ �� ����	� ������� �����	���	� 
������ �������	 	 �	������� �	�����	��������, 	�-
��� ���
�
� ���� � !	����� �	������� �	���� ��-
���	�������.  

�	����� ����� �
��������� ���	�	�	�����	 
����	� ������� �� ����� �������	��������. '���	-
���, ����	�����	� ��	���	������ #	������� ������ 
��	�	���� � ��������� ���. 8����� ���	������	 ��-
������	��	� RED �� ���	�������
 �������� ��������� 
����� ������	��� ���	������������� "
��#�	���, 
�����#���� 	 ��	�������. `���	������ ��������� 
����� ����� ��� �������� ������������� �������	� 
�����/����� 	�������		, �������� �����	��� 	 ��"	-
�	�����	�. '��� ����� ����� ����	 �����#��	 � 
������	�� �������������" ����� 	 ������� ���-
����� 
�������	� ���������, ����������" � ����� 
	�������	���" ��"�����	�.  

8 ����"���� � �	������
 �����	�, ������ �	��� 
�������, ��*���� �����	� 	 ��� ������	�����	 ���-
����� ��������	� �����	��� 	 ��� ����������	� �����-
�	��� ��#���!�� ������� ��� ���" ����������	�. 1 ��� 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

"%�
 

� ����	������� ������	 ���������� ����"�� � 	����-
���	���� ��"�����	�� � ��-���	�������� 	 ������-
�����		 ��������. /��������, 
��������� "�����	� 
	�������		 �� �	���", �	���� ���	������� �����#� 
	 ������ �	���� ��!��� ��� ������� �	������� 
�����	���	�. ?�	 ������������� ���	� ���	�
������ 
���, ���������� ���������� � 	����������	�, �����	-
������ �������� ���	�����, ������	������ ���	�-
���	���	 	 � ����!	����� ��
���� ������� ��"�����	-
������ ����, ������������ � IT-�	��. ?����� ��� ��� 
	������" ��!��	� ��� ����� � ���	������	���� 	 

�������	� 	�. �����	���	� 	���� ����	�	����	� ���-
�, �������� �� ������ � ��� ��"�	������ ��������, �� 
	 � ���, ��� 	�"���� ���������� �����	�� ��������� 
��#	������	, ����������	, �������	 – ���	� � ����-
�����-���������� �������� �� 	����������	�� � ���-
����� ���	��������. 

'�	���#�� ����"�� � �������	�	������� ����-
��� � �����	���		 ����
�� ������ ��	��	�	������� 
	������	� ���
��
� �������
����� ��������� 	 ���-
��� ��#�
 ��������	 ��� �����������	. 1 ��� �� 
������ ����"�� �� ��������" ������� � �	�����, 
�������#����	��� �������� ���" ��������" 
�������, �� 	 ��������� ���� 
������	 �	����" 
�������, ������ �	��
�	�
�� � ����	�����" ��-
���	�������� 	 ��#�
 �	�	. 8���	���	� ����������� 
	 ��-�	���� ���	���� ���� ��������	� 	 � ���	��-
���	� ��	" �	����" �������. ������ �� ���������� 
SDI, ������ !	���� 	������
���� ��� �������	 	�-
������		 � �	��������� �	����" ���������-
��
�	��" ����������, 	 ��������	 ��������	 
DVCAM, DVCPRO, MPEG-2, IMX ���������� �����-
�� ������, ������ ��������� ��	����� ����� ���-
�	������ ���	�
������ ���" ��������	�	������" 
��-�	���� 	 
��������. 

 
U�!�'���� 
 
+���"�� �� ����	�	���" ������� � �����	���		 � 

	�������	���� ��"�����	�� � ��-���	�������� 	 
�����������		 ���	�	�������		 ������ ��
����!	� 
!���� � ��-	��
���		.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

&�	���� ���������� �������		 	�������	���		, 
���	����������� �������� ���������� ��������	���-
�� ���������� ������������ ����� ����� ��	��	-
������ �������� � ������������� ���	���	�� 	 ���-
���	������	 ����	�����	 �������������. 8	���� 
���	������� �����#� 
#� ����� �����	�	 �����#�� 
�������� � ��������	 �	�������	�������	, � �	-
��������� ��������� ����������� � ���	��� 	 ���-
��� �	���	�������		. $����� 	�������	���	� ����-
�	���	� �� ������������ 
����� ���	��!�� �� ���	�-�� 
10 ���. '���
����	� 	�������	����� ��"�	�	 �� ����-
�	���	� 	  ���������	���	� ����!	����� ��������� 
��-���	�������� ��#�� ������� ���������	� � ������ 

"��� �� ����	�	������ ��. ?����� 	�������	���	� 
��	��	�	����� ������	���� ������ ���������
 ���-
�����, 	" �����������	� 	 ��"	�	�����	�. <�#	����
 	 
#
����	��
 ��������������� �����#����� ��������	�� 
���	 ������ �	�� �� ������� ����� ����������� ���-
���������� ����	����, ������ �������	���� ����
� 
�� ���� �����	���� 	 ��#� ��������� �������� �� 
���	�	 ��������	, �����	����� � �	�	 	�������	��. 
?����� �*���� 	�"���" �	�����#���� � ��
�		 	�	 
��� �� �����	����	 ��"�������� � ���#��� �	��.  8*��-
�� �����������	 �
��� ������ 	����� ��!���
� ���� � 
	��������
����" �����	�����" ��-��������. ?� ��-
#	�����, #
����	���, ������������� ����
���� �� #� 
����	� ��"�	����	" �����#������ �*�������� ����
-
�����	�, "
��#�������� ��
�, 
���	� �����	������ 
�*������ �������.  

��	��	������� ��"�	�� ���������	�� ����������
 
	 ��"�	������
 ��������
 	����
���� � !	�����!	-
�	 �����#����	 ���������	 ��������, 	" ����	�����-
�� ��������	� 	 �����������	� ��	�����.  
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����������� 	
�������� ������� DirectX  
��� ��	������ ������ ������ �������  
���
����� ����������� 
 

*������
�� ����
������ ������������	 �
���� ���
�� �������� DirectX ��	 �������	 
��
��������������� ���������� ��
��
�
��	. W��� ��������� �
���� 
�������� ��������� 
�����
��� � ������
��
� 
��������� ����
������� �� !���
 �������
� � 
������ 
���
 
�
�
��. �����
 �
���� ����� ���� ���
�
�� �� ��������	� ���
���� �����	 �
�
��������� 
���
�����
�����
������
�. 
 

����(��!�� 0.9., %;�!��� �.&., 
#$%&' 

 
 
+�	 ���������� ���" ������� �#��	� �	���-

������������������� � ���������" ��������" 
�	������� �����	�	������ �����	� ���������� 
�����#����� 	���������	� ��������� ���	�����	� 	 
�����	�����	� � ������� ������������ ��"�	�	. 

1����������	� ������������ ���������	� ��� 
�����	�����	� ����	� �#��	� �	������� �	����	����� 
��������� 
����� �������#	�� ������� 
�������	� 	 
������#��	�. ���	� �������, ���������� �����#�����, 
	������
� �	�	������� ���	������ ������	�, 
�����	������ 	 �������	�� ����
��
� 	�������	�. 

5�� �	������� �����	���	� ������#��	� 
���
������� 	���������	� �� ������ ���	���� 
��������� �������� ����	�� ���
����� ���������	� 
�������� �#��	� �	���������������������� � ������� 
	�������		. ���	� �������, 	����������	� 
������������ ����	�	 ���� �����#����� ����	�� 
���
����� ����� ������� 	 ��������� � �������� 
��#	�� ������	 �� ������ ��*���	���, �� 	 
�
�*���	���. 

5�� �����#����	 ����� � 
�	����������������������	 ����
���� ��!	�� �����
 
������#��	� �	���	�������		 � �������� ��#	�� 
������	. +�������
 ��������� �	��������� ����
�� 
����!	" ������ ���
���� ����������, ������#��	� 
�	���	�������		 ���#�� ��������� �	�	�����" 
������ ���
���� ����������. 

8��������� �������� ���������	 Windows 
������������� �����#����� ������#��	� � 
��	�����	�� WinAPI (application programming 
interfaces – 	�������� ��������	�����	� 
��	��#��	�) ��� ������	���" �	���� �������� 
Windows 	 Windows NT ��������		 «$���������». � 
����	 � ���, ��� 	�������� WinAPI �������� 

�	���������	, ��	 
���� � 	����������		, ������ 
�������� �	���� ���	����	����������. ��� ������ 	" 
����	�����	 ��� ���������	 ��	��#��	�, 
����������" �� �����
 � ������#��	�� 
�	���	�������		. 

5�� ������� ������#��	� ����	�	 � �������� 
	������
���� ��� ��
��" SDK (software developer's kit 
– �������� ������� ���������	) DirectX 	 OpenGL. 

OpenGL – ��� ����	������ �	��	�����, � DirectX – 
�
���	���	���� [6]. 1� ����� ����
��, ��� OpenGL 
������������� ������ ��� ��������	 	 ����� ����	�	 
�� ����� ���	����, ����� ��� DirectX ������������� 
���#� ��� ����� � �	��� 	 �
�	� 
����������	. 
+�����
 ��� ��!��	� ����� ������#��	� 
�	���	�������		 ��	����� 
����� ��!��	�� 
�������� 	����������	� ������� ���������	 DirectX. 

+�������
 �� ����" ����������" 	������
���� 
������ ����������� 	 ���������� ���������	�, �� 
�
�����
�� �����#�����, ��� ���������-�����, 
���������� �� ����� ����������, ��#�� �� �������� 
�� ��
���. 8���	 ��	" ������� ��	����� ��#��	 
�������� [5]: 

1. '��������	����� � ������	����� �	������ 
(DirectX �������� ������ ��� ������	����� �	������ 
Windows). 

2. '�����	����� �����!��	� ������ (������� 
	�����#��	� ���
� �� �������	���� �� ������ � 
�����!��	�� ����!	�, ��� �������������� ��������-
�	���). 

3. '�����	����� ��
�	�� ����� ($�#�� ��	����	 
� 	���#��	� ������ 	 ������� 	�	 ��������� ��#�� �� 
��������). 

8������������, ��	 ������		 ������ ����
���� �	�� 
������	���� �	������ ��������	�, �	�� 	����������� 

�	��������� ���, ��� ��#�� ��	����	 � ��������	� 
����� ��������. 

+�	 	����������		 ������� DirectX �
�����
�� 
�����#����� ��������� ��	��#��	� � ������� 	 
������������� ��#	��". 5����	������	 �������� 
��#	�� �������� �����#����� ������� ����������	� 
��#�
 ��	��#��	��	. '��	�	� ���� ��������� ����� 
������� �����, � ������� �� ������ � 
����" �������" 
��#�� �������	�� �
 	�	 	�
� 	�������	�. ?����� 
��	�����	� �������� ��#	�� �� ���� �����#����	 
�������	����� ��#	��, �� ���� ��#	��, � ������� ��� 
���
�� ���������� 	������
���� ���	� 
��	��#��	��, ��� ��������� �����
 ������. /���� ����, 
��� 	������	� �����	���	� ��K (������ �������	) 
����
���� 	����������	� ����!��� ������� ������, ��� 
�����#�� ������ � ������������� ��#	��.  



����������	
�
� � �������������������������������������
 

#
�
 

� ������������� ��#	�� ��#�� ��
��
� ������ 

�������	 ���	���� (��
�	�
 ����� 	 �����!��	�) 

8������� ����� DirectDraw ����	������ ���, ��� 
���� ���
�� ���� �����#����� ������� ����
�� � 
�	��������	 [2], �� DirectDraw ������������� ����� 
�����	, � ������� ��"��	��� ����� �	����� 
	�����#��	� (�����"����	). W����� �������" 
�	������ ��"������ �������� ����
�� ������ �� 
���������� � 
����� ��
�	� �����. `� ���� ����� 
�	�����	� 	�	 ��	����	� � �����"����	 �����	� 	� 
���	������ ������	� �������� ����
�� (1) 

 & ' 	 ( ) ( *  (1) 
 
��� N – ���	������ ������	�, h 	 w – ����� 	 !	�	�� 
	�����#��	�. 
 

8 ������� ������� ����
�� � �����	 �����#�� 
����� ��
�����	�� ����	� 	�������		 � ��������	, 
���	�����	 ��� ��� ����
��� ������	� 	 �������	�� 
���
���	�
���� 	�����#��	�. +�	 ���� � ����!	����� 
��
���� ������� ���
�� ���������� �������� �� 
	���������	� 	�	 ������������	�, � �� �� ����	� 	 
������#��	�. ���	� �������, ���������� �����#����� 
����������� ����!�� ���	������ 	�����#��	� �� 
���� ���	�� ������	, ��� �������� ��#�� ��	 
	�����	�", �������" � �	����� �����	���	��. 

� ��
���, ���	 �� ����
���� ���	����	�� 	������	� 
�� 	�����#��		, ��� ����� ����
���� ��	 ������#��		 
��	�	���� �	����������������������, DirectDraw 
������������� ����� �
���	� ��� ���!���	�����	� 	 
������#��	� ������ 	�����#��	� 	�	 ��� ����	 [5]. 

+�������
 � ����!	����� ��
���� ������ � �	���- 
�������������������	 	 	" ���	�� ���	�������� �� 
�����"����	, ������ �� ������#�����, � ���	�����- 
�� � �	�����
� ������ ����������, ����� �
���		 
�������� �������� �������	 ��	 ������
���� 
������#��		 �����"������ �� ������ ���	����. 
$��!���	�����	� 	�����#��	� ��#�� ��	�������� ��� 
������#��	� ���	��� (
����!���" ���	�) �	���- 
�������������������, � ���#� ��� 
���	���	� ������ 
	�	 	" ������. �����#��� �������� ������#��	� 
������ �� ����������� ���������� (��	 ���
����		 
������	�����" ������	�) 
������ � ����. 1. 

+�	 ��������		 ������	����� 	����������	�� 
���� ������� cif (352"288). BltFast 	 Blt – �
���		 
DirectDraw ��� ������#��		 ����� �����"����	 �� 
��
���. Blt ��������� ��
��������� ���!���	�����	� 
�����"������ 	 ������#��	� 	" 	�	 	" ������ �� 
��
�	� �����"����	. BltFast (H����� Blt) �� �������� 
�
���	�� ���!���	�����	�, ��� ��������� �������� 

������	� � 1,5 ��� ������ [2]. 
'������� �� �����#����� ������� ������	� 

(�	�����	�) 	�����#��	� �� ���������", ������		 Blt  
	 BltFast ���������� � ��������� ��� ������, 
������
 ��	 ����	����� ������ 	�����#��	� 
(����	�������) 
����� �����	�� ��������� � �����	 
����������, 	 ����	�� �� ��	 ��#��� �����	����� 
������. 5���� ����� ��������� �	���� 
����	�� 
�����������	� ��������, ������ ��	 	����������		 
����!��� ���	������ ���	" ���������� ��������� 
��#�� �� "���	�� ������	���� �����	. +�	 ���������� 
������� 	���������	� ��� �	������� �����	���	� ��� 
��#�� ����� ��������� ���������. 5�� "�����	� ������ 
����� ������� �K ����
���� ����� 8$H. � ����	 � ���, 
��� ��	 ��������� �	���	�������		 ����
���� 
����!�� ���	������ �����	 ��� ��� ���	�	 ���	" 
������ �	����������������������, ��� 	 ��� "�����	� 
��
#����� 	�������		, ������	������� 
	����������	� �����	 ��#�� ��	����	 � 
	����������	� #������� �	��� ��� ���������� 
"�����	�, ��� �
��������� ��������� �����
. 

�����#����� «��������	����» ���� 
�	��������������������	 �	����� �� �	������ �� ���� 
������	� ������ ��������� ����������� 
����	�����	�� �����	���� ��� ����� (	�"����� 	 
	��������� 	�����#��	�), 	������ ������	� ������. '� 
������ ���
������� ��#�� ������	�� ���������� 
	�����#��	� 	�	 ������	�� ������� 	���#��	�, 
����	���, �� �������������	����
 ��������	� MSE 
(Mean Squire Error)[4]. 

 +,- ' ./(0 1/(0234 56789:; < 6789:.=;  (2) 
 
��� h 	 w – ����� 	 !	�	�� ������, Value1 –  
`�����	� ����� �	����� 	�"������ �����, Value2 –  
`�����	� ����� �	����� 	���������� �����. 

 
1������
� ��	 ��"�����		, �� ���������� ����� 

��� 	���������	� ��	��	� ����������" 
������������	�, ������	 ��	��	� 	" ������	�, � ���#� 
!��� ���������	� �� �	���������������������. 

K���� ����� ������ 	�����#��� �� �	�. 1. '� �	�
��� 
���"�	� ��� – ��� ���	� ����	� ������� 	 ��������� 
�����	�����" ������������	�. � �	#��� ���
 
	�����#�� 
���	����� 	�����#��	� 	�"������ 	 
���������������� ������. 1� ����� 
���� ��#��� 
������ ������	�� ������������	� � ����	������� 	 
���	���������� ���������		. 

 
 

 
����	�� 1 

��������� !��
�� � ��!����, !���
�� ����� ����
�$��;, ��	��;$�� DirectDraw 
 

� ������	����� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8����. 

Bltfast 5851 9106 8126 7839 9426 10841 10076 10887 10912 8446 

BltFast(����� 	�����#��	�) 7151 9377 9395 10401 7892 10153 7151 9698 6501 8635 

Blt 5947 5709 6347 5955 5141 3621 5669 4614 6092 5455 
 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

#��
 

 

 
+�	 ������		 ����� ��� ������������	� 

������������ ������ � �����	, ����������
��	� 
������ ������ ��#��� �����	 � ����� 	���������� 
������ �� ������� �����	, ���	������ ����� �������. 
+���� ����� ��"������ ������	� �������" �������� �� 
���� 	��������� ��#���� ������ �� 32�	�� (��
�	�
 
�����). +���� ����� ���
����� ����	� 
���#����� �� 
����	�
 ������������	� ��� ���
���	� �����	�	����� 
����������
����� ������������	� [1]. 

5�� �����	�������� ������������	� 4x4 
��	�������� ����
���� ����	��: 

> ' ?� � � �� � <� <�� <� <� �� <� � <�@ A  (3) 

5	�������� ���	�
���� 	 �	�������� �	�
���� 
������������	� ���������� ��� ������� 4"4, 8"8, 
16"16, 32"32, ������
 �����#� ������ � 
	�����#��	��	, � �����" ���	������ ����� 	 
��������� � ������ ����� ��	����	 ��
�. +�����
 
����� �������� � �������������������	 ������� cif 
(352"288). � ���	�	� �� �����	�������� 
������������	�, �����	�	��� ����	� ���	�
����� 	 
4
��� ������������	� �����	�������, ��� 
�������	���� �����#����� 	����������� ��	� ��� ��� 
������������	� ������ �������, ����������� 
�������� ��
". 

8	�
���� ������������	� �� 	������
���� � ������" 
	 ��������" �	������� �����	���	�, ������
 �� 
��	������� � ��������� ������. /��	�
���� 
������������	� �����	������� �� ����
�� [3]: 

5B= ' �A 
 C B D EA5F ( E G B= ' H	I�J5KLM ( 5B G 
N"==O
 D F D EO 
 C B D EO   (4) 

 
��� i 	 j – ����#��	� ������	� � ����	��, x – �	����� 
������ ����	�, M – ����	�� ������������	�. 

+�����������	� 4
��� ����
�� 	����������	� ��
" 
����	�, ��������
 �������� 	 ��	��� ����	 
�����	������� ��������[3]: 
 C P D QA 
 C R D QA7ST ' <	 UV(VW(X AY+5P ( Q G R= ' I�J57ST=AZ+5P ( Q G R= ' JF[57ST=O

                                        (5) 

��� i 	 j – ����#��	� ������	� � ����	�� (i 	 j),   
x – �	����� ������ ����	�, RM 	 IM – ����	�  
������" 	 ��	�" ������	� ������������	�. 

� ����!	����� ��
���� ��	 ��������	�����		 �� 
C++ �� 	������
�� ���������� ����	�. X��	 
����"��	�� 	����������� ��
����� ����	�, �� 
������	� ���	����� � ��������� ����	� ������ �� 
�������. +�����
 � ����
��", ��	������" �!� +5P ( Q G R=�������� #(i, j). +�	 ��������� 
	�����#��	� ����� ���	�� 
����� ��������	� ����, ��� 
���	� #� ������� ��������� ���	�� ������	� ������ 
�	������ �����"����	 � C++. 

5�� ���������� ������#��	� ���������������� 
	�����#��	� ������ ������#����� �� ��������	, �� 
������� ���	�	� ������� �������� 
����������
��	" �����. '� �	�
��� ��� ������ 	 ������ 
	�����#��	� � ���"��� ���
. 

DirectDraw 	������
���� ��� "�����	� ���������� � 
	�����#��	��	, ������ �����#
����� ���
����� 

���. 1. K���� �����	�	������ 	����	�������� ������ 
 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

#	�
 

��������	������ "���	�� � �	������� �����	, �� 
	������
� �������� DirectDraw. ��� ���� ����!� 
�����#������ ��� �����, ��������
 ���� �����#����� 
	����������� �����, �� �������� � DirectDraw. /���� 
����, � ���� ��
��� ������	� ���������� ������, 
��������
 �	��������� �������� ����� ��	 ����		 
	�������		, �� �������� ��	 ���	�	. 

8�����	� ���������������� ����� ���	����	��� 
���	� #� �������, ��� 	 ������	� ������. � �����	, 
��������� �� ���������, ��"������ ����
��� ������ 
	 ������ ����������� ������	��	 	� ����	�� ������	� 
�������� �����, ���������� ������� ����������� 
������������	��. 

5�� 
������� ��������� ����	" ������� 
	�����#��	� �� ������ ��	������ �����#����� 
���!���	�����	� 	�����#��	� (�� �	�
��� 
	�����#��	� � �	#��� ���
 
���	��� � ����� ����). 
5�� ����� 	���������	� ���!���	�����	� �� ���#�� 
	���#��� 	�	 ����#	���� 	�����#��	�. 5�� ���� ���	 
	������
���� �
���	� Blt. +�������
 ��� ��
��������� 
������� ���!���	�����	� �� ���� ���	�����	� �����, 
�� ��	 ������� ���!���	�����		 ���
��
�� 
	�����#��	� �� 	���#�����. 

+�������
 �
���	� Blt �������� ���������, ��� 
BltFast, ��	 ������		 ���	��� ������, 	������
���� 
������� ���	�����	� � ���!���	�����	�� �� 
�����#
����
� ���������, ������� ����������		 ��� 
���!���	�����	� ����	��� �� �����. 

+�������
 ����������� ������������	� 
���
������	, �� ��	 	���������		 �������" ������, 
��������	� 	�����#��	� ��	�������� �� ��	 ��#��� 
��������		 ������ ���	����, � ��	 	������	�" 

����	� 	���������	�. 

5�� 
�	���	� �������	� �� ����������������� 
������#��	� ��������� �� ������ ��	�������� ������� 
�
���	���	�, �� ���� ��� ������#��	� ��� ����� �� 
����� ��������� �� �����#
������ ��������	, 
����������		 ���������� �� �����. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ����������� DirectDraw ��#�� ������	 
���
����	� �	��	����	 ��������� 
�������	� (������, 
������� 	�	 �������" �����). ��� ��	���	� � 
����"��	����	 ��������	������ ���������� 
������� 
�������	�. 8 ��
��� ������ 
����	��	�	������� ������� 
�������	� �������� 
������ 
�	��������" 	 ���
� ��� 
���� ��� 
��������" �����. /���� ����, ��� 	���������" 
������� 	�������� ���#�� � ����
� ������� ��� 

�����, 	 �� ����
�� ����!	" ������ �� 
"
��#��������� ��������	�. 

���	� �������, ������ ��"�����	� ��#�� ��� 
��	������ ��	 	���������		 ����	��" ��������, 
���������	"�� ��	 �#��		 �	����������������������. 
+� �������	� � �������
���	 �������	, ������ 
��"�����	� 	���� ���	�
������ � �� ���	������	, 
�������	 ����������	 	 �����#����	 ������	� 

������� 	���������. / �� ����������� ��#�� ������	 
	����������	� ���������� 
�	��������" ��"�����	�, 
��� ��	���	� � 
����!��	� �������	 ����� 
	����	�������� ������. 
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*������������	 ����
������ "��������	 �������� ��"����� �
�
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�
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� � �

���
� 
�������� ���
������ ����	 ������� 	����� ������
��	. 

 
<��������� ".*., 
��������� ��"
�� �
�
���
��	 #$%&' 
 
 
+���"�� �� ���������� ���� �������	 �����	�	-

���" (��)  �	������  � �	������, ����
�� ��������� 
����� !	����� ����� ������ ������ ����	.  ?��	� 	� 
�����#�" �
��� ��!��	� ������ �������  �������� 
	����������	� ����	��" �����	����  �#��	� �	���-
�"  �	������ �� 	" �������	 ��  �����
 ����	. ?���-
��	���� ������� �#��	� 	�������		 ��� ����� ��-
���������� �����	���	� � ��������� ����� �������� 
�������� MPEG-2 (MPEG-4), ���������	� ��	�	�� 
�������� �	��� ���	��������� �	����� �� 5-10 $�	�/c. 
1�������, ��� ��� ���
���	� ��
�	����� �������� ��	-
������ 	�����#��	� ��#�� �#	���� �	���	�������	� 
�� �������	 �������	 ������� 9-10 $�	�/c, � ��� ���
-
���	� �������� 	�����#��	�, �����	���� � ����� 
	�����#��	�� �� �	����� �������� �����	���	� PAL – 
�� 4-5 $�	�/c [1].  

1������� ���#� ��� ��
�	" ���������� 	 �����	���� 
�#��	� 	�������		. ?�	 ��"���� ��	�����	� � ���-
�
� ������� �  ����	��" �
���	���	��" �	�����", 
����	���, '.264/$<EG-4 AVC, ���
��	��� �����	�-
� 	 ��., 	 ��������� ����	���� ����!
� ������� �#�-
�	� 	�������		 	 �������	�� �� ������� ����� #� ��-
������ ��	�	������� 	�����#��	�, ���  	 
 MPEG-2, 
�� ��	  �������	 �������	 ����" � 2-4 ���� �	#�.  

� ����� ��
���, ��	 ���������� ����!	" �������" 
�#��	� 	�������		,  ��	 ����� ��� �����	���, ����	-
���� "��������� 	���#��	� 	�����#��	� (���������� 
����	� ������, �������	� ������, ���"�� �����������-
��, ������ ��
����� 	 ��.), ������ �����	�	���� ��-
����� 	" ��������� ��	�����	� 	 �����	������� 	�-
���������	�. ��� ��
�����	������ ��	���� ���"���� 
� �#��	� �� 	�������		, ���	�
������� �� 	���-
����� ����������������, ���������, ������	���� 	�-
��������	 �	������ 	�����#��	�, � ���#� ��	"��	�
-
������  	���������	 ��	�������� �����	��	� �����" 
	�����#��	� [2]. 

?������������ �������� ����!��� �	��� ���	" 
�	����" �� �	������, 	������
��	" ���������� 
�������� (����	���, ��	 ���������" �����#��	� 
625/50), 	�	 �	������ �����	���	� ������ �������	 
(��K) ��� �#��	� 	�������		 	�	 ��#� � 	���������-
�	�� �#��	� 	�������		 (� ������" �����	�, �
���	-
���	��" �	�����", ��	�����" ����" 	 ��.) ����
��  
������ !	����� ����� 	 ����������
��	" ������� 
����	.  

1������  ��	��	�  ��������	� �	���� �	������� 
�����	���	� 	 ��������	 �	������, ����	���, �����-
������� �	������ ���	�����	� �� ������ ����������� 
�
���	�����	�����	� �	������, � ���#� �	��	����� 

�
���	�����	�����	� ����������	" �	������ 	�	 
������������ �	������ ���	�����	� �� ������ 	" 
�	������� �
���	�����	�����	� 	 �.�., ������ 
�����-
�� ������ ������������ ���	�	� !	������������� 
������ �������	. 

� ������  [1] ����������� ���	��� ���
��
���� �"�-
� ����	�������� �	������� �����	�	������ �	����� 
� ����������		 � <���������	�� ITU-R �� 601. � ����� 
����	��������,  �	���� ������" ������ ER, EG, XB � 
	�����	�� �����	�	���" �	������ (������� �� ����-
�) ������� ����
���� �� �����-���������, �����	-
������� � �����" �	���� E'R, E'G, X'B � ���	�
���� 
����	�� �� 	������� ������!��	�� ��������
���� � 
�	���� ������	 X'Y 	 �������������� �	���� E'R-Y 	 
E'B-Y. 5���� ��	 �	���� ��������
���� � ������� 
�������-�	����" ���������������� (W�+) � �������-
���
��	� �	����� �	����.  K	��� �������� ��#���� 
W�+, ��� ����	��, ����� 8. 8	�"��	��
��� ��������	 
	�����	�� �����	�	���" �	������ ����
���� �� ���-
�	�������� �	����" �	�"��	��
�����.  /���� ����, 
�	�"��	��
��� 	������
���� ��� �	�"���	���		 ��-
�������� ������" 	��
����� (z�1), ������ �����-
����� 	��
��� � ��������	 27, 13,5 	 6,75 $z�, ��-
��
����	� �� ��
�	� 
�� 
���������. z�1 �����#	� 
�"��
 ������� �������������	 ������ � ������� 
������� �������	������ ����
���� �	��� ���	���� ���-
���" 	��
����� �� ���	�� �������� ��������	 	����-
�	�� �����	�	���" �	������. $
���	������� � �����-
��� �����������������	 �������� �� �"�� �	����� 
�	���� Y, CR  	 8B , � ���#� �	����� �	�"���	����. 
� ���
������ �� �"��� 
��������� ���������� ����-
�	������� �	������ �����	�	���� �	���� � �����-
����������� ����. � ��	����� ����	 �� �	���� – 
��
����������� ������� ������		 ������������	� 
�	������ � ����	�����	�� 	�"���" ��������" �� 
�	������ ER, EG, XB 	 �	������ �	�"���	���		. 

8������� �������	 ����" ��� ���������� �� �	�-
��� ������������  �������� �	�����	���		 �������-
�" �	������  	 �	���� ��	���" �������� ��	 ���	-
�����		 � ���������-�	������ ������������		  	�"��-
�"  �	������ 	 	������
��"  ���������� �����#��	� 
	�����#��	�. � ������ ��
���, ��� ��	����, � �	���-
��" �������� �����	���	� ��	 �����������  ������� 
�������	 4:2:2 ��� �	����� ������	 X'Y � �	������ 
����� �������� �������	 ����" ����������  
81= f�·k=13,5"8=108 $�	�/c, � ��������	� ����"��	-
�" ��
" �������������" �	����" �	������ E'R-Y 	 
E'B-Y ��	 ����� ��� �	" ������ �	�����	���		 ���-
��� f�/2  ����
�� 
���	���	� �������	 �������	 ����" 
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�� 216 $�	�/c, ��� �������� ���	� 	� �����" �����-
������ 	��������� ������� ����	�����	� 	�"���" 
�	����"  �	������ �������� �����	���	� ��� 	" ��-
����
���� �������	 �� ������� ����	. 

?����������� ������������� ������� ����	����-
�	� �	����" �	������  �������� 	�������	� �����-
�		  ������������	� ���	��" �	������ k-���������� 
������������� ���� � k-�������� ��������������� 
���, ��� ��	���	� � ��	#��	� �������	 �������	 �� 
�	������ � �	������ �����. 5�� ����	#��	� 
�������-
�� ���
������ ��������	� ������� ������������	� �	-
����	����� � 	����������	�� ���"���������� �������-
�	������� ��������������� (W�+), ����� �	���  ���-
	��" �	������ � �������  ����	���		 ������ ������� 
����� k=3. +�	 ���� �	��� ����������" ������	� 
����� m=23 =8, � ����	�
�� �"������ �	����� ��#�� 
��	�	���� ������	� � 	�������� 0~ U�~ 1. ����� ��#-
���
 
����� �	����� (��#��� ������		 ������	) �
��� 
��������������� ������������ ������� �������������-
����� ���	��" �	��� �� �"��� W�+ (����. 1).  

+������ �	���� � �"����  W�+ �� �"�� m- ��-
!	�������� 	��
����� ��#�� ��
�����	�� ������	�  
�	����� ��������  ����	�
� (������	). 5����, �	���� 
� �"��� ��#���� ��!	������� � �	�� ������	� ���	-
������ “1” ���
� ����
���� �� �"�� �����������  
���
��� ������, ������	� ������� ��#�� ���  
f0, f1,… fm 	 ���	� ������� ��
�����	�� �������
  
�	����� ��������� ������		 ������	 	�����#��	� �� 
����� ���
��� �������. 

'� �	�.1 �������� �"��� ������		 	   �������	 �	�-
�����  ������	 	�����#��	� �� ����� ���
��� �������. 
4
���		 ������		 �	����� ������������ ������	 �-
������� ��!	������ (5|), ���������� �� ������-
����
� �����
� ������������������ 	��
����� (� ��-
�	�	����	 �� ����������	 W�+). � ������ �"���, �� 
�������	� � 	�������� �"���� [1] ���
����
�� �������-
�������� ����, ������ 
���	�	���� �������� �������	 
�� �	����� � �	������ ����� � k-���. 

� ����������		 �  	�������� ����
��� �������� ��-
�����	 �� �	����� � �	������ �����  �� �"��� ��-
!	�������� ������	� ���	�	�
 & = fd ·k =13,5·1 =  
= 13,5 $�	�/c 	 ����"��	��� ������ ������ ������ ���-
�	 ��� �������	 �� �	����� ����� ���	�	�� �f = C/2 = 
= 6,75 $z�. <������������ ���
��
���� �"��� ����-
������ 	 ��	����� ����	 �	���� �	������� �����	-

���	� � ��������	�� �	����� �� ����	�
�� �������� �� 
��	���� 	����������	� ������ ���������� �	����� Uc  
(�	�. 2). 

 
���.1. 8"��� ������		  �	������ �� ������	 	�����#��	� 

	 	" �������	 �� �����  ���
��� ������� 
 
W�������� �	���� � ���������� ����	 �	���� 

(�	�.2�) � �"��� 	�����	�� �� �	����� ����
���� � 
W�+, ��� ��������
���� � �	����
� ����
 	 ����-
���������� � ������������ k- ��������� ���	���� ��-
��. +�������
 � ��#�� ������ ������	 �t �"����� 
�	���� Uc �
��� "�������	�������� ���	� ������	�� 
����	�
�, �� �"���" W�+ �
��� ���� ������� �����-
�������������  �	����" 	��
�����. H��� ��!	����		 
��
��������� ������	� ����
������ ������� �����-
������������	 �	����" �	������ 	  ��	 ��������		 
���������� �	���� ���	������ “1” �� ����� 	� �"�-
��� �����. K	��� �"���� ����� ��!	����		 ����� 
�	��
 ������	� ������	 �	�����  m=2k. 

�"�� ����� ��!	����		 ��
��	�
���� ������� 
	 ������#��� �	���� �����
���� 	 ������
����� 

����� 	 ����
���� �� �"�� �������
��" ���
����-
���  /$i, �	��� �����" ����� ���	�	�� m/2. /�����-
�
���� ����	�
���� ���	�
���	� ��
����������� � 
������� ��
" �������" ���
�������, �� ��	� �"�� 
�����" �������� ����������� �	���� U1 	 U2 � �� 
������ �"�� �������� ���
��� �� ��������	 �����	 
��  900. /�� 	�������, ��	 ��������� ���
���		 � ��
-
��� 	����	�����	 ���	" ���� ���
������ �	���� �� 
�"��� ���������� ����	���� �	!� ��	 ���������		 
���
�	�
����� �	�����. '� �"��� ���
������ ����-
�
���� ���
���	�
��	� �	���� �	��: 

 
US = U1 cos �ct + U2  sin �ct 

 
 

����	�� 1 
 

W���	�
��  
�"������ �	����� 

Uc 

<����� �������-�	������� ��������������� 
 

`�����	� 
���
��� ������ 

Q1 Q2 Q3 
0 0 0 0 f0 

0,142 1 0 0 f1 
0,285 0 1 0 f2 
0,427 1 1 0 f3 
0,571 0 0 1 f4 
0,713 1 0 1 f5 
0.857 0 1 1 f6 
1,000 1 1 1 f7 
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���.2. 8��
��
���� �"��� ���������� 	 ��	����� ����	 �	���� �	������� �����	���	�  
� ��������	�� �	����� �� ����	�
�� 
 
 
5�� ��!��� ��
���, ����� ������	� ���	������ “1” 

�����#�� ������ �� ����� 	� �"���� ����� ��!	���-
�		, �������
���� ������������ �
��� "�������	��-
������ ������	��	 �	�� “10”  	�	 “01” 	�	 “00”, �� ���� 

 
 
US1 = U1cos �ct  	�	 US2 = U2  sin �ct  	�	 US3 = 0  
 
 
� ��������	������ �	�����  ��#�� /$ 	���� ���� 

������	� ���
��� ������ �c , ������� 	��������� �� 
/$i � /$i+1 �� ���	�	�
 �F, �	�	������� ������	� 
������� ������������ �����#������ ���������	� 
�-
����	���� �	�"������� ������	�����	� (������	�) 
�	������ �� ��	����� ������� �	����.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5�� ��#���� ������� ������	 �t , �	���� �	�� US1 

	�	 US2 �
��� ��	�
��������� �� �"��� ������ ������ 
/$, ������ ����� �
������ ( 	�	 �"��
 “1{1”) �
��� 
����
���� �� ������������� ����, ��� �
��� ��
��-
��������� ���
���	� �	����� �� ���
��� ������� f�
�  
��� �������	 �	������ � ��	� 	�	 ���������� ������-
�	������ �� �
���	������� ��	 ���	�		 ��
�	" ����-
������" �	������.
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����������� 	���
����� ������ ��\������  
�	�!�
�$����;���� ����������� 

 
*������������	 ����
������ �����
��	 ����
� ��b
����� ��
������������� �
�
���
��	  
�����	��	 ��������
 ��
�� �

����
� � ��
���� ����� ����
��. 

 
<��������� [.*., 
������� ��"
�� �
�
���
��	 #$%&' 
 
 
+�������	� �	���� ��*������ �������� �����	��-

�	� ��	���	������ �  ���������� �	������ ����-
��������, � ���#�  ��	�������� �����	���	� �������� 
���	�����	� �
�	����� ������ ���	����	" 	�����#�-
�	� �  �	��� (�), ������� (G) 	 ������� (R)  ����	 �	-
�	���� �������, �������������� �� ������������ "����-
���	��	��� ��	������� �	���� �������� [1,2]. 4���	-
�����	� ��*���" �����" 	�����#��	�  ������#��� 
�� ���������� 	 ��	����� ������� �	���� ����
�-
�
�  ������������������ ������	� ��� �	������	 	��-
���#��	�: 

− ����	�����	� �� �	������ ����	��" ������ 
�������� (R), �������� (G),�	���� ����� (B) ��� ����� 	 
������ ��������� – (UR){, (UG){, (UB){ 	 (UR)+, (UG)+, 
(UB)+  � ������� ���������" ��#�
 ����� �� ������-
��� ���	���� ��������	� –�0 ��
" ��������	" ����� 
�������� �����	���	�, � ��#��� 	� �����", �"����� 
�
�	��� ����� F(�), ����#���� �� ��*����� �����-
���	�, ������ ��*���	� �� �����, ������������ �� 
��	 ������" ������ FR(�), FG(�) 	 FB(�), �����������" 
�� ������������ "�������	��	��� ��	������� �	���� 
��������, ��� ��#�� ����� ���
�	�
���� �� ������
�-
���	������� �����"����	 ������ ��������������� 
“����-�	����” (�	�	����, +`8 – ����	�), �� �"��� 
�����" ����	�
���� ����	��� ��-�	���� ������-
��	 –UR, UG 	 UB ��� ����� 	 ������ ���������; 

− ��������
 �� ���������� ������� �	������ 
����� 	 ������ ��������� �� ��	�����
 �����	��
, 
���!	���	� 	" � �	�"���	�	�
��	�	 �	������	, ��*-
��	���	� � ��	� ���
���	�
��	� �	���� 	 �������� �� 
�����
 ����	. +�	 ���� 	� ���" �	������ ����� ������-
��� (UR){, (UG){, (UB){ ����	�
���� ��	� ��������� 
�	���� (�	���� �����-������ �����	���	�) (UY){ � ���-
��� ������ ������, � 	� ���" �	������ ������ ��������-
� (UR)+, (UG)+, (UB)+  ����	�
�� ��	� ��������� �	�-
��� ������ ��������� (UY)+ 	 ��� �������������� 
�	���� (UR-Y)+  	 (UB-Y)+ ������ �����	�	���� �� 
������� �� 1,5 $z�; 

− ��	�� ���
���	�
�����  �� �	����� 	 ����-
���	� � ��	����� ����	 �	���� ������" ������	� 
��� �	������	, ��� ������������	� 	�"���" �� �	�-
����� ����� 	 ������ ��������� 	 	" ������#��	� �� 
������  �	������������" 
�������� �� ������ 	�����-
�" ������� 	 
�������� (����	���, �������		 ������ 
��������� � ������� ����������" �����	���	��-
�" �	������, � ���	��� �������	�
�����	 ������-
����	 �����	���		 	 	����������	�� ������	��" 
����� 	 ��.). 

� ���	�	� �� 	������" �������� ����	�����	� 
��*���" �����" �� 	�����#��	�, �
��� ��������-
�	� �� ��������� ������� ����	��" �	������ �� ���� 
���������	� �"������ �
�	����� ������ F(�), ����#��-
���� �� ��*����� ��������	� �� ��	 ������" ������ – 
�����
�, �����
� 	 �	��� ����������
� 	 	" �����-
�������	� � �� �	���� 	�����#��	� � ������� ���-
������" ��#�
 ����� �� ��������� ���	���� �������-
�	� �0 ��
" ��������	" ����� �������� �����	���	� 
�������!�� ���!��	� 	�������	�����	 �	���	�-
������	���" �	���� ��� ��!��	� ����	��" ����� 
�	�����������	� ��*�����  ��#�� ��� ����	��
��  
�
��� ����	�����	� ��*���" ��������������" 	��-
���#��	�. 

5�� ����	�����	� ��*���" ��������������" 
��-	�����#��	� �� ���������� ������� ��-�	���� 
�"����� �
�	��� ����� F(�) ����"��	�� ���������� 
�� ��������� �������, ������ "�������	�
�� ������-
�����	� �
�	�����	 � ����	��" 	�������	��" ����" 
���	�����		 ��i ��
��	 !	������ ������������� 	�-
������� �� �1 �� �n. 5�� ���� �"����� �
�	��� ����� 
F(�) � ��#��� �� ������ ���������� �� ��������� ��-
�	" #� ����������	" 	 ����
����� ����� ���	����	� 
�	���� � �����	 �����������	 "�������	��	���	 
4(��i) ��� ����� 	 ������ ���������. `� ���� ����!�� 
������	 ��������������	 �"������ ����� ��*����� 
���������������� ��-�	���� � ��*�����	 �������-
�	� �� �����������-�������	����	� ��	������, 	����-
���	������ ��*���" ��������������" ��-
	�����#��	� ��� ������		 ��*����� ��#�� ��� �!� 
�� �������	� � ��*����	 �����–����	 	 ������	 
	�����#��	��	. ��� ������������ �����#������ 	�-
���������	� ����" 	�������	��" ��� ���	�����		 
�
�	�����	 ��� ����� 	 ������ ���������, ������ 
�������	���� ���
���	� ������	������� ����	�	����-
��� 	�������		 �� �����������–�������	����	� 	 
��������������� ��	������ ��*�����. 1�"��� 	� ��-
�	������ �"�� ���������	� �
�	����� ������, �	���-
� ��*������ ����������������� �����	���	� ���
� 
��� – ������������	, ��
"��������	 	�	 �����-
��������	. +�	 ���� �� ������
 ����	�����	� ��-
�����" �	����	������ ��	 ���
� ��� �������������-
��	, ������������	 	�	 ������������–
���������������	. 

8	����� ��*������ ����������������� �����	���	� 
(�	�.1), ����	�
���� ����������� ������ ����	��-
���	� �	������ ��*���" ��������������" ��-
	�����#��	� �����#	� �� ���������� ������� ����
� 
	 ����
� ��-�����, ����	�
��	� �	���� 	�����-



����������	
�
� � �������������������������������������
 

#$�
 

#��	� ����� ��������� 1� 	 �	���� 	�����#��	� 
������ ��������� 1�, ������ �������� ��#�
 ����� 
�� ���	������	 �� ���	���� ��������	� �0, ��#��� 	� 
�����" 	���� � ����� ������� ��*���	� 2 � �������-
�� ���
��� ��������	��, 
��������� ��� ��������-
�	� �"������ �
�	����� ������ F(�) �� ��������� 	���-
�	��" ����������	" 3, n 	 m –���	����	" �	������ 
4, � ����	���	 �����������	 "�������	��	���	 
4(��i), n 	 m-��������	" �� ��
��� 5, n 	 m-������ 

�	���	� 	 ���������� ��������	 �	������ 6 ��� �� 
����� ����� ��������� 1� 	 �� ����� ������ ���-
������ 1�, ���� ��������� ��-	�����#��	� 7, �	�"��-
��������� 8, ���� ���������� ��������	 	 �������	 
�	������ 9, � ���#� �	�	� ����	 10, � �� ��	����� ���-
���� (�	�.2) �����#	� ���� ��	��� 	 ������	� �	���-
��� 	�����#��	� ����� 	 ������ ��������� 11, �����-

��� �	�"��	��
����� 	 ��������� �	�"���	�	�
��	" 
	 
��������	" 	��
����� 12, n 	 m-������ ��������	 
�	������  	�����#��	� ����� 	 ������ ��������� 13, 
����
����� 14, ���� ������#���	" 
�������� 15 	 
���� 
�������	� 16. 

8	����� ��*������ ����������������� �����	���	� 
�������� ����
��	� �������. {
�	��� (��������) 
����� ����#���� 	�	 	��
����� �� ��*����� F(�), 
������ ��*���	� 2 ������ 	 ������ ��-����� 1� 	  
1� � ������� 
�������� 3 ������������ �� ��������� 
	����	��" ������� �
�	�����	, ������ ������ ���	-
����	� �	���� 4 � ����	���	 �����������	 "����-
���	��	���	 ��� ������ 	 ������ ��-�����, �����
�� 
�������� �
�	��� �����	 F (��i) ������ �����	�
-
���� �� ������
����	�����
� �����"����� �������-
�	" �� ��
��� 5. 

 

 
 
���.1. 8��
��
���� �"��� ���������� ����	 �	���� ��*������ ����������������� �����	���	� 
 
 

 
���. 2. 8��
��
���� �"��� ��	����� ����	 �	���� ��*������ ����������������� �����	���	� 
 
 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

#%�
 

'� ���������� ������� �	���� ����	�
�� �	���-
� ��-	�����#��	� ����� 	 ������ ���������, ���
-
����� �
��� ���	�����		 �
�	�����	 � ����" ����" 
���	������� ������� ��� ������ 	 ������ ��-�����, 
�� ���� 	����������	�  �� ��	�����"  ��� ���	�����		 
�
�	�����	 ��i ��
��	 !	������ ������������� 	����-
���� ��  �1 �� �n, ��� ������ 	 ������ ��-�����, ��� 
���� �"����� �
�	��� ����� F(�) � ��#��� ��-������ 
���������� �� ��������� 	����	��" ������� 	 ���-
�
����� ����� ���	����	� �	���� � �����	 ����-
�������	 "�������	��	���	 4(��i), �� �"��� ����-
�" �����
���� �������� �
�	��� �����	 F (��i), 
����� ��
��������� ������	� ������������	� �
�	-
�����	 �  �������� �	���� ��-	�����#��	�, �
��� 
����	�����	� �	������  �� �"��� ��-���������-
������� ��� 	�����#��	� ������ ��������� � �	�� 
U(��1), U(��2),… U(��m), � ��� 	�����#��	� ����� ���-
������ � �	�� U(��m+1), U(��m+2),  U(��n) , ��� m 	 n – 
�	��� ��� ���	�����		 �
�	�����	 ��� ����� 	 ������ 
�� �����, ����� ���� ��
��������� ��������
 ���" 
�������" �	������ ��-	�����#��	� ����� 	 ������ 
��������� � ����������� ������ ������, ��
��������� 
������	� �
��	�����	�  �	������ �	�"���	���		 	 

�������	� 	 �������� 	" �� �����
 ����	, � � ��	��-
��� ����	 �	����  ������� �	�"���	�	�
��	�  	 

��������	� �	���� 	 �������� ������� �����-
�		 �� ����	�����	� �������" �	������ ��-
	�����#��	� 	 ��
��������� 	" ������#��	� � �	�� 
��*���" ��������������" ��-	�����#��	�.  

'� �	�. 1 ����������� "�������	��	�	 ���	����	" 
�	������ 4 ��� ������ 	 ������ ��-����� ���
� 
	���� ����	��
� ����
, !	�	�
 ��� ���	�����		 	 
�������#��	� � ������������ 	�������� �� �1 �� �n, 
������ ���
� �������� �������� 
��	� 	�	 !	���	�  
��� � 
������	�������� (&4), �	�	��� (�1) 	 	�-
���������� (1/) ������	 �������. +�	 ���� ����� 
�	��� ��� ���	�����		 ��� ����� 	 ������ ��������� 
���
� ��� ��	������	 	�	 �����	.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+�	 ������#��		 �������" �������" ��-
�	������ ����� 	 ������ ��������� �� ������ �����" 
�	������������" 
�������� ����	�
���� ��*����� 
���������������� ��-	�����#��	� � ����	��" ����-
���	�" 
�����" ������, �
��� �����	 	� (m+n) – 
�������" ��-�	������ �������" �	������, ������ 
�������� ����	������� 	�������	������� ��� ����	-
���	� 	 ����	�� ���
�	" ��*����� ���������������"  
	�����#��	�. 

'��� �����	��, ��� �������	� �	����  ��*������ 
����������������� �����	���	� ��� �	�����������	�  
��*�����  �������	���� ���� 	 ��������
 �	���	����-
���		 � ������" 
��������� ����
�� � !	���	�	 ���-
��#������	 �	�����	������ ��������, 
�������	� 	 
��"	���		 �	���	�����#��	�. ?������ ������ �����	 
����	�� ��*�����, � 	����������	�� ���	" �	����, ��#�� 
����
�����	���� ��!��	� ����	����� ������ �����, ���-
����" � �	�
������ 	�	 �������	������ ���	�����	�� 
����
������ �	���	�������		. � ���	�	����	 �� ��-
!���" �����" �����, �	���� ��*������ ���������-
�������� �����	���	� ���
� ���������������  ���: 

− �	�
������� ����	��  ��*����� �	���	������-
�		 ����������	 �� ������ �	������������" 
��������; 

− �	�
������� 	 �������	������� ����	�� 	�-
������		, � 	����������	�� ������� ��	��	������� 
��"�	�	 	 ������#���	" 
��������; 

− �������	�������  ����	�� 	�������		 ( ����-
���	������ ������		 ������" ��*�����, 	������	� 	 
�����������	� ��*����� �� �����������-�������	���-
�	� 	 ��������������� ��	������ 	 ��.) � ����	��-
���	�� �	������ 
�������	�  ��� 
����	� ����������. 
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%�!���
������ ������������ ��
���� H.264  
	��
������� 
��	
��������� ���������  
� ��!��;��� ���� 
 

�
������
�� �
�������� � ������������� ���
�
�
���� ������
��� ��	 
1
��	 ������ ������� 
���
� �� �
��������� �������
��, ���
���� ������ �
 ����� ��������	 � ��b
��� ������
��� 
�� �
���������� ���
������� "����� H.264/MPEG-4 AVC � 
������ �
�
��. '���
������ ���-
�������� ���
�
��	 ���
�
�
���� ������
��� ��	 �
���������	 ������ ���
�. ;� ���

 �
-
����1�� �
�� ���������� �
�������	 � ���
�
��
� ��������� ���������	. �������� ����
�� ��-
����������	 ������� ������� � �
���� ����������� ������
��	 �1����. �
����
�� �
���� ��
��� 
!""
��������� ������������	 �
����
���� ��
�� ��	 �
���������	 ���
�. 

 
"���
�!�� 0.0., 
#$%&' 
 
 
1�-�� ���!������ �����	�	���� �#��	�, ����� 

��� �� 25% �� �������	� � ����!����
��	�	, ����-
���� H.264/MPEG-4 AVC ����� 	������������� �����-
������. $������	����	� ������� ���	�����	� �	���-
�	����� �� ��������
 H.264 ����	������ ���#��� ����� 
��	������" �����	����. 5����� �������������� 
����*������ ����� ����	� ��������	� �� ������ � ��-
���
, �� 	 � �������
. ��������	� ����� � �	�� �
����-
�
�� �������� ���	������ 
������!	" ����������" 
����������� (PC �� ����. Personal Computer), ������ 
�� ���
� �����	���� � ��*���� ��	����	�, ����
��� 
��� �����	�����	� ������ �	��������� � �������� ���-
���	, ��������, ���	 ���� �������� �������� �����	��-
�	� ������ �������	 (HDTV). 5����� �������������� 
������ ���	� PC ����	�����	 ��� ��������� �	���.  

 
�
��	����!�. 
��������	� ����	�	� ��"�����	� P2P ����� (�� ����. 

peer-to-peer – �����-�����) ����������� ����	������ 
���*�� 	����������	� ���������� ���	 � �������� ��	-
����, ��������������� "���	�	�� ����". P2P ���	 (	" 
���#� ������� �����������	, ���������	�������	 
	�	 �	�	�����	) – ��� ����������� ���	, �������-
�� �� ���������		 
�����	���. � ���	" ����" ���
���-
�
�� �������� ������, � ��#�� 
��� (peer) ������-
�� ��� ��	�����, ��� 	 ��������. � ���	�	� �� ��"	���-
�
� ��	���-�������, ����� �����	���	� ��������� ��-
"������ ����������������� ���	 ��	 ����� ���	������ 
	 ����� �������		 ����
��" 
���� [1]. 

BitTórrent (�
��. ����. «�	���� �����») — �	�	�-
���� (P2P) ������� �������� ��� ��������	����� ��-
���� ������	 ����� 1�������. 4��� ���������� ���-
���	, ��#�� ��	���, ���
��� (”c���	���”) ��	 ����	, � 
��� #� ����� ������ (“�����	����”) 	" ��
�	� ��	�����, 
��� ��	#��� ����
��
 	 ���	�	����� �� ��#���� ��	��-
��-	�����	�� 	 �������	���� 	���������� ����
�� 
����" [2]. 8��� ��������������� ���������� Bit-
Torrent-��	����� �������� µTorrent , 	�������� ����-
��� ��������� �� 52 ���� � �	��� �������������, �� 
������� 2008 �., �� ���� �	�� ����� 28 �	��	���� [3]. 
Torrents.ru — ��
����!	� ����	���	� BitTorrent-

������, ����	�����	� ����� 4 �	��	���� ���	��" 

����" ���	��� [4]. '� ������� �����	���	������ ��-
��� 777 ���� ������, �
������ ������ �����" ��-
�������� ����� ��������� [5]. 

5�
�	�  "���!� 	������� ��������	����� P2P ��-
��� �������� Direct Connect. '�	����� 	�������� ���-
�������-��	����� �������� DC++, ������� �"������� 
�
�	���	� � 90% ���" ������������� Dirrect Connect.  
1�������� �������� ��������� �� 56 �����, � ���	-
������ ������������� ���#�� ��������� ������ [6]. 

1����������	� BitTorrent™ 	 Direct Connect ���� ��-
�����
 ������������ ��
���	� ����, ��� �� �������� 
����	��� ��	����, ��������������� "���	�	�� ����", 
��� �� ������ ��#�� ����	 ���, ��� ��
 ����"��	��. 5�� 
���� ��
, ���#� ��� 	 ���� ��
�	� 
�����	���, ���	�� 
���������	� �
#	�	 ���
����	 ����"��	�� ���������-
���� 	 ���	. z����� ������	 ������	, ���	� 	� �����-
�" ���	�
����� �������� ��, ��� 
����	� � ������� ���� 
������������ ��
����
����� ����
� � �	�����, �
�-
��, ��	���, 	��. ���" ������������� �������. 

+��	�� �	�	����" ����� � ����������� �	�� ��-
�	��� ����	������ 	�������
��
�� ������������" 
��	����	�. 8
�� ������ ��"�����		 ����������� � 
���, ��� ��	 ��!��		 ���#�" �����, ����
��	" ���, 
�����	, ����� 	, ��#�, �	��	�� ��� ������������� 
������	 ������ PC, ������ �
������������� 	�����-
�
���� ��� ��������� ���������� ���	, 
�����
��	� 
� �������. +�	��� 
���������� � ������� ��#�� ��#-
��, ��� ����� ����
���� �	!� ����
� � 	������� 	 #�-
���	� ������������ ���������	�� �������	 ������ PC 
��� ��!��	� ����������" �����. 

'���	��� Folding@home – ������ ������������" 
��	����	� ��� ��������	� ������������ �	�
���		 
��������	� �����
� �����. +� �������	� �� 21 ���-
����� 2009 �., ���	����	��������� ������� ���������� 
8,207 +����� [7]. 5�� �������	�, ���� ����� �� 
�������!�	� ���� �
������������ Jaguar, ��������-
�� � '��	�������� ������ ����������" 	������-
���	� � ?��	�#�, !��� ������	, 8|W 	���� �	���
� 
���	����	��������� 1,38 +����� [8]. (����� – ���	�	-
��, 	������
���� ��� 	������	� ���	����	��������	 
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�����������, �����������, ������� ������	� � ���-
������ ������� � ���
��
 �������� ������ ��	��	-
������� �	�����) 

��"�����		 ������������" ��	����	� ��������� 
	����������� ������������ ����� ������� ��������-
���. z����� ������	 ������	, ��� ��!��	� ���#��� 
�����	, ��� ������� ����	 � ������������� �	��	�� 
��� ������������� ������	 �������� PC, ��� ����"�-
�	����	 ���
���� �
������������. ���	� �����	 ��#-
�� ��!	�� ����������� ���#����� ����������� ���-
������� ���	. W ����� ��!��	� �����	 ���	�	� �	!� �� 
����, ������	" ������������� � ���	�	�
�!�. 

+��	�� ������������" ��	����	� 	 �	�	����" 
��"�����	� ����������� � 	���������	� �������� 
�������	� Web 2.0, �
�� ������� ���#� �����	� � ���, 
��� ������������, ������������ ���� 	�������	�, 
���
���� ������ ������
� ���
��
�	������
� ���
 
����" 	�������		 �� ���	" #�, ��� ��. � �������� 
��	����� ��#�� ��	����	: ���	����� ���	 – Odnok-
lassniki.ru™   VKontakte.ru™, �������� ��� ������ 
LiveJournal.com™    Myspace.com™, ������ 	����	�, 
��� ��������������
�, ��� 	 ��
��
� ��������: 
Wikipedia.org™, Wikimapia.org™,  Google Wave™. 

K�� ����!� �������������, ��� ��������� �	�����, 
��� ����!
� �������� ��� �����. ��� 	 ���� ������� 
Web 2.0. +��	�� ���������� ����������� 	��������-
�	� �������� 	 ��, ��� �������� ������, �� ���� ������ 
���	�����	�, �������������� �� ��������� ��������-
���, 
���!�� ����	������ � �������" ������", ����	-
��� x.264™ 

 
&�����������. 
1�"��� 	� 	���#���" ����������, ������� 	����-

�����	� �������� 
������	��, ������	������ ������-
�		 ������������" ��	����	�, ���	 ��	���	�� �� � 
������ �����	�����	� �	����	����� ��������� 
H.264/MPEG-4 AVC  

&������ ������� �	��� ������#	���������� t=90 
�	�
�, k=24 ����� � ���
��
, �����!��	� 1920*1080 
�	������, ��
�	�� ����� 24 �	�� �� �	�����.  

+����	���� ������� 	�������		 �
��� ���	���� 
����� �	��� � ���#���� �������		: 

M = t*60*k*1920*1080*24 = 90*60*24*1920*1080*24 = 
= 6449725440000 �	� = 750 z����. 

+����	���� �������� �������	 ����" ����"��	-
�
� ��� ������ ������ �	����: 

V = M/(90*60) = 1.11 z�	�/�. 
���	� �������, ��� �����	�����	� 	�"������ ����� 

����������� ������������" ��	����	� ����"��	��, 
���� ����	���	� � ��#�� ������������� � ������-
��� ���	 ��� �� ����� 1.11 z�	�/�. 8 
����� ����, ��� 
������ ������� � ����!	����� ����� ����� ���" 
�	��� 10$�	�/�, 100 $�	�/� 	 1 z�	�/� ������ �����	-
���	� ����	� ��� ������ �������	� 	����������	� 
«
������!"» ����������" �����������.  

8 ��
��� ������ �������	� �����	� PC (������� 
��� �
�
) ��#�� �����	�������� ��� ��������� 
�-
���	�. �� ���� ���	 ����"��	��� �������� �������	 (V) 
�	��������� ����!� �������	 �������� ������ (Vk), �� 
���� �����	�� �����	�����	� �
��� ���	����	���� �� 

������" ����������" (����� 	 ����� ��� ����
����� 
�������
��� ������
�������� �� PC, ������ �� 
�������� �������� ��� 	���������� �����	). 5���� 
�	�������� �
�
� ������������ ������
 ��� ������	�-
�����	�. X��	 #� V > Vk , �� ���������� ����"��	����� 
������	�� �����
 �� ��� ����	. <�������	� ��� ��  
��	���� (��. �	�
���).  

/ �������
 ������������
 �� �	��� ����, ����� ��-
���� 	�������� (100 $�	�/�) ����	��� n ������-
����� (�	�
��� 1). +���� 	�	�	��	���		 �����	����-
�	� 	����������� ����� ��������� (������ � ����� 
������� ������	��� �������� – ������� � ��
�) ������� 
����	���	� � 
�������	 �����������	 � ����� ��-
������� ���	. � ������ 	�	�	��	���		 ����	���	� 
������ ������� ���	����	��������� 	 ����
#������� 
���" ����������� ��������� ���	. +���� ���� ������-
����� ������������� ������	 (multicast) ������ ���	-
���� ���������� �����	� ���� 
������� �����������. 
'�	����� ���	����	������ 	 ��	����� ����
#���� 
����������� �����	� ������������ � ����
� �������.  

 

 
���. 1. 4	�	������ �"��� ����	���	� �������������� ��	��	������� ���	 
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+��
�	� �#��� �������� �	��� ������� 
H.264/MPEG-4 AVC, 
������� ��������� �����	�
�� 
���, �#	���� ����� «�	�
���» ������� 	 ���������� 
������� ������
. W����	�� ���������� �#��	� ��	��-
���� �����	���, � ���	�	����	 �� ����
#������	 ������ 
����	 	 ����
#������	 ���������� �� �������. ��#�� 
��	���	�� ��	 	����������		 ���������� �#��	� ����-
���� ��������	� �!	���, �.�. 	���#��	� ��	 �����-
�	����� ����� ������ ���	�����	� ���
� �
�
�����-
�� ����������. 5�� 
����!��	� ������� �������, ��-
����", ��#�� 
����!	�� ��������	� ��#�
 I-������	 
� ��� 	�	 ����� ���� [9]. ��-����", ��#�� ���������� 
	����������	�� ��
��	��������� ��������	� �� �����-
����	 ����������� �������. '� ���	� ������� 	 ��� 
��, ��� 
����!��	� ��������	� ��#�
 I-������	 	 	�-
���������	� ����������� �	�	�������� (�����������) 
�������, ����	��� 4"4, 
���	�	� ��*�� 	�������		 �� 
����!��	� � 	�"�����
, �#����
 ��������
. `��� �
-
��������� �
��� ��	#��� �������� �������	 ����" 
����"��	��� ��� ������ �	���, �� �������	� � ������-
��� ���#����� �	���. 

��� #� �� ���	� ������� ��� ������ �#��	� �	-
��� ��� ������, �����	�	��� �#��	� �����" � ��-
������� ����� ����	���� 3 	 ����� [10, 11,12]. 

��������, 	����������	� ����	����� ���	�����	� 
���� ���	�
������ � ��" ��
���", ����� �����!��	� 
������ ���������� ����!� �����!��	� 	�"������ �	-
���. '���	���, ���	 ����� �	���, ��������	������ � 
��	���� (��. �!�) – 1920"1080 (16:9), � �����!��	� 
������ 1024"768 (4:3), �� ��� ����� ����	��� ���	��-
���� �	��� ������� 1920"1080, ���������� �
��� 
1024"576 (16:9). 5����� ������������	� ������	� 

����!	�� ���	������ �	������ � k ���, ��� k – ����-
!��	� ���	������ �	������ 	�"������ �����, � ���	��-
���
 �	������ ����
����� �	���������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+����	���� ������	������ 	����������	� ������-
#������ ������ ������������" ��	����	� ��� ����-
�	�����	� �	���. 5��
��	�, ��� ��� ��������� ��-
������� ���	 	����	�� 	 ��	������ ����
#��, ����� 
����� �����	�����	� ������ �	������������: 

Ti = Ti �������	 + Ti �����	�����	� + Ti ����	���-
�� ���	�����	� + Ti �������	 + Ti ����	����� �����	-
�����	� 

����� ����� ����� �����	�����	� ����� ������: 

����� ������	������ ������#������ ������ : 

 
����
���
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9780470518496, 704 p.  

12) :
������ ".0. MPEG-4 vs. H.264 "��"�����		 `�-
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<��������� �����#����	  ��	�����	� �����#��	� ���"����" �	����	����	" 	�����#��	� � ������ �� 
����	����	� ������	��� ��� ����� ��������		 	 �	�
��	���		 � ��������	��" �����	�	���" �	���-
��" 	 ������������ ����	��. +����������	����� ���
����� �����	������ ����	���		 �����	���  
�����#��	� � ����� The MathWorks Matlab®. 
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"������� 
/����������� ����������������  ���!������� ���-

����	� ���������" �	���� ������ (� ����� �	�� ���-
�����
������) �����	���	� ����� ����	���� ��� ����� 
�����	�	������ ����������, �����������  ���	����	-
����� �	�������	�	������ ����
�����	�, �����������, 
���������  	 ���	����	����� �	����������� � ���
��-
���� �
����� 
���"� 3D !	�������������� �	������-
����� ������� IMAX 	  3D ����������" 	��. ���
-
�	� ��#�
������� �����	���		 � ������	 ��������	-
���		: Society of Motion Picture and Television Engineers, 
ITU-T Video Coding Experts Group, ISO/IEC Moving 
Picture Experts Group, �����	�����	 �����	� ��
�� 
��� 	�
���	� �����#����	 ������	���		 	����	"�� 
���"���� � ������	 ���	��������, "�����	� 	 ������-
#��	� 3D 	�������		. ���� ���
����	�  ��	���� ��-
������������ ��������� � ���� ������	 	 �������� ���-
�� �����	�	������ �������� ��� ����	�	� ������	,  

#� �
�����
��	� ����������		, ����	���  Multiview 
Video Coding (MVC) � ��������
 '.264/$PEG4 	  3D 
Blu-ray ���� �������	� ��������� PricewaterhouseCoo-
pers ��� �������� ���������	������� ����� 3D ����
�-
�		. +� 	" ������� � �	��	��
���		 ���� ���� �	��-
���	�������� � ������� 3D ������	� � 8|W 	 X����� 
30% 	 25% �������������� � 2014 �., � ���� ����  
��-����
��		 ��� ����!���� ��������� ������	� 25% 
	 15% �������������� [1]. 

+������	� ������	�������� ������ (��� ��
��� 
�����������	���	�) 	�	 ��������	" �	��	������" 
���
���� ������#����� ���� ���� �� ���� �� ��	��-
�	� � ����	�������
 
���	���	� ���	������ "���	��� 
	 ������������ 	�������		 � �	�
 ����	������� ��#-
���
����� ��������		 	�����#��	�. ������������ 
��#��������� �������� 	�	 ��	������� ����� ��
�	-
�, ����
����������, ����	��� � ������� MPEG ��� 
2D+depth � �	�� ����"������� �	����� �����-������, 
�������	���� 
���	���	� �	��������� �� ����� ��� �� 
10%. 8����!���� 	��� �	�
��	� ����������� � �	���-
���	�������� ��	 ������		 �	����	����	" 	�����#�-
�	� 3D, � �	�����" 	�������	����� 3D �����	���	� 	  
3D ����������" 	���". � ��	" ��"�����	����	" ��-

�����", 	����	����	 ��������	" � ������������
 
�����	�����	� 	 ����	�
��	" � ����������	 
���"�����	 	�����#��	��	, �������� ������	����� 
"�����	� 	 ������� �	����� 3D 	�������		 ���	� 
�������� �����. ?��
����	� ��	���� ��������  �����-
�� �����������	� 3D ��*����� �	!� 
�
�
����� ���-
#	�!���� ����#��	�.  

��� �� �����, ����!	����� �������� ����������� 
������������ ����	�	 	������
�� �����������	� 
���"������� ��*���� � �	�� ����	, ��������� 	� ����-
�	��� ���!	� ����� ��*���� 	 ������� 	" ����	���	�. 
&���	���	� �����	���		 3D 	�����#��	� �������	��-
���� 
����!��	�� !��� ����	 � �������" �������", 
��� � ����� ��
��� ��	���������
�� � ��	��	�	����� 
������������� ������ � 3D ������������. X��	 ���-
��������  �  �������� ��	����  ���� ���"����� ��*-
���, �����, ��� �
� 	� ������ ��#���	 ��*���� (	�	 ��-
��� 	��� ����	 ��
��	 ��*����) ���������� ��� �����"-
����� ������ � ����� ����� (���	� ����
��� ��*��� 
� ����������� �	�����
�� ���
�	�	 ������	� «star-
shaped» [2]), �� ����� �������� �� 
���� ����	 �� �-
�������� ������ (	����� ���� ����	� ��������� «���-
��� ��
�	�») ����  ������ ��	���	� ��*���� � ��� #� 
����, ��� 	 ���������������� �����������	� ������	 
	�����#��	� ��� ��
������� ��
���. ����� ������ 
"�����	� 	�������		 � ���"������ ��*���� ��#�� 
������� 
�	���������, ��, ��#� � 
����� ����������-
���� !���  �	�����	���		, ����
���� ����	�����" 
��*���� �����	 ��� ��	���	� ��*����, 	, ����� ����-
���, ������� 	��	�	�
����" �����	���� ��������		 
��� ��#���� ����������� 	�����#��	�.  

/�� 	�������, ��!��	� �����	 ��������		 � ���
�-
�	��	 �������	 !	������ ������ ��
����" 	�����-
#��	� ��������� �����#�� ��	 ����"��� 	� ��
���-
���� ������������ �������� � ������������ ������	��-
��	" ����������	". +�	�����	�  	������������ ���-
���������	� ������	�� ���	�� ��������� ��	����	 
��	����	" ����������" ���������, ����������� 
����������
  ����!	����
 	�����#��	�, ��� ������-
�	��, � ���� �������, �����#����� ���������	 ����-
�	����, 	������
��	" ����� �	��� ���������� ��� 
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�	��	������	� ��	����	" ��������. `� ���� ����� ���-
�	������ ���	�	�� ��������		, �����	��	����	 ����	-
�������� � �������" JPEG/MPEG, ���������� ��� ��-
����� ��	 ��"�����		 ������� �	�
������� �������� 
���������������� 	�����#��	�.   

������ ����	���, ��� ��� �#��	� ����" � ������-
�		 ���"������� ��*���� � �������	 ��#�� ��� ��	-
����� ���"����� ������ ������������	� 4
��� – ���-
��#��	� �� ����	����	� �
���	��. ?�����, �������� 
�� ��, ��� ������� ����	����	" ������	� ������	 ��� 

���!�� 	������
���� ��	  ��!��		  ����� ������� ��-
����	��� � ���������"�	��, ����	�	����	" 	 �������"-
�	����	" ����� � ���"������ ������������, 	�������-
���	� ��� ��� ��!��	� �����	 ����������� ����������-
�	� ��*����� � ������������ 3D ����	�	 �������� 
����, 	 ���� ��� �����	�
�����, ���������	��. ��� 
������� � ����
� ������� � ���, ��� ����!	����� 
���"����" ��*����� �� �������� �����	 ������	� 	 
�� �������� ���	������ �	�����	��. ?����� ��� !	-
������ ������ ��*����� 
#� ���������� ���"��, ��-
�������	� ��
�����	�� �����
�
 ��������	�		 �� 
����� ������ ����	, ��������	� ��������	�� «����-
���������	» [3, 4].  

?��	� 	� ���	" ��*����� �������� 3D ������  ����-
�������� �����. ���� ��*���, � �	�
 ��	"��	�	����	-
����	" ������� ��	������� �	���� ��������,  ����-
�������� ����� 	������ ��� �	���� �������	�������� 
	 �����	�, � �������� �����������	� �	����	����	" 
	�����#��	� �������� 	 ������� 	" ��	��	#��	� � 
���������	 ��#�� ��
#	�� ����#�� �
�*���	��� 
��	���	�� �������� �
���	���	���� �	����.  8���	-
�	�� ��������	� � ��*����� ����� ������ 
����� � 
������� MPEG-4, � �������  ����	����� ��"��	�� 
����
��	 	 ��	���		 ������" 3D ������� �����, � � 
������� MPEG-7 ����������� ��"��	�� ��	��� � 
��������"   ��*����� �� ������ 3D ��	������ ������-
������ �����.  

+�-�	�	���
, ������ �����#����� ��	�����	� 
�������� ����	����	" ������	� ��� �����	 ������	�-
���� �����������	� ���#�" 3D ������� �� ��	���� 
�����	 ������������ ����� ��� 	���������� � 1999 
�. [5].   ?���	��� ����������� �������	� 	���������	� 
[2,6,7] � ���� ��������	���� ������	 ����"��	�� 
��-
����, ��� �������� ��������� �� �
�	 �������!	" ���-
���	����	" 	�����	� 	 ���������	 ��	��#��	� ����-
���� ���
����	� ����
��" ��� !	������ ��
�� 	����-
��������� 	����
������, �������	����	" ������ 
������ 	 �������� ������������	� � ���	�� ����	��-
��	" ������	� �	����	����	" 3D ������� [8].   

+������������� ���
����� ����	���		 �����	��� 
�����#��	� 3D ��*����� � ��� �� ����	����	� �����-
�	��� � ����� The MathWorks Matlab®. 

�����	�
��� ������ 
8���	������ ������	�� { }( , ) :m

nY m nθ ϕ ≤  – ����	-

������ �
���	�, ������������ �� ��	�	���� ����� 
( , ) ( cos sin ) (cos )m

nm nm nY A m B m Pθ ϕ ϕ ϕ θ= +   (1) 
��� � – ���	��� 
��� [0 �], � – ��	�
������ 
��� [0 
2�], Anm, Bnm – ��������, (cos )m

nP θ  – ��	����	����� 
���	��� {�#�����. 

��#���!�� �������� ����	����	" �
���	� –  	" 
��������������� 

2

, ,
0 0

( , ) ( , ) sinm m
n n l l m mY Y d

π π

θ ϕ θ ϕ θ θϕ δ δ′
′ ′ ′=∫ ∫ , 

��� � – ������ �
���	� /��������. 
{���� ���#� ��������� �	�������	�
���� 

�
���	� ��#�� ��� �����#��� � ���������� 	 ����-
����� �"����	��� ��� �� ����	����	� ������	��� [9] 
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'� ��
��� �	����, ��� ��	 �����#��		 �� �	� ����-
���� ����"��	����� ��	����� ������	�� � �����, 
��� �
��������� ���!��� ���	����	��������� ��	 
��	����	�". 

��������� ���������� ������� 
<�������	� ������� �����	����	� ������ ���-

�	���		 �����#��	� ���	��������� ���"������� ��*-
����, ��������������� ������, � ��� ����	����	� 
�
���	��, �� ��	���� ��!�� ����	���		 � ����� The 
MathWorks Matlab®. 

5�� �����#��	� ��*��� ���#�� ��� ����������� �� 
� �	�� ����	, � � �	�� 
������ �
���		 f(�,�). � ����-
������		 � ����	��, �����#��� ��#�� ��� ������ ���-
#� ��������� �	�������	�
���� �
���	� f(�,�). 
/�� ��� �������� �!�, ��*��� �� 
�����������-
�	� 
����	� «���������������	» ���
� ��� �������-
�
� ������
�� ��������	�		  �� ����������� ��-
��������	�.    

+���� �����#��	� ��*���� � 
����
� �
���	� 
f(�,�) ���������� ��������������� ��	����	� ����-
�	�	����� ����	����	" ������	�. ?�����
� ���#-
����� ��	 ���� ������������ ��	����	� ��
�������� 
	��������. '�	����� ������	��� ����������� 	���-
���� ��	������� ������� $����-/���� [10]. ���-
���������!	�� ���, ��� 	�����	�
���� ���	��� {�-
#�����, 	������� �� ���	����
 
��
 ��#�� ������	�-
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�� ��	��	�� ������� z�
���, � �� ��	�
�������
 
��
 
������� �����
�����	���, ��� 	 ����	������ � ��!�� 
������. +�	 ���� �
���	� f(�,�) ���#�� ��� ������-
�������� �� 	�������� � � ����������		 � �
���	 ���	-
����� {�#�����. +���� �����#��	� �
��� ���
���� 
���
������� (m�n) ����	�� �����	�	����� ����	��-
��	" ������	�, �����	������ �������� ������	�� N. 
���"��� �����	���	� 	���� ��� #� �	�	����	� ����, 
��� 	 � ��
��� ������������	� 4
��� – �����	���	� 
��!	" ������	� �������. 

?������� ������������	� ������� �������� ��	�	-
������ �������, ������ ����� �����	�, ��������� 
	����� ��� ������ ��!����� � ����� Matlab ��������� 
�����#������ ����	���� �������	�	. 

Qkm = schmidt(mu, N); 
for m = 0 : N 
r = r + Qkm(:, :, m+1) · (A(:, m+1) · cos(m · phi) + B(:, 

m+1) · sin(m · phi)); 
end 
������� ���
���� ������	� ���	����� |�	��� ��� 

���" ���	��" 
����, ����� ���� ���������� ��	� 
��	�������� �	�� �
��	�����	� �� m, � ��� ������-
�� ������		 – ���������� ����	���, ��������� 
� ����� Matlab � ����� ������ ���	����	����������. 

?����	�, �����#��	� �������� �����	����	 �	�-
����	���, �� ���� �����, ����
���� �� �����#��	� 
�
���		 f(�,�) � ������ 	 �������, ��	����� ��	��-
����. 

������	�
��� ��������� 
� �������� �������!��� ��	���� ��������	� ���-

��#��	� �
��. '� �	�
��� 1. ����������� �
�, �����-
#���� �� ����	����	� ������	��� � �����	���	�� 
���� ������ N = 8.  

�	���, ��� ��	 ��"�����		 ����� ���� ��	��	-
#��	� �� �����" ������������. &���	���	� �	��� ���-
���	� N �� 16 �
��������� 
�
�!��� ������	������	� 
�	�
�, ���	���� ����� ���� ����������� ����� 	 
���!	� �
�� (<	�
��� 2). ����� ���
����� ����� ��*-
���	�, ��� 	 � ��
��� ��
"������� ������������	� 4
-
���, ������	�	 �	�!	" �������� �������� ����
 ��*-
����, � ������	�	 ��!	" �������� ����	� �����	. 5�� 
������������� �	�
������� ������	������	� �
�� ���-
������� 32 ������	�. 

'� �	�. 3. ������������ �������� ������ ����� ��-
������. $����� �����	� 	� 3566 ������, ��� "�����	� 
�����" ����
���� ��	����� 16 �	������ �����	. 

 

 
 

 
 

���.1. <����#��	� �
�� ��	 N=8 ���.2. <����#��	� �
�� ��	 N=16 
 
 

 

 

 
���.3. 8������� ������   ���.4. <����#��	� ��	 N=32 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

$"�
 

'� �	�. 4 ������������ �����#��	� �����	 � ����-
�	���	�� ������� 32 ������	���	.  

����!� �	���, ��� ��	 ����� �����	���		 ������� 
����	������ ������������ ��������	� � ��	�	�����, 
��	 ���� ��� ��	���	� ��*���� 	������
���� ����� 1 
�	������ �����	.  

?�� ����	�� ��
"������� ������� 4
���, �� ��	-
���� �������� JPEG 	 MPEG  	 ���� ��
�	",  �����-
����, ��� ����� ��
����� �#��	� ����" ��#�� ��� 
����	��
�� �� ���� ������	������� ���	������ ���	-
�	���		 ������� 	 ���������������	� � ��� �����		. 
+������ ���"�� ��#�� ��� ����	����� 	 � ������ 
��
���, ������, 
����#���	� � ��� ������	�����	, ���-
�
�� �������!	" 	���������	�. 5�� 	��������		 
�����#������  ������	� � ��
����� ��
���� �� �	-
�
��� 5 ������������ ���	�
���� ������������ ����-
��� �����	 �����, 	� �������� "���!� �	���, ��� ��-
������ �����	� ������� ������������� � ������	 �	��	" 
������, ��	�����	" ���
� �������	� �	�
�, � 
���#� ����� �	������	. 

 
 

 
���. 5. /��	�
���� ������������ ������� �����	 �����  
��	 N=32 
 
/�� ��������� �������	������ 	���������	�, 

���
���	� ������������" �����	�	�����, ��"���-
�	"�� ����	 �� �	������	, ��	���	� � �	�	������ 
	������	�� ��*����. 

+������������ ��	��� ��������	�
�� ������	-
����
� ������	������ 	����������	� ����	����	" 
������	� ��� �#��	� 3D 	�������		 � �����	���		. 
?�����,  ��� �� ��	��������� ���������	� ���������-
��� ����	�	, ��� � ��������� ����� ���
� 	�������-
������ ����	����	� �
���		. +�������	��� ����-
���������� ��	�����	� 	", ����	���,  � �������	�����-
�	����	" �	�����"  ��� �����  ��������
��	���� "	-
�
��		 [11]. '� �����  ��#��, �� ��! ������,  �
��� 
����	����	��� ���������	�� ��������  	����������	� 
����	����	" �
���	� ��	 �	�
��	���		 ���"����" 
����. +�	 �	�
��	���		 ��!����� 
������	� �������-
���� �������	�, �������������� ����� 	����������� 

������	� ������� ���� [12] 

 

0
1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ( , ) ( , ) ( , ) ( ; , ) ( , )L r l L r l L r l r l l N l dlσ
π

= + ′ ′ ′ ′   (6) 

��� ˆ( , )L r l – ������� � ����� r �� ���������	� l̂ , 
ˆ ˆ( ; , )r l lσ ′ – �����	�	��� ������	 �������	� (����#��	� 

	�	 ����
����	�). 
��	����	� 	�������� ��� ��#��� ����	 ���"���-

��� ���� ��	 �	�
��	���		 �� ���������� ������	 �� 
�������������� �����#�� �� ��	������� ��� 	���-
����	�����	 �����. ?��	� 	� �
��� ��!��	� ������� 
����� ��	�����	� ����		 ����	����	" �
���	� [13]. 
5�� ��#��� ����	 ���� ���	����	��� ������ �
���		 
	�����	��� 	 �
���		 �����������	� ��*����, ����-
������ ������������� ���	�
�. +���� ���� ��	, � 
���#� �����	�	��� ������	 ������������� �� ����	-
����	� �
���	��. /�� �������	 	���������	� [14], ��� 
��!��	� ����!	����� �������"�	����	"  ����� �����-
����� ����� 9 �����	�	�����. X��	 ��������������� 
������	�� �������� ������	� �����	�	���� ������	 � 
����������		 � 
���� �	�	�����	�, ��� ���#� �������� 
��	�	������ 	 ������ ������	�� ��� �������� ����	-
����	" �
���	�, ��, � 
����� ��������������	 ����	-
����	" �
���	�, 	������� ����	��� � �
��
 	� 9 ���-
���. � ���
������ 
������ ����	������ 
����	�� �	�
�-
�	���	� �������	������ �����	����" ���"����" 
����, ��� �������� ������ ��#�� � ����� 	��
���		 
��� ����������� 	��. 

 
U�!�'���� 
 
1����������	� ������� ��  ����	����	� ������	-

��� 3D ��*����� � �������� ������������  ��� ����	��-
�		 �����	���� ��������		 	 �����	���� 
������	� 
�	�
��	���		 �������� ���� ���������	�� � �����-
������ �����	���		 	 ������������ ����	��. 5����-
�	������ ������	����� �����#����	 ��	�����	� 
����	����	" ������	� ����������� �  ����� ������ 
(����	�	������) ��	���		 �������	����	" 	 �������"-
�	����	" "�������	��	� ��*����� ���"����" ���� ��	 
��!��		 
������	� ����������� �������	�. +�����-
#����� ����	���	� ������� 	 ��������� �����������-
�	� 4
��� � ���	�� ����	����	" ������	� � ����� The 
MathWorks Matlab®  ��#�� ��
#	�� "���!	� 	����
-
������ ��� �������!	" 	���������	� � ������	 ����-
�	����	" ��	��#��	�. 
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�������� �����
��
 ��	 ��
���
����� ���
 �� ������ � ��	����� ��	��� �����
��	 ��-��: �
-
!""
��������� �

���� ��	��� � 
������ ������; ������
 �����
��	, ����������
 �� ���1
��� 
�
�
�� 3��
�������� �� ����
������� 4#�Z& �����
����� ������
��	 � ��
����
 �����
-
��	. *������
�� �
���� ��
���� �����
���, ����
������ 
�������� 
�������� �����
�����  � 
$+-���
��, ����� ���, 
�������� ��
����������
������� ���
� 
�������� �
�
�� ������
��	 
4#�Z&, � 
�������� ���"���� ��b
����� � ���������
���	 
�������� ����
��	. 

 
&������ /.9., %����� }����, 0�'��� 9����, #$%&' 
 
 
7�@���!�������; 	�
�����. 
+�	 �������� ������� � +`8-���	���� ���	��  

���������, ����� ����� ������� �������� ��� 
����������. ��� �����	�, ��������� 
��������	������� ��������, ��
�������� � �������� 
��
�� �	�	����	�	 ���������	: ���������	�� 
�������� �� ����	" �������" 	 ��"����� �� ������" 
���	����� �����"������	 ���
!���	. +�	�	��� 
�����"�����" ���
!�� �������� ������ 
��	�����	������ ���
��
� 	 ��	���	 � �����	��� 
�����#�	 ���	���� ���	��. '�	����!�� ����������	� 
���
!�� � �����"������� ���� �����#�	, ������
 	 
������� 	" �����"������	 ���
!���	. 
/���������	� ���
!�� � ����� �����	��� �����#�	, � 
����	 ��� ����!� ��� �� �����"����	. ��	 ���
!�	 �� 
�������� �������	, ��	 �������		 ���������� ������ 
��� ������ �������� ���
!�	 � �����		 ��������� 
�����#
��� ������	 �����������, ����� ���� ���	���� 
�������� ����� � ������ �������� �� ���������, 
���������	����� ���	����� �� ������	. � ���
������ 
����� ���	����� 	� ������ ������ ������� � 
������
��	� �������� �����. 5�� �	�������� 
���#��	� ������� �������� 	������
���� �����	� 
��������	������ �������� ε = ϑ1 / ϑ0, ��� ϑ0 – �����, 
������������� ��"��	�!	��� ��� ������ ����������; 
ϑ1 – ����������� �����. 8������������, ���	�	�� ε 
�	������ "�������	�
�� �����!
���, ����������
�,  
����� ���������� ������. 5�� +`8 – ���	����� � 
�����"������	 �������	 ��������	������ 
��	�	����� �������� ε �� ����!	" �������", �� 
�������� $z�. ���������� ������	�����
� ���	�	�
: 
10-3 …10-4. ?����� ��	 ����!�� ���	������ ��������� 
(n) ��	 �����	 ���
� ������	�� ����	�����
� ���	�	�
, 
����������
� ����
��	� ���#��	��: ϑ  = ϑ 0 (1 – m 
n), ��� m- ���	������ ��� ���	���� ���	��, n – 
���	������ ��
�� ���. 5�� ������	� ε = 10-3, m = 3,  n = 
1000  ϑ   = 0,7. +�	 
���	���		 n ��������	������ 
�������� ����������.  

'�������	������ �������� ��#�� 
����!	�� �
��� 

����!��	� �	��� ��� ���	���� ���	��, ����	��� 
�
��� 	����������	� ��
" ����" 	 ��������" 
���	����� ���	��. '�������	������ �������� � +`8 
���	����" ���	�� � ��*���� ������� �
��������� 
����!� �� �������	� � ���	� #� ���	����� � 

�����"������ �������, � �	�
 ����, ��� ���	������ 
	���" ���
!�� � �����"������� ���� ���
�������	�� 
�
��������� ����!� ��� � ��
�	�� ���
�������	��. 
'�������	������ �������� ��	���	� � �����
 /K� 
4$+`8, �������� ��� ������� � ����� ����	 
	�����#��		, � � ������ ����	 �� �������� ��	��	�. 

 
9��
���� ��!������. 
4$+`8 ���	����	� �	�����	���	� ���	������� 

	�����#��	�, ��� �� ����	���	, ��� 	 �� ���	������	. � 
��� ��
���, ����� ��������������� (f+<) ������ ��-
�	������� 	�����#��	� ���������� �!� �����	� 
������ �	�����	���		 (f +<> ½ f5) ��, �� ������� /�-
�����	���� 
����	� �	�����	���		 �� ����������� 	 
����	���� ����"	 �	�����	���		, � �	�� �
����" 
	���#��	� (�	�.1 ��	��� 1- WK� 4$+`8).  

'���#��	� ������� – �����	�, ��	 ������� �����-
�������� �����	 	�����#��	� �!	����� ���������� 
��� �	�����������; 	����� ���� ������ ����������� � 
�	�� �
������ ����	��	 � ��" �����", ��� 	�����#��	� 
�����#	� ����	� ���������	��� � �����	������ ���-
��� �������� �����	, ����	���, 
"����
� ����� 	���-
����, 	����
� ���	��	����
� ���
��
�
. � ���� ��
-
��� ��	 �	�����	���		 	���� ����� ��������� ���	-
����� ������������	� ������	� ���
��
� �	�����	-
���		 	 �	����� 	�����#��	�. � ���
������ � ���
��
�� 
������� ����	���� ��!���	� �	����������� 	 ���-
���������� ����������	�, ������	��� ����
����	 
���	����" ������������	� � �����	������ �	���� 
�������� �	�����	���		. � ������" ��������	 ������-
���� ������ !��� �	�����	���		 (f5), ������ ��� 
4$+`8 ������������ ���	������� �	������ � ������. 

W����
��� ������ �����!��	� ����������
�� ���-
����, ����������� �� !	�	�� �����
� 
��#	���� 
��
� ������� ��������	, � ���������� �����!��	�, �� 
������ ����#��	� �������, ����� �����	�� ���� ���-
���. ?���	���, ��� ����#��	� ������� ���� ���-�� 
����������	�� 	�	 "��� � �����	��. 5�� ����� 	�����-
�
�� ���	����	� �	���� �	#�	" ������ (����������-
����� ������	����) – ��������� ����� ������ �� ����-
�� ���
������� �����"������, ��"����	��� �����" 
����	� +`8 	 ������ ��������	� ����	� �����	 (2-
WK� ����������������� ������	�����). 
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� 	����� ����	�
���-��������� "�������	��	�� 

(WK�) ������ �	����� ���#�� ���������� 100 % ��� 
���" ������ �	#� ���� �������, ����� �������� ����	-
���� ����#��	� ������� (������� /������	����), � �-
!� ���� – ����	���� � �
��. / ��#����	�, ��� �����-
��#��: "�������	��	�	 �	����� ���
� 	��������� 
����� �����, �� �� �� ������������	. 5� 	 � �����	��-
���� ����	 ����	� ��� � ��#��������� ��������� 
�������� "�������	��	�
 � ����� ������� '����	���  (f 
+< = ½f5), ��� ��� � ���� ��
��� ���������� ��	!��� 
����� ����	" �������. +�	 ������	�����		 �	������ 
��	"��	��� ��	���� �������	����� ��!��	� ��#�
 
�	�	�	���	�� ����#��	� ������� �� ���� ��������	� 
������������" ������� 	 ��������� ������� ����� 
����
����	� ���������� ���	������ ��#�" ������. 
1������	���	 ��	���� ����� ��!��	�. �� 	� �	", 
��	 4$+`8 	���� ����� �� �����!��	�, �������	��-
�� ��������	� �������, 
 ���� #� ������ ������ ���, 
����� 	�
� �� ����� �	����� ����#��	� �������, ���-
�
���� �������
� ���� �������������� 	�������		.  

 
0	�
��
��� ��!������.  
<������������, 	�	 ��	������� �����
�� – ��� 

����	�
���	� � �������" ������ ���	��������� �����-
�	 �����	� ����	�	�
����� ��������, 	������	��	 
������� 	 ���� ������� ��	 ���������� 	�����	���-
��	, ��	��	�	������, ������������ ������	� 	��
���-
��� "�������	��	�	 ��-����� ��� �	����� �	��	" 
��������������" ������. X��	 �� �������	� � ������-
�����	 �������	 �����
�� ����, �� ��
�	�� ���
��-
�		 � ��-�	����� �
��� ����!��.  

+� ���� 
���	���	� ������ ��������	� � �������" 
������ 	 
����!��	� �������� ������� ��
�	�� ���
-
���		 ��	#�����. ���	���������  �����	� ����	�	-
�
����� �������� ����� �������� ��	 ����	�� � ��-
���������� ������	 ���������� 	 
�������� �� 
���-
�� ���#�� ������� 	�����#��	�. &�������� 
����-
���	� 	 ����������� � ��-�	����� �����	�� �����#��� 
������	 	������	� 
����� � ���#�" ��������" �	���-
�� 	�����#��	�, ��� ���������� �����	� ��
�	� ��-
�
���		 ��	 ������#��		 ������������" ��������-
������" ����������	". +�	 ���� ����	� ��������-

������� ������ ���������� �� ������ �������� ����-
���	 ����	" �������, �� 	 ����	" ��������� 
����� 
�����������	 �� 	�����#��		. ���	� ������ ���� ���-
��, ��� ����� ��	��� ��
� � ��
�
 ��"������ ������ 	 
����� �����. 8������������� 
���	���	� �����
��" 
	���#��	� ����������� �����	�� 
����� �����	� 
�������� ���������������� ��������� "�������	��	�	 
��-�	���� �� ������
 ���������	� � ������������ 
������. 

� ������" ��-�	�����", �����
��� 	���#��	� 
������������ ��������������� ������	�� ����	" 
��������: ���� ��#�
 ��*����� 	 ���	������ �	���-
���, ����� ���	������ �	������, �����	������� ���-
����� ������
����	�������� �������� ����	� +`8, 
��������	������� ��������, ����	�������� ����#�-
�	� ��-����� (�/) �� ������	 ��. 

X��	, ����	���,
0 ( , , )x yK zω ω - ���������������� 

��������� "�������	��	�� ����; 
1 0 0( , , , , , , )x yÊ x y x y zω ω  

– ���������������� ��������� "�������	��	�� ���	��-
���� �	����; 

2 ( , )x yK ω ω  
– ���������������� ��������� 

"�������	��	��, ����#����� 
���������� ������	� 
������
����	�������� ��������; 3 0( , , )xK x xω  – ���-
������������� ��������� "�������	��	��, ����#����� 

���������� ������	� � ���	���������� �� �����
 
���������		 �� ���� ��������	�����	 ��������, 

4 0( , , )yK y yω  – ���������������� ��������� "�������	-

��	��, ����#����� 
���������� ������	� � ����	-
������� �� �����
 ���������		 �� ���� ��������	� ��-
�������� ������ � �����		 ������	 ����� 	 ���������-
�
���� ������	������	 � ����#��		 �/. `���� z-
��������	� ��#�
 ���	������ �	������ 	 �������	-
�
��� ��*�����; ,x y  – �����	��� ����	 �� �����-
�
����	������� �����"����	; 

0 0,x y  – �����	��� ���-
��� ������. K��� ����� 0 0,x y  ��	�	������ �����	 
�
��. <��
���	�
���� �����
���� "�������	��	�� �/ 
������������ ���	������	��, ����#���	� ���������-
������� ������	� � ��-�	����� ���" 
������" �!� 
��������.   

 
 
���.1. WK� �����	�	����� �����.  
1- WK� 4$+`8, 
2- WK� ���	������� +4,  
3- WK�  �����
����� ����������,  
4- ���
���	�
���� WK� ��-�����,  
5- !
����� �����.  
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0 0 0 0
0

( , , , , , , ) ( , , , , , , )
j

R x y j x y
j

K x y x y z K x y x y zω ω ω ω
=

=

= ∏
 (1) 

+�	 ���������� ��-�	���� �������� ��*����� ���-
�
�� ���#� 
�	�����, ��� ������� �����	� ���
���	-
�
���� �����
���� "�������	��	�	 � ������	 ����	" 
��������������" ������ �
��������� ���������� �� 
����" ������ �� ����!��	� � ��� �����
. / ���
 #� 
��	���	� 	 ��������	������ �������� � ���	�������-
��� ���������		 (����� �� ������). 

 
������
��!� 	�
����
�� ������� �$��
������  
� !�

�!��� ��!������ � ["-!���
�� �� �U< 
 
0	�
��
��� !�

�!���.  
W����
���� �������	� – ���������� ������ ���-

������		 ��*���	����� ���	#��	� ��
�	� ���
���		 
� ������	 ����	" ��������������" ������ ��-
	�����#��	�. W����
��� ��������� ���� ����� ��-
������� ���
�	������ ������� ���*��� � ������	 ���-
�	" ��������������" ������ ������� ���
�	" ��-
	�����#��	�. $���	� �/ 	 �	������	��� ��� ����� 
	���� ���
�	����	, �������� ���������� �������	 
	�	 ����������	. ����� ���
�	����� ����������	���� 
����	��� �	����� 	�����#��	� �	���� � ��� ������	, 
��� �� ��	#�����, 	, �������������, 
���	�	���� ���-
���������� � 	�����#��		 ����	� ������� 	 ����	� 
(�	�.1 ��	��� 3). ?����� ��	 ���������� �������		 
���������� ���������� !
��� �� 	�����#��		. ��� � 
����
� ������� ������� � ������� ���	#��	�� ����-
��!��	� �	����/!
� (8/|) � ������	 ����	" ���-
�����������" ������ �����	�	���" 	�����#��	�. 
8������������� �����	������� 
���	���	� ���� ���-
���������" ����������	" � ���
��
�� ��-�	����� 
����#����� ��	#��	�� ������ 8/|. <��
���	�
���� 
WK� �	�������� ��	������ �� �	� 1, ��	��� 4). 

 
������
��!� ��������������;�����  
� ["-!���
� �� /9�U< 
� ����!	����� �/ 	������
���� 3 ���
�	����	 

������
����	��������	: ���
�	����� ������	 �������-

�	� ������� � 4$+`8; ���
�	����� ��������� ������ � 
��*���	�� 	 �������	������ ���
�	����� 
�	���	� �	-
����	�����. 

 
������
��!� �
����� ��!�	����� $�
������  
	�!���� � ["-!���
�� �� �U<.  
�� ���" ���������" ������" �� 4$+`8, 	�����-

�
��" � �"����" �	�����" �	�����������	� 	�����-
�
���� �	���� �������	������ ���
�	����	 ������	 
��������	� (W<�'). 8	����
 W<�' ��	���� ������� 
���������� ��������. &��������� ���
��
���� �"��� 
�"������ �/ � W<�' ��	������ �� �	�. 2.  

8"��� �/ �����	�: 	� ��*���	�� (?�), 
�����	�
����� 	�����#��	� (1) ��*���� 
�	�����������	� (?) �� �����
����	�����
� 
��������� 4$+`8, ����� ��������	 �	����	����� 
(H?�8), ����	�
����� ����� ��-�	���� (+��8), 
�	�"������������ (8z), ����	�
����� ������� 	 
������� �	�"��	��
��� 	 �	���� �	�"���	���		 
��	���	�� (88+), ����� 
�������	� (H&), 
����	�
����� �	���� 
�������	� ����	��� 4$+`8, 
�	������ ��������� (+5), ����	�
����� ���������� 
�����#��	� �������	�������� ����	�������
 
������	� �	����� ������	. ��� ���������� �����#��	� 

�������� ������� ������� (�), ���
�	�
����� ����� 
���������	� ������	����" �� ��� �����	����	. 
/�����
��	���, 8z 	 H& ����������� � ����� 
	����������� �	����"���. 

8"��� �������� ����
��	� �������. 8	���� ����-
��	, �����	������� 4$+`8 	 
�	����� �������	-
������ 
�	�	�����, ������	�
���� �	���� �������-
��� (+5) 	 �������� �� 
��������	� �"�� ������� (�). 
������ ����	�
�� ������ �������	� �����#��	� ����-
�
��	� ������	����� �� ��� �����	����	. K�� 
����!� �������� �����, ����
����	� � ��*���	��, ��� 
����!	� �
��� �����#��	� �� �"��� �	������ �����-
����, ��� ���#� �����
���� ������	����� �� ��� 
�����	����	. ��� ������	����� �� �	��	�	�
���� 
������������, ����� ���� ��� 	" ����� �������
� � 
����	������ ���	��� ���	��. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���. 2. 8��
��
���� �"��� �	�������� � W<�' 
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%
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$���	������� ����� ��������	� 4$+`8 �� 
������� ��������� ������� ��� ��������� ����� 
�	�������� 625/50/2:1 ����!� ���	��� �������� 
��������	, ��� ���������� ����� 39,999 ��. 
$	�	������� ����� ��������	� ������������ 
	����	�������� �����	��� 	 4$+`8 � ����� 	 ����� 
����� 1 ���. � 	���� ����	������� ������	� 
�	���	������� �	������� W<�' ���������� 40 ��./ 1 
���. = 4"104���. 

8�������	� ���	��� 	����������	� ���
�	����	 
������
����	��������	 4$+`8 � �	�����" �������� 

������" ��*�����. 

���	��� � �������	������ ���
�	������ �	������ 
(W<5) �������	���� ���	�
������ ��	 ������ � ��#	�� 
����	�����" �������������, ��� ��� � ����� ��
��� 

����!��	� �	������ ��*���	�� ��	���	� � 
���������	� ��
�	� �������	 ���	������ �	����. 

���	��� � W<�' �������	���� ����
� �	�������� 
����	�
���� "�������	��	�	 � ������� �	������� 
�������������. 8 
����� ����� � �/, 	������
��" ��� 
���
#���� ��������	�, ����
�� 	����������� 	 W<5, 	 
W<�'. 

W������	������ ���
�	����� �	������ 
�	��������, ��������	� ��� �������	�, � 


����	�" ����!��� �	������� 	������	� �������-
����	, �	���	������� �	������ W<�' ������������, 
������
 � ��	" ������" 
�������	������ ��*���	� � 
�������	������ ���
�	������ �	������. 8	����� W<5 
�
��������� ���!	���� �	���	����	� �	������ 
������� �����������	 ��*����� �	�����������	�. 
8��
��
���� �"��� W<5 ��	������ �� �	�. 3. 

8"��� W<5 �����	� 	� ��*���	�� (?�) � �	�������� 
(5), 
���������� ���������	�����, 	 �	��������. & 
�	����� ������	, � �"��� �	��������, 
����������	������ ���������� ������������ �"���� 
�+8, ������	�
���� �	���� ���������� (+5) 	 
	�����	�
����. +��������� �����#��	�, 
�������	�������� ����	������� �	����
 ������	 
����
���� �� ���������� (/), �� ��
��� �"�� �������� 
����
���� �	���� �������� �����#��	� � 	�����	�� 
�������� �����#��	� (1?'). 8	���� � �"��� 
����������� 
�	�	������ 
�	�	����� �������	, 

�������� ���������	����� �	������ ��*���	��. 
X��	 �����#��	� �� �"��� +5 �
��� �!� �������� 
�����#��	� 1?' �� �	������� ���������� �� ��" ��� 

���� �����#��	� �� �"��� +5 �� ���������� � 
������ �����#��	��. 5�� ���� ���� ���������	��� 
�� ������� ���������, 
 ����������� 	������ 
�	������	�. X��	 �����#��	� �� �"��� +/ ������ 
����!� �������� �����#��	�, �� �	������� 
����������. 5	���	����	� �	������ W<5 ���	�	� �� 
������
��		 ��*���	�� 	 ����� 1" 101 – 20"101. 
/�����
��	��� ������	������ �"��� W<5, �� 
	�������	�� 
�	�	���� �������	, ��� ����	��, 
��"��	��� � �	���������. 

� ����	 � ���, ��� ���������� 
������ !
�� �/ 
�����	����	 �� ���	�	� �� �����������	, �� ��	 

����!��		 ��������� �� �"��� �"�� W<& 
���	�"��	� ��	#��	� 8/| ��	��	�	������ �� ������� 
#� �H, �� ������� ���!����� �����	�	��� 
�	���	� � 
�	��������� 
�	�	����� �������	������ ���
�	����	 

�	���	� (W<&). � ����	 � ��	�, ��
�	�
 
�	���	� W<& 
���������� �� ������, ������� (14 – 17) �H, ��� 
���	�	� �� �������, �������������" +`8 ��������. 
/�� ����	��, ���� ����� ������������ �������� 
������
����	�������� ��������, �� ���� 
 4$+`8 
�������� 1" �� ���� ����	�. X��	 ��
�	�
 
�	���	� 
W<& ������ ����	������ ����!�, �� ��	 ������� 
��*���	�� �/ �� ������ �	������	���� �
��� 
����������� ����	����� ��� ����� !
����� ����	���.  

� ����" ����	�	���		 ���	�	� �	����	����� �� 
�"��� �/ ��	 	������		 �����������	 � ������
 

���	���	� �� ������� ����	, ����
�����	���� 
�������� 
�������	� �
����	���������� (� ������
 
��������	�) 	�	 #� �������� ��������	� ��������� 
������. ?�������	� ��������� ������ �����#�� 
����	���	 ���	����	�	 ���������	, �
�!	� 	� �	", 
��-�	�	���
, �������� ������ 	�	����� �	�������; 
��	����������� ���
 ��
#	� �� ������������ 
	����������	�. 5	������ 	������	� �	������ ����� 
����������, ����	��� F/1,4 – F/64, �� ���� �	����� 
������ ��*���	�� 	��������� � 45 ���, � ������������ 
4$+`8 � 2000 ���. H���!��� �	������� ���	���� �� 
������ �� ��
� ��	�	���. ��-����", ��"�	����	 
���#�� ����	������ �������!�� 
����!��	� �	������ 
�������	�. ��-����", �� ���� 
����!��	� �	������ 
�	�����	���� ��
#�� �������	� 
���	�	������, 	 
�����!����� ����������� ��*���	�� �������������� 

����!�����.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���.3. 8��
��
���� �"��� W<5 �	��������. ?� – ��*���	�, 5 – �	�������, ? – ��*��� ��������	�, 1 – 	�����#��	� ��*����, 
�+ – ���������	���, &$ – 
�	�	���� �������	, / – ����������, 1?' 	�����	� �������� �����#��	�, +5 – �	���� ��������, 
1��. – 	���������, �+8 – �"��� ������������	� ���������� ������������ 
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0���������!�� 
�����
��!� �������� 
/���� �����������" ���	����� �����#�� 

	����������	� �	���� W<&, ����	��� � �	���� 
������	�����	�� ��-�	����� � ���
��� ��#	�� 
�����. ?����� ����� ���	��� 	���� �����	������ 
��	�����	� 	�-�� !
���, ����	�" ��	 ���������� 
���	�	�� �����	�	���� 
�	���	� �	���������. 1���, � 
���������" �/ 	������
���� ��	 �	�� ���
�	����	: 
W<�', W<5 	 W<&. +����	����	 ��#�� 	� ��	" �	��� 
�������� �����������	 ���	�
�������	, 	 ���
 
	������������� ��������� 	�	 ��������� � ���	�	����	 
�� 
����	� ��	�����	�. +�	 ���������� 	" 
��	�����		 ���#� ��� #����� ���������� 
�	������ 	" ����������� 	 ����������� ��	�����	� 	 

�������	�. 
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1
���������
 ����
� ��������� ��	�� �������
��	 �� ��
� �� ��������� � ���
-
�	�����	 �����
������� �
������������ ������ � �� ��
� ����
��	 �
��
 ��
�� �
�
���
��-
��� �������, �����
, ��������
�����, � ���
���
. *������������	 �
����
���
 
1
��	, �����-
�	���
 ���
�
���� ��������� ����
��� �
�������	�� ������ �� �
����������� ��������
��� 
������� ��	�� � �������
���� � ���
�����, !������
����� ������� "����������� �
�
�.   
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?������� ������ ������	������ ����	�	� ���	��-

�" �	���� �����	� � ������������		 
��
� � ������	-
������ 	 ���������, ���	�������� 
��
��� �	��	��-
����" �����. `� ��������� �����	���	� ���� ������-
��������� � �	�� �������� GSM ������	��	����� �� 
�������	 �����" �	������ 	 ������!	" �������" 
�������	� �� ��������� 9,6 ��	�/� � ��#	�� ����
��-
�		 ������� �� �������� ������ �
���	���	��" ��-
�����	� � �������� 	 ���������� ������	 �� �����-
����	 � ��������� �������� $�	�/� � ��#	�� ����
��-
�		 �������. 

� ��������� ����� $�#�
������� 8��� �������-
����	 ($8�) ��������	���� ����
�	�!	� ������#��	� 
�� ��"�����	�� ���	�	���������� ��� ���������� ��-
�����	� IMT-Advanced, ����
����� �� �������	�� 3G 
(� ��	�� � ���������
����� 
�������� �������	��	-
�� #&� ���	� 
1
��
 �
 ������������ ��	 ��

���-
�� �����
��	 ��������� ����
� IMT-Advanced �
��� 
4G). +�������������, ��� ��	 ���	�	�������� �
�
� 
������#	���� �������	 �������	 ����" ��	��	�	-
������ �� 100 $�	�/� ��� ��������	���" ��������-
����� 	 �� 1 z�	�/� ��� �	������	���", ���	" ��� ��-
���� (nomadic), 	 ��"����	"�� � ���	 ���������� ���-
���������� ����
��.  

8 ����� ���������� �����������	� �����#������ 
�	���� GSM � IMT-Advanced �����	� 	" �� ������	�-
����	 ������������	� 
��
� ���������� ����	. +���
-
����� ����������� IMT-Advanced � ���	�	��" ����-
�������� ���	��" ��������" ����	���	� � ������ 
������ 1 $z� ����������, �������� �	�	������ ���-
�����	�� $8�, �� ����� 50 (���������� ��� VoIP � 

����	�" 	����������	� �������� ������ 12.2 ��	�/� � 
�����	�	����� ���	�����	 50% 	 � ������������ ��-
������������	� ����	 ����� 2%), � �� ����� ���  � �	�-
���� GSM � �����	�	����� ���������� 	����������	� 
������ / = 7 �����  ����
����� ����������� ����� 5 ([7 
������ " 5 ���
�	"] / [/=7]).  H���� ����, ���
����� 
�������	������� �����	 ��"�����		, �������������� 
�� ����������	� $8� � �������� ����	������ ��� IMT-
Advanced,  �����������	�����	 �����#����� ����	#�-
�	� ������������ ���	��" ��������" ����	���	� � 
������ ������ 1 $z� � �������" �� 70 �� 140. 

����������	� ���
����� ������	������ ����	�	� 
���	���" �	���� ����	��
� �� ���� ���#����� ���-
�	��" ��"�	����	" ��!��	�, ���!���	" �����-
�	������ 	����������	� �����	������� ���������� ��-
�
���. / ������, ���#�� �����, ����
�� ������	: 

¡ ���	�����	� 	�����	�� 	�������		; 
¡ �����	��� ����� ������������� ���
���		 	 

����"�
�����	���� ���	�����	�, �	��	��� ����� 
�������	������� ��������	� / �������; 

¡ ��	#��	� �����	�	���� ���������� 	���������-
�	� ������; 

¡ ������	��� �	���� ����������	������ ����
��; 
¡ �����	���� 
�������	� ���	����
����	 (������ 

������, ����� �����	� ������, 	��
������ ��������) � 

����� ���������� �����	 ������ ����	 	 ���������� 
����
���� 
��
�	 ��#���� ���	����� ������������; 

¡ 
�����!����������� ������� ��"�����		 –  
���������������� �
���	�����	�����	� (MIMO) 	 
�����	���� ����	�����	� �	������ �������������	 
������ (�eamforming); 

¡ 	����������	� ����	�	����� ���	�. 
'	#� ��	������� �����	� "�������	��	�	 �����	�-

����" ��!��	�. 
����
������ ������!� ����
����� (����, �
-

�	�, �	���) ��������� �
��������� ����	�� ����
��-
�
� ����������� �	���� ����	 �����
 � ���������	�� 
����!�� ����"�
�����	����	 ������������� �	�����. 
+�	����� ��#�� ��
#	�� �����	��� ������������-
��� ������� AMR, ��������	������� � 1998 ���
 	 
!	���� 	������
��� � ����" GSM 	 UMTS. ���� ��-
����� 	������
���� ��������� � �����	��� ������� 
���
���		 	 ����"�
�����	���� ���	�����	� ��� �-
���� ����� 	� �����	 �	���" ��������� (12,2; 10,2; 
7,95; ... 4,75 ��	�/�) � ���	�	����	 �� �������	� ������ 
����	. +�	 
"
�!��		 "�������	��	� ������ �������� 
�������� ��	#����� 	 �� ���� ����� 
���	�	������ ��-
�	������ �	� ����"�
�����	���� ����, 
�
�!�� ���	� 
������� ����������� ���������	 	 
�����	����� ���	 
��	 ��������� ���
��	��� ��	#��		 �������	����	 
���	.  

1����������	� �������� AMR ������ ������������ 
�	������� 1/$ ������ G.711 (ISDN), ����������� �� 
��������� 64 ��	�/�, �������	���� ���!��	� ����
-



����������	
�
� � �������������������������������������
 

% �
 

����� ����������	 ������ ����	 � 5-13 ���. +�	 ���� 
�	������ ������ �������� �����	��	� ���	 �� ���	-
�������� !���� MOS � 	�������� ������ ����	 ��	#�-
���� �� 4,3 ��� G.711 �� 4,14 ��� AMR, �.�. �����, ��� 
�� 4%. 

0��	������ ������ ������������� ��������� � 
	��������������� !���
������ 	������
���� � �	�-
����" ������������ ����	 ��� ����������	� ���
���		, 
���	�����	� 	 ��
�	" ���������� �	������ 	 �������-
��� � "�������	��	���	 �	�		 ���	�����	 (�����	 �� 
�������������	�, ��
��	�	������ 	 ���!�	� ����"	, 
�
����	��������� ��	���	��, ����
��� ����� �����-
��	 ��������	�� 	 ��.). ��������	��	�	 �	�		 ���	����-
�	 	��������� ��	���	��� 	 ���������� �� ��������	�. 
'�	����� ������ ��� ������ ��!����� � �	�����" � ���-
����� �
������� ��������	�� �	������. 

+�	����� ��#�� ��
#	�� �����	���� ���
���	� 	 
���	�����	� � �	����� ���������������� ��������� 
����
�� �� �	�		 «��	�» HSDPA (8������� 3GPP, 
Rel.5).  

�	� ���
���		 	��������� �� QPSK ��� «���"���»  
������ �� 16QAM – ��� «"���!���». � ������ ��
��� 
����� ���������� ����� 
�����	��, ���
����� ����-
!	� 
������ ����", �� 	���� ���	#���
� ����
���
� 
�����������. �� ������ ��
��� �	����� �������� ����-
���	 ���������� �����, �� ����� � ����!�� ������	 
������#�� ���������	� !
�� 	 ����" 	, ��	 ����"�-
�	����	, ����
�� ����� ������� ����"�
�����	���� 
���	�����	�, �������, � ���� �������, ��	#��� ���-
����� �������	 	�������		. 

+���"�
�����	�� ��� � ����� 	��������	�� 
�!	��� 	���� �����
� �������� 1/3, �� ��� ��#�� ��-
����	��� ����	�������� �
��� �������	� �	� 	 	�-
���������	� �	��	���� �"�� �������	������� ������� 
�� ��������	� HARQ � ������������ 	�����������. 
� "���!	" 
����	�" �������������	� ���������� 
����!�� ���	������ �	� 	 	�������	����� �	����� 
�������� 
���	�	������. � ���"	" 
����	�" ���������� 
��� 	������� �	� � �������������� ��	#��	�� 
	�������	����� �������	. � ����� ���"	" 
����	�" 
���������� �"��� HARQ ��� ��������� �������	 	�-
��#���" ������, ������� �������	���� 	" ��������� 
��	��, �� � �������!	� ��	#��	�� 	�������	����� 
�������	. 

� 
����	�" ������ ���� �������		 �	����� HSDPA 
��������� ����	�� ����� ����	" ��������� �������	 �� 
14 $�	�/� � �	��" ������" � 	����������	�� 16QAM 	 
������� �������	, ��	���� � 1/1. '� ��!
�����" ����-
��" ��� �	����� �����	�
���� ��� ���������	� ����#��� 
����	 ����������� 	����������	� QPSK 	 ������� ���-
����	 1/3, �������	��� �������� �������	 	�������		 
����� 2,4 $�	�/�. +�	 ���� �������	� ���������� ��#-
�� 2 ��, �.�. �������� ���
���		 	 ���	�����	� 	�-
�������� 500 ��� � ���
��
. 

<������� !�@��������� 	����
���� ��	��;$�-
����� ����� ��������������� ��	��� �� ������	�-
����� 	����������	� �������: ��	 ����	" ����" 
���-
�	�" ������	� ����� �����	�	���� /  ����� 
�������	������o ���	�	�� ����
���� ����� ������. 
+�	 ���	�	�� /=1 ����	������ �	�	������� ���	�	�� 
	������
����� ������������� ���
���. 1����� �����-

���� /=1 ��	��	� �������� ��������	� �	������ 
CDMA �� ����#�� � �����
 ���" ���	���" �	���� 
�������� �������	�. 1 ��� �������� �� ��, ��� �� ����-
���	� �����" ���	���" �	���� ������� ��������	� 
�	������ ��	������ ��	����� ������	��� � ����	 
����	� ����
����� ����������	 ����� ���	�����	 ���-
�	 ���" 	������" �������. 

 ����!������ ������� ����������������� ���-
��	� 	���� ��!����� ������	� ��	 ��������		 ��-
�	����� �	���� ����	. +��	�� ���������	� ������ 
����
����� ����������	 ��� ���#�� �������� 
�����	-
������ � ��!�����
 ���������	� ����" 	 	���#��	� 
	, �������, 
���� �����	�������� � ���#����
 ����	�-
�" ��������, ������� ������	������ "�������	��	-
�	 ���	��������, ����	��� �������	 �������	 	����-
���		, ����	��� ����� ����	�� �� ���	�	  �������-
�	��	  � �������
 ����	 	 ����
#	���	� 	 �.�. 

W�������� �	���� ����������	������ ����
�� 
������� �������	� � �������� ��������	�� ������� 
��	 ������� � 90-" ����" ���!���� ������	� �� 
�	����� �	���� ������� �������	� � �������� 
��������	�� (TDMA 	 GSM) 	 ����� ���#� – � ����-
�� ��������	�� (CDMA). '� 	�"��� ������	� ����	 
����	�� ���	�
������ �	���� � ������ ��������	-
�� ������� – ��	�	��� �����	�	��� ���������� 	�-
���������	� ������, ������	���� ������ � 
����	�" 
������
������	 ����������� ��������	� ��	�	����" 
�
��� � ������
��	� 	" ���������� ���#��	��, �	�-
��� ���������������	� ����
��	 � ������	" ������", 
��� �������	�� 	����������	� ����� ��	��	�� �� ���" 
�	�����" �������� �������	�.  

+�	 ������		 �	���� ���������� �������	� IMT-
Advanced �� ����� ���� �!�� ������ ���������	� 
������ �������		 �	���� � "�������	��	��� ������-
����������� �
���	���	����� ����	��, 	������������ 
�� ��	�	� �	������ �� �������� �������� � ���	 � ���-
�
���	�� �������, ��	 ���������		 
�����	��� ����� 
�� !	����������� ������� ����	. ���
� �����
 
��-
���� ��!	�� �� ������ 	����������	� �	���� ����
�� 
� �
���	�����	�����	�� ������������ ���������" 
������ (OFDMA). +��	�
������ ���� �	���� ����� 
�	������ CDMA ��#�� ������ 	� ����. 1.  

0��	������ �	
������� 
����
���
���� (	����� 
�����, �
��� $������ !�����, �$������� ���-
����;) ��
�������� ����"��	������ ����
��� ������-
����������� ����	��, 	������������ � !	����� �	�-
������ �	���" ��������� 	 ��������	� � �������
 ��-
��
#	���	� (QoS), ��	 ��������� 	����������		 
	����	"�� ���
����. 8	����� IMT-Advanced ���#�� 
������#	���� ����� ������ ����	�� – ����������, 
	�������	���, �������� 	 ������ – ��#�� 	� 
�����" "�������	�
���� ����	���	 �������	 ����
-
#	���	�. ?������	 ����������	 ������ ����
#	��-
�	� �������� ����
����� ����������� � 	 �����#�� �. 
'���	���, ���������� ����� �����	��� � 
��
��� ��-
������� ������	. � ���	�	����	 �� ������ ����
#	��-
�	� ��� �������� ���
� 	��������� �� �=20 ��	�/�, 
�=50 �� ��� ��������� �������		 (������� VoIP) �� 
�=5 $�	�/�, �=20 �� ��� �	������������		. 8 ��
��� 
������, ��� ���������� 	 �������� ������� ����
���� 
������ ����
����� ����������� � �������" �=2–50 
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$�	�/�, ��	��� ��� 
��
�	 ���������� ������ ����-
����������� � ����� ����	� (
��
�� ��������� �����-
�	) �����#�� �� ���#�� ����!��� �=100 ��, ����� 
�������	������� ���	�	 ����	� – � = 1�, � ��� 
��
�	 
�������� ������ (1������� ���
�	��, �-�����, ������-
��/����
��� ������) – � < 2�. 

����	�� 1 
 

<
������� ������ CDMA � OFDMA 
 

"�$�������� 
������� 

CDMA OFDMA 

+����� �������	 +����� �	����-
��� ������  
������ 

1��������� �� ���-
��� �	������� ��-
��� ������ 

1��	��������� �� 
������� ����	��-
���	� �������	 

'������#�� /������� ���	�
-
������ OFDM, "��� 
����
���� ������ 
�������� ����� � 
�������� ������	 
�� ��	���	�� � ��-
������	�
 

5�	��������� 
����������" 
�	������ 

?���� ����� – 
������� ������-
�	�������� �	�-
������ ������ 
������ 

?���� ����!�� – 
������������ �����-
��� ������
�	" 
�����	�	�� �� �	�-
������ ����� ���-
��� 

1����������	� 
������������ 

`���
��	������ � 
������ ������ 
!	�� 5 $z� 

&����� � ����� 
������ ������ 
��������	� ����-
�������	� �	����� � 
��������� ������	 

H����� � �����-
�
�������� 

`���
��	������ � 
������ ������ 
!	�� 5 $z� 

+�������� 	����-
������ 	���#��	�, 
������� �����-
�
�������� � ��-
���#���	 �� ��	-
��������	 �	��	��-
����� ����	��� (CP) 

z������� ��� 
MIMO 

����
�� ����	-
�����" ��	�-
�	�����" ������ 
��������	� ����-
�������	� �	���-
�� �� ��������� 
������	 

1������� ���"��	� 
��� MIMO �������-
�	� �����������	� 
�	����� � ��������� 
������	 	 �����#-
����	 ��� ��������-
���	� �� 
��	� ��-
����� ������ � ��-
��������		 � 	���-
���	��	 "�������	-
��	� ������ � ��-
������ ������	 

K
���	��������� 
� ��
��	�	����-
�� 	 ���!�	� 
����"�� � ���-
������ ������	 

+��	����	��� 

�������	� ��-
��" �� ����
 
�����
 �� ���� 
������
� «���-
������	�» 
������� 

&���	�� � ��
��	-
�	������ 	 ���!-
�	� ����"�� 

<�������	� ����-
��������� 

+
��� �������	-
�����	� 	 	�-
���������	� ��-
���������" 
���!	����	" 
����� 

+� ������� 	 �� 
������	, "��� ���
� 
��� ���#� �����-
��� ���!	����	� 
��� 	 �������	��-
���	�  

 

� �	����� OFDMA 
�������	� ���	����
����	 �� 
�	�		 «��	�» ���	����	��� �
��� ��	�����	� ��#���
 
������������ ����"��	���� ���	������ ��� ������-
�" ���	����
���" ������ 	 	" ��������	� �� ���-
������ 	 ��������� ����. <��
���� ���� ����������-
�� ����� �	�	������ ����������
� ���	�	�
, ���	-
����
� �� ��������-��������� ��������	, ����	���, 
��� LTE, ������� 180 �z� " 0,5 ��. K�������� ������� 
� 180 �z� �����	� 	� 12-�	 ������
�	", ���������" 
��
� �� ��
�� �� 15 �z�. +�	 �	������� ������ ������ 
!	�	��� 20 $�� �� ��������� ��	 ����������� 100 
���
���" ������.  

� ����������� OFDM, <	�.1, 
���������� ����� 
�������" ������������� �
�
� ������#�� ������	�-
�� ���	���	�� 	 ����"��. +� ���� ��	�	�� � LTE 	 
IMT-Advanced 	������
���� �	����� OFDMA, ������� 
������������ ����� �	����
 OFDM � �������		 � ���-
������	 TDMA. � �	����� OFDMA ��
��� ������
-
�	", ����������� � ����� ������ �����
 ����������-
�� � ���	�	����	 �� ����
���� 
��
�	, �������������� 
�� ���� ������ 	 ������	 �������	 �	���	����	 ����	 
��
�	" �������������, ��� �������� � ������ ����	 
�	�.1, � ���	�	����	 �� �������	� ������ ����	 � ��	� 
�������������. � ���
������ �	����� "�������	�
���� 
����!�� 
�����	������ 	 
���	������ ����
����� 
������������. 

 
+�����
�	�  
(�������) 

+�����
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     OFDM                                     OFDMA 
 

1 – ������������ 1;     2 – ������������ 2;       3 – ������������ 3 
 
���.1. <����������	� ���	����
���� � �	�����" OFDM 
	 OFDMA 
 
^����
(������������ �������� ���������� – 

	
���
���������� ���;��	��!��
������ (MIMO) � 
���	������ ��
��
������ ����
���� ��	
�����-
����� ������� ("eamforming) – ��� ��"�����		 ��-
�������� ������	, ������	�!	� �
��������� 
���	-
�	�� ����
���
� ����������� 	 
�����	����� �	���� 
���	����� ����	 ���������� �������	�. 
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��"�����	� MIMO – «$���� �"����-$���� �"�-
���» (�� ����!��	� � �����
 ����	) – ��� ��"�����	� 
�����	���		 ������ ����	 � ��������	�	 ��������	 �� 
��������	�� 	 ��	���	��, ������	�!�� ���
�	�� ���-
�
 �� ������
������ �������������	� �	�����, ������� 
��� ����	�	���" ����������" �	���� �������� �
-
��������� �����������. 1������
� ���#�
� �	���-
�
� ��������
 �	����� ��� ��"�����	� ��������� ���-
�������� (� ���	�	����	 �� �	��� 	������
��" ��-
����) ����	�� ����
���
� ����������� ������, ��� 
����"�
�����	����� 	 ��������� ����	.  

� �	�����" LTE, IMT-Advanced 	 WiMAX 	�����-
�
���� �"�� �������#��	� ������ «������� �����	� " 
���	����� �����	�» �	�� 2"2, 4"2 	 4"4. X��	 �� ����-
��� �����		 ��#�� �������� �������	�� ���������� 
����!�� ���	������ ������, �� ��� ���	���" ��
���, 
������ �����" ���#� ���
����� ��������������� 
������ ��#�
 ��������	 �� ������� ���� �� �����	�
 
��	� ����, ��� �������� ��������� ���������.  

������	������ ��"�����		 MIMO ��#�� �����-
������	������ �� ��	���� �	���� LTE-Release 8. 5�� 
���� �	���� 
���������� 5 �������	� ������������-
����� ����
�����	�, 	 ������ ����
�����	� �������		 
1 	������
�� ����������
� ��"�	�
, �������	��� � 
������ ������ 20 $z� �� �	�		 «��	�» �	���
� ���-
����� 10 $�	�/�. ?���
�����	� �������	� 2,3 	 4 � ��-
��� #� ������ �������� � ��������	 �	�� «2"2», ����-
���	��� �	���� �������	 50, 100 	 150 $�	�/� ����-
����������. 1, �������, ����
�����	� �������		 5 ��-
������ ������ � ��������	 �	�� «4"4», �������	��� � 
��" #� 
����	�" �	���
� �������� 300 $�	�/�. 

W����	���� ����	�����	� �	������ ���������-
����	 ������ (Beamforming) ��������� 
���	�	�� 
������� �����	�, ����	�� �������� �	����� 	 
��-
�	�	�� ������	������ ��������	� ����". ��� ��� ��	-
���	� � 
���	���	� ����
����� ����������	 �	����.  
+�	��	� ����� ����� �	���� �����	� � ����������� 
��*��	���		 ����������"/��	�	����" �������� 
�
��� ��� ����	�����	� $ 	��
����	" ��������� 
�/�� ��#���� ��	�����������	��. '�	����!�� ���-
	�
������ �� �	���� Beamforming ���
���� � 
���-
�	�" ����� �����	�, ����� ������� ������� �����		 
��"��	��� �� 
����� ��! � 
����	�" ����!	" ����" 
�� ������	" �����, �������� ��	 ��	�	���� �����	�	-
���� ���������� 	����������	� ������.  

&�	��;$������ !����������� 
���� ��������� 
�	����� ���
���� ������	� � �� ���
#����� ��������-
��, 
�������	���� ���� ����#��	� 	 ����	������ �	-
�	� �������	�; ��� ����	#��	� ������� 
����������" 
����� ��������� �	���	����	 �������	���� ���	 ����-
�	� �������� 	 �������� � ����������		 � ���
���-
��	 ������	��	; ��
������ �� ���
����� ���
����-
��� ��� �������!��� 
�
�!��	� ���	" ����������" 
�����������. 

+�	���	������ � �
�
�	� �	������ ���	����� 
����	 ��������	������ ��� ������	� 	����������	� 
����	�	����� ���	�. � ������		 «������������� ����
-
��» ��������������	� ����	��� ��#�� �������� � ���-
#������ ����	��" �	���� IMT.  

 
 

'���	���, �
��� ������	 � �������� ������	 ����-
������
����� +?, 	 ��#�� ��� ��	���� ��	����� 
���"����
� � ������ ����������; ����� ������	� ��-
������� �������	�� ������	���� �	���	������ ������-
�����	� ���	����
���� � ����������" ����" ������-
������ ����	.  

� ��
��� ������		 «����
�� � ���������	����
 
������
» ������� �����	� 	/	�	 ��������������	� ���-
�	��� ���
� ��	�� ������
#���" 
������� ������� 	 
����� ����� ������ 	� �	" �������	������ ��� ��� 
"�������	��	�	. 

� ��������� ����� � �����" $�#�
��������� 8���� 
�����������	 ���
��� 	�����	��� 	���������	� �� 	�-
���������	� �	���� ����	�	����� ���	�, ������ ���#-
� ��	����	, �������� �
���
 1.19 �������	 ��� �/<-12, � 
���������� ����������" ��� 	 	" ������	� ��� ������-
�	� ��	" �	���� �� ������ ���
������� ���	" 	��������-
�	� � ����������		 � <������	�� 956 (�/<-07). 

� ��������	� ����
�� �����	�� ���
 ��#�
� ���-
�������� ��������	� ���	���" �����, �������
� � 
!	���	� ����������	�� «����!�	"» ����� – «"�� 
������», ����� �����, ����� �� ��"�����		 GAN/UMA. 
/������� ��������	� ��� ����	 � ���" ������" ����-
����, ��� ������������ ��#�� ���	����	�� ������		 � 
����� ��������� ��������	��, �������	��� ����	� 
#	������ �	�� ���
�
�������� ������	, 	 � ����
��-
���	�� ���������� �������.  

/������� ��������	� ��	#��� 
���� �� ������!	" 
������ ��	 �������������		 �� ����	" �������" 	 �� 
��������	� � 
���	���	� �������	 ��� ����� !	��-
�	" ����� ������. 1, �������, �������� ��������	� 
�������	���� �����#����� 	�����	����� ���������� 
	����������	� ������.  

+��������� $8� 	���������	� (?���� $8�-R 
$.2078)  �������	, ��� 80% ������� ����	 ���	�"��	� � 
�� �����, ����� ���	 ��"������ � �������		. +�	��-
�	������ � �	����� IMT-Advanced ���	
� ����� �����	 
�� ����!��� 500 �, � ����!��� �����	 – 15 �, ��� ��� 
��������� ���������� 	����������	� ������ � ����!-
�	" ������" �� ����	���		 ����������	 ��#�� ����	-
���� 1000 ���! 8 ����	 ����	� ����	��
���� ������� 
��������� 	����������	� ������ ���	�������� ���
-
���	� ���" ������, 	 ������
 ���� ������ ����� 
�������	���� ���������� ����
� ������	������ 
	����������	� �������.  

$������� 	����������	� ����!�	" ����� ��������� 
����� ��	�	�� ��������	� � ������������
 ���
��
 ��� 
�
�
�	" ���	���" �	����, �����	�	�!	�� ��	������-
�	 � ?����� $8�-R $.2078 ���	�	���	 1280-1720 $z�  
	 ����� � ������ ����������		 ���	����� 	 �	��	��-
������ ����	 � ��������� �������� ��#���	 ��!��	� 
«���	�����» ������� ������� ���	�	�� ������� �� 
«�	��	������
�» �������
 �����	���		 «��������� 
�	�	».  

H
���� ����	�	� ���	����� ����	 ���	� ������� 
«������	����» ����	�	� �	��	�������� ����	 �� �
��-
���
��	" 35% �� ����"��	�" 100%. 
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0��	������ ��
����!� �������� � �������� 
���$� 	� ���������� CDMA 

 
���
�
�� �������
 ������������ �
������������ "����� ��	 ��
1
��	 ���
����� �������� � �
-
���
������  �����
������ ����������� � ��
����
��	 ����������� 
�� ���
�
��	 � �������
 ���-
�����  CDMA. ��� ��
1
��
� ������
��	 ���
����	 ��
��� �����
����� �������� ������������, 
������������ ������ ����
���� � 1���� �������
� �� ���� ��
�����. &���
��������� � �����
 ��-
�
���� �
����������� ����
� "���� ��
��
����
� ����������� ��
��� ������� � ������ �
����� 
���
�� �
�
��, ��

� ����1�� �� ����
��� �� ������������ "������� ������� ������ ������ 
� ���

 ��
����
� �
������������� ������� ������� CDMA. ���
�
�� 
�������� ���
�������	 
����������������� ������� �
������������ "����� – ����������� ��
�	���,  � ������ ���
-
���
��� ������
��	 �����
���� �
��
��� ��������
����� ��
���� �� ����
��� � �����������. 
�� 
��������� ���
�������	 ���������� ��
�	�� ��
��
����
� ������
��
 ���������
���� 
���
�, �������
���� �
�������� CDMA, ��� �������� �
 �
�

 �
� ����
 ��
������ ��������� ������-
����� CDMA. <��������� ��
�	�� ������	
� ����
 
��������� �������� �������� ������� 
����
���� �� ����
 ��
����� ������� �������  �
� ���
�
��	 �
�� ������� ��	�� �

� ����
�����
 
�
������.  

 
������(!�� �.&. L�(!��� �.0.,  
#$%&' 
 
 
?��	� 	� ����������� �	���� ������� ����	 ����-

����� CDMA, �����	�	����	" �����#����� �����	-
���	� ����
����� ����������	 �	����, �������� ���-
	���� 	����������	�  �	������ ���	���" ��������� 
�� �"��� ������ ������� �����		 

� ��������� ����� ��� ����������� ������	� �	�-
����� � ��	" �	�����" 	������
���� ������������� 
���������� � ������� �����" �	������, ���������	� 
�  ���!	����	�	 ������ �	������ �
���	��	 �� ����-
����. /�� �������� � [1, 2], ����	�	����� ��������	��-
��� ��������� � ���� �	�
��		 ������������ ������	�-
�� 	�-�� ������� 
����!��	� ����!��	� �	�-
���/����"� (?8+) ��	 ����� �	��� ���������. 1������� 
��� ������� ���!��	� ����!��	� ?8+. '������� 
	� ��	" ������� ��������� �� 
�
�!��	� ����!��	� 
�� ���� 	����������	� ������	�����" ������� ��	��� 
�	������ 	 �
��	�����	�  ��	����	 	�	 �����	� 
�	������. � ��
�	" ������"  ��������	������ �����#-
����	 ���!��	� �������	�	 �� ���� ����	��" �����-
��� ���������		 	����������	���" ����". +����� 
����������� ��!��	� ������� �
��� 	����������	� 
�������� ���" �����#�" ����	���	� 	�������	��-
�" �	������ ���" ��������� � �������� ������	 (��-
���	�� ���������������������� ������	�����	� [3] ) 
�����	����	" ���
������� �� ��	�����. 

 <����  �� �������	� � �������������������	�	 ��-
���	����	 ������� ������ �����	 ��������	������ 
������ �����!��	� !
��������" �	������ ��	���	-
������ � ������� ���	������		 [4].  

+��������� �����	 ����	���� � ����
����
. '� 
�"�� ��	���	�� ���������
�� ���	�	���� ����� ������ 
!
�� 	 �
��� �	������ 	�������� ����. 4���� �	�-
����� 	������� � ��� �����, ��� � ��	���	�� � �	�� 
�����" �������		 	������ 	" ���
�	� ������	�. �� 
�"����� ����	 ��	������ ����������� ������	� ��-
��	�
� �	������, 	" ����� ���������	� 	�	 ���	�	 
������ �����	������ �����" �������	�. ����������� 
����	 �	����, ���	������	� �����
 ����������� ��-

��	�
� �	������ � �	�	������� �������������	���� 
�����!������. +������� ������ ����	����, ����	���, � 
�������������� ���	�����������	����� ��	���	��, 
������ �����#��	� ��� ������������ �������� ��	-
������ � ������� �	�		 �����#�	. �"���� �	����, 
���	�� ����	�
�, ���
� ���	������ �� �����" ����-
���	� ���������	��, ������� �������� ��
������ ��-
�	�	���, �������������� � 	�������� ���������	� 
��#�
 �������	 �	�		 �����#�	, 	�	 ��������, �-
�������, ����	���, ����������	� ��������.  

/�� �	��� 	� ��	���������, ���������� �����	 ��-
��������
�� ������ ��������	�  �	������ � CDMA, ��-
������
 	�������	���� �������� � CDMA 	����	-
�	�	�������� � ���������� ������	�� ����	�
� 	�-
�����" ���!	����	" ������ �	����� �
���	�.  � 
���
������ �	�����  ��� ����������� ������	� ��#���� 
	� �	������ ���
��� 	��
����� ����"���� "����-
���	��	�	 	 ���	���� ����� ��� ���" �	������ �	����� 
�	�������	����" 
������		, �� �������		 �����" 
���������� ���
��
���� �"��� ��������	. ?�������-
����	 �"�� ��������: 

1.  ��	��
���������� ��������	  ������������ ���" 
�	������, �� ����  ��	 �����	 ����	�
� ������ 	� 
�	������ ��� #� ���� ����� ������
� ���#�� ��	��-
������ �� ���� �������� �	������;  

2. ?����� �	���� ������������ 	��	��� ������-
���	�	�
���� �� ����!��	� ��
� � ��
�
 � ���������-
�		 � ������
��� z�����-|�	���; 

3. 8	����, ������ ����	�
� �����" ���	����	�-
��, �� ���� ��������� �������#��	�  �� ���!	����
� 
�
���	� �������	�
���� �� �����  �"��� ��	���	��.     

'���	���, ��� ���	������� �����	 ����	�
� ��
" 
�	������ �	����� 
������	� 	���� �	�: 

 
Ya'= (X– Ya ·F –Yb·G) × Za,     (1) 
 
Yb'= (X–Ya·F – Yb ·G) × Zb 
 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

%$�
 

���  X = (A·F + B·G + n(t) ) – �"����� ����� �	������ 	 
!
��; F(t) 	 G(t) – 	������� �	���� � ����	�
���	 W 
	 �, �����#��	�	 �������; Ya 	 Yb – ����	�	 �������  
(�����	 ����	�
� �	������); Za 	 Zb – ������ �	���� 
������������:                

                                    t                             t     
Za =   (¢a

2F [N + ¢b
2 0£ G2d¤] – ¢a

2 ¢b
2G 0£ FGd ¤) / Z 

 
                                    t                            t     
Zb =   (¢b

2G [N + ¢a
2 0£ F2d¤] – ¢a

2 ¢b
2F0£ FGd ¤) / Z. 

 
Z – ����	�
��	� ����������� �����" �������	�:  
 
 

                        t                        t                        t  
Z  = [N0 + ¢a

2
0£ F2d¤] [N0 + ¢b

2 0£ G2d¤] – ¢a
2 ¢b

2 [0£ FGd¤]2 
 
¢a

2  	 ¢b
2 –– �	�����		 ����	�
� �	������, N – 

��������� !
��. 
 
8"���, ����	�
���� ��������
  (1), ��	������ �� 

�	�. 1. 
/�� �	��� 	� �"��, � ��#��� ������  	������
���� 

���������� � ����	�������	 ������	  �	������	 
	 ���	 �������� ����	 � ���������	�� �������" 
�	������ �� ����� �"���. 

 
 

 
                                                                                   Za                                                             F(t) 
                "���� I 
 
 
 
              "��� 
  
 
       x(t) = n(t) +               – [yaF(t) + yb G(t)]                "����  II 
 + AF(t) + BG(t) 
  
 
                                                                                                                                                                           
                
                                                         Zb                                                                     G(t) 
 
���. 1. 8"��� ��
"���������� ������	�������� �	����� ��� �����	 ����	�
� ��
" �	������ 
 
                                                                                   X(t)               

 
                                                g1(t)      
 
 y1(t) 
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                                                                                              y2(t) 
                                                                      
 
 
                                                                                                                                                     
                                      
                                                gn(t)                                                                                             
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���. 2. 8��
��
���� �"��� �����	����� ��������������� ����������� 
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����������	
�
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+����	������ ����	���	� ���	�������� ������	�-
������� �	����� �����	������ � ���	�	 #� ��
������-
�	, ��� 	 �������������������	� �����	�� – ����
��-
�� ����!�� ��*�� ��	����	� ��	 ����	�����		 
�����" �������	�. '� � ������	�����" �	�����" 
���	���� �����!��	�-��������	�  �	������ �������	-
������  ��
�� ��"��	����	: ���������	���	�� �����" 
�	������ ������������ 	 ���������	�� �������" 
�	������ �� ����� �"���. ?��������	���	�, ��� 
#� 

���������. ��	���	� � ����!	� ���#������. +����-
�
 ��������	������ �����#����� ��������	� ��
��	-
�	�����" ����" ������  �� ���� ���������		 ���-
����" �	������ �� ����� �"��� � ��������  �����	-
�	���� �������	 ���	 �������� ����	, �������	�����-
�� ����
�!��  ?8+. ?��	������� ������	� �����	�	-
���� �������� ����	 ���	�	�  �� 
����� ����"	 �� �"�-
�� 	 �� ���	������ �������" �	������. 4	����, �� 
�
�	, ��#�� ��������	���� ��� �������������  ����-
�	��� ���������� � ���������	�� ��!���	" �	���-
���. <��
����� �������	�������� �����	�����	�  �	�-
��� ��������	 9-�	 ���������� �	����� ��������	�	 
�����#�����  ���
���	�  ���������� ������� 
����� 
��������	� ���	��" ����" � �����	���� ����������� 
[5].  ?�����  �����	�����	� ��� ��������� ��� 
���� 
	�������	���" �	��� � 4$ �	������. 1�����		 ��-
� ��	 �������� 	�������	���" �	��� ��	���	� �� � 
��	���	� � � �����������
 ���#��	� �	������ � 
�������	�
��	�. ��� �������������� ����� ��	#��� 
������	������ ����� �����	����� �����������. 

8"���  �����	 �����	����� ����������� ��	������ 
�� �	�. 3. +�	 ������� �����	 ����	���	�� ���	����-
�� ������	�  ���	��������� ��
�	��  ��������� ��-
�����#	���� – q, ������������� �����	�	��� 
�	��-
�	� ���	 �������� ����	.  +�	 ���" ������	�" q  ��-
���������� ��������	� ����", � ��	 ����!	" ������	-
�" ����������� ���������	� !
��� 	 �"��� ������ 
�-
����	�����.  

?��	������ ������	� q  ���������	 0.003-0,012 	 
���	���	 �� ����!��	� �	����/(!
� + ����"�). +���-
���� �	������: ���
���	� — 24$; +8+– gi(t) ���-
�	�
���� �� ����
�� SGN(0,5-RND),��� ���� 10-�	 
��������
� ����	��	����
� ����� ��#�
 ������	 
�	������	. K������ �	�����	���		 ��������� 1/12 �� 
���	��� ���
��� ��	������� ��� ���" �	������. �����-
�� 	������� +8+ – 10 	��������� �	�����	���		.  
1�"���� ������	� ����	�
� �	������ ���� 1. 5�	�� 
	�������	���" �	� 	��������� ��1000 �� 2000 	�-
��������.   

������	���� ������	��� �� ���� ������������ — 
������ (?/) 	 �����	���� (W/), �
��� �������	� 
?8+ �� 	" �"���". '� �"�� ?/ 	 W/ �������	�� 
����	 �	������, ������	������� � ����������
��	�	   
������	 �������	��	, � � �������� !
�� 	���������-
���� �
��� �����	 �����	������" �����	�	�" +8+ 
� ���������� �����������	�� ����	�
� 	 	�������� 
±0.5 � ��������, ������ ������� �	�����	���		, �. �. 
���������� !	����������� !
� 	�	�	�
��	� ��-
��. � �������� ����"	 	������������ ���#� �	���� 

+8+ � ���	 #� ����������	, ��� 	 �������� �	���-
�, �� �� ������	������� � ������	.. 

� ��������
  	�����	� ��	 �����	�����		 �"��	�� 
	���������	� 18-	 ���������� ����������� � ���	��	���-
���	 � 	�	���	�� ����
��	" ��#	��� �����: 

1. +�	�� 	 ��������� ������ �	������ � �	�"���-
��� 4$ ���
���	�� ���" ���
�	" 	�������	����	 
�������������������	; 

2. W�	�"����� ��#	� ��	��� �	������  � 
��-
��� ����	���	������� ������� ���������; 

3. /�������	���� ��	�� �	������ � 	�������-
���	��  ����	���� ������� ���
���	��; 

4. W����	��� ��	�� �	������  �  ����	���� ��-
����� ���
���	��; 

5. +�	�� 	 ��������� �	������ � �����	���	�� 
	" �������	  �� �"���  �����	����� �����������. 

<��
����� �����	�����	�: 
8 ����� ����������	 �����#������ W/ �� ������-

�	� � ?/ �� �	�. 3-4 ������� ����	�	 ����!��	� 
�����	" ������	� ����	��� ���������� � �	�����		 ��� 
�	�"������� 	  ��	�"������� ��#	��� ����� ��	 ��-
������������� ���������		 � 	" �"���� �� ������ �� 
18 �	������ ��	 ���������� ������ ������������ ���" 
������� ������������, �� ���� �� �������#	���	 ���" 
������������ ��������� �������	�� ����������
�-
�	� ������ �	����. z���	�	 �� �	�. 4 ���
��� ��	 
���
����		 !
��� � ������" ��	 �����	�	�" �	�-
"����" �� ���" ������" 	�������	���" ���������-
���������" 	 	������	�
�� ������	����� �����#��-
��	 W/ �� ��������	� ���	��" ����". +�	 ��������� 
������ �	����� W/ ���	������ ��������� ���	��� 
������
 ����������
. ?����� ��	 ������ �� �"�� 
������	������ ������� �	����� ����	����	� ��	 ���� 
���	��� ����"	 � ?/ ��#� ��	 ��
" �������" �	�-
�����  ��	#���  ����!��	� �	���� – ����"� �� ��� �-
"��� �� 20 �H � �� ����� ��� � W/ �������� ����	�. 
�	��! W/ �� �������	� � ?/ ������������ !	�	-
��� ���	���� ���"��� 	 �	#�	�	 �	�	��	 ����	�� 
�	�. 3. +�	 �������!�� 
���	���		 �	��� �������-
����" �	������ !	�	�� ���	���� �	��!� �����	-
����	 �������� ����������, ��� �������	���� �������-
���� ����������	 �!	��� ��	 ����� ���
���� ���	��-
���� ����������" ���������. '��	�	� ��������	��-
������� !
�� � ����� ��� ���" �	������ ������ (�� 
�	�. 5 ��	����� 20 �H �� ����!��	� � �����
 �	���-
�
) ����������� ��	#��� ����!��	� �	���� – ����"� 	 
����
���
� ����������� ��	���	��. ��� � ���������-
�		 � !���������	� �����������	�� � ����
����� 
����������	 �	���� ����	. '� ����� ����
�� �����	�� 
����
��	� "���!� 	������� ���� – ������� �	 
��-
�	�	��� �������	 �	������ ���" ��������� � CDMA 
�� �������	� � !
��� � ���������� ������� ����
��-
��� ����������� ��	 ��	��� �� ������ �����������-
�� ���������� �� ����������. � �����	���� �������-
���� � 
���	���	�� �������	 �	������ ����
����� 
����������� �
��� ����������.  
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���. 3. `��	�	����� ����!��	� �	����- ����"�  � ����� 	� ������� ������������" ������������ �� ���	������  
������������ �����������"  �	������ ��	 ���
����		 !
��.  
 

 
 
���. 4. `��	�	����� ?8+  �� �"���" ?/ 	 W/ �� ���	������ �����������" �	������ � �	�"������ 
��#	�� ����� ��	 ���	�		 ��������	��������� !
�� �� �"���  
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��� �!� ��������� �������� �	�"������� ��#	�� 
����� �	����. ����� ��#	� ����� ���������� ���-
��� ����	�
����  ��	 ������ ���	��	�		 «��	�». 8��#-
��� ����	������ ����� ��#	� 	 �� ����� ���
����  � 
�	�	�" ����	 «����"». �����#����	 W/ � ���� ��
��� 
	������	�
���� �	�. 4. `���� ���
����� ������� 
��������, ��� �� ����� �	��! � ?8+ 
 W/ � ��  
4,5–6 �H ���� 	 !	�	�� ����� ���	���� �����	����	 
��"�������� ��	 ���������		 �	��� �������. 

 
 
U�!�'���� 
 
5�� ����� 	���������	� ��� ����������� ������-

�	������ ������ 	 ��������� �� ���� QBasic � ��
" 
���	����": ������	�����" �
���	� 	 ���	��	�����, 	 
���������� ��������� 	���������	�. '	#� ��	����� 
���
����� 	���������	� 	 ���������� �� ��	� ��-
�
������� �	������. 

+� ���
������� �����	�����	� ����	���	������� 
�	���� � ���������	 ����������	 ��#�� ������� 
����
��	� ����: 

8	����� ��	����� ������	���� ��	 	����������		 
��������	 �� ���� �����
�����	 �	������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������ ��������	� � �	����� ������	 ���	�	� �� 
������!��	� �	����/!
�. 

� �	�"������ ��#	�� ������	����� �����	�	��� 
��������	� ������������ ����!��	�� ��#���� 	� ��-
�������" �	������ � !
�
 	 �� 1-2 �H �	#� ����� ��-
��!��	�. � ��	�"������ ��#	�� ��	 	���������		  
9 ���	�������� ���	� �	��! ���������� 4,5-6 �H. 

+�������, ��� ��	 	����������		 �����	���� � ��-
������ ������ �����#�� 
�������	� ��������� �	�-
����� ��	#�	" ��������� �� ��	����� � �� ���
�	����	 
����� ���������	� ����	���. 

<��
����� �����	�����	� 	������	�
���� ����	-
���	 � ��	��#��		. 
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������� 	���!� 	�������� ���������  
 

������� ���	��
 �
������������� ������� ������� �� �
�	�������-�
�
���
 �����
������ ��-
���� ��������� ����
����. ��������	 ������ ��
�� �
������������� ������� ������� �� ��
�
-
�
��� �
�
���� �����
����� ����
�� ������ ��������� ����
���� 

 
H��-H
���� 0.9., ��$���� 0."., 
#$%&' 

 
 
+����	����	� 	������ � �	������ ����	#��� ����	 

8+8 � ��������� ����� ����� ������������	 ������-
������� � ������� ����	. 8�����	� 8+8 ����
�� ����-
!	" ������. /�#��� �����	���	�, ��	�	������ ��!�-
�	� � ��������		 ���	, ���	���� ����"��	����� ���"�-
�����	� �������� ����	�����" �	������" ������� 	 
������
 ��� ����� #����� ���
�	�� ����������� ��-
����		 �������� ������	�
���� �	����. 

'���"��	�� ��������
��, ��� ��#��� 8+8 �������� 
����� ����	�	��� 	 ������	����	� ���	 ��	 ������-
�		 �������" ����� ���#�� ����������� ���
��
�
 	 
"�������	��	�	 ��������� 	 ����	����, � ��������	 
�	���� ��	��� ����	#�" ��������� (8++W). K���� 
��	 ������	�����		 8+8 	������
�� ������	 – 	�-
������, "���!� ��������������!	� ���� � ������ 
�������� ��!��	�, ���������� ���. ?�����, ����-
�����	� 	 
�	��������� �
���	�, ��������" ��#��� 
�����	���	��, 	" ���������� ����	�	�, ����	������	� 
���" ��"�����	� �������� ���������� ��� 	 ����� 
8+8, ��#� �����#���� ��� ���������� ��������, ��-
#�� �������� � ����	 ����	� ������������ ������������ 
������	���. 1����� ������
 ����� 	������ � ��-
������� ����� ��	�������� �����, ������ �� ������ 
�����	�����	� ��������� ����	��: ���
��
�
 �	���� 
��	��� ����	#�" ��������� 8+8, �����	���	� ��� 
����", "�������	��	�	 ����������� 	 ������� ����	, 
������ 	 �
���		 ���������" ����
����, ������ 	 
�����	���	� 	�������	������ ���������	� ��	��� 
����	#�" ��������. 

���	� �������, ���� ������	�����	� 8++W �����	� 
� ���, ���� �� �������		 "�������	��	� �
���	��	-
�
����� ��*���� ������ ������ ��"�	����	" 
��-
������, ������� ����	, 	�������	����� 	 ����������� 
���������	�, ���
��
�
 	 �����	���	� 8++W, ������ 
�������	 � ������� ��������	� � �������
 ��	��� 
����	#�" ��������� ��	 ������" �����	���	�" �� 
������. 

� �������� ������	�����	� 8++W ���������	�
 �� 
����	��" �����" ������	�����	� ����"��	�� �����	-
������ ���	��� �������" ��!��	�, �����	����� 
�
���	������� "�������	��	�	 ��� ��#���� ���	���� 
��	��	������� ���	. 5�� ���!��	� �������	 ����-
�����	� ������������ �������" "�������	��	� ��	��� 
��������� ����"��	�� 	����������� ����!�� �	��� 
���������� �������	������ �����	, ������� ��	����� 

�
���	��	�����	� 8++W. ��� 
���#���� �������� 
������!��	� 	 
���	�	���� ��*�� ��	����	�. 

� ��������� ����� 	������ !	���	� ����� ������-
�" �����	�, ��#��� 	� �����" ��������� �������	�� 
����, ���������� 
��	� ����� "�������	��	� ��	 ����-
������" �����	���	�". &�	����, ��� ������� ���-
�����	� ������� 8+8 ����*������ �������� "�-
������	��	���, ������ �������� �������� ������� 
�������� �
���	��	�����	�, � ��������� ������ ��-
������ ��	���	� 
������ 	����� ����
 ������
. 

+� ����	��� ��	�	��� ����� �������� �� ����� 

������	�!	��� �� ���������� ����!�� ���� (����	�-
�����). 8���	��������� ��#	�� �� ���
��� ����� 
����	�	� ��
�	 �������� ������� 
����	�� ��� ���	-
�	���		. z����	�� � ����	��������	 ��#	�� ��#�� 
�	!� � ��� 	�	 	��� �������� ��	��	#��	�. +�����
, 
��� ����, ���� �������	�� �	�	������ �������� 
"�������	��	�	 ��	��� ����	#�" ��������� ��	 ��-
�	�	���		 ���
��
� 	��������
������ ���	, ����"�-
�	�� 
�	����� ������	��������� �������. `����� ��-
�	�	���		 ���
��
� 	��������
������ ���	 ����	�-
��� ��	��� ��������� ����	���� ��	 ���	�	���		 
����� �
�����
���� ���	 ����	#��� ����	. 

� ��
��� ��	�����	� ��������������� ������ ��	�-
�� ����	#�" ��������� ����"��	�� ������	�� ���
 
����
#	���	� �	���� ����	 ��#�
 
����	 
������-
�	�, � ���#� �������	�� ����"��	��� �	��� 
������ 

�������	�. � ������ [4] ��������, ��	�����	� ������-
��������� ������ ��	��� [1] ����	#���� �������� ��	 
����� ��������� 
����!	�� ����� ��	��� ����	#���� 
�������� �� �������	� � �������	������� ������� 
��	���. +�	�����	� ��������������� ������ ��	��� 
���#� ��������� 
����!	�� ��
�����	� ����	� �	���-
� �� ��	�� ��������� ��	 ����� 	 �� ��������	� 
	�������		 � ���������#��		 ����	#�" ��������� 
��	 	" ���������		 	� ��� ����
#	���	� ����� ��-
����� �����		 � ���
 ����
#	���	� ��
���. 

'� ����� ��	��� ����	#���� �������� � ����" ����	 
� �������������� �	������ ��	��� � ����	������� ���-
���	 ���	�	� �� �	��� 
������ 	����"		 	��������
-
������ ���	 	 �	��� 
���� 
�������	� �� ��#��� 	� 

������, �� ���� ���
��
� 	��������
������ ���	, � 
���#� �� ���������������	� ���	����	��������	 ��#-
�
 
����	 	��������
������ ���	. 8������������, �-
��� ����� ���
��
� 	��������
������ ���	 	 ������ 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

�	�
 

�����������	� ���	����	��������	 ��#�
 �� 
����	, 
������� �������	���� �	�	������� ����� ��	��� ��	 
����� ����	#���� ��������, �������� ������ ��#���. 

+������� �	����� ���
��
� 	��������
������ ���	 
�������� ����� 	� ��#���!	" 	 ��	����� ���#�" ��-
��� ������	�����	� �� ������ � ����� ���������	 ��-
�	" ������
� �	�����, �� ��#� 	 � ����� �� 
��������-
�	������� �������	������ ���������	. ��� �������� 
������������ ��!��	� ��
" ���	���������" �����: 
�����	 ���������	� �	��� 	 ���������#��	� 
���� 

�������	� 	 �����	 ��������	� ���
��
� (����	�
-
���		) ��#
������ ���	, ���������� � ���� ��������-
�	� ������	 �	�	� ����	. 

$������ ����� �	���� ��	��� ����	#�" ���-
������ �������� �	����� ��������� ����
#	���	� � 
���������� �������� ��
" �	��� � �����	 "�������	-
��	���	 ������� �������� 	 ������� ����
#	���	�. � 
��
��� ���	�	���		 �
�����
���� ���	 �����#�� 
��	�����	� ����	��	����	" ������� ��� ��� ���	�	��-
�		 ���
��
� 	��������
������ ���	 [2], ��� 	 ��� 
���	�������� �����������	� ���	����	��������	 ��#-
�
 ���������	 �	���� ��	��� ����	#���� �������� 
[3]. ?��������	� ����	��" 
����	� ��������� 
����-
!	�� �	��� ��������	����" ���	����� ������	�� 
���#����� �����	. 

+�	 ������	���		 �
�����
���� ���	 � 
#� 
	���� ����	��	�
 �� ����� ����
#	���	� �����" 
�����	�. � ��������	, �� ��#��� ������� �����		 ��� 
	������� �	��� ��������� � ���� ����
#	���	� 

[ ]iW&W& nN =  	 	�����	�����	 [ ]iW&W& γ=Γ  ������� 
�������� �� 
���������	� ����	���	�. /���� ����, ��� 
	������ ����������	 [ ]ijW&+��W&+�� pP =  ������ ���-

������, ��"����	"�� � ���� ����
#	���	� j -� ������� 
�����		, ���������	, ��"����	�	�� � ���� ����
#	��-
�	� i -� ������� �����		. 

���#�, � ����� �� ��#��� ������� �����		 	����-
�	������ [ ]iW&W& λ=Λ  ������ �������� �� 	������	� 
��� ����" � ���������#��		 ����	#�" ��������� 
��	 ���������		, ����� ��� 	 ����������	 [ ]

ijW&�
W&�
 pP =  ���������	� ��������� 	� ��� 

����
#	���	� i -� ������� �����		 � ���
 ����
#	��-
�	� j -� ������� �����		. 

?������	� ���	������� �	��� 
���� 
�������	� �� 
��	���	� �	�	�������� �������� ������	� ������	 
��	��� ����	#���� �������� ��	 �����. 

/�� 	 � �����
��� ��
���, � �����	�	��� ���	-
����� ��������	� ��
"
�������� �������������� 	�-
�������
������ ���	. X��	 �	��� 
���� 
�������	� 
������� 
����� ����� ��	�	��, �� ��
"
�������� ���-
����������� 	��������
������ ���� ���#������ � ���-
����	������
�. $���	������� ������	� �	��� 
���� 

�������	� ������� 
����� K  ����� �	��
 �����" 
�����	� M . 

W�"	����
�� 	��������
������ ���	 ��#�� ��� 

��	���� �����	������ ����	��� [ ]ijaA =  �������� 
MM × , �����	 ������� ����������
�� 
���� 
������-

�	� ������� 
�����, � ������ – ������ �����	��. 

������� ����	� aij = 1 ���	 j-�� ������� �����	� 

���������� i -� 
���� 
�������	� ������� 
����� 	 

0=ija  – � ����	���� ��
���. +�	 ���� �	��� 
���� 

�������	� ������� 
����� ����� �	��
 ���
���" 
�����. 

'���"��	�� �����	��, ��� �� �����������	 ����� 
����	� A  ���
��
�� 	��������
������ ���	 �� ����-
����, � �������� ������ �
�����	� 
���� 
�������	� 
������� 
�����. +�����
 �������	���, ��� �����	 ���-
�	� A  �
�
� ������	����� � ������� ���������	� 
������ ������� ���
������ ��������. � ���� ��
��� 
����� K  ����� �
�
� ���
����, � �����!	��� 
( )KM −  – �
����. 

K	��� ��������� 
���� 
�������	� ������� 
����� 
��#�� ��� ������� �� ����
���� ����
��: 

ANN W& ×=1 ,  (1) 

��� W&N  – ������ �	��� ��������� � ����" ����
#	��-
�	� �����" �����	�; 

A  – ����	�� ��"	����
� 	��������
������ ���	. 
������ 1N  �	��� ��������� 
���� 
�������	� ���-

���� 
����� �����#	� M  ���������, 	� �����" ���-
�� K  ��������� �
�
� ���
����, � �����!	��� 
( )KM −  – �
����. 

1�����	�����	 01Γ  ������� �������� �� 
��������-
�	� ����	���	� ����
����	" � 
�� 
�������	� ���-
���� 
����� �� �����" �����	� ����: 

AW& ×Γ=Γ01 ,  (2) 

��� W&Γ  – ������ 	�����	������� ������� �������� �� 

���������	� ����	���	�, ����
����	" � ������ 
�����	��; 

A  – ����	�� ��"	����
� 	��������
������ ���	. 
������ 01Γ  	�����	������� ������� �������� �� 
�-

��������	� ����	���	� ����
����	" � 
�� 
������-
�	� ������� 
����� �� �����" �����	� �����#	� M  
���������, 	� �����" ����� K  ��������� �
�
� ��-
�
����, � �����!	��� ( )KM −  – �
����. 

����������	 ������ ���������, ��"����	"�� � ��-
�� ����
#	���	� j -�� 
��� 
�������	�, ���������	, 
��"����	�	�� � ���� ����
#	���	� i -�� 
��� 
������-
�	�, ��"������ �� ����
���� ����
��: 

APAP W&+��
T

+�� ××=1 ,  (3) 

��� W&+��P  – ����	�� ������������ ������ ���������, 
��"����	"�� � ���� ����
#	���	� j -� ������� ����-
�		, ���������	, ��"����	�	�� � ���� ����
#	���	� 
i -� ������� �����		. 

$���	�� 1+��P  ������������ ������ ��������� 
	���� ������ MM × . +�	 ���� ������ ������� ���-
����	� �������� KK ×  ���
� 	���� �� �
���� 
������	�. $���	�� �����#	� ����� ����������	, �� 
���� ��� ����������	 ������ ��������	 ����� 
���� 

�������	� ������� 
�����, ��� 	 ����������	 ����"��� 
��������	 ����� �� 
��� 
�������	� ������� 
����� 	 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

� �
 

������� �� ����������
 �� ��
��� 
��� 
�������	� ���-
���� 
�����: 

MM+��+��+���� pppP 12211111 ...⊕⊕⊕= . (4) 
8�������������, ����	�� ��#�
 ����	��� ��������-

���� ������ ��������� 1+��P  	 ����	��� ������������ 

������ ��������	 1��P  ���������� �����������	� ��-
���������� �������	 �������, ����
�	�!��� �������-
������ �� i -� 
��� 
�������	� ������� 
�����, �� ���-
��� 
������ 
�������	� � ������
���� ��������� �� 
j -� 
��� 
�������	� ������� 
�����: 

11 ��+�� PPP −= . (5) 

������ [ ]ipP 00 =  ������������ �������	 �����	 �� 
��	�� ����	#���� �������� � 
���� 
�������	� �����-
�� 
����� ������������ �� ����
��: 

 

∑
=

Γ= M

i
i

P

1
01

01
0

γ

,  (6) 

��� i01γ  – ������� ������� 01Γ , ������������� ���-
�
��� 2. 

+��������� ���#��	� 	� ����
� 5 	 6 � ����
�
 
������� ������� �����	�	����� ������� ���������� 
���	 	� [3] (����
�� 2), ���
�	� ������ �����	�	��-
��� ������� ��� 
���� 
�������	� ������� 
�����: 

 

( )[ ]
∑

=

− Γ×−−=Α M

i
i

T
��+�� PPI

1
01

011

111

γ
, (7) 

��� I - ��	�	���� ����	��. 
������ [ ]i11 γ=Γ  	�����	������� ������� �������� 

�� ��	�� ����	#�" ���������, �"����	" � 
�� 

�������	� ������� 
�����, � 
����� ��������, ��	-
!��!	" �� 
��� 
�������	� ������� 
�����, �� ������-
�		 ����
� ������� ������� �"������� ������ 	� [3] 
(����
�� 3) �����: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

( )[ ]
∑

=

− Γ×−−×Γ=Α×Γ=Γ M

i
i

T
��+�� PPI

1
01

011

11011011

γ

(8)

 
 
5�� ���������	� ������	 ��������	 �����	 
���� 


�������	� ������� 
����� �	���� ��	��� ����	#�" 
��������� ����� 	�����	�����	 ������ �������� ����-
"��	�� �������	�� ��� 	 "�������	��	�	 ������ ��-
��
#	���	� � �������" ��������" 
��� 
�������	�, 
������ "�������	��	�	 ������ ����
#	���	� �� �����-
#�� ��������������� ������	��������	. 
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���������� ��$����� (��� ������� OFDM 
� ��	��;$������� ���;�
� ������� 
 

*����� ����
�� OFDM ���
� ���� ������ ����1
�� ���������
� ���������� "������� 1���, ���-
�
��� 
��� ����
�� ��������� ��	 ������� ������
� �

���� �� ������� �
����� ��������. 4���-
��� 1�� ������
� ���
��
 ����������� ����
���	, � �
����	 �� ����� "������ ����� � �
����������  
���
"

����. + ������ ����
 �
������
� ������� ��
���, ������������ �����-�
����
,  
� ���
�
��
� "����� 3������. 

 
H��!� :.<., 
#$%&' 

 
 

"������� 
� �	�
 ���� 	������" ���	�
�����, ��"�����	� 

OFDM ��!�� !	����� ��	�����	� �� ����	" �	���-
�" �	�����" �������	 ����", ����	���, � ������-
����" �������" ����" �������	 ����" 
(IEEE802.11a, IEEE802.11g); ����������" �������-
�	��" ����" (IEEE 802.16); � �������� ����" ��� 
�	������� ��������� �����	����� (DVB-T). � �� #� 
�����, ��"�����	� OFDM ����� �
����	������ � �!	�-
��� �	�"���	���		. +������	� ���
� ��� ����� 
������	�������� ������� "�������	��	�	 ������, ��-
����	 ��
��
��	��	 �	������ ����������� �� ����-
������ 	 ��	����� �������". � ���
������ ����	���� 
��
����� ������ ���	�, ������ ��	���	� ��� � 
��	�������
 ��� ���" ���������� �������
 QAM ��-
�����	�, ��� 	 � �������	� ��#��������� 	���������-
�		. 1������� ��� ���"���� �� ��������	� �	���� 
���������		 �������� ���	��, � ������ ������ �� ��-
���� 	���#������ � [1] ���"��� ��������� ������ �	�-
��� �������		 ��� � ������ OFDM � ����� �����-
������� �	����� /������. 

 
�	������ ������� 
�"����� QAM-�	���� �� ��	����� �������, ����� 

������������	� 4
���  ��#�� ���	���� � �	��: 

lm

#'

N

ln
n

mnmnm

�4&

mlmlmlm nlIHXIHXR ,

1

0
,,,,, )()0( η+−+= ∑

−

≠
=

��� ���� ��
���

,   

          (1) 
��� m – ����� OFDM �	�����, l – ����� ������
���, 

lmX ,  – ����������� QAM �	����, lmH ,  – ������-

������ "�������	��	�� ������, lm,η  – ���	�	��� ��-

�� ��
������	� !
� (WHz|) � �	�����	�� 2
nσ , 

)(
1

0

/21)( nj
N

n

Nnij
m

mee
N

iI φπ∑
−

=

−=         (2) 

��� )(nmφ  – ������ !
�. 

'
����� ���������� )0(mI  (� �
����� ��������)  
�������� ��� 

mmm j
N

n

njj
m eee

N
I Φ

−

=

∆Φ ≅= ∑
1

0

)(1)0( φ
               (3) 

��� mΦ  – ������� ��������	� ��� � �������" m-�� 
OFDM �	�����, ��� �	��	������� ����	���, 

∑
−

=

=Φ
1

0

)(1 N

n
mm n

N
φ . /��������� )(nmφ∆  ���������� 

��������	� ��� �� mΦ  � ������ ��������, 	 ����-
���������� ����� �����. 1� (1) 	 (3)  �	���, ��� ���#	-
���� )0(mI  ���	���� ��#�� �����
�	������� �	�-

��� �� ���
 mΦ , 	 �.�. �� ���	� ��� ���" ������
�	", 
�� �� ��������� ���	� ������ ���	��� (?48). 
/�������� � ���
���� mI  ��	����� � ��#������-
���  	����������		 ($1), ��	��	� ������� ���	��-
������ ������	� WHz|. 

`����� �	���� �������		 ��� �����	� � ������-
���		 ������ �������� ���	�� mΦ . � �������� �����	 
�������� !
�� ��	��� ������ � �	�� �	���������� 
��������. ?����� ������ �������� ���	�� ��#�� ��� 
��������, 	������
� �	���-�	���� �����
�	�����-
���� OFDM �	����� [2]. � ������ ������ ��	�������� 
���"��, ��������� �� 	����������		 	�������� ���-
�	��	�	 �������� !
��, ��� ����� �������� �����	. 
X��	 ����	��	�� mΦ  ��#�� ��� ������������ � �	�� 
���"���	������� �	�������	������� 
������	�, �� ��� 
�	�������	������ 
������	� 	 ���#��	� (1) ����-
�������� ���� ������������ �������	� �	����. 1� 
����		 �	������		 	������� ���, ���	 ���������� ���-
��������� �������	� �	����, �� �	���� /������ ��-
#�� 	������������� ��� ���
���	� �	�	������� ����-
���������	������ �!	��	 ($8/?) �����	 �������	�, 
������� � ��!�� ��
��� �������� mΦ . 

 
0���
��� ����!� 
<�������	� ��� ��������������" OFDM �	����� 

m 	 (m+1). +�	���, ��� )(nmφ  	 )(1 nm+φ  ����������-
�� ������ �������� !
�� ����" OFDM �	������, 
��� �	��	������� ����	���, ��������������. +
��� 

nφ∆ , nφ~∆  	 nφ
�

∆  – ��	�����	� �������� !
�� ��#-



����������	
�
� � �������������������������������������
 

�"�
 

�
 n-� 	 (n-1)-� �������� � �������" m-�� OFDM 
�	�����, � �������" �	��	������� ����	��� (m+1)-�� 
OFDM �	����� 	 � �������" �������� ����	 (m+1)-�� 
OFDM �	����� ��������������. 8 ������� �	�.1 � 
��#�� ���	���� ����
��	� 
������	�: 
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��	�
� ��������� � (4), ���
�	� 

  

)...)1((1

)~...~~(1

))1(...2(1

21

21

32

1

N

N

N

mm

NN
N

NNN
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φφφ

φφφ

���
∆++∆−+∆+

+∆++∆+∆+

+∆−++∆+∆+

+Φ=Φ +

              (5) 

��� mΦ  	 1+Φm  ������������ ������� ������	� ����-
���� !
�� �� 	��������", ����" ��	��������	 m-�� 	 
(m+1)-�� OFDM �	����� ��������������, ��� �	��	��-
����� ����	���. /����	�	��� nφ∆ , nφ~∆  	 nφ

�
∆  ��-

������ ��
�����	 ���	�	���	, 	����	�	 ��
����-
���� �����������	� ),0( 2

wN σ  � �
���� �����	� 	 

�	�����	�� 
2
wσ . 8������������, (5) ��#�� �����	���� 

��� 

m�4&mm wσ+Φ=Φ +1 ,                                (6) 

��� mw ∼ )1,0(N , � �4&σ  ��#�� ��� ��	�����, 	�-
�����
� (5) 	 �������� �	�����		 �
�� �����	�	�" 
��
����" ���	�	�, ���  

2
2

2

3
12

wCP�4& N
N

N σσ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++=                          (7) 

<�������	� ������	� �������	 ����" � ������-
������ ��������� ���	, ��� � ������ ��#���� ������  
	������ 	�������� �	�"���	���	� �� ������	 	 �����-
��, ���� ������� �!	��� � ������ ������ ��������� 
�
��. +���� ��	��� ������ 	 ��� �����
���		, ����-
�
�	������� �	���� ����
���� �� �	���� /������, 

������ ����	���� ?48 ����
����	" �	������ ��-
�������������. +
��� mΦ

�
 ���������� �����
 ?48 ��� 

m-�� OFDM �	����� � �������" ������ ������. W���-
�	��, �����#	����	� ?48, 	������
� �	���� /����-
��, ��	��� �	#�. 

7���;��� �������: ��	 m=0  
0}{ 00 =Φ=Φ E

�
,         (8) 

0}{ 2
00 =Φ= EP ,         (9) 

��� P  – �����	��	� �!	��	 �����	. 
"��������: ��� m=1,2,… 
W��	����� ������ �������	� 

1−
− Φ=Φ mm

��
.                                                      (10) 

/����	��	� �!	��	 �������������	� 
QPP mm += −

−
1  .                                                  (11) 

������� ����	�� /������ 
1][ −−− +=

mm
RCPCCPG H

mmm
H
mmm εε .            (12) 

��� 
−Φ= mj

mm ejAC
�

 �	����	�����!�� ����	�� 	�����-
�	�, ���
������ �	����	���	�� ���	������ �
���		 

mj
m eA Φ  ����
� ���	����� �����	 �������	� −Φm

�
. 

?���������� ������ �������	� 

)(
−Φ− −+Φ=Φ mj

mmmmm eARG
���

.                        (13) 
?���������� �����	��	� �!	��	 

−−= kmmm PCGP )1( .                                       (14) 

?������� ������	� mΦ
�

 	������
���� ��� �������-
��� ���������		. 
 

����
���
� 
 
1. D. Petrovic, W. Rave, and G. Fettweis. Phase noise sup-
pression in OFDM using a Kalman filter. In Proc. IEEE 
WPMC, volume 3, pages 375-379. Yokosuka, Japan, 19.-22. 
October 2003. 
2. H��!� :.<. $���� �����	 ������, ��������� �� 
�����	����" �	���-�	�����" � �	�����" OFDM.  ����-
����
�	���		 	 ���������, �3 , 2009, �. 38-42. 

 
 

 
 

 
���.1. 8���	��	�� ������ �������� ���	�� 

  



����������	
�
� � �������������������������������������
 

�#�
 

��
�	�!���� 
�$����� 
��������
�����  
� ����� ������� ���$� ����
���� 	�!������ 

 
*������������	 ����
������ ������	 �������
"
���  
� �
�	� ������� ��	�� �
��
���� �����
��	. 

 
 
���
��!� 0. 0., H��-H
���� 0.9., 
$�&81 
 
 
'	 ��� ���� �� ������, ��� ����#� ���������� ��-

����� ����	 �� ����	�	� WiMAX, ��� ��������� ������� 
����	 4G �� ��������	��. 8������ ��#�� � 
�������-
���� ��������, ��� WiMAX ���	 ��	���	� ������ ��� 
	�������-����������� 	 ������!	" ����������, 	���-
����	� ���	" ����� � �
�����
��	� ���	 2G 	 3G 
��
��" ���������� ������� ����	 ����� ��
������ 	 
��������, � ���#� ���	 WiMAX �� �������	���� ���-
�
��
� �������� �������	 ����". '�	����� �������-
�	���	 ���������	��	 ������� ����	 4G �������� 
����	�	� �
�����
����� ��������� �������	 ����" � 
3G HSPA �� HSPA+, � ���#� �������	� ��������� ��-
��� ��"�����		 LTE, ���������� �� ���� WiMAX ��-
!��	�. 1�-�� ����� ��������� ����	��, ������� ����-
������ ��� ��"�����	� 4G �������� ����	������� ���-
����� �������	 ����" � �	�	������� ���	�������. 
��"�����	� HSPA+ ��������� ���������� ����� �� 
��������� �� 42 $�	�/c � Downlink 	 11.5 $�	�/c � 
Uplink. ?�����, LTE � ��� �����#���  HSPA+ 	 �����-
���� ���������� ����� ������������� �� ��������� �� 
303 $�	�/c � Downlink 	 75 $�	�/c � Uplink. +�����
 � 
������ ������ �
�
� ���������� ����������	 �����	-
���		 ���	�	��������� � ��	����� ��������	���� 
��������� LTE. 

8������� LTE �� ���������� � 2008 ���
 ����	-
����� ��� ����� ������� ����	 4-�� �������	�.  `� ����-
�
 ���	�	���������, ��� #� ��� 	 � WiMAX ��� ����� 
��"�����	� FDMA (Frequency Division Multiple Access) 
– ��"�����	� ���#���������� ����
�� � ��������. ?�-
����� ���	�	�� LTE �������� ��, ��� � Downlink (��-
��	���		 �� ������� �����		 �� ��������) 	������
��-
�� OFDMA (Orthogonal FDMA) – ��"�����	� ���#���-
������� ����
�� � ������������ ��������, � � Uplink 
(����	���		 �� �������� �� ������� �����		) 	�����-
�
���� SC-FDMA (Single Carrier FDMA) – ��*��	���	� 
��������	" ���
�	" � ���
 ��� �������	 �	�����. 

5�� �����������	� ����� ������ ��#�
 �����	 
����������	 	 ������	 �����	��	 (BS) ������ �����-
����, � ������ ������ ��������� �������� �����. 
H������ �����	� 	 ���������	� ����	���, ��"����	�-
�� � �� ����, ���	��������
�� �� �����
 (TDD – ���-
������ ������ ��	��� 	 �������	) 	�	 ��
� (FDD – 
�������� ������ ��	��� 	 �������	) �������� ����-
���.  

8�������	������� ���	��� !	�	� ���������� 
������ ��� LTE ���������� 1.5, 2.5, 5, 10, 15 	 20 $z�. 
+�	 �������� (	� ���
��	�" ������	�) !	�	�� ���-
����" �������, � ���������� ������ ������ ����
�� 
�������#	�� �������� �����, 	�	 	��	 ������	 
�������#	�� ���������� ������ �������. '	#��� 
���
��	��� ����#��	� ����������� ������ ��	���-
���� ��� �
��� �	#��� ����	� ���������� ����� 
������ 	 �����	� !	�	� ���������� ������. |�� 
��#�
 ���
��	��	 ����#��	��	 ���������" ���-
���
�	" ������ ���������� 250 �z�. ���"��� ���
��	-
��� ����#��	� ����������� ������ ��	������� ��� 
�������� ���"��� ����	� ���������� ����� ������ 	 
�����	� !	�	� ���������� ������.  

� ���	�	����	 �� !	�	� ��������� ���������� 
������ � ���  ��������� �� 128 �� 2048 ���
�	" 
(������
�	") ������. ?����� ������� �� ��� ��������� 
DC-������
��� – ����������� ������, 	������ 
�-
����� ����� 0. 5�� ���	� �� 	���#��	� 	������
-
���� ���	��� ������
�	� (����	�
� 367 ������
-
�	") 	 �	����� ������
�	�. ��� �������� ������
-
�	� ��������� ����� 	 ����������� ��
� ��
�
. 5�� 
�������	 � ���	�	�������� 	������
���� ���
���	� 
QPSK,16QAM 	�	 64 QAM � ���	�	����	 �� �������� 
�	������. '� �	�.1 �������� ���
��
�� ������ ��������� 
LTE. 

1�������	���� ������
�	� ���
� ��*��	������ 
� �������� (Subchannelization Schemes). ?�	� ������� 
SS/MS ��#�� ���������� ����� �� �����
, �������-
�	� 	�	 �� ���� ����������; ��	��� � Downlink OFD-
MA �����#�� ������������� �������� 	�������		 
��������	�	 SS �� ����� ����������. � OFDMA 
������#�� ���������� �������� ������������ ��� ��� 
BS, ��� 	 ��� SS/MS. � OFDMA, ��� ������
�	� �� 
������������ �� ����������	 �	���� ���������	� 
���������� ����� �	���� (	 �������������� ����� 
���#���). 

'� �	�. 2 ������� ��	��	� �����	���		 �������	 
	�������		 � OFDMA. '� �	�	������ 
����� 	����-
���	� ���������� � �	�� ���������� �������������-
����	 ������. � ��
��� ���������� ��������	� ������-
���	� UL 	 DL, � ��#��� ����� ��
����������� ����-
���� � ���	" ���������	�" – DL 	 UL.  
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���.1. 8��
��
�� ������ ��������� LT
 

U�����

L�
��� ��-
������� !����� 1,5 $z� 2,5 $

��������� 
	��������� 128 512 

���.2. ?����	���	� �������	 	�����

<!�
L�
���  
���������  
!����� 

DL QPSK 1/2 UL Q

5 9:� 3,5 $�	�/c 3,3 $
10 9:� 7 $�	�/c 6,7 $
20 9:� 14 $�	�/c 13.3 
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$z� 5 $z� 10 $z� 15 $z

1024 1024 1024 

 
 

���		 � OFDMA (Downlink LTE) 

�
���; 	�
���� �
���!� � Uplink � Downlink 

QPSK 1/2 DL 16QAM 5/6 UL 16QAM 5/6 DL 6

$�	�/c 12 $�	�/c 11,1 $�	�/c 18 $
$�	�/c 24 $�	�/c 22,2 $�	�/c 36 $

$�	�/c 48 $�	�/c 44,4 $�	�/c 72 $

����������������������

 

����	�� 1 

z� 20 $z� 

2048 

 

����	�� 2 

64QAM 5/6 UL 64QAM 5/6 

$�	�/c 16,7 $�	�/c 
$�	�/c 33,3 $�	�/c 
$�	�/c 66,6 $�	�/c 
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� Uplink� 	������
���� SC-FDMA. � ���� ��
��� � 
��	� ����� ��*��	������ ��������������� �������-
�	��� ������
�	� 	� ������ LTE. ?������ ���	�
-
������� ������� ��!��	� �������� ����� ������ 
�������	������ ������	������ ���	��	�����, �������-
������, ����!�� �������� 	��
���	� 	 ����!�� ����� 
����� ������������ ����	����. 1����������	� ��" #�, 
��� 	  � OFDMA, ������
�	", ��������	" "���!�� 

�����	������ � 	���#��	�� 	 ����"��. W ��� #� 
�-
�����	� 	 
��!�����	� ��������������	" ����	�����, 
�� �������	� �� ����������� OFDMA ��"�����	��. 

� ����	�� 2 ��	����� �����	������ "�������	-
��	�	 �������	 �������	 	�������		 � �	����� OFD-
MA � Downlink 	 SC-FDMA � Uplink ��	 ����" ���
-
���	�" � �������" ������" 5$z�, 10$z� 	 20 $z�. 
'� �������!�	� ���� ����
�����	� ������������� ��-
������� ������#	���� ���
���	� �� 4QAM �� 64 
QAM, ������� �	���	����	 	��������� � ���	�	����	 
�� 
����� ��	�	������� �	�����. K�� ��	#� ������� 
��"��	��� � ������� �����		, ��� �!� ���
���	� 	 
��� ����!	� ��*�� ����	�� ��#�� ��� �������. /��-
�� ���
���		 �� �������� ������������� �	����� ��	�-
�� 	����������, ����	��� ��������	���. '���	���, 
5/6 ��������, ��� 	� 6 ��������" �	������ ������ 5 
��������� ������
� 	�������	�, � 6-�� ������������ 
��� ����������� �
�� 	 �������	 ����	������	 ��-
�����	. 8�������������, ��� ����!� 	����������, ��� 
����!	� ��*�� 	�������		 ��#�� ��� �������. 

/�� �	��� 	� ����	� � ������ ���
���		 
���	�	-
������ �������� �������	 	�������		 �� �	�	������ 

�����, �� 
"
�!����� ����"�
�����	����� �	������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/���� �����, ��#�� ������� ����, ��� ��	 ��	��-
���" �������" 
����	�" ��"�����	� OFDMA �����-
���� ���������� ����!	� ��*�� ����	��, ��� SC-
FDMA. ?�����, ��� ��������� ����	��	�� �� ����� � 
��������� ����" �������� ��*�� ���������� � ��-
�������		 Downlink. 

 
"����� 
 
� ������ ��	 ���������� ����������	 ����	�	� 

���	�	��������� � ����" ������� ����	 4-�� �������	� 
	 �� ��������� 	���������	� ���	��	������ � ����-
����� LTE. 8������� ������
 	���������	�, ��#�� 
������� ����, ��� ��	����� ��������	��� �������-
��� ��� ����� ������� ����	 4-�� �������	� �������� 
����	�	� ��������� LTE, ����������� �� OFDMA (��-
���� ���#���������� ����
�� � ���	������� ������-
������ ������
�	�) � Downlink 	 SC-FDMA (������ 
��*��	���	� ��������	" �����������" ������
�	" � 
���
) � Uplink. 

 
 
����
���
� 
 
1. IEEE 802.16 Standard for Local and Metropolitan area 

networks.  
2. IEEE 802.16e Standard for Local and Metropolitan area 

networks. Part16. Air Interface for Fixed and Mobile Broadband 
Wireless Access Systems. 

3. 3GPP Technical report TR 25.913 Requirements for 
Enhanced UTRA and Enhanced UTRAN. 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

���
 

�
������ 
�����
������ ��������  
	�
�����!�� � �������� ���$�  
� !������ 
�$�������� !������ 

 
+ ����
��� � ������� ���
�
��
� ������� (CDMA), ��
 ��
 �����
 ������ ���������� 
����� 
��������-�
�
���� 
���, ���� ����� ����
�� ������
��	 �������� ��������� ����� ������� 
������ �������� �����. &�������	 � !��� ��������� ������	
� ����
�� ���������
���� 
��-
������ �������� (<*#) �

�������� ��������� �������. �
������
� ������� ������

 ������ 
�������������� ����, � ������ �
����
�� !""
������
 �
����� ����
������
 ����
� <*#. 

 
0����. 9.<., 
#$%&' 
 
 
 
8���	 ��������, ��"����	"�� � ����		 ����������� 

	�
���	�, ������ ����� ���	���� �������� ���
�	����-
�	� �������	 ��������	��� �����" 	 ���	���" ��-
�	�����	����� � �	����� ����	 � ������ ��������	�� 
�������. +�����
�� 
�������	� ��������� �������-
�	��� ���������� �� ���	�	���	� �����
����	���" 
"�������	��	� �	���� ������� ����	, ��#���!	�	 	� 
�����" �������� ����"�
�����	����� �������	 	�-
������		 	 ������� ���	. 

+������� ���
�	�����	� �������	 � �	����� 
CDMA 	���� ��	�����
� 	����	� 	�
���	�. ?����-
�� ��������	� � �������	����	� ������!��	�� ��#-
�
 �	������	 �	�	����	" ������� ��	 �����
�	����-
� Magnuski � 1961 � [9]. &����������, ��� ����	�	� � 

�����" �������	 ��	�	����" �	������, ������� 
����	������� 
����������� ��������������	" ����	��-
��� �� ������� �����		, ���
� ��	����	 � ��������	� 
"����"" �	������ "�	����	" 	, ��� �������	�, ��	�	�� 
������� �	����. 5�� ���������	� ������� ���	����� 
��������	� ������� � ���������" 	�����	��" �����-
�
� 	������
�� ����	� "near-far" 	 "self-jaming". 

8���	�	�� ���	����� ���	�����	 ������, ��� 
�����	� �����	 �� ������ �������������	� ���	�����, 
��
��������� ���������� ����	, ������ ������ 	 
����	�	 ��������	, ���������� �	!� ������� ���-
����� ��	�	����" �	������. � �� #� ����� �������	�, 
������� ���������	 ���������������	 ����� ���-
����������	� (�������� ��������	, ����������, ����	-
���������� 	 �.�.), 	 ��
��������� ���
�	� �������-
��#��	�� ��������, ����#���� �������� �����
��		 
�	������ ��	 ��	���. +�����
 � ���
������ ��#� �����-
�	�����" ���������	� �������� (������� �������� 
��	� ����) �����#� �
��������� 	������	� 
����� 
��	�	������� �	����� [1,2]. 

$�����
����� �������������	� ���	�����, ����� � 
"��� �������	� � ������� 	 ��	#��� ���� �� ��	����� 

��������� ��	����� �
�	 �� ��
�����	 ����	�
��-
�	, ��������	 �����	, ��������	 	 ��������	 
���	���	, ��	���	� � ����� ���	���	�� ��	������ 
�
�������� �	�����. 1�������, ��� ����	�
� 	 �	-
�	�
� 	����������	����� ����	� �����
���� � 

	��������� ������� �����	� ��	� ����, � ��
�	�� 
���	���	� ��#�� ����	���� 30...40 �H [3]. 

8 ����� ��!��	� ������� ���	����� ��������	� 
������� ��� ������#��� �����	 �	����
 �������	��-
����� ���
�	�����	� �������	 (W<$) ��������	��� 
�����" 	 ���	���" ���	�����	�����, ������� � � 
�������� ��������� �������	���� �����	���	� 
���-
��� �������	 �	������ ����" ������� ��	 ��	���. � 
���������" �	�����" ���	����� ���	�����	 �� ����-
�� CDMA �	����� W<$ ��������	��� ���	�����	����� 
�������� 3 ������� �
���		. +����� 	� �	" �����-
������ � ���������		 ���
"��	� 	 �������" ���	��-
�	� �	������ �� ������ �������������	� ("������-
���" ���
�	�����	� 	�	 "���������" W<$), ������ 
– � ���������		 ����" ���	���	� ("������" 
���
�	�����	� 	�	 "������" W<$). ������ �
���	� 
����������� � ����	�����		 �������	������� ���#��� 
���	��	�	�: 
�������� 	 ������#��	� ����
����� ��-
��!��	� �/! ��	 ��	��� � ����������		 � �	��� ���-
�	��, ��������� ������ ����	 	 ���
�	� ������	�� 
�����	�	���� �!	���; �����	���� ������	� ������-
�	����	" ������� �� ���	���	�; ������	�����	� ����-
���	����	" ������	���� �������" ���	��	�	� � ��-
��� �������� 
����� ��
��	�	�����" ����" 	 �	�	-
�	���		 ����������	 ����. 

W�"	����
�� �����" �	���� ���	����� ���	����-
�	 ��
�����	���� ����	�	� � 
����	�" �
���	��	��-
���	� 	 ��������	�", ����*������" � �	������ W<$ 
��������	��� +8 	 H8: � �������� ������ ����	 ���-
����� ���	����� ��������	� ���	� ��	����� ����� [4]. 
+��	������� ���������	� +8 � ���� ����
#	���	� 
���	 ������ 	��	�	�
����� "�������, �������" 	 
����" ���	���	� �	������ �� ������" +8©H8 ����" 
���������	" �����	�. � ������ �	�		 ������������	� 
��
������� �	����� �� ������ �������������	� H8©+8 
��	����� � ��	������  	������	�� �������" �	�-
����� �������������" ����� +8: �����	, ����-
����� �� ������� ��������� H8, 	������� ��	-
������ ���
"��	� 	 ���	���	�. 8������������, ����-
���	����	� ������!��	� ��#�
 ��������	 �	������	 
�  ��
������ �������		 ����� H8 �
�
� ����#��  
��	 ��	��� �� +8; 
�	��������� ����� �������������	� 
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��� ��#��� 	� +8 ����� 
#� �� 	����� ����� ���	, ��� � 
�	�		 +8©H8. +������� ���	����� ��������	� � ���-
��� ������ ����	 � ����!�� ������	 ��
�������� ����-
��	 �����	��	 ������	" ���. +�	 ���� �����	� �����	 
�� ������", �����		������" � �����	 H8, ����� 
����!� ������ �� ������, ��������� � �������� H8 ��-
��
#	���	�. +�����
 �������� ���	����� ��������	� � 
������ ������ ����	 ���	� �� ����� �����, ��� � �����-
���, 	 ������ 
�������	� ��������� ��������	��� +8 
��*���	��� 	���� ����� ����	� ��	��	���. 

� 1986 �. � ���������������� ������ � ��	��	��" 
��� ���������� ����������� ������	�����	� [5] (���-
������� ����	� – "joint detection", "multi-user detection") 
Verdu �������, ��� ������	����	 �������
 ���	����� 
��������	� � �	����� CDMA ��#�� ��!	��, �� ��	��-
��� � �����	 "������" W<$. 8
�� ������ ����������� 
������	�����	� ����������� � 	����������		 	����-
���		 � ���������" �	������ ���" ��	�	����" ����-
��� ��	 ������		 	 ��������� �	����� ������ 	� �	". 
/ ��#����	�, ��*�� ��	����	�, ����"��	�" ��	 
������ ������#������ Verdu �����	��� ������ �����-
����	����� � ���	������� �����������" �������. 
+�����
 �� ���������� ��� 
�������" �����	���� 
���������� ��������	, ������ ��	 ����!�� ��*��� 
����"��	�" ��	����	� ����*������ ��� ��������	� 
� 
����	�� �
���	��	�����	� �	����. � ��������	, 
��"�	����	� 
����	� ����� ��������" ����������, 
	������
��" � �	�����" CDMA III �������	�, ������-
������ "������" ���
�	�����	� �������	 ��������	-
��� +8. ���	� �������, "������" W<$ ���������� ��-
��*�����
� ����� �	���� ���	����� ���	�����	 � 
������ ��������	�� �������. 

+�������
 W<$ �������� ����	������� ��	��	� �� 
�������� ����� �	���� ������� ����	 CDMA, ���������� 
������ ������	 ���	 ���	" �	���� �������#�� ��� 
���� 
�������� ���
�	�����	� �������	. 1���������	� ����
-
����� ����������	 ��������� ������ �	���� ������� 
����	 CD$W 	������
�� ����	��� �����	 W<$. 

'�	����� ������� ���"�� ����������� � �����	��-
���		 
����������� ���������	� �	���� W<$ +8 
���	�	���, �������	�������� �����	� ������� � ���-
�����	�� �� ������ +8-H8 [3,6]. +������� �������	��-
�	� �	�	�	�	�
�� �������	����
� ���#����� �����	, 
�������	���� ������� ������ �����	 ��������� ����-
"����� ���������	� +8 ������	" ���, ��� ��������� 
overspill ratio [6,7]: �� ���
������� ����!	����� ����� 
��� ������	� ���������� 0.5...0.7 � 
����	�" ������. ?�-
���� ����� ���"�� �� 
�	����� �������" 	 ����" 
���	���	� �	�����, ������������ �!	���� 
�������	� 
���������, ��� ������� ���������� �� �������	 ��-
�
����" ���
�������. 

H���� ��������� ����	� ��#�� ����	 � ������" 
W.J.Viterbi 	 W.M.Viterbi [7,8]: �����
 �� �����	�	 ��-
�����	 ����� 
�	����� ���#� �������� ���	���	� 
�	������ ��������	� �������	� ����� �������������	�. 
���
�	� 
������ �������" ���	���	� "�������	�
�� 
�����	��	����	 ���������� ��
������ ���	�	��� �� 
����������� ���	��	��, ���	����� �� �	�� ���� ���-
����������	� ���	�����. ���
�	� 
������ �������	 
��������	�� +8 ��	�	���� ������� ���	�	�� ���-
����" ���	���	�. $����� ����#��� ������� ��	�-

�	� 
���������	� ����	���	�: ��	 ����� H8 ����
-
#	���	� +8 ��	���� �� ��	#��!
� H8, � �
, ������� 
����������
�� ��	����!	� ���	� ������� �� ������ 
�������������	�. � ���
������ 
��������� ������	� 

����� ����"����� ���������	� +8 ������	" ��� ����-
������ ���	���	� �� ����	��	����	" ���������� ������-
�	� 	 ����!	�, ��� ����������� ����� �����	" ��-
����. ?������� ���
����" � [9] ���
������� ���
!��� 
���, ��� � �������� ����	����� ��� 
���������	� ����	-
���	� ���������� ������ ��	#��!	� 3, � �� 7 H8, ��� 
��� ����
�� 	� ������#��	� ����������� �	�����		. 

5�� 
���� �!	��	 ���������		 ����" ���	���	� 
Viterbi ������#	� ��������	����  ��	����
� �	����� 
+8 �� �"��� ���������� ��	���	�� H8 ��� ����-
�	��	����	-��������
� ��
����
� ���	�	��� �� 
�����	� ������	�� 6...7 �H 	 ����������� ���	��	�� 
2...2.5 �H [8,9]. ����� �������	���	� ������� ��� ��-
	��������� ����	�	 �������	 [10,11]. 1������
���� 
�����	��	����	-���������� ����	��	�� "���!� �����-
�
���� � ���
�������	 �����	�����	� 	 �����	 �� 
	�����	�" W<$ +8 �	���� CDMA. /���� ����, � 
�����	������ �����	 ��#�� ������	 �����	�����
� 
�������
 	 
������� ��������. '��������� ������� ���-
"��� ��
������� �����	������ ������������� ����-
�	��	����	-���������� �������	���		: 	���������-
�	� ��������� ������	� ���	���	� ���
��	�� �	!� � 
��
��� 
���������	������� ����� W<$ +8; ��	 ���-
������		 �������	 ��	#��	� ���	������ ��������, 
����� �	����� W<$ �� 
������� �����#	���� ���-
�� �����
��		, "������� ���	���	� ��#�� �
����-
����� 	����	����, ��	��	�	�!	�� � ����������
. $�-
���� Viterbi, �
�
�	 ��	���	�� � ��������
 �����
 
�	���� CDMA ��	 !����" 
����	�" �
���	��	��-
���	�, �� ��#�� ��� ��������� 	����������� ��� ���-
�	�� ��	��	� "������" W<$ +8 �� �������� �����-
���� ������ ����	 �	���� CDMA � ����� ��
���. 

<���� �	�����
��� 	�����	�	 	������
�� ���-
�	��� ����� �����	 "�������	��	� ��������� ����-
�� ����	, � ���	�	����	 �� �������� ����� W<$ +8 
[12,13,14]. '�	����� ��������������� ���"�� ���-
����� ����
���
� ����������� ��������� ������ 	 
�����	�	��� �!	��� �� �"��� �����
������ ��	��-
�	�� H8 � ����!��	�� �/! �� ��� �"���; ��	 ���� ����	-
��	�� ����!��	� �/! ����������� ������� 
�	����� 
�!	��
 "������" W<$. 5���� ����� ��������	� 
�	!� ������	, ��������
 � ����"�
�����	����	 ��-
�����	 ����
�� �
�	�� �� �����	�	���
 �!	��� �� 
�"��� ������ �	������ ��������	 ��	���	��, ����� 
��������#��	� 	 �����	�����	� ��	����� 	������-
�		. <��
����� �����" 	�����	� ���������, ��� 
��	 �	��	�������� ������� ����#���" �!	���� �	� 
�� �"��� �����
������ ������� �!	��� �� �"��� ��-
������ ��#�� �
��������� ��������. ���, � ��������	, 
������� � ���, ��� ��	 ����������" ���" ��������" 
��	#��	� �������� �	����� W<$ ��������� ��� ��-
����	����, �.� ������� ��	��������� ���	���	� ��	-
������ ����� ���	��, ��� ��������#	���� �� ��#�� 
"����	��" ����	����	� ����� �!	���; ��	 ��������-
�		 �������	 ��	#��	� �	����� W<$ ��-���#���
 ��-
������ ��������	����, �� ������� ��	��������� ���	-
���	� ����������� ���������, ��� ��������#	���� 
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"����	����" �����, � ������� 
���!�� 	��������� ��	-
����� �!	��	 [10]. 

����������	 �!	��� �� �"��� �������� ���������-
�� ���� � �������� ������ ����	 �	���� CDMA � 
��������#��		 	�������� ����� ������#	���� ��-
�
��� � ������" [8,12]. 5���	��
��� 
���	���	� ���-
����	 ����	�� ����������� ����	�������� 
���#���	� 
�������	������ �����	, � ���	������ ���
����" ��-
�
������� �����	���� ����	�	��� ��������� CDMA. 

/���������� 	���������	� "�������	��	� �	���� 
CDMA � "�����" ���
�	�����	�� �������	 � ��-
������ ������ ����
�� ������	� �������	������ ����-
�	, ������� �: 

• ���������� ���������� �������� "�������" ��-
�
�	�����	� �������	; 

• �������� �������� "�������" ���
�	�����	� � 
�����	������	 "�������	��	���	 ��������� ������ 
����	, ������� ����
���
� �����������, ����!��	� 
�/! 	 �����	�	��� �!	��� ��	 ��	���; 

• 
�	����� ��	����� ����	�� ������ �
��-
�	��	�����	� W<$ +8, ������� ����� ��������	 
�	������, 
����	� �������������	� ���	����� � ������ 
�������� ���	����� ���	�����	, � �.�. �����	� �����	, 
�������� ���	���	�, � ���#� ����� ���	���	� � 

����� ������� !	�������������	; 

• ��"������ ������������ ��	 ����	���� �������� 

�������	� ���������, �� 	�������� ����� �	���� 
W<$ $8, �� ��������	����� "�������" ���
�	�����	�. 

 
����
���
� 
 
1. Doble J. Introduction to radio propagation for fixed 

and mobile communication. Artech House, London, 1996. 
2. Rice S.O. Mathematical analysis of random noise//Bell 

Syst. Tech. J., 1944. – vol.23,-July. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sclar B. Rayleigh fading channels in mobile digital 
communications systems/{XXX Commun. Mag., 1997, July. 

4. CDMA: ���!���, ���������, �
�
���/+�� 
���.����.{.X �����	�� 	 ����.}.8.|	������- $�����: 
MAC, 2003. – 608. 

5. Verdu S. Minimum probability of error for asyn-
chronous Gaussian multiple-access channels//IEEE Trans. Info. 
Theory, 1986. – vol.IT-32, Jan. 

6. Lee W.C.Y. Overview of cellular CDMA//IEEE Trans. 
Veh. Technol, 1991. – vol.40, May. 

7. Viterbi A.J. The orthogonal-random waveform di-
chotomy for digital mobile personal communications//IEEE 
Pers. Commun.-1994.-1 st qtr. 

8. Viterbi A.J., Viterbi A.M. Other-cell interference in 
cellular power-controlled CDMA//IEEE. Commun.-1994.-
vol.42,-Febr./March/Apr. 

9. Viterbi A.J. CDMA principles of spread spectrum 
communication. Singapore, Addison- Wesley, 1995. 

10. Delli F.P., Sestini F. Effects of imperfect power con-
trol and user mobility on a CDMA cellular network// IEEE J. 
Select. Areas Commun, 1996. – vol.l4,-Dec.   

11. Corazza G.E. et al. CDMA cellular systems perfor-
mance with fading, shadowing, and imperfect power control// 
IEEE Trans. Veh. Technol, 1998. – vol.47, – May.   

12. Naguib F.A., Paulraj A. Performance of wireless 
CDMA with M-ary orthogonal modulation and cell site antenna 
arrays// IEEE J. Select. Areas Commun, 1996. – vol. 14,-Dec. 

13. Tonguz O.K., Wang M.M. Cellular CDMA net-
works impaired by Rayleigh fading: system performance with 
power control// IEEE Trans. Veh. Technol, 1994. – vol.43, – 
Aug. 

14. An overview of the application of code division 
multiple access (CDMA) to digital cellular systems and per-
sonal cellular networks. TIA, 1992. 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

�
	�
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������� ������ 	��������� ������!�� 
�$������ ���	�$��� ^"#.  
�
���������� � ��������!� 
 

��������	 ���� ���
�
���� �
����� �
�
������ ���������� ���������
��	 ��	 ��������� %+/.  
+ ���
���
 ����	���� ���
�� ������������	 ��������, 
��������
 �������
 �
����. ����-
�	��	 ����
��
 ����������� � �
�������� �
�����, � ����
 �� ����
������ �����
 ����������� 
���
�
��
 ���� ��� ����� �
���� �
�
������, ������
�� ���
��� ����������� �� ���
�
��	 � 
����������������� �
������ ������������������ ��������������. 
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L�
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� ��������� ����� ����������� ����	���� ������-

������ ����#���	� ���	������������ ���������	. � 
����
� ������� ��� ������� � ������#���	��� ��"�	-
����	� ���������� ������� ���	�����	. ���� ��������, 
� ���� ������� ��	�
�	�
�� ����	�	� ������� ������-
�	�	��������� ���	����	���	��� (W<$). W������
�� 
W<$, � �	��
 ������� ��	�����#	� �������
�� ����-
���	�	��������� ����������	�, ���
�	�� !	����� 
��	�����	� ��� ����#�� 	����
���� ��!��	� ����� 
���" ����	��" ���������	�: �� 
�������	� 	 ���	-
�	���		 	����������	� ���	����������� ������� �� 
�������� ���	����������	 ��	 ��������		 ��������-
���	��	����	" ������	�. ?�� ��
#	� ����� ��"�	��-
��	" ������	��	� �� ����	��������	� �������	��	-
��������
 �*��
 	�������		, � ��� �	��� ����	���-
�" 	���������	� ������" �����������	��" 	��
-
���	� 	 ������� [1]. 

+������� �����, ��!���" � ������� ������� 
W<$, �������� ��������� ����������� ����	�; �-
�����	� 	 ����	� ���	�	��
���	� ��� 	����	�	���		 
	�����	��� �	������ 	 ����"; ����������	�; ��������-
�	� ���������#��	� 	�����	��� ���	�	��
���	�; 	�-
�����	� �����#������	 �����������	����� ���� 	�	 
��������	 ������ �������	; ������ ���������� ���	�-
�	������; ��"�	����	� ����	� ���	��	������; ���	��-
�	�� ���	�������� [2]. 

 
7������� 
��	
���
������� ������ 	��������-

��� 
/ ���������
 ������	 �������� W<$ ����	�
�� 

���� ����	��� ����� ����������	�, ���	����	��� 
�� ���#����
 �������� – ���	��� �� ���� ��	����-
�	� 	 
����	� �����
����		 	 ������	��� �������� 
����	������" �
���	�. +�	 ���� ����	�	� ��"�	�	 
����������	� �� 	���� ����� ���#����� ���������-
����	 � �����!���������		 ������-�	�� ���	�������-
���� 	�	 ������������� ����������. ���, �����
 � ���-
�������� ��������	��" ����������!���	" ������� 
��������		 ��� ��!��	� ������������� ��
�� ����� 
���	����	���	��� �������� 
���!�� ��	�������� 

�������� ��������		, ������������ ��������� �����	-
���	� �����. � ������ ������ �
�
� ���������� ��	-
����� ��	���������� ����� ����������	�, � ���#� 
��	��� 	" ����	���		.  

/�� ����	��, ����������� ����
�����	� ���	���-
�	���	��� ��������� � ���	�	� �	�������� ���"��� 	 
������������ ����� �	����
 ���������-���������" 
�������, ��*��	����" ���	� �������. ?�����, � 
����������" �	�
��	�", ����� �������� W<$ 	�����-
�
���� �	�� ��� ��!��	� 
����� ��
�� �����, �	�� � 
����" 
����	�", 	������
���� ����
�����	�, ��	 ���-
������� �������� �������� ��	���		 �
���	�������-
��	 �������� ���������, 	 ������
� – � 
���� ����-
���� ���������	� �������". 

/ ��	����� ��������������� � ��������� ����� 
������� ����������	� ���������: 

1. �����, ������ ����	�
���� �� ������ ��"�-
�	����	 ����	#�", �������	"�� ������: 

a. ���������� �� ����	�
�
 �	�����; 
b. ���������� �� �	�	�
�
 �	�����; 
c. ����������	� ����������; 
2. ��
"��������� �������	������ ����������	� 

(���������� ������/�������-�����); 
3. ����	������������ ����������	�; 
4. ������ 	������������; 
5. ��������	���� 	������������	����	� 	���-

�	���	 (/11); 
6. �����	�� ������� �����!��	� MUSIC 	 ES-

PRIT. 
/�#�� 	� 	������
��" ������� ����������	� 

	���� ���	 �����	����� 	 ���������	.  
'����	�	�� �� ������ ��������	� �	���� ���	�-

����������	�, 	" ��*��	���� ���������� ���
��
��, 
������� ������������ �� �	�. 1. 

 

 
 
���. 1. ?��������� ���
��
���� �"��� �	���� ���	���-

��������	� 
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?�� �������� ����
��	� ����	: �������� �	�����, 
���	���	���� �����, 
��������� ��������	 	 ������-
#��	� ���
������� ����������	�. K�� �������� ���-
�������� ������� ����	���		 ���� 	�	 	���� ����� ���� 
�"��, �� �� ������������ 	�"��� 	� ������������ ��-
!���" �����. 

� ���	�	����	 �� ����*������" ��������	� � 
���
��
��
� �"��
 ���
� ��� �������� ������	-
������ ����	, ����	���, ���	���	����� �	����� ��� 
���������	� ������������ ���������#��	� 	 ��	����-
�		 ���	������������, ���
�	 �	�����	������ 
����-
���	� �� �������� �	�	�� 	�	 ���	������
, ����	 
����	�����	� 	 ��. 

 
����������� 
����$���� !��	������� ������� 

	�����������, 	
��\�������� � ���
������� ����-
��� 	��������� ������!�� �$������ ���	�$��� 
^"# 

1�"��� 	� ������������ 	������
����� ������ ��-
��������	�, ��#�� ���� 
�������� �� �	�. 1 �"�� 
�	���� ���	�����������	� ��#�� ��� ����	����� ��-
������
. ���, ����	���, �������� �	����� ��#�� ��� 
����	������ � ����������		 �� ����
��	�	 ��	���	�-
�	: 

• "���!�� �������������� ��������� W8 – � 
�������" ����������	� �� ����	�
�
 �	�����; 

• "���!�� ��
�	��� 5' W8 ���	�	 �	�	�
�� – � 
�������" ����������	� �� �	�	�
�
 �	�����; 

• ����������������� ��������� W8 � ���	���-
������� ��������	 – � ��
"�������" �����������", 
�����" �����������"; 

• ��������� ������ 	 ����������������� ���-
������ W8 � ��
" ���������" – � ��������	���� 	�-
�����������	����	� 	����	���	, �����	���" ������� 
�����!��	�; 

• ���	#����� ��	��	� �� �	������
 ���������-
����	 	 ����������	� ���!�	" �������� – ��� �����#-
����	 ������� ��������	�. 

'� �	�. 2 ����������� ������� �	���� �������-
�����, ����	�
��	" ����	������ ���	����	��� ����-
� ����������	� – �� �	�	�
�
 �	����� 	 ��
" ����-
�	����� ESPRIT [8], � ���#� �����	����	� ���	��� 
�	������� ��������� �������� ��!���	. `���� � ���-
��� ��
��� – �������� �	����� ���
���� � �������� 
��������� �����, �� ���� ��"��	����	� ������� �	�	-
�
�� �� 5' ��������� ���������	� ��	"��� ���	�-
���� [9] (�� �	�
��� ��	������ �����
��� � �	�	��� 
���������� �������	��	������ �������). � ������� #� 
��
��� W� ���
���� � �	�� ��� �������" ����	��� 
����, �������� ������ �����" – ����	������ �����-
�	���� ������������	� �����		 �$+ � �����	� ����-
��	����	" �������	�. 

'� �	�. 3 ����������� ��	��� ����	���		 �������-
���� �� ���� ��������� �������	�� � ���
��	�������� 
�������� �	������. `���� #� 
������ ����������� 5' 
W�, ���������" �� �������	�� � �	�� �����
������ 
���
��
�.  

� ��������� �����, ��� ���������	� ����
���� ��-
����	�����	 ������������	� �����������	����� ���� 
�������	 ���������	 � !	����� �	������� ������ 	 � 

����	�" �����	���	� �� 	" �����	��� ������, � 
�������� W� ��	�������� ������ � ���	��� �����-
�����	��. 1����������	� � ������
��	" 
���������" 
����������� ���������� ��� ��������� ��"���	�� 
�	����� ������	����	� "�������	��	�	 ���	��" W� 
� ���������� !	����� �	������� ������ 	 �	���	��-
���� �	������� �� ����	�����	� 	 �� 	�������
��-
�		. ��� �� �����, ��	�����	� ������������" W�, 
�����	����" �� !	���	� �	������ ������, 
����!��� 
�
����	��������� �	���� ����������	�, ��� �������-
�� ������ ���, �������	�
���� ��������� W<$. 

 
 

 
 
���. 2. <���	���	� W8 «��������», �����	������� 	 «���#����» ������� ��������		 

 
���. 3. <���	���	� ����������� �� ��������� �������	�� � ���
��	�������� W8 
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� ��"�	�� ���	�����������		, ��� 	 � ����� ��
-
��� ���	���"�	������ 
���������, 	�������	� ���	�-
��	������ ������ 	���� ��� ��	��	�	����" ������� 
��������	 �	������: ��������� 	 �	������. 

<��	���	���� ����, ��� ����	��, �����#	� �� ��-
���� �� ���" ������� ��	���. W������ ������� ���-
��������� � ������� ��	��� ��������������� � ����-
��� ������������" ����
�������, ������ ������-
�� ������� ��������� �������� �	����. 

5�� ������� ��������		, ����	�
��	" ��������� 
�	�����, ���������� 	����������� ������������� ��	-
����� 
���������. +�	 ���� ��	����� ����� ��	 ��	��-
������ � �	�� ��������" ������� ���	����	���	���. 
?������� ������ ������#��	� ���
������� � ���	" 
��������" ������
� �������� �	�� 	��	����� �������	 
�	����� (��� ���	�" 	����	�) �	�� ����	 �	��� (��� 
������������ �� ������ �������	"�� ������ � 5' � 
�	�� ����	�	�). 5����	������	 ���	" �	���� ������-
�� 	" �������� ����	���		 	 �����
����		, ����� ���	-
�����, � ������� – �����#����� 	����������	� � 
���-
�	�", ������
��" ��� ���	���" ������� W<$. ?�-
����� #� ����������� �������� �������#����� ����-
���	���		 �������� ��������		, �� ���� ����"��	����� 
���������� ����� ���������. ���#� ���	� ����� 
���
� 
��
���� � �������	, �
����	��������	 	 ��� ��-
����� �����#����	 ��������	� ������������	. 

8���
�� �����	�� ����
����: �������� �� ��, ��� 
���������� �������� ����������	� ��
��� �������-
�	�� ��� �	������ ��������	, 	 ����� �������	�� ���-
�	�	� ���	���	���" 
�������� �������� ��� ��#�� 
����� ������ ������������	� �	����� � �	����
� ���-
�
, 	����������	� ��������� ����������� ��	������ 

��������� �� �	" ��� ���#� 	������
����. ��� � ���-
�
� ������� �������� �������" 	����	� ����	������� 
��������	�, 	������
��" � #����	" 
����	�", ��� �� 
���� ������� 	�������	� 	 �����#����	 	���������-
�	� !����" ������� ���	�����	 � �������� ���	���	-
������ 
��������� (� ��	���
 – ���	������	�) 
������ 
���
�	�� ���������#�
� �	����
 ����������	�. ?�-
���� ������� 	����������	� ���	" 
�������� ��
������ 
�����������. 

K�� �������� ��
"�������" �������	����	" �����-
������� ������/�������-�����, �����" 	�����������-
���, /11 	�	 ����	�
��	" �����	�� � ����	� ���-

��!��	�� 
��������, �� ���	���	���� ����� ����-
������ �������������. ��� � /11 ������� ����
-
����� ��
��������� ���������	� ���" ��
" W� ��-
!���	 �� ��� ���	" �"��� – ����
�	�
��� 	 ����-
�� [1]. � �����������", ����	�
��	" ����� MUSIC 
	�	 ���	������ 	� ���� �����, �	��� ����������" 
�	�"����" ���	���	���" ������� ����������
�� 
�	��
 ������" ���������, ������ �	����� ��	������ 
������	 	������
���� � ��	����	�" �������� [5]. 

����� ����� 	���� �	��� �������, ����������
�-
��� ���	�����
 �������������" ������" ���������. 
/�#�� 	� ������� ��	��� �������� ����	 ��������-
�����, ����	����� 	 
�	�	����� �����#
����" ������ 
(+K). 5�� ���������	� ������������ ��	��� �� ����	-
���	 ���	" ������� �������� ��	� 	 ��� #� ��������-
����� �	����, ����	�
��� ������ �	���������� 
������. � W�+ ��#���� 	� ������� ��
����������� 
������������	� ���	������������ ����������� �	����� 
� �	������. W�����	��� �����
, ��� ���������	� ��-
����������	 ��������
��" �	������ �� ��� ���
�� 
�	������		 	 ������������	� ������ �������� ���� 	 
�� #� �����#��	� �������� �������	��, � W�+ �	�-
"����� 
���������� ������������. �����	 �	�����-
�� �	�����, ���
����� � W�+, ��"�������� � �����	 
�	������� �	��������� ���������� (�8+), ��� ���	�-
���	��� 	" ��������	� 	 ��	����	� ������� � ����-
������		 � ������������ �!� �����	����. /���� 
��	����	� �������, � �
���		 �8+ �"��	� ����� 
��������� ����	�, �����
#��	� ��������	" 	����-
�	��� ���	�	��
���	� �� ���
������� ������������� 
����	�� 	 �. �. 

+��	�� �����	������� �������
�, ���������� 
������� �
���		, �������� � ��	����	�� ������� 	 
	������	�� �������	����	" "�������	��	� �$+, � ��-
���� 	����	���� �"���� 	 ������	������ 
���������, 
���!	����	� ��� �
���	������� �����#����	. / 
�	� ��������� �����
����� ��� �����
!	���	� ��	-
�	������� ���	��	����� 	 ��
����� ��������� ��� 
��	�����	 	 �#��	� ��
������ �	����� � �"��� ����-
�
������ � ����� ������
���� ��� ���	�	 �� #����	� 
�	�� ��$, ����	�� ��
������ �	����� � �"��� ����-
�
������ ��� �����
#��	� � ��� �����" �������	�, 
�����
���		 �	����" �	������ 	 ��
�	" �
���	�. 

 
 

 
���. 4. <���	���	� ���	���	������ ����� 	 ����� ��	����	� � ������" /11 	 MUSIC 
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/�� ����	��, ���������� �������� ����������	�, 
�������	����	� �������	� �� ������� �� ��������	" 
�������� ���, ����	�
�� ����
 ��������� ��	����" 
������� ����������	�. ��� ��� �	#���� �������� ���-
�	������� 	������
���� ����� ����������	� �������-
�����/������, � ��� ���"���� – ����� /11. 5����	���-
�� ����� �	���� ����	��. � ��������	, ��-����", 
���!����� �
���	���������� �� ���� ���!	���	� 
���������� �	�������, �����	�	����	 �������	 �����-
�����	� �� �	�� 	 ���
��
� �	�����, � ���#� ��	#��	� 
����������	��" ����������� �������-�	������ �	�-
��� (W48). / ���
 #� ������ ����
�����	� �� ���� 
	����������	� �8+ ��� ��������	 �	������, ��������� 
���
�	�� �	������ ����	���		 ���#����� ������	-
�����" �
���	�. ?����� ���	� �	���� �������� ��-
�	�	 	� ��	����� �����������	", ����
�� ��	�����	� 
������������" 	 ��������	����	�����" �+<&. 
K�� �������� ������� ��������		 � ����	� �����!�-
�	��, ��, ��� �	��� 	� ��	�������� �� �	�. 4 ���
��
�-
��� �"��, ��	 ����
�� ���	���	������ 
��������� � 
��� ����!	� ���	������� �������, ��� ������
�� ��-
��������
����� 
���	���	� ����
���� ���	����	����-
����	 	������
����� �8+. +�	 ����	���		 ��
" ����-
�	������� ����������� (� ��	���
, ��� �� �	�. 2) ���-
�
���� ���	������ ������� 	 ����"��	��� ���	����	-
��������� 
���	�	������ ��� ����!�. / ���
 #�, ���-
���� ����������	� ��	���	������ � ���� �	����� ��-
��
#	���� ������ ����#����	. 

'� ��	��� ����" ��
����, ������ 
������	�� ��-
���, � �������� 
��������� ��	����	� 	 ������#��	� 
���
������� ����������	�, ���������������� ��� �-
�	����	� 	 �����������	� ���
������� � �����, �����-
��� ��������
 ���
���� ����������� ��������� 
�	�� �������� 
���������, ����	� �
���		 �������� 
�����	���. /���� ��	����	� 	 ������#��	� ���
��-
����� ����������	� 	 ������������� ����	��, 
������-
������ �� +/ ����������� ���������	� 	������
���� 
��� 
�������	� ������� �������
�, "�����	� ��� ���-
�" � ���
�������	 ����������	� 	 �. �.  

<	������$�
������� �
������ 0�9 
� ����	 � �
��� ����	�	�� �	���� ���	�����	 &�K 

�	�������, 	����������	� ������� W<$ � ���	����� 
	�������		 �������� ��	����� ������	���. +�	 ���� 
���	���� �����		 ���	�������� ���
� 	�����������-
�� ��� ��� «�����#	���	�» �� ��������	 	�����	��� 
���	�	��
���	� (1<1), �������" ����	������	 
�	������	 ����������	�, ��� 	 ��� ���������������� 
����	�� �$?, �������#��������� ������	��� ����-
�����	�� ���������#��	� 1<1. 

8 ����	�	�� �	���� ���	�����	 ������� ���
��
�, 
���
�	�	 ����	�	� 	 
�������	��	�	������� �������� 
W<$. +�	��� ������������ ����
�����	� ���	����	-
���	���, ���	�	�	��������� ��� �	������� �
���	��	-
�����	� <�8 ��������� GSM ����������� �� �	�. 5 [6]. 

/������� ������������ �	���� ���	����	���	�-
��, ���	�	�	������
� ��� ����� �	�� �	������ ������, 
�������� � ����
� ������� ���	�	� ��������� ���-
������" �������, ���������	" ���!	�������� 
��
��	�	�����
� 	 ��
#���
� 	�������	� ���� �	�� 
����	, ��� �������� ��	 ���	�	�	�����. +�	 ���� 
������ ����������� ������ 	����	� �������� ����"�-
�	����� �������	� ������	�����" ������ ����"��	-
�" ��� ���	�	���		 ��� ��
��� ��������. /�� ����	-
��, ����� ����	 ������������ ����� ����������� 

���������. 

+������ ��!��	� � ����� ������ �������	���� 

�	������������ 	 ���!	����� �����#����	 ��	 	����-
�����		 ����� ���	�����	, ��#� ��������� ���	����	�� 
���	� ��"�	����	 ���#�� 	������	�, ��� �������� "��-
������ ��#�
 ����������	 (����	���, UMTS – GSM). '� 
� ��
��� ������ �������� 
�	������������ ������ �� 
����� ���#����� ����	���		, ���������� ����
� 
���	�����, 	 ���
����	� �����#����	 ���!	���	� �
��-
�	���������	, �� ����#����� ���	����	�����. 

 
"����� 
W���	� ������� ��������		, ��!��!	" ��	����!�� 

�������������	� � 	������
��" � ��������� ����� 
�����������" 	 ���
��#�" ��������" W<$ �����-
����, ��� ����� ����	��	�	�������� 	 �
���	�������� 
�������� ���	����	���	��� ���	������ ��"�����	��-
���� ���#������ 	 ������ ���	������. W��������	-
��� ���	" ������
���	������" ������� �������� 

������!	� ����� 	 ������	�. 5���� 	����	�, ��-
������ �� ����������� �������	� ������������� ��
-
�� �����, �� �������� ��������	��, ����*������� � 
���������� ��������� �������	�	��������� ���	�-
���	���	���. +�	 ���� ��� ��!��	� ����!	����� ��-
��� ����"��	� ������, �� � �� #� ����� ������	�-
�� �������� ��������		 	�����	��� ����" 	 	�����-
�	� ���������� �����������	���� ���������	, ��� ��-
#�� ��� ��������, ���	 	����������� �����-�	�� 
�����	����	� ������ ���������	� ���������	� �� 	�-
����	� 	��
���	� ��	 ��� ����	���		 � 	����������	�� 
����������� �������
� 	 ������������ ���"��� � 
���������� ����������-�����	��	������� ���������	�. 
?��	� 	� ���	" ������� �������� ������	�	������� 
����	�
��� ����� ��������		. 

 

 
���. 5. W������
�� ����������	� �	�� Rohde & Schwarz ��� �	������� GSM  
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1. <����
����$�'����� ���� — ��� ��� ���? 
8��������	�
��	��� ���	 ����	 — ���	 � 

	��������� ���������	�������� 	�������
��
���. � 
����� ��
��� ����� ���	 	���� ���	� ���	�
������, 
��� !	����� �����	� 	 ������	����	 !	����� 
����������� ���� ��� ����!��� ���	������ 
�����������	" �����" �����	� 	 
���	���	� 
�������	 	��
������� �	�����. 

8
�� ���������	�
��	"�� ����� – ������������	� 
�������
 �����#����	 ����
�� � ����	��� ������ 

��
��� ����������� �������	 	 ��	��� «������» 
����	�� ����� ������	" ���������. 

+������!�� ���������	�
������ ���� ������������ 
	� ���� N ���������	" 
�������� , ���������" �� 
������	 S 	 ���
 	�	 ��������� ����� ����
�� � 
���!�	� �����. X��	 �������, ��"����� «�� 
���	���		», ������� ����� �������
, ��"������
�� � 
������ ���	 	�	 �� ����
 ����
��, ���	�"��	� ��� 
�������� ������������� ������� �������	 ������ 
����� 
��, ��"����	��� �� �
�	 ������� �����#������ 
���!�
��. ���	� ������� ��#�� �������, ��� ��#�� 
���� ������� �� ���� ���	" ���
���� 
���	�	���� 
���	
� ������	� 	/	�	 ����
���
� ����������� ���	. 
8������������, �������� ��#���� ���������� 

��������� ��#�� ��� �	�	�������. � ���� ������� 
��� ������������ ��� ����!	� ���	����	 ���������	" 

��������, ��� 	 �
�!	� ���������	 �����������	 	 
�����������	���� �������	����	. 

 
2. <����
����$�'����� ���� �� ������ WiFi 
8��	 ��������� 802.11 	��������� ��	 ���
��� 

��� ������ ����� �������" �����. ?�����, �����	-
������ ����	� �������	 �������	 (�� 108 $�	�/�) ��-
���� ��������	��� �����#��� ��	�����	� � ��" ��-
�������	�
��	"�� ����", ��� ����"��	�� ���������� 
����!	� ��*�� 	�������		 � �������� ������	 (��-
��	���, �	����	����). 

'� ������ 
#� �
�����
��	" ���������� 802.11 
��#�� ����	�� ���	���� ���������	�
��	��� ���	, 
���	�	������� ������ �����" ��#�� ������� ����-
!
� ���
 �����	� (��������� ��������" �	�����-
���). 

+������, ����
��	� ������� ��	���	� ��	 ����-
���!�� ����	�		 ���������	�
��	"�� ����� �� ���� 
WiFi ��#�� ������	�� �� ����
��	� �����: 

4. ������� ����
����� ����������	. '���	���, 
� ������ [8] 	��������� ������ ��	#��	� ����
����� 
����������	 ����� � ���	�	����	 �� �������� 
���	������ 
����, ������ ���"��	� ����	� �� 
	�����	�� � �������
; 

5. ������� ���!���	�
�����	 �����. 

+������� ���!���	�
�����	 ���������	�
��	"�� 
����� �� ���� ��������� 802.11 WiFi ����������� � ��-
���� [5]. `���� ��	������� �������������� ����, ��� ��	 
����������		 ����!	" ����� �
�����
��	� � ����-
����� �����	�� �	�"���	���		 �� ��#�� �������� 

���������	������. 8������������, ����	���� �
����-
����� ��
�����	 �� �
�	 ������	� ����� � ����!	� 
���	������� ���������	" �����	�. W������	 ��������-
���� ���� ������� 
�����!����������� �����	�� 
�	�"���	���		, 
���!�� ��������	� � ����!	" ����-
�����	�
��	"�� ����".  

��� #� 	�����
���� �������� ���!���	�
�����	 
���������	�
��	"�� �����. +�	���	��� ����	� ����	-
�� «� ������» ���	, �� ������ �������� ��	������� 
���"�	� ����	� ����
����� ����������	 ���	, �� ���-
�	#��		 �����" ���� ��#�� ��	���� ���!���	�
���� 
� ���
#����	 ���	
�� r. 

 
3. #�� 	��������� 	�� ������ «@���!�������;»? 
+�� ������	������� �
��� ������
������  ����-

�
������ "�������	��	� ����"�
�����	����	, ����-
�������� ������	�����	 ���	 	 ����
����� ��������-
��	 ���	. +�� ������������ ������	������� ���	 ��-
#�� ��������� ��������� ���	�	�, ����#���	" ���-
��������	� ����	�	����� ������������ ������	���-
��	 (�	�/�/z�) � ��
������ ������������[1]. / �	��
 
���	" ���	�	� ����
�� �����	��: 

4. [�	�-������/�/z�/
���] – �	��� �	�, 
����������" �� ��#���� 
��� � ����
����
 
(�������������� ���!�
�
)  �� ��	� ����; ����� 
���!���	�����	� � ������ ��
��� �����	� 
����
��	� �������:  

C=C ,  

��� C  – ���!���	�������� ����
����� �����������, 
���#����� � ������" ���	�	��", & – ����
����� 
����������� ������, [�	�/�/z�]; 

5. [�	�/�/z�/
���] — �	��� �	�, ����������" �� 
��#���� 	�����	�� � ����������
����
 ��	���	�
 �� 
���
��
 �� ��	� ����; ����� ���!���	�����	�:  

C= C
h  , 

��� h  — ������� ���	������ ������� ��#�
 
��������	� 	 ��	���� 
����	; 

5. [�	�-����/�/z�/
���] – �	��� �	�, �����#����� 
�� �	��� ������, ���"��	�" �	������  �� 	�����	�� � 
��	���	�
 �� ���
��
 �� ����; � ���� ��
��� ����� 
���!���	�����	� �����	� ���: 

C=C�2
7 0 . 5

, 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

�
%�
 

��� �2  – �	��� 
���� ��  1 �2
. 

/�� � ��#�� �	����, ����� ���������	 ��������-
�� ����� ����#��� ���	�	����� �����
���� ����
��-
��� ����������	 ��� �� ���	������ 
���� �� �
�	 �� 
	�����	�� � ��	���	�
, ��� 	 �� ��������	� ��#�
 
����	 ���"��	��	 
����	. +�����
, ����� "������-
�	��	�	 ����"��	�� 
�	����� 	 ��	������ � ����-
���!	" 	���������	�" ���������	�
��	"�� �����. 

 
4. 9����� 	���(���� 	
�	��!��� �	��������� 
������� � 	
��������� ���!��;!�� �������� 
�
�!��� �� 	
����/	�
���� 
8
�����
�� ��������� �������� �����	���		 �����-

�����" ��������������" ������� �������	 ����": 
15. ��������	� ������� �� �����#��; 
16. ��������	� ����������� ���������������-

���������� ���	�����	� (���	������ ����	�	� ������� 
�������);  

17. ������������� ������� ���	�����	�  
(� ��������	, ����� �������������� �������� 
���	�����	� W����
�	); 

18. ������������� ���	�����	� ������� ������� 
���!	���	� ������� DSSS;  

19. ������	�� �	������������
���� �"�� 
(5?8). '��������� ����� ������ ���#� ����������� � 
���!	���		 ������� �	�����; 

������������� �������#��	� ������ �	������ 
(���
�	") �� ��������	� �������.   

'�	����� ������ ��� � ��	��	������� �����, ��� 
	 � ����� ���	���	� �������� ����� W����
�	 [7]. ?�-
����, ����� ����� ��� �� ���� �� ���� �	������ 
��-
�	���	� ����
����� ����������	 ����	���	�, �. �. 
����	����	 �����	�
��  ����������
� �������
 ���	" 
	 ��" #� ����" �� ��������	� �	�	����	� �������. 
���	� �������, ��� ����	� ����� ���	�����	� ������ 
����� ����������� �������	�� ��#�
 �����#��-
����	 ����� � �����	���	 ��������	 ���	���	�, 

���	���	�� ��������� �������	 ����" 	 ���#������ 
���
����
��	" ��	��	�����" ���������. 

 
5.��$�
 ������������ 	� 	
�������' 
���������� MIMO � �����
����$�'����� �����. 
� ��������� ����� ����	���� ��������� 	��������-

�	� ����	��" "�������	��	� ���������	�
��	"�� 
����� � 	����������	�� ��"�����		 MIMO. 

5���� ����� �"������� 	���������	� ����	�-
�" ����������� ����
����� ����������	 	 ����"�-

�����	����	 �	����. 

� ������ [2] ���������� �����	 ������� MIMO 
��� 
����	� ������ �	�	����	 (Line Of Sight, LOS) 	 
���������	" ���	���	�. � �������� 	���������	� 
�-
��� ���	� ���������	, ��� �����������	� ����
����� 
����������	, ���	������ ��	���" 	 ��������	" ��-
����, 
���������� ��	�� ���	���	�, ������ ���	���	� 
K. ���#� 
���� �����	��� ��	��	� �������������-
��� ��������		. 1���������	� ���	�
���� �� �. �. ��-
���	 «��
" �����», � ������� ��������������, ��� ��� 
��������	�, ��� 	 ��	���	� ���
#�� �����	����	�	 
���������	. <�������	������ ���#� ������ ��������-
�	 ��������� 
����� MAC. 

� ������ [3] 	�
������ ����	������� ����
����� 
����������� ��
������������� ������ «�����-�����», 
��	 ������� ����������� ������ ����	���	� ��� �� 
�!� 
������������� �������. H�� �������� ��� 
�� 
���	, ���������� �� ���� ��"�����		 MIMO, ���
� 
����#	������ ����	��� �� ����	�����
� ����
���
� 
����������� ������ «�����-�����», � ���#� ��� ��� ���-
�	�� ����
����� ����������	 � ������ ��
��� �������-
����� ������ �	!� ���������� ����!��	� �	����/!
�-
	����������	� (SINR). W���	� ����	������� ����
��-
��� ����������	 ���	������� �� ����������� �������-
��� �������. +�������������, ��� �
��� ����!��� ��-
�	������ ����	��� ������������" ���������	� 	���� 
�����������	�, ��	���� � ��
��������
. 

<����� [4] ���	������ ���, ��� � ��� ��������	������ 
���	�	����� ����������� ����
���" ������������ 
���������	�
��	"�� ����� � ���	�	����	 �� ���#����	 
���
#��	� ���	/
���. <�������	������ ���#� �������� 
�������	� ��#�
 ����
����� ������������ ������� 
���	 	 �������� �� �����	�. 

 
6. ����������� � ����
 ���� ��� ������������. 
'�	����� ����� ���
#����� �������� ��������-

�	�
��	"�� ����� �������� ������ 	� ����
����� ���-
�������	. /�� 	 ���������� �!�, ����
����� ������-
����� ���	 � ����� ���	�	� �� ���� ����������: 

– �������	 	 �
����	��������	 ��	�����������	" 

��������; 

– �������#��	� ��	�����������	" 
�������� � 
������������; 

– !	�	� ���������� ���������� ������; 
– "�������	��	� ������ ��	�����������	" 


��������; 
– 	����"		 ��	�����������	" 
�������� ���	; 
���#�, �!� ��� ������� � �������������	 ����	-

�	������ �����	� ����
����� ����������	 ��	���	�� 
� ����!	� ���������	�
��	��� �����. 1�"��� 	� ���-
�� �� ������ ���� � ����"��	����	 	����������	� 
���	�������" �����������, ��	����" � �. 4.1. 

�!� ���#� ��� 
����������, ��� ��	�����	� 
MISO 	 MIMO ��� ��"�����	� ������	� ����������" 
�	�	����	" ������� �������	 ����" ������	� ���-
�	�� �!���������� ���������	 �����
 � 
�
�!��	�� 
����"�
�����	����	 �������	 �	������ 	 ����#����	 
����	 � �����. 

'���"��	�� 	���������� 	 
����	�� ����	� 
��-
�	���	� ����
����� ����������	 	 ���	
�� ������	� 
�	���� ��	 ����	��" ������" ������. 

� "��� 	���������	� ��� �������#���	� ������	��-
��	" ������ � ����
����� ����������	 	 ����"�-

�����	����	 ����"��	�� ��	����
�� � �����������-
�
 �����	�����	� ��������� ����"�
�����	���� 	 
���������������-���������� ���	�����	� 	 �����	��-
���	�, ���
���		 	 �����
���		 �	����� 	 ������� 
�������������	� �	������.  

<��
����� 	���������	� ���
� ��� ��	����� 
��	 ���������� ���������� ���������	�
��	"�� ����� 
!	������������ ���	�����	, �����	�����		 ������-
���	�
��	"�� ����� � ����	��" 
����	�" ����������-
���	� �	�����, � ���#� ��	 ������	�����		 �������-
��	" 	 �����" 
��������. 
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8������� ��������
 802.16� ��������� �	� �� ��-

������� 
����� �����	� 5 �����#�" ����	�: (1) ���-
���	���	� ����"; (2) ����"�
�����	��� ���	�����	� 
(� �������" ������" 	�����	��" ���#� 	������
���� 
����	� «��������� ���	�����	�»); (3) ��������	� ��-
���" �	�, ������� ��������� �����	������ ����"�-

�����	�� ��� � ����
���� ������� ���������; (4) 
������		 HARQ, ���	 ��	 ������#	������ ����� 	 (5) 
������#��	� �"���" �����" �	������. 

<�����	���	� �"����� 	�������	����� ���������-
��������	 (1�� ���� ��������� ��������	) 	������
���� 
��� ���"������� 	 �	�"������� ������� (uplink 	 
downlink). 5�� ����	���		 ������	���		 	������
���� 
���#��	� �� ���
�� 2 �"����� ������������������� 
���	����� � �������� ������. 

+�	 	����������		 � ���	 ��"��	��� �	��	����� 
�������	������� ������� �������� (HARQ) ��������� 
������������������ ���	������ ���	���� ��� ��#��� 
�������	 HARQ ��"�������� ����������,  ���� ����-
���	�� �����	�����	� ������ ��#���� ���	��������� 
����� �	������ ��	 ���#��������� ��������. 

8���
���� ��
��� ������	� �����	��� � ����	��-
���	� OFDM �	����� � ��������� ������	. '� ���� 
����� ����� �����" ����" �������������� �� �����-
�����, ��#�� 	� �����" ����������
�� ������������ 
������
��� �������. 5���� � �������� ����������� 

��
#���� �	���-�	����. '� ������	������� ����� 
���	�"��	� ������������	� �	����� OFDM 	� ������-
��� ������	 �� �������
� ������� 	 ������������	� 
�	����� � ����������
 �	�
. '� �	�
��� 1 ������������ 
���
��
���� �"��� ���������� 	 �	�	������� 
������ 
�� ��������
 802.16�. � ��	����� ������ 
��������� 
��	 ��������� ��	�
����
�� � �������� �������.  

+���"�
�����	��� ���	�����	� ���	����	��� ��� 
����� �	������ (FEC ����), ������ �����	� 	� �	� 
������ �	��� ����������. +������� �������� ������� 
��	�	��� �����������	� ���
���� 	 �����#	� �������-
�� ������
�	" � �����	 	 �	������ 	�������	��. 
������ ���	������ ������
�	" ���	�	� �� �"�� ���-
�����	� ������
�	" ������. $���	������� �	��� 
���������� � ���	�������� ����� ���	�	� �� �"�� 
���������� ���	�����	� 	 �	�� ���
���		. X��	 �	��� 
����������, ����"��	�" ��� �������	 �������� ���-
��, ����!� 
������������� �������, ����� ����� ��-
���� ���� ����	������ �� �������	. ��	 �������	 
���	�
���� �������� 	 ����� ��������������� ����	-
������, ��� �������� �� �	�. 2, ���� �����	������ 
��	������ �����	������� ���� ����". 8��������	� 
����!	" FEC ������ ����"��	�� ��� ������������	� 
	�������� ���#����	 	 ��������	� ��*��� �����	 
�����	��� �����	�����	� �� ������� ��	���	��. 

 
���. 1. 8��
��
���� �"��� ���������� 	 �	�	������� 
����� 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

����
 

 
 
��� 2. 8"��� ����	��	� �������� ����� �� �����"	 
 
 
?����������� �"��� ����"�
�����	���� ���	����-

�	� 	�������	���" �	� � ��������� IEEE 802.16e-
2005 �������� �� 	����������		 ���	��" �����
�-
�	��" ��������" ����". 8�������� ��� �����	� 	� 
���	������	������� ������ � ��	��� �������� �����	-
���	� ������ 7 	 ����������� ��������� ���	�����	� 
R=½, ��� �������� �� �	�
��� 3.  

5�� 
�������	 ������ � ��������� �
����� ����#�-
�	� � ��#	�� OFDM � ����� ��#���� ����� ���	�
�-
�" �	������ ����������� ���� 0"00 – «�
����� 
"����». � ��#	�� OFDMA  ��� 	�	�	��	���		 ������ 
	������
���� ��������� ������
��	� (tailbiting) (�	�. 3). 
+������	� 6 �	� ����� ����" ����������� � ������ 	 

	������
���� � �������� ������	�����"  (flush bits) 
�	�. ��	 ���������� �	� �������� �����!	��� �� 
�����
���� FEC ����� � ������ �	�.  

+������	� 12 �	� � ��#��� �����	��������  ����� 
�� �����#�� �������� 	�������		 	 ������������, 
��� ��� ����#������ ������	������	 �	���	. ?����-
����	� ������	�����" �	� ����
�� ����� ���#���� 
�����	��� �����	�����	�, ��� 	����������	� �����-
�", ��� ��� �������� 	 ������� �������	� �������� 
� ���� ��
��� ��	������. 5�� ���� ���� ����	�� ���-
������ �!� ½, �"����� ������������������ ������ 
������������ ������
�� ��������		 (puncturing) ��-
������ ������
, ��������������
 � ����. 1. 

 

 
 
���. 3. <��
����� !���
 ������
�� IEEE 802.16e-2005 
 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

��	�
 

����	�� 1 
L����� 	�
��
���� ���
����� !���� 

������� �!�
���; R 1/2 R 2/3 R 3/4 R 5/6 
dfree 10 6 5 4 
Parity 1 (X) 11 10 101 10101 
Parity 2 (&) 11 11 110 11010 
�"����� �������-

����������� X1Y1 X1Y1Y2 X1Y1Y2X3 X1Y1Y2X3Y4X5 

 
� ��#	�� OFDM � �	�"������ ������, ����� ���-

����� �� ���������, �"����� ������������������ 
����" ����� ������	���		 ������� ���	�
���� ��	 
�����	 �	������	������� ���� <	��-8�������, � ����� 
���	�
���� ���	��� ��������� ������� �� �����-
���� ½. /�� <	��-8������� ���
������ 	� �	������	-
������� ���� <	��-8������� (N = 255, K = 239, T = 8) 
�� GF(28). 

� ���	�	� �� ������" �����" 	 ����������" ��� 
�������	����	 ��#	��� ����� ����	��" �������-
��	" 
�������� ��������" ����� ��� ����"�
�����	-
���� ���	�����	� � ��������� IEEE 802.16e-2005 ���#� 
����
�������� �����#����� 	����������	� �����" 
�
��������, ��������" �
�������� 	 �	�����������-
�" ����� (LDPC  ���). '�	����� ���
�����	 	� 
��	" ����� �������� ��������� �
������, ��� ��� 
��	 ��	�������� �� ����	" ��
�	" ����������" !	-
����������" �	�����" ����	. '���	���, HSDPA, 
WCDMA, CDMA 1xEV-DO 	 ��
�	".  

/�� �������� �� �	�
��� 4, � ��������� WiMAX 	�-
�����
���� ���	��� ��������� �
������ � ���
�-
�	��� ������� 	 ��	���  ���	���� ���	�� ������ 4. � 
��������" �
�������" ��� ��������������" �	�� 	� 
	�"����� 	�������	����� �����������������	 ���-
������ �� �"�� ������ ������������, � ���	�	� �� 
����������� �"�� 	����������	� �
��������� � ��
�-
����	� ������#	�����. ���#�, � ���	�	� �� ������, 
	������
����� �����	�� �
������	�����	� 	 ��	��-
��������� � HSDPA 	 1xEV-DO, � ������� ��� ����� 
��� �	� �����	�
���� ��	� ���	���, � ������ ����-
������ �
��������� �"����� ������������������ ��-
���	�
���� ��
�� ���	�����	 1+D2+D3 	 1+D3.  ��� 
��� ��� ��������������" �	�� ���������� �������-
�����, ����� ����� 	���� 4 �����#�" �������	� ��-
�����	 �� �������	� � ��
�� �����#��	 ��� �	���-
���� �
��� ������.  

���	� �
������ �������� �������� ��
���� 
���������" ��������" �
�������� 	 �� �������	� � 
�	�	 �������� ����
��	�	 "�������	��	���	: 

− {
�!�� ����������	�: ����� "���!�� ������-
����	� ��
������� 	�����	����� �������� ��*�������� 
���	#��	�� ��������	 �!	����" �
��� � ��#��� 
	������		, ��� ����� � ���	#��	� ������� ��������		 
��#�
 ���#��	 ���������	. 

− &���	���	� �	�	�����" ��������	� ��#�
 
������	 ������	. 

− $���!�� �
����	��������� � ��������		. 

 
 
���. 4.8�������� �
������ � ���������  
IEEE 802.16e-2005 
 
�"����� ������������������ �
��� ������ �� ���-

����� 1/3 ������� ����	������ �� 6 ��������� (A, B, 
Y1,Y2, W1, 	 W2), ��� W 	 � �����#�� �	������	����	� 
�	�, Y1	 W1 – ��� �	� �����	�������� ���������-
��������	 � ������ �������, � Y2	 W2 – ��� �	� ��-
����#����� �����������������	. /�#�� 	� 6 ������-
��� �����	�	�� ������#�����, 	 �������	, �����#��	� 
��� �	�, �
���	�
���� ��� ����	#��	� ����"��	��� 
�������	, ��� �������� �� �	�
��� 5.  

+�����#��	� ��������� �����	� 	� ��
" ����	�: �� 
������ ����		 ������#	���� �������� �	� � ������-
#���	��� �	����, �� ������ ����		 ������#	���� 
������ ���	�		 �	������. 5�� ����	#��	� ����"��	-
��� �������	 ���	�����	� �������	 Y1,Y2, W1, 	 W2 
����� ������#��	� ������	�
���� �� ������ �"��� 
��������		. +�	 	����������		 HARQ �"��� �
���	-
�����	� ����" �	� ��#�� �������� �� ����� �������	 
� ��
���, ��� ��������� ��	���	�
 �����	������ ����-
�	��	������ ����!��	� �����������	� (log likelihood 
ratio (LLR) ��� �����	 ��#��� ��� �	� ��	 ��#��� 
����� ��������. 

?������� �"�� ����"�
�����	���� ���	�����	� 
���	�, ��� ������ �
������ 	 LDPC ���, ��	 ��	-
��� � ���������, ��� ���	������� 	, �	 � �	��	��-
������,  �	 � ���	����� ����	�" WIMAX ���� �� 	�-
�����
����. ��� ���	�"��	� ��������	� ����, ��� 
����!	����� ���	����	����� ��������
�	���	������ 
����
�����	� ����	�	���� 	������
�� ��������� 
�
������. 
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���. 5. +�����#��	� ��������� 
 
 
 
H����� �
������ ������� 	� ��
" ���	��" ���-

!	����" ����� ����	���, ������ ������������ �� 
	�"���
� 	 ������#���
� 	�������	���
� �������-
�����������. /�� ���������� � ��������� IEEE 802.16e-
2005, LDPC ��� ������� �� �����
�����	 ������ 	�	 
����� �
�����������"  LDPC ����", ��#�� 	� ����-
�" �������� �	������	����	� �	����� ������ ��-
���, ������ ��#�� ��	�������	������ � ����	��� 
������ ��������� 	 �������� ������� ����".  
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����� ���
���� 
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����!� �������� �� 	������
��  
� ������������ �
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�� 
 

*������
�� ����
������ 
�������� ��������� ��"���� �������� �������� �� ���
����� � �
��-
����
���� ����
�����. �������������� ������	 ��
�� ����������� �
�����	��� �������� � 

 

�������	 �� ���
����� TMS320C64�. 
 

�
���� <.%., #$%&' 
|�
����� 0.�., <���
��	 �������"�� 
 
 
?�������� ���������� �	�	������� 
����� ������-

����" �	���� ����	 ����	�
���� � ��	�����	�� ���#-
�" ������� �	������ ��������	 �	������ (�?8). 
?����������� ���������" �	���� ����	 �������	" 
��� �������� 	����������	� ������" �	������ � ����-
��" ����" 	 ������" ���������	�.   

+������� ������� ��������	 ��������� �	����� �� 
���������-�	������� ������������	� � �	������������ 
������	 �� �	������ ������ ��#�� �������	�� ���: 

- ��������	� �� 
�	������� ����� � ������ ������; 
- ������������	� 	���#���" ���������� �	�����: 

���
��� 	 �������� ������; 
- ���������	� ����	�
���-�����" 	���#��	� �	�-

���� � ������ ����	; 
- �	�������� ������	�����	� �� �������� �	�����-

��-������� �"���. 
+�	 ����	" ��������" �������	 	�������		 ����-

�	������ ����	���	� �����	���� �?8 ���������� �� 
��������" ��������" � ��������	�
���� ���	���. 
?��	� 	� ������	��" ���	����� �������� ����	���	� 
��������	 �� ���� �	������" ����������� � �����	�-
������ ��	����	���. 5���� ���	��� ����	���		 ��-
�	���� �	������ ���	�	  ��	�����	� ���� ��������	-
�����	� ������� 
����� 	 ��	��	������� �������� 
�����	�������� ���������� �?8. 

8
���������	 ���	�
�������	 �	����" ���-
�������� ��������	 �	������ �������� ��	���	�����-
����� �	���� ������ �� �����	 ��������	 �	������, 
������ �������� �������, ���	������� ������!��	� 
���	�����/���	����	���������, ����#����� ����� 
�	����"��.  

�	����� �"��� �������
����� �����
������ �����-
�" �	������ � ����	�
���-������� ���
���	�� ����-
���� �� �	�
��� 1. �"����� �	���� � ������ ��
��� 
��������� � �	����������
� ������� 	 ��	������ � 
��������, ������� �������� �������	.    

'� �"��� ����������� ����
��	� �	� �������-
�����	� �	�����: 

• s(nT) – �"����� �	���� � �������� �	�����	��-
�		 

T
f �

1= , ���������� ������� �������� ������� 

�������	 �������������� ������ ����	 (
T� fNf ⋅= , ��� 

N = 2, 4, 8, …); 

• imrex /0  – �������
��� �	����, ���
����� 
	� �"������ �������
��� ������������	�� � 	�����-
��� ���
��� �������� ������ 0f  	 ������
���� 
�	������	��; 

• x1 – �������
��� �	���� ������, �����
#��-
���� ������� ��������		 �� 	�������� 
�	������� 
�����; 

• {x’1} – �������
��� �	���� 
�	�������� ���-
�� (������
�) �������� ��������	���� ������� 
�����
#��	� (�	���� 
�	�������� ����� ��	���� L 

�����
�� � ��������� ���	��� � �	�� ����	�� {..} 
��	���� LN ⋅ ); 

• 0̂f∆  – ���������� ���
��� ������, ������-
������ �� �	����
 
�	�������� �����; 

• x2 – �������
��� �	���� ������ � ���������-
������ ���
��� ��������; 

• {x’2} – �������
��� �	���� 
�	�������� ���-
�� � ��������������� ���
��� ��������; 

• x3 – �������
��� �	���� ������ � ������� 

������ ����	�
�, ����������� ���
��� �������	-
������ ���
�	����	 
�	���	� (W<&); 

• {x’3} – �������
��� �	���� 
�	�������� ���-
�� � ������� 
������ ����	�
�, 	������
��� ��� 
�������	������� ��������	 �����	�	����� �����	���-
�� ����������; 

• x4 – �������
��� �	���� ������, ����������� 
�����	��� �����������, �������	�
��	� 	���#��	� � 
������ ����	 	 ��#�	������
� 	����������	�; 

• θe  – ���� �	����� ������������	� ���������	 
���
��� ������ �� ��	�� ������, �������� ���
������� 
����� ���
�� ������� �������������	 ������ 
(4W+K) �� ��!��	�; 

• x5 – �������
��� �	���� ������ � ����� ���-
������������ ���
��� ��������; 

• zn – �!	��� ��� �	�����, 	������
���� ��� 
������� ������������	� ���
��� ������ (���
�� 
4W+K); 

• ex  – �	���� �"�� ��	���	� ��!��	�, 	�����-
�
��� ��� ���������	 �����	�	����� �����	����� 
���������� �� ��	�� ������; 

• kn – �"���� �	���� �"�� ��	���	� ��-
!��	� – �"�� �����
������. 

 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

��"�
 

 
 

                                             ���. 1. 8��
��
���� �"��� �����
������ 
 

 

?����������� ����	���		 �����	���� �?8 �� ���-
�������" � �����	������� ��"	����
��� �������� ����-
�	������ ����������� ��	����	����	" ������	� (��-
��	���, ��� �����	�����" �+?8 ���		 TMS320C64x 
16/32-�	��� ������		 ���#��	� 	 16-�	��� �����-
�		 
���#��	�)  	 ������ "������� ����������� ��-
������	.  

?���������� ���������� ����������� ��������	 
�+?8 ���������� ��	������ ������ ���	��� ����-
�	���� ��������	. �.�. �� �"�� �����
������ �
�
� 
����
���� �� ������ �	�����, � ����	� �������� �	�-
���� ������������ ��	�. 5�	�
 ����	�� �	����� ���-
�
�� ��	���� 	�"��� 	� ������������ �	���� ����	. 
'���	���, ����������	� �������� ��#�� ��� ��	-
��������� ����������" �������, �	�� ��	��������� 
����-������ � �	�����" ����	 � �	��	�������� ������-
��� ���
��
���. 

<�������	� �������� ������� �����
������ � 
����	 ����	� ����	���		 � �����	������� �	��. 

/������
���� �����������	� � �	������	�� "����-
���	�
���� ����
���  

∑
−=

+−+⋅=
2P

2Pi
0i0 Tinf2jTinsKnTx

/

/
))(exp())(()( π

, 
      (1) 
��� /i – �����	�	��� �	����� �	#�	" ������ (4'K), 
P – ������� 4'K, j – ��	��� ��	�	��. 

� �����	������� �	�� �������
���� �����������	�, 
�.�. 
���#��	� �� cos 	 sin (2¬f0nT), ����� ����	�
���� 
� �	�� 
���#��	� �	����� �� ������� ����	��� 
cos{m} 	 sin{m}. +�	 ���� 	������	� ��� 2¬f0nT (� 
����������		 � ���
��� ��������  f0)   �
��� ������-
����� 	������	�� 	������ m ����	��� cos{m} 	 sin{m}.  

<���������� ����	��� cos{m}, sin{m} ����
�� �-
�	���� 	�"��� 	� ����"��	��� �������	 ����� �����-
�������	� ���
��� ������, � ��� �	��� �������	 ��-
��� ���" �������������� 	 ���
��� ������������	� 
���
���. �������� ������������	� ���
��� (� z�) ��-
���������� �� ����
��: 

M
ff

f ��

42
=

Π
=∆

,     (2) 
 

��� f5 – ������� �	�����	���		 (z�),  – �����	������� 
�	��� ¬ ������ �����	�� ���	��� �
���	� cos 	 sin, $ 
– ����������� ����	��� cos{m} 	 sin{m}. 

� ��
��� 	����������	� � ���������� 16-�	��" 
������	� 
���#��	� (� 32-�	��� ���
�������) ���-

�������� �������� �	����� 	 ����������� �����	�	��-
��� �	������ (� �.�. �����	����� ����������) ���#� 
����
�� ������ 16-�	����. ?�������� �	����� � 4'K, 
���
�� ��������	������ �����
#��	�, �����	���� 
���������� ������������ ����� ������� 
���#��	� 
�	����� �� ����������
��	� �����	�	��� (�	������ 
�	������	�). +�	 ���� ������
��
� ����	����
 �	�-
���� (� 32-�	����� � 16-�	���� �����������	�) ����
�� 
�������� ���	���� ���	��� �� (16 + �) �	�, ��� 

Pp =2  – ������� �	������� �	�����. 
8	���� � �"��� W<& �� �������	 ���	������� 

���: 

)(2
)()( 2

3 nTv
nTxBnTx

<*%

<*%

⋅
⋅=

,    (3) 
 
BW<& – ������ �����	�	��� W<&, ��	������ � 

����������		 � ��������� �������� �	�������-
������� ������
��		 (8//): 

|)(||)(|/|)(| izjizizB im

K

1i
re

K

1i

2
<*% ⋅+= ∑∑

== ,  (4) 
 

��� K – �	��� ����� � 8//, z(i) – ���������� �����	-
��� �����; vW<&(nT) –�������	� �����	�	��� ����-
������� �	������ W<& 
 

<*%<*%<*% KTnxKnTxnTv 2212 |))1((||)(|)( ⋅−+⋅=  
,      (5) 

<*%<*%�<*%<*% KKfK 121 1  ),/1exp( −=−= τ
  

– �����	�	��� �	����� W<&. 
?�����	� �����	� � ����
�� (3) ����	�
���� �
��� 

�����	�������� �����������	� �����	� ������	��	 
����������������� ��	���	�, ���	����� ���	�� 	 
�������	�. 

'� �������!�	� ���� �	����� � ���	�������� 
�+?8 	 �������#���		 	" ���������	 ���������	 ��-
������ �	��� Texas Instruments. 4�������� � �	����� 
��������	����	�����" �+?8 �	�� Texas 
Instruments �������� ��������� TMS320C6416. ��� 
�+?8 � �	��	�������� ������ 	 ����� ������ ���-
	����	����������. 8��
��
���� �"��� ���������� ��-
������ �� �	�
��� 2. 

TMS320C64x (� �.�. TMS320C6416) – �������	� 
��	����� ���	����	�����" �+?8, ��������" �� 
��������� TMS320C6000. �+?8 TMS320C64x ����-



����������	
�
� � �������������������������������������
 

��#�
 

��� �� ������ ��"	����
� ������� �������	� 
VelociTI.2 � ������#��� ����� ��	��" ���� 	����
�-
�	� (VLIW). 

'� �������� ������� 720 $z� TMS320C6416 ����	-
���� ���	����	��������� 4000 �	��	���� 	����
��	� � 
���
��
, ��� ������ ��� ������ 	����
������ ��� 
��!��	� ���" ���#�" ����� �� ��������� �	������. 
�+?8 TMS320C6416 �������� ������	����� �	���-
���� ��������	����	�����" ������������ 	 ��	�-
�	������	 �����#������	 ����	��" �����������. 
���� �+?8 TMS320C6416 �����#	� 64 32-�������" 
���	���� ������ ��������	� 	 8 �������" �
���	�-
�����" ������ (��� 
���#���	" 
��������� � ���-
�	�����	�� 32-���������� ���
������ 	 !���� ������ 
��	����	��-���	����	" 
�������� – W{&) � ���!	��-
�	��	 VelociTI.2.  

TMS320C6416 ��#�� �����	�� ����� 16-
�������" 
���#��	�-��������	� (MAC) �� ��	� �	�� 
� ����� ���	����	���������� 2880 �	��	���� MAC � 
���
��
 (MMAC) 	�	 ������ 8-�������" MAC �� �	�� 
� ����� ���	����	���������� 5760 MMAC. 

TMS320C6416 �����#	� ��� ��������	����	����-
�" ������������ (����������� �������� �	����	 – 
VCP 	 ����������� �
����������� – TCP), ������ 
��������� ����	������ ����"�
�����	��� �����	����-

�	� ����" � �"��� �����
������. 8���� ��#�
 
VCP/TCP 	 �+& �����	������ ����������� ���������-
�� EDMA. 

�+?8 	������
�� ��
"
������
� �����	���	� 
��!-�����	 	 	�����	�
�� ������������ ����� ���	-
���	��" 
��������. /�!-������ �������� 1 
����� 
(L1P) �������� ����	���� ��!-������� �������� 128 
��	�, � ��!-������ ����" 1 
����� (L1D) – 128 ��	� 
��!-�����	 � 2-�
���� �����	��	��� ����
���. 
/�!-������ 2 
����� (L2) �����	� 	� ������������ ��-
���	 8 $�	�, ������� 	������
���� ��� "�����	� ���-
����� 	 ����". +����� L2 ��#�� ����	�
�	������-
�� ��� ����	���� ������ 	�	 ��� �������	� ��!-�����	 
(�� 256 �����) 	 ����	���� �����	. 

�	������ �	������� ��������� TMS320C6416 
������#	������ ����� ������� ������� ��� ������	-
�����	�, � �.�. 
�����!����������� 8	-����	�����, 
���	�	����� �������	�����	� ��� 
������	� ���-
�����	�����	� 	 �����������	� ������������� �����-
�	, � ���#� Windows-	�������� ������	�� ��� ������-
����	 �������	� 	�"������ ����. <���	���	� ����-
�	���� �?8 �� ������ ���������� "�������	�
���� 
����� ������ ���	����	���������� � �������		 � 
����	���	�� �� ����������" � ��������� ������.  

 

 
 
���. 2. 8��
��
���� �"��� �+?8 TMS320C6416 
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� ��������	� ����"��	�� �����	��, ��� ������	-
������ ���	�
������� �����	�����" �����	���� 
�?8, ���	����" ��� �	������� ���������, ������-
�� �����#����� ���������� ��������� ����	���		 	" 
��� ��������
� ���
 �� ��������	�
��" ���	����	" 
	���������" �"���" (+{18).  
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�������� ���
�
��	 ������������
���� �������� ����1
��	 
�������� ��
�
�
��	 ������������� ����
��� ��������-"������ ����������������� ����
��. 

 
������ <.9., [
�(�� �."., #E$% E< 
 
 
"������� 
'������� �� !	����� ��	�����	� ��
��	���" ��-

�	����	���	���" �	���� (8<'8) ��� ���������	� 
������������#��	� ��*����, 	��
�����-������ ��-
�	����	���	���� �	���� (14<'8) �	�� {����-8, 
K���� ������#��� ���� ����	��� 	 �� �������	 ����� 
���
�������	. ��� ��*�������� ���, ��� �	 ���� 	� �
-
�����
��	" �	���� �� �������� 
�	��������� ���	-
���	���� ���������. 

14<'8 "�������	�
���� ����	 ���������	 ����-
�����	� �����	��� ��*����, ������� 300 ������, �� 
���	������ "���!�� ����"�
�����	������, ��	�
 
����!�� �������	 ����������� �	�����. 

+�	����� ��� ������ ���������	� 	����������	� 
	��
�����-�����" �	���� �������� ����� �� �����-
�	� �	���� EUROFIX, �������������� ����� ���-
������
� �	����
 ����
#	���	�, 	������
��
� �	�-
��� 14<'8 ��� �������	 �	�������	����" �������� 
	 ��
��� ��
#����� 	�������		 ������	����� ��
�-
�	����� �	���� �� ����!	� ��������	�. 

H�������� 	����������	� 8<'8 ��� ���	���	��-
�" ���������	� ����	#�" ��*����� ����	���� ���-

��#����� ����	�� �������� ���������	� �����	��� 
�� 14<'8. 1����������	� �����	��� ���
����" �� 
8<'8  ��������� ����� �	������	����
� �!	��
, ��-
����� ���� �
��������� ����� � �����!����� 	�����-
�	�, �����	� ������ !
���
� ����������
�. ��� ��-
��, ��#�� �
��������� 
�
�	�� �������� �����	��� 
���
����" �� 14<'8. 

 
����� ��
�!��
����!� &/�7< 
1��
�����-������� ���	����	���	����� �	����� 

(14<'8) “K����” ��� ����������� � 1958 �. �� �����
 
��8 888<. � 8|W ��������� ����� ��� ������� ���-
���	���� �	����� Loran-C [1]. +������������ ��� �	�-
��� ������������	�� ��� ���	���	������ ��������-
�	� 
����" �	� ��	��		 	 ������-�������� ����� ��	 
��!��		 	�	 ����" �����. � ��������� ����� �	���-
� !	���� 	������
���� ������	 	 ���#�����	�	 
������	�����	 �� �����	", ����
!�" 	 ������" 
��*����". ?������ ����	��-��"�	����	� "�������	-
��	�	 14<'8 "K����" 	 Loran-C ��	����� � ����. 1. 

 

 
����	�� 1 

�������� ��!��!�-�������!�� ��
�!��
����!� &/�7< "#��!�" � Loran-C 
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����
 

 
� �	�� � �����
����		 ��"������ 26 ����� <'8 

Loran-8, ��#��� 	� �����" �����#	� �� 3 �� 5 ����-
�	�.  

?���� ������� �����	" ��� ����� <'8 Loran-C 
����!��� 95 ��� ��. ��. � <���		 � ������� �����
�-
���		 ��"������ ����� ���	 �	���� «K����»:  

• X����������, � ������� ���	 �����	� 
• ���������, � ������� �����" �����	� 
• �� 8����� <���		 �
���	��	�
�� ��� ���	 � 

������� ���	 �����	�.  
?���� ������� �����	" ��� ���" ����� ���������� 

����� 20 ��� ��. ��. ����� ����, � <���		 	������ ��-
�	������� ���	 14<'8 ������� �������	. 

 
/�!��
�, ����'��� �� ������; &/�7< 
<�������	� ������, ��	���	� �� �����!����� 

���������	� �����	��� �� 14<'8. 
�������� ���������	� �����	��� �� 14<'8 �� 

������ ���	�	� ��  
����	� �������������	� ���	�-
����. 8	������	������ �!	���, ������� �
��������� 

"
�!��� ��������, ������� � ���	�	�� ������	������-
�� ������ ��� �	�����, ������� ����#������ 	�����-
�	�� �������	 �������������	� ���	����� ��� ������ 
�����"������.  

5�� �����	 ��������, ��	���	" �� �������� 
14<'8, ��������	� ���� ������	������ ������ ��� 
	������� ���������� ����������. � ����� ��
��� 
�����#������� ���� �	�����, �����[2]: 

( )zy,x,V�+kd�ti
d
P=Ez ⎥

⎦
⎤

⎢
⎣
⎡

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −

2
exp300 ,     (1) 

��� P — 	��
������ ��������, 
�
�=k 2  — �������� 

�	���, d — ��������	� �� 	��
������ �� ��	���	��, � 
V(x,y,z) — �������� ���������� ����������� �
���	� 
�����	���, ����� ��������� �
���	�� 	�	 ���#	-
����� ��������	�. 

5�� ��� ��#���!	� ������	� 	���� ���
���� ���-
#	���� ��������	�, ����� � ������� ������; �� ��� 
��� 	 ���������� ������	�����
� ���
: 

( )zy,x,argV=��� −ϕ .    (2) 
<�������	� ��	��	� ���������	� ����	����� ���� 

��	����" �������� �� ���
 ���	����� ��� ������ 
�����"������ 	 ������ 	" 
����.  

?������� ��	�	��� ������	�������� ������ ��� 
�	����� �������� �������������� ������	����	" ����-
������ �����	������ �����"����	, ������� �������� 
� ���� ��	��	�: 

– 	������	� ���������� ���� ����� ����� ���-
����������	� 

– ����	��������	 
– ������!	" �������	� ���� �����"����	 ��� 


������ ���� 
– ���� ����	 ��	��� 
– �������	����	" ���������������  �����"������.      
5�����	������� ���� ���	��	����� ������
� ���-

���� � ������	����� ����, ������������!	�� �����-
�	, ���
�����	 � [2], ��#�� ������	��, ��� ��� "
#� 
������	����� ���� 	 ��� ����!� ��	�� ����, ��� 

�	����� �������� �������������	� ��� ����	������ 
������ �����"������ ���	������ �� �������	 ������-
�������	� � ��������� ������������. +�� ��	��	�� 
����	��������	, �������� ������	�, ����	" "���	����	 
�������#���" ������	" ����������� 	 �.�. �����"-
������� ������	����� ��#�� ���	������ �� �������
� 
���	�	�
 �� ��	�������� ��	 
���� ��������	�	��-
��	" "�������	��	� ����, ��� ��	����� � 	������	� 
������	������� ���. 

5�����	������� ���� �������� ���#�� ������� 
���	�	� �� ����. '�� ������ �����"������ ����� 
���	����� ���	������ �� ����	������ ���� � ����	 � 
��������	�� �����		 � �����. +� ���� ���*��� ��� 
������ �����"������ ����� ���	����� �
��� 	��-
����� �������	� � ������������	�, ��� ��	���	� � 

����!��	� ������	������� ���. ?����� � ����-
���!	� ������ ���� ���������� �������	� � 
���	-
���	� ������	������� ��� � ����	 � 
���	���	�� 
��	� ����� �������������	� ���	�����. 

 
9����� !��	������� ��	�������;��� ��$�  
� &/�7< 
������ ��������	� �
�����
��	� ����� ������-

���		 ������	������� ���. 5���� ����� �������� 
� ������
 �������� �� ������ ����" � �����"������� 
	��������. X��� ��������� �������� ������� ��������. 

1) &���
	���������� ������. � ���� ��
��� ��-
�����	 ��	������� ������� ��� �����	������� �	��� 
�
����� ������� ��� <'8. 5���� ��� ���
���	� ��-
�����	 � ����� ����� ������� ��� 	������
���� ���-
�
�� �	������ 	�	 �������	���� 	���������		. 

2) 9���� ��������� 	�	
���! � ��	��;$�����-
�� !�
�� 	
����������. � ���� ��
��� ���	����	��� 
��������������� ������ ������	������� ��� �� ��-
���� ������� 	�������� 	�������		 � ������	����	 
����.  

5�� ����	���		 ���	" ��	" ������� ����"��	�� 
�������	������� ���������� 	 ���� ����". 5�� ����	-
���		 ��	" ������� � �������� �������
�� ����"��	�� 
	���� ���������� �����	������ 
��������� (+`&), � 
������� ��"�����	�� � �������� � ���� �������	. 

/���� ���� �������	 ���	��� �� ������" 
����	� 	 
������	 ����, � ���, � ���� �������, ����
�� ������	-
�������� ��������� 	 ���������� ����� �������� � ���-
���
� �������
�
.  

3) ���$����;����
��� �����. H�������� �������-
������ ������ ��� �� 8<'8 ��� 	 �� 14<'8, ������-
���� �����#����� �������		 ������	������� ��� 
	������
� ����� �����	��� ���
����� �� 8<'8. � 
���� ��
��� � ���	�	� �� ��	������" �!� ������� 
�� ����
���� �	���	" �������	�����" �������� ��-
������ 	 	" ����� � ��	���
� �������
�
. /���� ����, 
�������� ���������	� �����	��� �� 14<'8 ��	 	�-
���������	� ����	������������� ������ ������	���� 
�� ������� �!�, ��� 
 ��	����" �!�. 

 
���$����;����
���� ����� !�

�!��� &/�7< 
+� 	������� �����	����� ��*���� ����������� 

�� 8<'8, �����	������� ��������	� �� ��*���� �� 
��#��� �����		 14<'8 � �������, �� ������� ������� 
������. 5���� ������������ �������	 � ������������-



����������	
�
� � �������������������������������������
 

�	
�
 

���� (+5), ���
����� �� 14<'8 	 ����� �� 
������-
�� +5 ���	����	��� ������ �����	���. 

'4*;&
i

&*;&
i

'4*;&
i PRPRPR −=∆ ,   (3) 

��� 
'4*;&
iPR∆  – �������� � +5 ��� i-� �����		 

14<'8; &*;&
iPR  – +5 �� i-� �����		 14<'8, �����	-

������ �� ������ 	������" �����	��� �����		 	 ����-
�	��� ����	#���� ��*����, ���
����" �� 8<'8;  

'4*;&
iPR  –	�������� +5 �� i-� �����		 14<'8. 
+������	 �����	������� �� ����
�� (3) ��#�� 

��� ������ � ����
����	�� ���" �����	��� �� 8<'8. 
'� �	�. 1 �������� ����-�"��� ������� �����	��� ���-
����		.  

 
���.1. H���-�"��� ����	������������� ������� �������		 

14<'8  
 
 
+�	 	����������	� �!���	������� ������ �� ���-

�� ��� 
����!����� �����!����	, ������� �����-

�� ����	�� ������	������� ��� �	�����. +����!-
����	 ����	�	��	�	�	������� ������, ��� 	 �	��	-
�	��	������� ���	���� �	���� ��	 ���" ��������	-
�" �� ����	 ������� �������	 �� ��*���� (20-100��), 
��� ����
�� 	� �����	���� [2] ��"��	��� � ��	����" �� 
7 �� 40 ��, ��� ����������
�� �������	 	������	� �	-
�		 ����#��	� ��� 2-12 �.  

 
�
���
!� ����
���� !�

�!��� 
W����	�� �������		 �� ����	����� 	 �������� �� 

��	���� W-7371, ������������� � "?W? "$/H /?$-
+W8". 5���� ��	��� �����#	� � ����� ������� 
��-
������� ��	��� 	 ��������	 �	������ 8<'8 	 14<'8. 
1�����	� ������	�	�� � �	��	�������� ����� � 	�-
������	 �����	�����	, � ���" ����" ��#	��": � �-
��������� �������	�� �� 8<'8, � ���������� ���-
����	�� �� 8<'8 	 � ���������� �������	�� �� 8<'8 
��� ����������� �������� (� ������ ������	����� ��� 
����������	 ����� ���
���	� ������ �������	 ���	�-
���	���� ������	���	� ������  8<'8).  <����� ������ 
� ���	������� ��
��	������, ��������� 	� 12 '8 �	�-
��� GPS/z{?'W88. 5�� 14<'8 ������ ������ �� ��-
�����, ��������� 	� 5 �����	�. 

'� �	�. 2-4 ��	����� ���
����� 	�����	�. +� 
��	 Y ����#��� �!	��� ���������	� ������" ����-
�	��� ��	���	�� � �����". +� ��	 X ����#��� ����� 
��������	� � ���
���". � ����. 2 ��	����� ���
���-
�� � "��� ������	����� ������	� �����!������ ����-
�����	� ����#��	� �� 14<'8. 

���. 2. <��
����� 	������	� ��� �������		 �� 8<'8 ���. 3. <��
����� 	������	� � �������		 �� 8<'8
 

 
���. 4. <��
����� 	������	� � �������		 �� 8<'8 

� ��������	�� ����" �� 8<'8 
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�	��
 

 
����	�� 2 

���
�(����� �	
�������� !��
����� 	
� ���������� 
����� &/�7< � 	
� 	����
�!� �� <�7< 
 

 14<'8 ��� ���-
����		 �� 8<'8 

14<'8 � �������	�� 
�� 8<'8 

14<'8 � �������	�� �� 8<'8 	 ������
�-
�	� ��������	�� �	����� �� 8<'8 

8������ ������	�, � 67 12,5 14,7 
8/?, � 11 7 7,8 

 
 
"����� 
8��������� 	����������	� 14<'8 	 C<'8 �����-

���� ������� 	�����	������
� ���	����	���	���
� 
�	����
, ������"����
� �� ���	� ��"�	����	� "����-
���	��	��� ��#�
� 	� �"����	" � ��� �	����. 

/�� �	��� 	� ���
������� 	�����	� �� �������� 
�������
�� ��	 ���������� 	����������	� 	������	� 
�� 8<'8 	 14<'8 �
�����
�� �����#����� �������		 
�	������	������ �!	��	 14<'8 �� ���� 	������	� �� 
8<'8. � �������!�� � ��
��� ��������	� �	����� �� 
8<'8 	�-�� �������	�, ���"�� �������		 �	�	�" '8, 
�������� � ���#��	�, ������
������	 ������ ��#�� 
����	�� �� ��������	�������� 14<'8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���	�	�� ������	 � �����	�, �������� ������ ��-
������ �
��� ������	������, ���	�	� �� �������	 ��	-
#��	� ��*���� 	 �� 	������	� "�������	��	� �����	-
������ �����"����	. 
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<��������� ��	��;$������ ��$����  
� !������ �$��
���� ��� 	���(���� ������� 
�	
�������� 	�������� ��\�!�� �����'������  
� 	��������� ��!�
����� 

 
�
������
�� �
������� �������� ����
������ ������������	 ������� � "������ ���

��� ���������-
��������� ����
��� �������� GPS/E��;<&& ��	 ����1
��	 �������� ��
�
�
��	 �����
��	 ���-
������� ��b
���, ������
���	 � �����	���� ����
��
�. �����	��	 
�������� ���
�������	 
!��� �
����� � ������� ������������ ���
�������	.  

 
%�(����� �.0., 
#E$% E< 
 
������� 
/����� 	������	� ��������������	 (+5) �� ���-

�	#���� ��*���� (+?) �� ��
��	�� 	���� �������� 
������� ���	 ��	��������	 �������� ��������
������ 
�����������������	 (+8+). � ����������		 � 	����-
������ ���������� ���
������ 8<'8 z{?'W88 
[1], ��	��������� �������� +8+ �	����� ����������� 
�������	 (8�) – 2 ���, � 
 �	����� ������ �������	 
(��) – 0.2 ���. 4����� 	������	� ���������� � ���-
������ �� ���	 ���	��� ���	��	����� ���
���, ��� 
z{?'W88, ��	 ������ � �	������� 1.6zz� (L1), ��� 
���	�	�� ��	����� ����� 0.6 ��. ���	� �������, ���-
����� �����" 	������	� ��	�����	� +5 �� ��� ��-
����� ������"��	� �������� 	������	� �� ���
 ������-
��������	. ��� ��������� ��	 ���������� 	���������-
�		 ��	" ��
" �	��� 	������	� ����	�� �������� ��-
�������	� ���������#��	� +?. +�	 ���� �� ����
���� 
�����!��� �����
� ��������������, �.�. 	������
���� 
�� ���������, � �����	������ 	������	�. ?�	� 	� 
�������!	" ��������, ��	����� � [2], ����������� � 

����
����. +
��� ),( 1 Ntt∆Φ  – ��	�����	� ������-

��� �� 	������� ������	 ��#�
 1t  	 Nt , )(tP - ����-
����������� �� ������ ������	 t, ����� ������ ������-
��������	 �� ������ ������	 1t   )(ˆ

1tP  �
���  

)),,()((1)(ˆ
1

11 k

N

k
k tttP

N
tP ∑

=

∆Φ−=                      (1) 

	�	, ���	 ��������	�� )(tP � �	�� �
�� 	��	���-

�� ������	� ��������������	 )(0 tP  	 �!	��	 )(tε   
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01 ).(1)),()((1)(ˆ ε   

(2) 
$�#�� 	����������� ���	�	���	� ����� ������ 

��� 
�
�!��	� �����	 ��������������	 � ����� 	���-
���	�  

 

)),,()()()1((1)( 1111 NNNN tttPtPN
N

tP ∆Φ−+′−=′ −  (3) 

).,()()(ˆ
11 NNN tttPtP ∆Φ+′=                                 (4) 

 
/�� �	��� 	� (2), 	������
� 	�������	� �� ��-

������� ��������, �����#�� 
�
�!	�� �������� �����	 

��������������	, ��������
 ���	�	�� ∑
=

N

k
ktN 1
)(1 ε ����-

�	���� � �
��, ��	 ���������� ����!	" N . '� ����� 
������ �� ���"��	� � ��
���, ����� ������ ���	������� 
	�������" �����	��� +? � �����	� ���������� ��-
�	��� ������	 ���	��� �� �
��.  

 
���. 1. ?!	��� ���������	� ����#��	� ��� X, Y, Z  
(� �����") 
 
'� �	�. 1 ������� ���
����� 	����������	� 

�	�����, ����������� �� ����
�� (1), ��	 ��	#��		 
+? ������� � ���������� ���������, � ���	��� � �����-
�� 1234 � ��������� 
������	��. 5���� ��	 ���
-
��� � ���
������ 	����������	� ��	���	�� 	 	�	��-
���� ��
��	���" �	������. 

� ��	���	�� 	������������ ��������� ���	�	�	-
������� ������ �� �������	� � ������� (4), � 	���-
��, N ����� 8, ���	 ���
�� �������	 ��#�
 )(ˆ

NtP  	

)( NtP  ����!��� ���	� ���	�	����	 ������� ��-

���, 	 N ����� 250 � ����	���� ��
���.  



����������	
�
� � �������������������������������������
 

�	 �
 

/�� �	���, �!	��� ���	���� ���������� ��	 ��	#�-
�		 � ��������� ���������� ���������. � ������ ��-
���� �������� ������ ������� �	�����, �����	�
���-
���� � �	���	����	� "�������	��	��� +? 	 ��������-
�� ���� �
�!	� ���
����� �� �������	� � (1). 

 
/��;�
���� !��
����� � ��	��;$�������  
���
���� ������ 
� ����	 � ���, ��� ��	�����	� ���������, ��� 


���	������ �!�, ������������ � ������ ���������. 
8������� +?, ��	������� �� ������ ����" �� 	���-
���		 ��� ���
��� �	�����, ��	�	������� �� ��#��-
�� 	� ��
��	���, �����#	� ������!
� �!	��
 (� ����-
��� ��������� ����	������ � ���
��
). ��� ��������� 
������	�� �	���� ����", ����	��" ��� ��	���	�� 
��
��	���" �	������ GPS/z{?'W88 – �����	��� 
+? 	 ��� ��������. 

+
��� )(tX
�

	 )(tV
�

 – ������� �����	��� 	 �������	 
+? �� ������ ������	 t , ����� 
��������� ������ 
����#��	� +? �
���  

 

,*))()((*
2
1*)()(ˆ)(ˆ

11 dttVtVdttVtXtX NNNNN −− −++=′   (5) 

 
)).(ˆ)((*)(ˆ)(ˆ

NNNN tXtXktXtX ′−+′=  
 
       (6) 

 
�) 
 

 
�) 

���. 2. ?!	��� ���������	� ����#��	� ��� X, Y, Z (� 
�����"), �� (�) 	 ����� �	������		 (�) 

 
 
/ ����������� ������� ������ ���	� ������	 ���-

�
� �
����	��������� � ��	�	��� �!	���� �������-
�������	� ����#��	� +?. ?��	� 	� �������� ������-

���	� ����������� ���	" �!�
������" ������� 	 
	����������	� 	" �����	���� �������� ������������ 
�	#� �����	��. 

 
 

^��(���� ����!� 	��������;������ � 	����;'  
���
���� ������ 
/�� ������� ����	� ����" ��	���	��, ����������-

�" �� �	�. 1, ��	�	��� �!	��	 ��	 ��	#��		 � �����-
���� 
������	�� �������� ��, ��� �������	������ 
�#	���	� )( ktε  	� (2) �� �����	��� � �
�� ��	 ��	#�-
�		 � ��������� 
������	��, � ����� ����� ��������� 

sC > 0, ����	���� ��� ��#���� ��
��	�� (������, ��� 
���	�	� �� ���	����� �������#��	� ��
��	� – ��	��-
�	� 	 ����, � ����� ��������� 	 
������	�� ��	#���� 
+?). ���	� �������, �������	�, ��� +?, ���	��� � ��-
�������� �������, ��	#���� � ��������� 
������	�� 
(��� ��#�� �������, ���������� �� ����	�� �����	���-
��� �� ����� 	 ��������� �����
�	" �������� ���-
����	), ��#�� �����	���� sC . 5����, ����� ��
 ������-
�
 � (2), ��#�� 
�
�!	�� �����
 +5 	, ��� �������	�, 
�����
 ���������#��	� +?. <����	���� sC  ��#�� 

����
��	� ��������. +
��� 0t  – ����� ���������� 
�������, ����� +? ��� �� ����� �����
��������� ��	-
#��	�, � )(ˆ

0tP - ������ ��������������	 �� ���� ��-
����, ����� 

 

∑
=

∆Φ−−=
N

k
kks tttPtP

N
C

1
10 ).,())(ˆ)(ˆ(1       (7) 

 
5���� ��#�� 	����������� ��	�����
� sC  ��� ��-

��������� )(ˆ
ktP , �������	� sC  � (4): 

 

,)),()()()1((1)( 1111 sNNNN CtttPtPN
N

tP −∆Φ−+′−=′ −

          (8) 
).,()()(ˆ

11 NNN tttPtP ∆Φ+′=                    
 
+���� ����	���		 ������� �����	��� � ��	���	�� 	 

������	������	� 
����	� ������	�����, ���
����� 
�������� ������� �� �	�. 1, ��	 ���
��� �������	 
���������	� �����	��� ��	��	�	������ � 1.5 ���� �
�-
!�, ��� ����� ����� (4), ��	 ��	��	�	������ ��	����-
��� ���	�	�� GDOP.  

'� �	�. 3 ����������� ���
����� 	����������	� 
������ (�	#�	� ����	�) 	 ������� �	������, ��� +5, 
�����	����" �� ������ 	� ��
��	���. � ������� ��� 
������� 1000 �������� ��	#��	� � ��������� 
���-
���	��. 

 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

�	!�
 

 

 
���. 3. <��
����� 	����������	� ��
" �	������, �!	��� ��������������	 � �����" 
 
 
����
���
� 
 
1. z��������� ���	���	����� ��
��	����� �	����� 

z{?'W88 (	���������� ���������� ���
����) ���. 5.1. 
2. ��	!�� &.0.  8�
��	���� '��	���	���� 8	���-

� //$�����, �
������� ��	��, 2006. 
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9���� ����
��� 	���!� ��
�!��
��� 	����  
��� �� !��	������� 

 
�
�����
��	 �
��� ����

���� ����
������ ��������� ���
� (<�), �
������	���� ����� 1���-
�������
 ������� (L�<), �������� �� ���
����� q�&. �
�������
��	, ��� &� �����
�� �� �����
 
�������� 
��
����� ��
������������ ����
�����
������
� (��<�) ������������� �
����. 

 
 
���
�� �.�., ���
������ ��". *����!�
������� �
����, +	������ ���������
����� ����
���
�� 
���
�� &.�., �.�.�., ���1�� �
�������
�� ��". *����!�
������� �
����, 
                       +	������ ���������
����� ����
���
�� 
0����
�� <.:., ������� ��". *����!�
������� �
����, +	������ ���������
����� ����
���
�� 
 
 
 
<��������� ��	���" 
�������� (�
^) |+8 ����� 

����������� �� ��������#��		, ��� �� �"��� +�& 
������
�� ������ ���� ��
������	� !
� (H:L). ��-
��� ���"�� � ��!��	� ���	���"�	����	" ����� ������-
�� �����������, ��� ��� ��������� ���
�	�� ���
����-
� ��	��	� � ������	����� �����#��. � ������	-
��������	 �� �"��� ��	������ 
��������� �	���� ��-
�����	 	�������		 (<�&) � |+8 ���
� ��	�
�����-
���� ����"	 ����	��� �� �������	 	 "�������
. '�	-
����� ������	 ��� 8+1 �������� ����� 8+, ������ 
�����" ��	����	� �� �������� ������" |+8, ��� 
�
��������� ����
����� �����
 � ���	�	 ����"��	 [1]. 
������	����� ��������	� ������	� 8+ �� �"��� +�& � 
|+8 ��#�� ����	�� ���	 ������������ � �����
#�-
�	�� 
������ ���������� ���
��
�
 8+, 	 	����	�� �� 
��������. +�	 ���� ����� ��#�� �����	�� 
�����-
�� ������
� ����	������ �����. � ������ ������ 
�������������� ��	� 	� �����#�" ���	����� ��!��	� 
�����	 ������� ��	��� ����" 8+ ��� 	" ��������	� 
� +�& � |+8.  

���������� ������.����
���� ����������� +�& ��� 
������� ��	��� ����" 8+ � ����� 	" ���������		 
� +�& � |+8 ��	 ���	�		 Hz| n(t) � �
���� ����-
�	� 	 �	�����	�� 2

nσ .  
+�������������, ��� 	����� 8+ �����	����� �� 

������ ���	��" ���
������" ��������
����" ��-
����������������� (��<�) � ����	���	 ���������	 
<+8+ 	�	 ���	���-�	 12 −= qm

qL , ��� qm – ������ 
������� m-������� ����	���		 �	������ q-� <+8+. 
W��
�������� ��!��	� ����� �����	 ����������� � ���, 
��� 8+ ������������ ����� |+8, ���������� �� 
<+8+ � ����!	�	 ���	����	 ( 1>>qm ). H����� � 
���	�	 8+ ����	�	����	 �������	, ����	���, �� 
������ ������������ 	�	 �����������" �	������ 
��
��� ����	�
���. 

+�	 ����	���		 ������� ������ ����� � 8+ ����-
���������� ���	�	� ���	���" ����" � �����#�" 
8+ 	 ����������� � ���������������� ������
�� ��	�-
�� ��	����� ������ 8+, ��	�����#��	" �����
 ��-
������, ����	���		 �� ���������� (����, ����	�
�, 
�����#�	 	 �.�.) 	 ���������		 �����
#����� 8+ � 

+�& � |+8. +�	����� ���
� ��
#	�� �	������ 8+ � 
���	���" �	�����" ����	 � |+8. 

<�������	� ��������������
� ������
�
 ��	��� 	 
���������		 ��	����� ������ 8+ ����
���� ��� 
����� ����	���		 �	�	�����" ���
����.  

        %���
��	 "�������� &�. +�������������, 
��� <+8+ 	������ 8+ 	 ������� <+8+, �����	�
���� 
� +�& ������� ��	��� 8+ ����	�
���� �� �����
 
����	�
 	 �����
�� �����-�	�	������� m-	��� ��-
�	 $������ � ��
�� �������������	 (p1=p2) ������-
�	��	 41 	 42 	 ������������	 ����"���� 

,2,1,...,,),,...,( rji1... ===== −+ rji444p mkkkrij ϕϕϕπ
  (1) 

��� kϕ  – �	������� �������� 8+ (����, ������� 	 
�.�.), ���������� ��������  � �	������	 <+8+. 

`�����	� �	�����, ����������
����� �	��������
 
��������
 kϕ̂  <+8+, �����	�
���� � �
^ �����	��-
���� �� ������ m-������� ����	���		 ������ 

kmk ϕϕ ˆ,...,ˆ −  ��	���" �	������ <+8+ 	������ 8+ 
	 ���	����" � ���	��� ���	�� ���������� <+8+ � 
+�&: 

,2mod)ˆ...ˆ(ˆ kmkk ϕϕϕ ⊕⊕= −      (2) 
��� kϕ̂  – ������ �	����� <+8+ 	������� |+8. 

+�	 ���
����		 !
�� ���	��� � m-�� ����� �	���� 
<+8+ 	������ 8+ 	 <+8+ +�& ���������, �.�. 

kk ϕϕ ˆ1 =+ . +����������������� �	������ 1+kϕ  

	������ 8+ 	 kϕ̂ , �����	-�������� � �����	���� 
+�&, �����
�� �����
� ������	�	������
� ���� 
$������ � ��
�� �������	��	 41 	 42 
������	 ����-
��������	 ����"���� 	� �������	� 4i (i=1,2) � k-�� ���-
�� � �������	� 4j(j=1,2) � (k+1)-� �����: 

2221

1211
jiji1 )()ˆ(

ππ
ππ

πϕϕ =====+ ijkk 44p44p   

        (3) 
5�� ������	�	�������� ���	 $������, ���
� ����-

�
�� �	���� <+8+ +�& 	 	������ 8+, ����	�� ��-



����������	
�
� � �������������������������������������
 

�	#�
 

���������� ����"���� �� �	����� ������� <+8+ � 
�	����
 <+8+ 	������ 8+ 	���� �	�: 

10
01

==Π ijπ      (4) 

1������
� ����	� �	������		 
�����" ������-
��	" ���������, � [2] ���
���� 
������	� �	������		 
������� ���	 $������ � ��
�� �������������	 ��-
�����	��	 

 
[ ] ),,()()( 211 ijkk1k1kk uzu4f4fu π�� ++−= +++  

        (5) 

��� )ln(
)1(2

)1(1
1

+

+
+ =

k

k
k p

p
u  – �����	�� ����!��	� ������-

�	���" ������������ ������	� �	����� <+8+ 	���-

��� 8+; kkk usignu ⋅= )(ϕ��
 – ������ ku� , �����	��-

������ � +�& �� ������ ���
�� ku  	 ����� 

)( ksign ϕ�  � (k+1)-� �����, ������� ��	 ���
����		 
!
�� ��������� � 1k+u : 

{ }
{ } 1,2ji,,
ˆexp
ˆexpln),ˆ(

1222

2111 =⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
+

−+=
k

k
ijk u

uuz
ππ

πππ    (6) 

5�� ������	�	�������� ���	 $������ 
0.),ûz(	1)2,1( ijk === ππ iii  

&������	� (5) � ���� ��
��� ��	�	���� �	�: 
 

[ ] ,)()( 211 k1k1kk u4f4fu �+−= +++   (7) 
 

�.�. ��
����������� «�	����» ��������	� |+8. 
&������	� (7) �������� ���	������ ��� �	�����-

�		 8+ 	 �� ����� ���
��
�� ������	��� 
������	� 
���	��
������ ����	 ���	�	������" 	��
����� [3]. 
'���������� ���	�������� +�& ������� ��	��� 8+, 
�������� ��������	� !
�� � ���
����		 	������ 8+, 
��� ��	���	� � �������	� �����	������ ����!��� 
�	��� ��#�" ������, 
���	�	����	" ����� ��	��� 
8+. ?����	�� 
������� ���������� ��#��, ���	 	���-
�	�� "������� ��������	� 8+. 5�� ����� ����"��	��, 
��� � � ��	�
����		 8+ ��������	� ��� ����	����-
��, � ��	 ���
����		 8+ – �	�	������. 1������	� 
"�������� ��������	� 	������ 8+ � +�&, ���#�� ��� 

���������, �.�. +�& ��� ������� ��	��� 8+ ���#-
�� ��� �����	���. 

&������	� (5) � ����������		 � ������ ���#�� ��-
������ �����	���� +�& ��� ������� ��	��� 8+, ����-
����������� � ����������� ����� ���
��	����� �	���-
��, 	���� �	�: 

( ) ( )[ ] kkkkkk ubffau ˆ1211111 +++++ +Φ−Φ=    (8) 
��� 

( ) kijkkk uuzub ˆ]ˆ,ˆˆ[1 π+=+     (9) 
5�� ���������	� ����	�
�� �������	���" ����" 

� (8) ��	�	���� 1+ka =1, � �����	�	��� bk+1 �������-
�	� � ����� ��
" �������": 

k

ijk
kkk u

uz
bbb

ˆ
)ˆ,ˆ(

1"
1

'
11

π
+=+= +++      (10) 

������ � (10) �	!� �����	�	��� "
1+kb  ���	�	� �� 

���
�	" ������ ��������� ����	� (3) 

1)2,1( ==iiiπ , ���	�	�� �����" ���������� ���-
���� ��������	� <+8+ 	������ 8+ 	 <+8+, �����	-
�
���� � �����	���� +�& � ����������		 � ��������-
����� ������� ����	�����	�. X��	 	������ 8+ ��	-
�
����
�� 	 ����� ����	�����	� <+8+ 	������ 8+ 	 
<+8+ �����	�
���� � �����	���� +�& ���������, 
���	������ ������� �������		 �� ���� �	��������� 	�-
�����	� ��������� ����	� (3) �� ���������� ������	� 

5.0=iiπ  �� ����������� 1=iiπ . +�	 ���� �����	-

�	��� 1+kb  	��������� �� 1+kb =0 �� 1+kb =1.  
W����	�� ����� �����	����� +�& ��� ��	��� 8+ 

	���� �	�: 
( ) ( )[ ] ),ˆ,ˆ(ˆ ij21111 πkkkkk uzuffu ++Φ−Φ= +++      (11) 

( )
( )
( )⎩

⎨
⎧

≠∆−
=∆+

=
+

+
+ ,��	,ˆ

,��	,ˆ
ˆ

1

1
1 ϕϕππ

ϕϕππ
π �

�

kiikij

kiikij
kij         (12) 

8������� �������		 ���	�	� �� ��������� !��� 

iiπ∆ , ����!��	� �	���� !
� �� �"��� +�& 2
&�ρ  	 

��	� m-������� ����	���		 �	������ <+8+, � ���	-
������ ������ �������		 ��#�� ��	��	�� �� ����
�� 

,
1ˆ2 −

=
ii

�
qk

π
            (13) 

��� q – �������� ��#�
 �	���� ��������	� 	 �������-
���	� �	������ <+8+ 	������ 8+ 	 <+8+ �����	-
�
���� � �����	���� +�&, �.�. �������� ��#�
 ����-
���	�� 	 ���������	�� ���������:  
 

)ˆ()( 1 kk signsign ϕϕ =+      (14) 
 
'� �	�. 1 ������������ ���
��
�� �����	����� +�& 

� '4 ��� ������� ��	��� 8+. ?�� �����	� 	� �	�-
"������� ��������� (<%), �	����� (</), ������������-
�� � ����������� �	������ ������ �	����� <+8+, 
���	������� �	����� (7/), ����� �������		 (H0), ��-

���� �� ������ ������������ ������	� ii
∧
π  
�������� 

������ ��	����	� ���	������ �
���	�� ),( iikuz
∧∧
π  	 

���������� 
���������, � ������� � ����������		 � �-
������ ��	���	�� ���	��������	 ����	��� ��!��	� 
� ���	�		 	�	 ���
����		 8+. 

/���� ��	��� 	 ����	���	� ���������� 8+ 
������-
���� ���	���	��� �	�������������� 
���������� 

�������	� (9�^^), ������� 
�������	���� ����	�� 
����	�����	� ������� <+8+, �������� �
���		 
�����	 ����	�
� 	 �����#�	 l-� 8+, ��	����� �����
 
�

iiπ 	 ���������� �	���� ������ ���������		 8+.  
+���� ����	#��	� ������� � iiπ  ������	� � 1iiπ ≥ , �-

���	��� ��!��	� �� �����
#��		 8+ � ���
��� m-



����������	
�
� � �������������������������������������
 

�	$�
 

������� ����	���	�� �	������ � PrC ��� ��������� 
������ ����	�����	�, ��	������� ��������� ��-
������ (�����#�� 	 ����	�
��) 8+ � ����������		 � 
�����	���� ���������� �	������		 �	��������� 	 ��-
������" ���������� �������� 	����������� � [4]. 

+���� ���������	� ���
��� m-������� ����	���		 
�	������ <+8+ 	������ 8+ 	 ������ ��������" 
����������, ����	�
���� ���	� 8+, ������� �� �	���-
������� ��	������ 	� ����	 ��������� |+8, 8+ 	 
!
�� �� �"��� <84. +���� �������	� ��	" ������	�, 
����� ��	��� 8+ ��	���	��� � 	�"����� �������	� 	 
����� � ��	��
 ����
���� �� �������	 8+, ���	 ���-
������ 8+ ��	�����#	� ���
 #� ��������, ��� ����-
�
��� 8+, ���	 ���, PrC ������	������ �� ���
� 8+, � 
����� <+8+. 

?���	���, ��� ������	������ ����� 
��������� 
���	� +�& � '4 �� ����" 8+ ���	�	� �� �������	 
����	���	� ����	�
� 8+. '� �	�.2� ����������� 
����	�	 ����	�������� �����	 &�Â  ����	�
� 8+ 	 
�� �	�����		 2

ˆ&�Aσ  ��	 ����	��" ����!��	�" �����-

��	  ����"	 2
&�ρ  � �������� 8+.  

W���	� ����	��� �������, ��� ������ ����	�
� 
8+ 	 �� �	�����		 � ����	������� ������	 ���	��� �� 
������!��	� �������	 8+ 	 !
��. +�	 ����!��		 
�������	 8+ ��� !
��� �� 10-12 �H 	 ����!	" 2j  
������ ����	�
� 8+ �����	��� � 	��	����
 �����-
�	� �� �"��� +�&, � �� �	�����	� � �
��. 

+� ���
������� �����	�����	� �� �	�.3 �������� 
����	�	 ������������ �����������	� m -�����" ����	-
���	� �	������ <+8+ 	������� |+8 )(mp  �� �"��� 
+�& � ���
������� ������������ �	������ (<84) [5] 
��	 ���	�		 8+ (!��	"�
���	��� �	�		), � ��������-
�	�� 8+ (����!�� �	�		) 	 ��	 ���
����		 8+.  
$����	�����	� ������	���� ��� 8+ �� <+8+ � qm =11, 
��������� |+8 �� <+8+ � m =4, ��	 ����!��		 �	����-

!
� 2
�ρ  = – 3 	 -6 �H 	 ����!��		 ���
��
���� ����"� !
� 

2
&�ρ = 3�H. 
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���.1. +�	����� 
��������� ��	��� ��������	" |+8 � 


���������� ���	� +�& � <84 �� 8+ 
 
 
 

 
 
 

 
���.2. `��	�	����� �����	 ����	�
� &�Â  	 �� �	�����		 2

ˆ&�Aσ  �� 2
&�j  	 2

&�ρ  
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���.3. `��	�	����� ����������	 ��������
 
1� ����	�� ����	��� ������������

m -�����" ����	���	� <+8+ �������
����
��, ���:  

1) ��� ��������	����" ��
���� ���
���� ����	���	� ���
��
� 	 ����	�
�
�� ����������� �����������	� m-�����
�	������ <+8+ ��������� |+8 (mp
���� 
#� � 50-����
 �	������		 �����	 
�	����	 ��	��� ��������� |+8 ��	#��

2) ��� ����!� �������� 8+, ��� �
�����
#��	� 	 �����������	� 8+ 	 ��� 
���	� 8+ �� �"��� +�& ��������� |+8

5���� ����� ���	� �� ����" 8
����	��� 	 ��#�� ��� ��	����� �
|+8. 

 
 

1 

0,1 

      4        5         6         

                P(m)           

��� ������

	 
�

1 

4        5         6         7

��� ������ 

0,1 

� ������������������

�	%�

 
����	� +8+ �� ���	��� ++ 

 �����������	� 
��� |+8 )(mp

�������	� �� ��-
 8+ 
���	�	��-
" ����	���	� 
)m , � ���
������ 
� ����"�
����-
��� �� 1 – 2 �H;  

!� ����������� 
������ ������-

8. 
8+ �������� ��-
 ����� 8+1 � 
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�	��
 

�
���
���������� ���������; � $����������  
�� ��
�������� �(��!� 	
���� 
������������ 
	�������� ���$� 

 
���������
���	 ���
������ ��������� ��	�� ��
����
��	  � ����������� �� �����	��	 �� ����-
��� ������� � ������	� �����. ��
�
�
�� ��������	�� ����� ���
������ � ���
��-������������� �-
�����������, ������	���	 ���� ��
��� ���
�
��� �
�	������ �1���� ��
�� �������� �� ���
  
�
�����	 ����
��. ;� ���

 ����
���� ������������ � �������� �� ��
�� �������� �
������ ��-
��� ��
���, ���
����	 ��	 �������� ��������� ����. 
 

[���!�� *.9., 
+����-+	����� "����� #$%&' 
 
 
��#�� 
����	�� �����
����		 ������
��	" 	 

��	 ���������� �������� ����� ������-��" ������" 
���	��	���� ����	#��� ����	 �������� ��������	� 
����
�����  �������� ����	 �� ���� ���� 	" ������	� 	 
�������� � 
����	�" ������. � ����!	����� ���	��	�-
��� �����-����� �	��, 	 � ��� �	��� � �	�����" ���-
�	#��� �������� ����	, 	������
���� �����������	�-
�� ���� ?�K (����� ����	" ������) 	 &�K (
����� 
����	" ������). <������������	� ��	" ���� � 
����	�" 
������ 	���� ���#�
� ������
���
� ���
��
�
, 
��������	� ���� 	" 
������ �� ����	���		 ������ 	 �� 
������	 ������#�� ����	������ 	������	�� (��
�-
�
��	��). +�����
 �����
 �������� ����� ���	" �	�-
��� ����"��	�� ����	���� � ������� ����#����	 ���-
�	 � ���� 	" ������	� (�� �����������
). '���#����� 
����	 �� �����������
 (�� ���� �����-�	� �	����) �
-
��� ������������ 
����	�� ��������	� �������� ����-
"�
�����	����	 – ������	�� ����"��	����  ����!��	� 
�	����/����"�. 

1��	 ������	, ���������������� ����#����� ��-
������� ����������� ���	�	� (	�	 ����!��	�) ���-
�
����� ����!��	� �	����/����"� � ���� (	�	 
������" 
���) ������	� �	����, 	 ���
� ����#����� ����	��-
��� ������� «���������������� ����#������ ��	 ��-
������ ����"�
�����	����	».(����	� «����#����� 
����	» ����� 	������������ ��� �����	 �������� ����	 
�� ������	 	 � �������� ��� /� ������� ����	  [4]) 

8 ��
��� ������, ��
 ����#����� ��#�� ������-
���� �� 	���
, ��� ������� ����	���		  ��� ����
#	-
���	� �	������ ����	, � ������� ���
��	��� ������-
����� �!	��	  ��	�	����" �	������ (����
���� ��-
��!��	� �	����/����"�)  ��"�������� � ������" ���-
����".  

���	� �������  ���������������� ����#����� ����	 
���	�	� �� "�������	��	� ����������-���	� 	 ��
��
�-
�	� 
�����  �	����� – E� 	 ��������� �	�	������ ��-
�
��	���� (����������) 
����� �	����� � ���� ������	� 
�	���� – E��, 	 ��#�� ��� ������� ������������  
����!��	� (	�	  ���������) ����� ���������� 
����� 

������ �	����� � ������ – p. +�	 	������" �
���	�" 
�����������	� ����������	 ��� 
����� �	����� W(E�) 
����#����� �
��� ������������ � ��������" 	��������-
��� �
���	��:  

∫
∞

=≥=
Eñî ññcoñ dEEWEEpS )(100100)(% ,%.    (1)  

Z���������� ���������
���� ���
������ �� 
�����	��	 �� W& 

5��  
����	� �������������	� ���	��	������ � 
������
����� ���#��� ���
��
��� � 
����	�" ������ 
����#����� ����	 � ���� ������	� H8 (�������������-
��� ����#�����) � ���	�	����	 �� ��������	� �� H8 
������������ [3, 5, 6, 7] � �	��  

,')('150
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��� ∫ −=
x

dttxÔ
0

2 )2/exp()2/2()( π - ���
�	�������� 

�
���	� /�����, 
ME1  –  �������	������ �#	���	� 


����� (� �H) �	�����  (�� 
�	��" 	�	 � �������	�" 

����	� ������)  �� «��	�	����»  R = 1; RR lg10'=  

(����� R- ��������	� �� ������� �����		);  �/|n – �|= � R' 

– �������������	-������ ��������	� �����������	� 
S%(R²); � – �������������	������ ��������	� ���  ���-
�����������" ��
��
��	� 
����� �	����� 	 ���
"��	� 

����� �	����� ��	 ����	������		 � �������	� ���-
�	�, �H;  n – ���������� ������ (���
"��	� ) 
����� ��-
�� �	�����, ���	�	�� �������� ������������ �	��� ��-
���	, �������� ��� �����	 �������������	� ���	�-
���� � 
����	�" ������;  � – �����	�	���, "�������	-
�
��	� 	�����	������ 
����	� 
����� �
����-�" 
���	�����" �  ������ R;  L+ + �² – ���	�	�, ������-
����� 	� ����
����� ���������� 
�����  �	����� 

 
,lg10 '

0 ρβ +−= REE Ïc  
�H, �E – 
������ ����", "�-

�������� ��	#��� ���� ������� (����������) ����-
�		, �H, ρ² – ����!��	� �	����/����"� �� �������	 
(�H), ������-������ ��� �	�	������ ���
��	�" ���-
���	� ����"�
�����	����	 (����������	 �!	��	 ��	-
�	����" �	������) � ������ � ���������	 �������-
���	 	 ��
��
��	����� ����"��. 



����������	
�
� � �������������������������������������
 

� 
�
 

�
���
���������� ���������; � 
	���������������; 	
���� ��������. 
+���"�
�����	�����, � ���� �������, ��� 	�������, 

������������ ���#� �	��� �	������  	 ������� 	" 
��	���. 5�� ���	�����" ������� ��	��� ����	��" 
�	��� �	������ ��	 ��
��
-��	���" !
��" ����"�-

�����	����� ���������� ���	�	������	  )( 2hFp =  
(��� p – ������-����� �!	��	 ��	��� ������������� 
�	�����; 2h  – ����!��	� �����		 �	����� � ���������-
��� ��������	 ��
��
��	������ !
��) 	�	 

 
)(2 ph ϕ= .                                                       (3)  

 
8�	��� �� �"��� ��!������ 
���������  (	�	 ����-

�	�
����� 
���������) ��	���	�� ����"
 � �	�� ��
�-
�������� ������ !
�� (
����	� ������ ��	������� ��� 
����" ����� 	" ���"�#���	� ����� <K 	 +K ����� 
��	���	�� [2]), ����
��� ���	�����	 �������	� ��	" 
���	�	������ ��� �����	�����" ������� ��	���.  
?���!��	� ��������� �	����� 	 ����"	 � (� ����") 
������� � h2 ������!��	�� (��	 ���	���� ���	����-
�		)  [1] 

 
22Hh=ρ ,                                                                                 

         (4) 
 

��� ; – ������	� �	������, ������� ���������, ����� 
���	������ 	�������		 ��	"��	��� �� ��#�� ���-
�������� �	����, 	 ��� ���� "�������	�
���� ��-
����	������ 	����������	� ������ ����	. ��� ����	��� 
[1], ��	 	����������		 �������!��� ���	����� ���	-
�����	� (�.� ���	��" («��
"���	�	���"») �	������) 
; =B/2�F, ��� + – �������� ���	�
���		, �F – ������ 
������ ������ ����	, 	 ����	������� ���	�	�� ;=1. � 
�	�����" ����	, � ������" �����" 	���� ����� ���-
�	� ����!��	� �	����/����"�, ���
� 	������������� 
�����������	��� �	���� � ; > 1, ����	���, ��	 
����������� ���	�
���		. &����	� ���!������ ��-
��!��		 �	�-���/����"� ��� ���	" �����������	��" 
�	������ ��*�������� [1] ��"�����	�� ����� #� ����-
�		 �	�����, ��	"�������� �� ��	�	�
 	�������		 	 
������������ ����
���� ����"�
�����	������, ��� 	 
��� �������!	" ���	��" �	������. 

+������	� (3) � (4), ���
�	� 
 

)(2 pHϕρ = .                                                    (5) 
+���������� ���
������� ������!��	� � ���#�-

�	� ��� ���������������� ����#����	 (2) ��������� 

���
�	�� ���	�	����� ����#����	 ��	��� �	����� �� 
��������	� �� ���������� �����		 ��� �
���		 �� 
���
��	��� ����������	 �!	��	 	 ������		 �	������: 
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. (6)  
'���#�����, ������������ (2) 	�	 (6), "�������	�
-

�� �
�����
� ����������� ��"�#���	� �!	��	 � ���-
����" �� �	�	������ �����#���� �� ���
��	���� ���-
���	� . ���	� �������, � ������� ���������������� 
����#����	 ��	��� �	������ ��#�� "�������	������ 
���	������ ��������� � ��� ����"�
�����	������, 
�����
 ������� ��	 ���� ��#�� ���	����	�� ��� ��� 
������ ��� ���	���	� � ���	�	���� ����"��.   

 
�
���
 ����!� 	
���
���������� ���������� 

	
� �$������� ��
�������� �(��!� 
5�� ���������	� 	������	� ����
����� ����!��	� 

�	����/����"� ��������
���� 	�������	 [1, 2, 6, 8] 
���	�	����	  = f(��) – ����������	 �!	��	 ���	����-
���� ��	��� ������������� �	����� p �� ��  (� �H) – ��-
��!��	� �������	 �	����� – P� � �������	 !
��� – 
P! ��� ������� ���	�
���	�� – 4$ (� ���	���	 ���-
�	������#��	 �	������	) 	 ��� ���	��" �	������ �  
��������� ���	�
���	�� – K$ (��	 ������		 H =1). 
(5�� ��
�	" �������� ��	��� �	������ 	 ��������	�	-
���" �	������ ����"�
�����	����� �
��� ���	������, 
� ��� �	��� ������	��	 H , 	 ���	�	����	 p = f(��) ��	 
����"��	����	 ���
� ��� ����������
��	� ������� 
��������	�����).  

5�� 
������" �!� 4$ (��� 	 K$) �	������ �� 
���	�	����	  = f(��) ��	 ���	������� ��	��� [1, 6]  
��#�� �������	��, ��� ��	 
����!��		 ����������	 
�!	��	 ��  = 3·10-2 ��  = 10-4 ����
���� ����!��	� 
�	����/ ����"�   
���	�	������ �� ��’ = 5 �H. ��� 
��-
�	���	� ��������� �������	�� 	������	� ����������-
������ ����#����	.  

'� �	�.1 ������� ����	�	 ����#����	 ��� ��	" 
������	� ����������	 �!	��	 � ���	�	-����	 �� ���-
�	��������� ��������	� �����	������ ��������	� ��-
�����	������� �#	���	� R²��, ��	��������� �������� 
(2) � �	�
 [(n-�)R²��] ��� ����������	 �!	��	  = � =  
= 10-4 ��	 ��	����-��� �������������	������ �����-
���		 �R� = �/³n-�³. +� ��	 ����	�� ������������ ��	-
����-�	� ��������	� [(n-�)(R’

��+� R’)] � ���!���� ���-
�	�
����� ��������	�. '� ���� ��	 ���#� �������� 
����	�������� ��������	� �������	������� �#	���	� 
[(n-�)R²�i] ���  = i = 3·10-2. 
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���.1. +��������������� ����#-
����� ��	 ����	-�����		 �������-
�	� �� ������� �����		 � �������-
�	� �������	-������� �#	���	� 
(n-�)R²�� (��	 S=50%) ��� ������-
����	 �!	��	 =�=10-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���.2. +��������������� ����#����� ��	 
����	�����		 ��������	� �� ������� 
�����		 � ��������	� (n-�)R²99� � ����#-
������ S=99% ��� ����������	 �!	��	 
=�=10-4 

 
 
 
'� �	�. 2 ������� ��	 ���	�	����	 ��	 ����	��-

������ ��������		 �����	������ �������-�	�  
[(n-�)R²99�] ���#� ��� � = 10-4. 8����������	� ���	�	-
������ �� ��	" �	�
���" ���������, ��� ������� 
����������, ����������	� ����	�
 ���	�	������ ��� 
=�=10-4  	   = i=3·10-2, ��#�� ��	���� 	" �������	-
������ �#	���	�. 8������� 	����������� �
���		 ���-
��������	� (2) �������	������ �#	���	�  ������������ 
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	�	  �#(n-�) = ��².                         (7)   
 
/�� ����
�� 	� �	�.1 	 �	�.2    �#(n-�) = ��²=5�H. 
<����������� ��	��� ��#�� ��
#	�� �����	��� ��� 

�����	 ���	������	 ����������	 �!	��	 	 ����������-
������ ����#����	 ��� 	�������� ������	� ����������	 
�!	��	, ���	��" �� ������	�, 	������
��" � ���� 
��	����, 	 ��� ��
�	" �	��� ���	��	������. 
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