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ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА

О ТОЧНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ КОНЕЧНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

С ПОМОЩЬЮ РЯДА КОТЕЛЬНИКОВА

Ключевые слова: дискретный сигнал,
интерполяция, ряд Котельникова,
восстановление дискретного сигнала,
погрешность интерполяции, теорема отсчётов.

Для цитирования: 
Поршнев С.В., Кусайкин Д.В. О точности восстановления периодических дискретных сигналов конечной длительности с помощью ряда
Котельникова // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2016. Том 10. №11. С. 4-8.

For citation: 
Porshnev S.V., Kusaykin D.V. On accuracy of periodic discrete finite-length signal reconstruction by means of a whittaker-Кotelnikov-shan-
non interpolation formula. T-Comm. 2016. Vol. 10. No.11, pр. 4-8. (in Russian)

С появлением систем цифровой передачи информации стала актуальна задача вос-
становления дискретных сигналов (ДС), которую по своей постановке можно соотне-
сти с рассматриваемой в вычислительной математике задачей интерполяции функций.
Методы решения задачи восстановления ДС рассматриваются в работах таких изве-
стных авторов, как Котельников, Шеннон, Ландау и др. Отметим, что разработка ме-
тодов восстановления ДС продолжается и в настоящее время [1,2 и др.], в том числе
в более сложных постановках задачи: восстановление ДС, заданного в узлах нерав-
номерной временной сетки (ВС) [3 и др.], восстановление ДС, заданного в узлах ВС
с неизвестными точно значениями координат ее узлов [4] и др.  При практическом ис-
пользовании методов восстановления одним из наиболее важных вопросов оказыва-
ется вопрос о точности восстановленного сигнала, которая оказывается зависящей
как от вида функции, описывающей исходный аналоговый сигнал (АС), так и числа
отсчётов восстанавливаемого ДС. Однако оказывается, что исследования данного во-
проса даже для методов, известных уже на протяжении более полвека, проведены да-
леко не всегда. Например, как показывают результаты анализа многочисленных науч-
ных публикаций [5, 6 и др.] и учебников по теории сигналов [7 и др.] в них отсутству-
ют оценки погрешности восстановления ДС конечной длительности с помощью ряда
Котельникова.  В данной работе приведены результаты исследования точности вос-
становления периодических ДС конечной длительности с помощью интерполяцион-
ного базиса Котельникова. Для оценки точности восстановления исследуемого сигна-
ла было использовано отношение мощности сигнала к мощности ошибки восстанов-
ления. Рассмотрены два способа увеличения числа отсчётов ДС и обнаружено, что
формальное увеличение числа отсчётов ДС отнюдь не всегда обеспечивает уменьше-
ние погрешности интерполяции. Найдены условия, при которых зависимость погреш-
ности восстановления от безразмерной частоты дискретизации представляет собой
сумму монотонной зависимости и некоторой периодической составляющей, обуслав-
ливающей появление локальных максимумов. Найдено соотношение между частотой
периодического сигнала, частотой дискретизации и числом отсчётов ДС, обеспечива-
ющие наименьшие значения погрешности восстановления данного сигнала. 

Поршнев Сергей Владимирович, 
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой радиоэлектроники
информационных систем Уральского федерального университета,
профессор кафедры общепрофессиональных дисциплин
технических специальностей УрТИСИ СибГУТИ, 
Екатеринбург, Россия, sergey_porshnev@mail.ru

Кусайкин Дмитрий Вячеславович, 
к.т.н., заведующий отраслевой научно-исследовательской
лабораторией "Системы, сети и устройства 
телекоммуникаций" УрТИСИ СибГУТИ, 
доцент кафедры РЭИС ИРИТ-РТФ УрФУ, 
Екатеринбург, Россия, kusaykin@mail.ru



ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА

T-Comm Vol.10. #11-2016 5



ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА

T-Comm Tом 10. #11-2016
6



ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА

T-Comm Vol.10. #11-2016 7



T-Comm Tом 10. #11-2016
8

ELECTRONICS. RADIO ENGINEERING

ON ACCURACY OF PERIODIC DISCRETE FINITE-LENGTH SIGNAL RECONSTRUCTION 
BY MEANS OF A WHITTAKER-KOTELNIKOV-SHANNON INTERPOLATION FORMULA

Sergey V. Porshnev, Doctor of science in engineering (2000), professor (2004), the head of radio electronics information 
systems, Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin,

Ekaterinburg, Russia, sergey_porshnev@mail.ru
Dmitriy V. Kusaykin, PhD, the head of research laboratory "Systems, networks and telecommunications devices",

Ural Technical Institute of Communication and Computer Science,
Ekaterinburg, Russia, kusaykin@mail.ru

Abstract
With the advent of digital transmission systems the task of reconstruction of the discrete-time signals became a very important. Notice
that the task of reconstruction of the discrete-time signals is similar to the task of interpolation of functions in numerical mathemat-
ics. Signal reconstruction methods are considered in research paper of such famous authors as Kotelnikov, Shannon, Landau, etc.
Notice that development of signal reconstruction methods continues at present [1,2, etc.], including in more difficult problem defini-
tion: reconstruction of band-limited signals from nonuniform samples [3, etc.] reconstruction of irregularly sampled discrete-time ban-
dlimited signals with unknown sampling locations [4], etc. In case of practical use of reconstruction methods the problem of the min-
imize the reconstruction error is one of the most important. The reconstruction error depends both type of the original analog sig-
nal and length of a discrete-time signal. However the researches of reconstruction accuracy even for the methods known are carried
out not always. For example, as show analysis results of a great number scientific publications [5, 6, etc.] and textbooks for the theo-
ry of signals [7, etc.] there are no estimates of an reconstruction error of finite-length signals by means of Whittaker-Shannon inter-
polation formula. 
This paper presents the results of the research on the accuracy of the periodic discrete finite-length signal reconstruction by means
of a Whittaker-Kotelnikov-Shannon interpolation formula. To estimate of accuracy of reconstruction a ratio of the signal power to
the error reconstruction power has been employed. Two methods to increase in number of samples are considered. It is demonstrated
that the formal increase in number of samples not always to suggest of reduction an reconstruction error. Are defined the conditions
under which functional dependence of an reconstruction error on the dimensionless sampling rate represents the amount of the
monotonic dependence with local extremums. Are defined the ratios between the frequency of a signal, sampling rate and number of
discrete samples, which providing the smallest reconstruction error.                      

Keywords: discrete signal, interpolation, Whittaker-Kotelnikov-Shannon interpolation formula, discrete signal reconstruction, 
reconstruction error, the sampling theorem.
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ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА

ОПТИМАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР ДВОИЧНЫХ СИГНАЛОВ 
ДЛЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И  МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ключевые слова: оптимальный индикатор,
линейный оператор, линейный функционал,
ортогональность, норма, ряд, производная,
идеальный ФНЧ, межсимвольная интерференция,
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Проблема передачи информации с высокой скоростью и прекрасным качеством практически решена путем про-
кладки оптических линий связи для жителей крупных городов, желающих получать дистанционные услуги. Одна-
ко, она остается актуальной для граждан, проживающих в средних и небольших городах и поселках, где значи-
тельная часть каналов невысокого качества. В каналах связи низкого качества высокий уровень помех от межсим-
вольной интерференции, многолучевости, индустриальных помех и теплового шума. Иногда возникает проблема
так называемой "последней мили", т.е. низкого качества части линии связи от абонента до сетевых устройств. 
И всегда актуально повысить эффективность использования полосы частот любого высококачественного канала.
Статья расширяет диапазон применения оптимального индикатора (ОИ), что повышает помехоустойчивость 
приема для помех теплового и индустриального типа.
Предложен способ повышения помехоустойчивости приема двоичных сигналов, пораженных аддитивной поме-
хой, если некоторые параметры помех и неинформационные параметры сигнала известны на приеме. Для кана-
ла с постоянными параметрами о сигнале известна форма огибающей информационных импульсов и время  их
прихода на вход приемника. Для предыдущих и последующих информационных импульсов, вызывающих меж-
символьную интерференцию (МСИ), также известна форма огибающей импульсов  и время  их прихода на вход
приемника. Для импульсов сигнала, пришедших по другим  путям распространения и вызывающих помехи от мно-
голучевого распространения (МЛР), известна только форма огибающей импульсов.  Для решения задачи опти-
мального приема двоичного сигнала, пораженного аддитивными помехами любого типа,  предложен оптимальный
индикатор сигналов. Оптимальный индикатор сигналов представляет собой линейный индикаторный функционал
Is(*) в виде свертки линейного  оператора Fm(s)  от опорного сигнала s(t) и линейного оператора Fm(z) от процес-
са z(t) на входе  оптимального индикатора. 
Процесс z(t) может быть либо шумом x(t), либо суммой сигнала s(t) и шума x(t).  Оптимальный индикатор  опре-
делён на множестве L2 и показывает,  принадлежит процесс подмножеству S или нет. Оптимальный нормирован-
ный индикатор Is(z)=1, если z(t)=s(t)+x(t) и Is(z)=0, если z(t)=x(t). Для реализации этого условия импульсы инфор-
мационного сигнала должны иметь огибающую, совпадающую с импульсной реакцией  канала.  Множество ли-
нейных ограниченных операторов Fm(s) должно представлять  множество ортонормированных функций. Наилуч-
шие результаты могут быть получены, если  АЧХ канала связи эквивалентна АЧХ  идеального ФНЧ (ИФНЧ).
Сильной стороной такого решения является то, что для любой помехи  на входе приемника процесс на выходе
идеального ФНЧ принадлежит к L2, ограничен по мощности и может быть дифференцируем m раз. Если  АЧХ
канала связи эквивалентна АЧХ ИФНЧ, то огибающая сигнала должна иметь вид s(t-ts)=sin[ω(t-ts)]/ω(t-ts), 
где ω – полоса частот канала, ts – момент прихода импульса сигнала. Множество операторов F(s) в этом случае
представляет собой совокупность  ортонормированных функций, сформированных на базе производных от 
импульсной реакции ИФНЧ  в соответствии с алгоритмом  Грама-Шмидта. 
Рассмотрен квазиоптимальный  алгоритм работы ОИ и соответствующая структурная схема, позволяющие несколько
упростить процедуру обработки. Компьютерный эксперимент подтверждает способность ОИ повысить помехоустой-
чивость приема как для помех типа МСИ и МЛР, так и для помех типа аддитивный белый гауссов шум.

Сухоруков Александр Сергеевич, 
к.т.н., доцент кафедры общей теории связи Московского
технического университета связи и информатики, 
Москва, Россия, suhas@yandex.ru
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OPTIMUM INDICATOR OF BINARY SIGNALS FOR DISTANCE LEARNING SYSTEMS 
AND MEDICAL SERVICE

Alexander S. Sukhorukov, Cand. tech. Sci., Associate Professor of Faculty of the general communication theory 
of the Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia, suhas@yandex.ru

Abstract
The information transmission problem with a high speed and excellent quality is almost solved by fibre optics laying for people from
large cities, who want to receive distance services. However, it continues to be actual problem to people living in middle and small
cities and settlements, where the sagnificant part of channels has a low quality. The communication channels of low quality have a high
interference from the intersymbol interference, multipath, man-made noise and thermal noise. Sometimes there is a last mile problem,
i.e. poor quality of part of the communication line from a subscriber to network devices. And actually it is important to increase the
bandwidth efficiency of any high-quality channel. Article expands the range of use of the optimal indicator (OI) that increases noise
immunity to interference, thermal and industrial type.
There is provided a method of increasing the noise immunity of receiving digital signals, which are struck by additive noises, if some
parameters of noises and not information parameters of a signal are known on reception. The envelope shape of information pulses
and time of their arrival are known at the receiver input for a channel with constant parameters of the signal. For the previous and
subsequent data pulses that cause intersymbol interference (ISI), also envelope shape of the pulse and the time of their arrival are
known at the receiver input.  It is known only to the shape of the envelope pulse signal pulses that come from other propagation paths
and causing interference from multipath. To solve the problem the optimum reception of the binary signal, affected by additive noise
of any kind, the optmum indicator of signals has been offered.
The optimum indicator of signals represents the linear indicator functionalities of Is(*) in the form of a convolution of the linear oper-

ator of Fm(s) from reference signal s(t) and the linear operator of Fm(z) from process z(t) on an input of the optimum indicator.

The process z(t) may be either the noise x(t), or the sum signal s(t) and noise x(t). The optimum indicator is defined on a set L2 and
indicates that the process belongs to the subset S or not. The optimum normalized indicator Is(z) = 1; when z(t) = x(t)+s(t); and 

Is(z) = 0; when z(t) = x(t). To realize this condition the information signal pulses must have the envelope matching impulse response

of the channel. The set of bounded linear operators Fm(s)  must be represented by a set of orthonormal functions. Best results can be

obtained if the amplitude-frequency response of the channel is equivalent to the amplitude-frequency response of ideal low-pass filter.
The strength of this solution is the fact that for any interference at the receiver input the process belongs to L2 at the output of ideal
low-pass filter, limited power and can be differentiable m times.
If the amplitude-frequency response of the channel is equivalent to the amplitude-frequency response of ideal low-pass filter, then the
envelope of the signal will take a form:
s(t-ts)=sinω(t-ts)/ω(t-ts), where ω – frequency band of the channel, ts – moment of arrival of signal pulse.

The set of the operators F(s) in this case represents set of the orthonormalized functions created on the basis of derivative of impulse
response of  ideal low-pass filter in accordance with the Gram-Schmidt algorithm. Considered the quasioptimal algorithm of OI and
corresponding block diagram. This allows some simplification of the procedure for processing. Computer experiment confirms the
ability of the OI to improve noise immunity to interference, ISI and interference from multipath  and for interference type of additive
white Gaussian noise.

Keywords: optimal indicator, linear operator, linear functional, orthogonality, norm, series, ideal low-pass filter, 
derivative, intersymbol interference, multipath, additive white Gaussian noise.
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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ 
АКУСТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
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Целью статьи является изложение методов создания искусственной акустической обстановки в
неприспособленном объеме (салон автомобиля, жилая комната и т.д.). Показывается как форми-
руется поле мнимых источников звука, представляющих собой имитацию реверберационных
сигналов или виртуальных источников при наличии большого количества излучателей звука, а в
идеале непрерывной звучащей поверхности. Реализация подобных видов обработки сигнала
стала возможной с развитием микропроцессорной техники и разработкой алгоритмов неискажа-
ющего регулирования амплитудных, фазовых и временных параметров звукового сигнала. 
Установлено, что поканальное регулирование вызывает определенные затруднения в части 
регулирования фазы широкополосного звукового сигнала и его амплитуды без потери динами-
ческого диапазона, причем со скоростью регулирования приближенной к скорости следования
звуковых объектов в структуре сигнала. Преодолеть эти трудности позволяет комплексное пред-
ставление звукового сигнала и его регулирование по аналитической огибающей. Показано, что
свести ошибку формирования ортогонального сигнала до 10-5 позволяет использование оконной
функции Наттолла с минимальным уровнем боковых лепестков. Приводится алгоритм безынер-
ционного регулирования, огибающей, фазы, временной задержки многочисленных субполос-
ных сигналов. Основными стадиями выполнения алгоритма являются: аналого-цифровое преоб-
разование сигнала; предварительная буферизация сигнала для определения пикового значения,
среднего значения, пик фактора – для формирования сигнала управления; наложение оконной
функции и БПФ преобразование с разделением на субполосные сигналы; формирование орто-
гонального входному сопряжённого по Гильберту сигнала; наложение оконной функции компен-
сирующей неравномерность коэффициента передачи; формирование огибающей и мгновенной
фазы сигнала; деление огибающей на НЧ- и ВЧ- огибающие; регулирование НЧ- огибающей
сигнала и пропорциональное изменение ВЧ огибающей; восстановление общей огибающей;
восстановление отрегулированного сигнала умножением огибающей на косинус мгновенной 
фазы; введение фиксированной временной задержки и микширование субполосных сигналов;
введение пространственных предыскажений; введение временной задержки определяемой
имитируемым помещением, комплексное представление для коррекции фазы и ограничение 
неискажающим пиковым ограничителем перед цифроаналоговым преобразованием. 
Установлено, что использование нескольких десятков излучателей для воспроизведения обра-
ботанных в соответствии с алгоритмом сигналов позволяет имитировать акустическую обстановку
эталонного зала.  
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Abstract
The aim of the article is to describe methods of creating artificial acoustic environment unsuitable in volume (vehicle interior, living room, etc.). Showing
how a field is imaginary sound sources, which are an imitation of the reverb signal or virtual source with a large-operation Audio Output sound emit-
ters, and ideally continuous sounding surface. The implementation of these kinds of signal processing is made possible with the time of microproces-
sor technology and the development of algorithms regulation of amplitude, phase and time-parameters of the audio signal. It has been established that
regulation channelized causes certain difficulties in phase control part wide band audio signal and its amplitude without loss of dynamic range, and at a
speed close to the speed regulation sequence of audio objects in the signal frame. To overcome these hard STI allows a comprehensive view of the
alarm and its regulation on analytical envelope. It is shown that the formation of reduced error signal to orthogonal 10-5 allows use Nuttall window
function with minimal side lobes. An algorithm for inertia-free regulation, envelope, phase, time delay multiple subband signals. The main stages of the
algorithm are: analog-to-digital signal conversion; pre-buffering signal to determine the peak value, average value, peak factor – for generating a con-
trol signal; the imposition of a window function and FFT transform on the division subband signals; creation orthogonal conjugate input signal at Gilbert;
overlay window function HEPA-uniformity compensating gain; the formation of the envelope and instantaneous phase of the signal-term; division of the
envelope on the low – and high – frequency envelopes; regulation LF – signal envelope and the envelope proportional change HF; total restoration of
the envelope; recovery of the adjusted envelope signal by multiplying by the cosine of the instantaneous phase; the introduction of a fixed time delay
and mixing subband Signa-fishing; the introduction of spatial de-emphasis; introduction of time-delay is determined by placing simulated systems of rep-
resentation for phase correction and limiting peak undistorted limited to digital to analog conversion. It was found that the use of a few tens of emit-
ters for Playback treated in accordance with the algorithm signals allows you to simulate the acoustic environment in the reference room.

Keywords: аrtificial acoustic environment unsuitable in volume Distortion adjustment parameters, a comprehensive pre-signal representation, 
analytical envelope and instantaneous phase BPE-recurrent delays orthogonal signal window function Nuttall, freewheeling control algorithm.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЧНОСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ АВАРИЙНЫХ РАДИОБУЕВ 

В СРЕДНЕОРБИТАЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ КОСПАС�САРСАТ
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Представлены результаты Международных тестов КОСПАС-САРСАТ 
по оценке точности определения координат аварийных радиобуев (АРБ)
на фазе II "Демонстрации и Оценки" среднеорбитальной спутниковой си-
стемы поиска и спасания (СССПС), полученные на московской станции
приема и обработки информации (СПОИ). По результатам проведенных
тестов точность определения координат АРБ, полученная на московской
СПОИ, получилась в 2-3 раза лучше 5 км, заданных требованиями систе-
мы СССПС. Этот факт подтверждает высокие точностные характеристи-
ки московского СПОИ и принципиальную возможность выполнения 
требований СССПС в целом, а значит и правильности заложенной 
концепции размещения ретрансляторов сигналов АРБ на космических
аппаратах глобальных навигационных систем (ГЛОНАСС, GPS и Galileo).
Приведены формулы для теоретической оценки точности определения
координат АРБ, получаемой с 95-процентной вероятностью, в зависимос-
ти от координат и векторов скорости спутников-ретрансляторов и коорди-
нат АРБ. Представлены сравнительные графики теоретически рассчитан-
ных точностей определения координат АРБ и реальных ошибок 
местоопределения, полученные во время тестов. Продемонстрировано
соответствие реально получаемых и теоретически рассчитанных точнос-
тей определения координат. Отмечено негативное влияние неполноты 
космического сегмента, который использовался в испытаниях, выражаю-
щееся в непродолжительных интервалах ухудшения взаимной геометрии
расположения АРБ и спутников-ретрансляторов и как следствие, приво-
дящее к ухудшению точности определения координат. 
Проведен анализ результатов, предоставленных участниками "Демонст-
рации и Оценки".

Антонов Дмитрий Владимирович, 
начальник сектора, АО "Российские космические системы",
Москва, Россия,  dmitry.vl.antonov@gmail.com
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF ACCURACY POSITIONING 
OF EMERGENCY BEACON IN COSPAS-SARSAT

Dmitry V. Antonov, Moscow, Russia,  dmitry.vl.antonov@gmail.com

Andrey V. Fedoseev, Moscow, Russia

Abstract
This article describes the results of International COSPAS-SARSAT tests designed to assess the independent location
accuracy  of distress  radio beacons during Phase II of "Demonstration and Evaluation" of Medium Earth Orbit Search
and Rescue (MEOSAR) System that had been obtained at Moscow Medium Earth Orbit Location User Terminal (MEO-
LUT). The results demonstrated that localization accuracy obtained at Moscow MEOLUT was 2-3 times better than
COSPAS-SARSAT requirement (5 km). This fact validated high accuracy performance of Moscow MEOLUT and affirmed
the possibility of meeting COSPAS-SARSAT requirements by the MEOSAR system in general. This, therefore, proved the
concept of using search and rescue transponders installed aboard navigation satellites (GLONASS, GPS and Galileo).
Formulae to estimate the accuracy of independent locations with 95% probability  depending of the beacon position and
MEOSAR satellites geometry are provided. Comparison of theoretical accuracies and ground-true errors are presented
to demonstrate the agreement of theoretical and empirical localization accuracies. It was noted that incomplete space
segment had an impact upon the accuracy of localization as  mutual geometry of radio beacons and MEOSAR satellite
degraded over short periods of time. Analysis of results provided by participants of "Demonstration and Evaluation" 
was performed.

Keywords: COSPAS-SARSAT, MEOSAR, Demonstration and Evaluation, MEOLUT, independent location, location accuracy.
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Данное технологическое решение 
основано на потребностях рынка и заказчи�
ков телематических услуг в районах с недо�
статочным приемом GSM�связи. 

Телематический терминал STAB Liner
110 IRIDIUM с возможностью передачи
данных на сервер по спутниковому каналу
системы Iridium может применяться для кон�
троля местоположения и условий эксплуата�
ции объектов в режиме реального времени
на морских судах, в карьерах, на лесозаго�
товках, в геологии и нефтегазовом комплексе.

Покрытие сотовой связью по всему 
миру значительно выросло, но во многих 
северных или малонаселенных регионах
России находится на низком уровне. 

Благодаря использованию возможнос�
тей Iridium в области применения М2М�
решений, руководители компаний смогут
следить и управлять движимыми активами, в
том числе транспортом, в любой точке 
земли, включая отдаленные регионы.

Алексей Смятских, генеральный дирек�
тор навигационного холдинга СпейсТим,
разработчика нового устройства, отмечает:
"Для нас, как для поставщика навигационно�
информационных и сопутствующих услуг
для управления мобильными активами,
очень важно оперативно сообщать клиен�
там о статусе объекта вне зависимости от
его местоположения. Технологии Iridium 

позволяют усилить нашу позицию как по�
ставщика высоконадежных и эффективных
решений для управления автопарком в труд�
нодоступных регионах. Партнерство с
Iridium Communications, компанией, которая
ассоциируется с лидерством на рынке в во�
просах технологических инноваций, вклю�
чая M2M и спутниковую коммуникацию,
для СпейсТим является важным шагом в по�
вышении потребительской ценности предо�
ставляемых нами услуг".

Дмитрий Тарасов, директор по прода�
жам в России и СНГ компании Iridium
Communications, комментирует, что появле�
ние в России услуг Iridium, которыми пользу�
ются один миллион абонентов по всему миру,
предоставляет российским операторам 
навигационно�информационных услуг и
производителям бортовых устройств мони�
торинга транспорта новые технологические
возможности. 

"Широкополосные, голосовые и М2М
решения подвижной спутниковой радиосвя�
зи Iridium дают полные гарантии стабильно�
сти и легальной связи в России. Наземный
узел связи Iridium в Ижевске (официальное
открытие запланировано на ноябрь 2016
года) позволяет значительно расширить
применение космической связи, в том числе
в частном, корпоративном и государствен�
ном секторе России".

Абонентский терминал STAB® Liner 110
IRIDIUM предоставляет потребителю сразу
несколько технологий связи – GSM, Wi�Fi,
спутниковая связь Iridium. GSM�модем 
обеспечивает штатное функционирование
устройства в условиях наличия покрытия
GSM. Модуль Wi�Fi позволяет использовать
терминал на закрытой территории потреби�
теля услуг с развёрнутой сетью Wi�Fi, что
обеспечивает максимальную скорость 
передачи телематических данных. 

Наличие встроенного модема Iridium
позволяет использовать терминал для реше�
ния телематических задач в любой точке
Земли. Данное решение позволяет исполь�
зовать терминал в районах, где отсутствует
или имеется слабое покрытие сети связи
GSM.

Модем Iridium имеет компактные разме�
ры, что позволило установить его непосред�
ственно на плату терминала, без изменения
его габаритов. Это обеспечивает компакт�
ность и эргономичность терминала при его
монтаже на контролируемый объект.

Абонентский терминал STAB® Liner 110
IRIDIUM имеет высокие технические пока�
затели по ряду параметров: одновременная
передача данных на три телематических
сервера; встроенный модуль Bluetooth; 
беспроводной радиоканал ближней связи
(868 МГц) для работы с беспроводными дат�
чиками; 17 дискретных входов, которые
возможно использовать как аналоговые 
(4 шт.) или 13 счётных; до 8 дискретных 
выходов (из состава дискретных входов) для
подключения различных периферийных уст�
ройств, включая датчики уровня топлива,
тревожную кнопку, датчики включения 
зажигания и т.д. Устройство поддерживает
работу с тахографами Continental и может
использоваться не только для мониторинга
транспорта, но и в системах оценки стиля
вождения, реконструкции ДТП.

СпейсТим является сертифицированным
производителем телематического оборудо�
вания на основе Iridium.

По материалам компании СпейсТим 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСОВ ОПТИМАЛЬНОЙ
СКВАЖНОСТИ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ МНОГОФАЗНЫХ

ВЫХОДНЫХ КАСКАДОВ ПЕРЕДАТЧИКОВ
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передатчик, скважности входных импульсов.
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При построении мощных (десятки, сотни киловатт) высоконадежных
радиопередатчиков НЧ, СЧ и ВЧ диапазонов с использованием мно-
гофазного принципа сложения мощности активных элементов необ-
ходимо обеспечить оптимальную скважность работы каждого. Это
достигается с помощью формирования фазовой диаграммы в предва-
рительном каскаде, представляющем собой мощный формирователь
возбуждающих импульсов [1]. Помимо очередности работы активных
элементов, необходимо также задать длительность работы каждого
активного элемента выходного каскада на выходную колебательную
систему. Обе эти задачи решаются с помощью распределителя и фор-
мирователя мощных импульсов оптимальной скважности.
Рассматриваются совместно как энергетика возбуждающих импуль-
сов, так и цифровая схемотехника оптимального построения распре-
делителей и формирователей импульсов.
Для определения коэффициентов разложения по постоянной состав-
ляющей и по первой гармонике были использованы таблицы коэффи-
циентов разложения плоского импульса. Поскольку длительность
фронта невелика относительно длительности импульса, и представля-
ет собой нарастающую экспоненту заряда емкости, то ее аппроксима-
ция косинусоидой при близких значениях верхнего и нижнего углов
отсечки не вносит сколько-нибудь значительной погрешности. 
Данное положение позволило воспользоваться в энергетических рас-
счетах таблицами коэффициеннтов разложения плоских косинусои-
дальных импульсов. 
В заключении сделаны выводы, а энергетические параметры для
импульсов оптимальных скважностей сведены в таблицу.

Комаров Сергей Николаевич, 
генеральный директор 
ООО "Радиовещательные технологии",
Москва, Россия, 
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FORMATION OF AN OPTIMAL DUTY CYCLE 
FOR DRIVING THE MULTI-PHASE OUTPUT STAGES OF TRANSMITTERS

Sergey N. Komarov, General Director of "Broadcasting Technology", Moscow, Russia, ros.mtuci@yandex.ru 

Abstract

When building a powerful (tens or hundreds of kilowatts), highly reliable radio transmitters LF, MF and HF bands, using the principle
of a multi-phase power addition of active elements necessary to ensure the optimum performance of each duty cycle. This is achieved
by the formation of the phase diagram in the preliminary stage, it is a powerful generator excitation pulses [1]. In addition to the pri-
ority of the work of the active elements, you must also specify the duration of each active element of the output stage to the output
oscillating system. Both of these problems are solved with the help of generator and distributor of high-power pulses optimal duty
cycle.

Keywords: circuit engineering, transmitter, duty cycle of the input pulse.
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МЕТОД ПОДАВЛЕНИЯ ПОДОБНЫХ ПОМЕХ С НЕИЗВЕСТНОЙ
АМПЛИТУДОЙ И ЗАДЕРЖКОЙ СИГНАЛА В СИСТЕМАХ

СВЯЗИ С ШУМОПОДОБНЫМИ СИГНАЛАМИ

Ключевые слова: шумоподобные сигналы,
подобные помехи, детерминированная цепь
Маркова, гауссовские флуктуации амплитуды
и задержки сигнала, совместная фильтрация
дискретного и непрерывных параметров.

Для цитирования: 
Петров Е.П., Алешкин Е.А. Метод подавления подобных помех с неизвестной амплитудой и задержкой сигнала в системах связи с
шумоподобными сигналами // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2016. Том 10. №11. С. 34-39.

For citation: 
Petrov E.P., Aleshkin E.A. Method of suppression of signal-similar interference with unknown amplitude and time delay in communication 
systems with noise-shaped signals. T-Comm. 2016. Vol. 10. No.11, pр. 34-39. (in Russian)

Исследуется эффективность метода подавления подобных помех в системах связи с
шумоподобными сигналами, построенных на рекуррентных псевдослучайных после-
довательностях большого периода. Предполагается, что в результате искажения в
радиоканале сигнал помехи имеет гауссовские флуктуации непрерывных парамет-
ров – амплитуды и задержки, которые не известны на приёмной стороне. В основе
метода лежит нелинейный алгоритм совместной фильтрации дискретного и двух 
непрерывных параметров помехи. Подобная помеха аппроксимируется сложной 
детерминированной цепью Маркова с двумя состояниями. В приёмном устройстве на
основании принятых символов и априорно известном правиле формирования псев-
дослучайной последовательности помехи с некоторой вероятностью предсказыва-
ются ожидаемые символы принимаемой помехи, что позволяет обнаружить и рас-
познать её. Помеха с известными параметрами подавляется методом компенсации.
Представлены основные уравнения алгоритма совместной фильтрации дискретного
и непрерывных параметров помехи. Приведены структуры устройства, реализующе-
го алгоритм быстрого поиска помехи, и устройства подавления подобной помехи в
радиоприёмном устройстве полезного сигнала. Приведены результаты компьютер-
ного моделирования подавления сигнала подобной помехи с помощью адаптивного
радиоприёмного устройства с нелинейным фильтром, осуществляющим её обнару-
жение и распознавание, при совместной работе с корреляционным приёмником шу-
моподобных сигналов и действии в канале связи белого гауссовского шума. Отдель-
но представлены результаты моделирования совместной фильтрации дискретного и
непрерывных параметров подобной помехи. Результаты моделирования показыва-
ют, что вероятность распознавания комбинаций символов подобной помехи и, сле-
довательно, эффективность её подавления зависят от ширины спектра флуктуаций
непрерывных параметров подобной помехи и отношения помеха-шум. С уменьше-
нием ширины спектра флуктуаций непрерывных параметров и ростом отношения
помеха-шум увеличивается эффективность представленного метода. Это позволяет
осуществить подавление подобной помехи без значительных искажений полезного
шумоподобного сигнала. Результаты работы показывают практическую ценность 
метода подавления подобных помех с неизвестными непрерывными параметрами в
системах связи с шумоподобными сигналами.
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COMMUNICATIONS 

METHOD OF SUPPRESSION OF SIGNAL-SIMILAR INTERFERENCE WITH UNKNOWN 
AMPLITUDE AND TIME DELAY IN COMMUNICATION SYSTEMS WITH NOISE-SHAPED SIGNALS

Evgeny P. Petrov, Dr.Sci.Tech., professor, head of the department, Vyatka State University, department of radio-electronic means,  
Kirov, Russia, eppetrov@mail.ru

Evgeny A. Aleshkin, senior engineer, PJSC "MTS" branch in the city of Kirov, functional group of a network planning and optimization,
Kirov, Russia, alyevgenyal@mail.ru

Abstract
The efficiency of the method of suppression of signal-similar interference in communication systems with noise-shaped signals constructed on recur-
rent pseudorandom sequences of the big period is researched in the article. It is supposed that due to the distortion in a radio channel the interfering
signal has Gaussian fluctuations of the continuous parameters – amplitude and time delay, which aren't known on the receiving side. The method is
based on non-linear algorithm of joint filtering of discrete and two continuous parameters of interfering signal. The signal-similar interference is approx-
imated by the complex deterministic Markov chain with two conditions. The expected characters of interfering signal can be predicted with a some
probability in the radio-receiving device by means of the received characters and the priori known rule of formation of a pseudorandom sequence of
signal-similar interference. This allows to detect and identify interfering signal. The signal-similar interference with the known parameters is suppressed
with a compensating method. The main equations of algorithm of joint filtering of discrete and continuous parameters of interfering signal are provid-
ed. The structure of the device that implements algorithm of fast detection of interfering signal and the structure of the device of suppression of a sig-
nal-similar interference in the radio-receiving device of the desired signal are given. The results of computer simulation of suppression of signal-similar
interference by means of the adaptive radio-receiving device which is a part of the correlation receiver of noise-shaped signals are given. White Gaussian
noise affects the communication radio-link. The results of simulation of joint filtering of discrete and continuous parameters of signal-similar interfer-
ence are shown separately. The simulation results show that the probability of detecting combinations of characters of the signal-similar interference
and its suppression efficiency depends on the width of the range of fluctuations of the continuous parameters of signal-similar interference and inter-
fering signal-noise ratio. Efficiency of this method increases with reduction of width of the range of fluctuations of the continuous parameters and
increase of the interfering signal-noise ratio. This makes it possible suppression of the signal-similar interference without significant distortions of the
desired signal. The results of research show the practical significance of the method of suppression of signal-similar interference with unknown con-
tinuous parameters in communication systems with noise-shaped signals.

Keywords: noise-shaped signals, signal-similar interference, deterministic Markov chain, Gaussian fluctuations of amplitude 
and time delay of the signal, joint filtering of discrete and continuous parameters.
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Представлены результаты экспериментальных исследований характерис-
тик спектра рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (бриллюэновского
рассеяния) в оптических волокнах (ОВ) с различными дисперсионными
характеристиками (законами поведения дисперсии). Для оценки надеж-
ности волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) необходимо иметь до-
стоверную информацию о физическом состоянии волокон в оптическом
кабеле, так как при повышенных натяжениях может наблюдаться прежде-
временное старение и деградации волокна, что приводит к его разруше-
нию. Температурные изменения в ОВ также могут сигнализировать о по-
явлении "проблемного" участка на трассе прокладки ВОЛС. Метод брил-
люэновской рефлектометрии является наиболее эффективным для опре-
деления степени натяжения оптоволокна.
Представлены результаты экспериментальных исследований спектра
бриллюэновского рассеяния (СБР) ОВ с различными дисперсионными ха-
рактеристиками, проведённых при содействии ЗАО "Москабель-Фуджи-
кура" (г. Москва). Приведены графики распределения спектра бриллюэ-
новского рассеяния, рефлектограмм распределения натяжения вдоль 
оптических волокон с различными дисперсионными характеристиками
(рекомендации G.652, G.653, G.655 и G.657) при различных температурах.
Построены итоговые температурные зависимости смещения максимума
СБР (бриллюэновского сдвига частоты) и натяжения для различных видов
оптических волокон. Зависимости бриллюэновского сдвига частоты и со-
ответствующих характеристик натяжения от величины продольной растя-
гивающей силы и температуры имеют линейный характер.Первый макси-
мум СБР у оптических волокон с нулевой (DSF)  и ненулевой (NZDSF)
смещённой дисперсией имеет существенный сдвиг в область меньших 
частот по сравнению с обычными одномодовыми волокнами. Соответст-
венно графики натяжения DSF и NZDSF при обычной методике анализа
по сравнению с обычными ОВ имеют существенное смещение в отрица-
тельную область: NZDSF – на 0,4%, а DSF на – 0,7%. Характеристики G.657 
отличаются от характеристик G.652 незначительно.

Богачков Игорь Викторович, 
к.т.н., доцент, доцент кафедры "Средства связи 
и информационная безопасность" ("ССИБ") ОмГТУ, 
Омск, Россия, bogachkov@mail.ru



T-Comm Vol.10. #11-2016 41

СВЯЗЬ



T-Comm Tом 10. #11-2016
42

СВЯЗЬ



T-Comm Vol.10. #11-2016 43

СВЯЗЬ



T-Comm Tом 10. #11-2016
44

СВЯЗЬ



T-Comm Vol.10. #11-2016 45

COMMUNICATIONS 

RESEARCHES OF MANDELSTAM – BRILLOUIN BACKSCATTER CHARACTERISTICS 
IN OPTICAL FIBERS WITH DIFFERENT DISPERSION LAWS

Igor V. Bogachkov, Docent of "Communication means and information security" department 
of  Omsk State Technical University (OmSTU), Omsk, Russia, bogachkov@mail.ru

Abstract
The results of experimental researches of the Mandelstam – Brillouin backscatter (Brillouin backscatter) spectrum characteristics of
the single-mode different types optical fibers with different dispersion characteristics (laws of dispersion behavior)are presented in this
work. For reliability assessment of the fiber-optical communication lines (FOL) it is necessary to have reliable information about a
physical states of fibers in the optical cable, because the raised strain of the fiber can leads to its degradation and destruction of FOL. 
Temperature changes in the fiber can also signal about emergence of "problem" section in the FOL laying.  The Brillouin reflectome-
try method is the most effective for definition of strain degree of the optical fiber. Results of experimental researches of Brillouin
backscatter spectrum in fibers with different dispersion characteristics conducted with assistance of JSC "Moskabel-Fudjikura"
(Moscow) are provided. The reflectogrames and graphic dependences for the next types of optical fibers: G.652, G.653, G.655 and
G.657, which were obtained during the experimental research are shown. The temperature dependences of Brillouin frequency shift
and strain for different types of optical fibers are presented.  Linear dependence of the Brillouin frequency shift and the correspon-
ding temperature characteristics of the strain was observed for all types of fibers. Analysis, based on the first peak of Brillouin
backscatter spectrum assessment,  shown that the temperature dependence of the Brillouin frequency shift and strain of DSF (G.653)
and NZDSF (G.655)  significantly shifted down relative to the dependencies for the usual fiber (G.652). Characteristics of fiber G.657
and G.652 are slightly different.

Keywords: Brillouin reflectometry, Brillouin scatter, strain, reflectometer, optical fiber, shifted dispersion.
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Многие научно-производственные предприятия оборонно-промышленного комплекса, для реализации
крупных проектов по созданию новых образцов техники, применяют современные технологии проектного
менеджмента. Однако большинство таких проектов редко завершают в заданные сроки и в размере выде-
ленного бюджета. Это связывают с неполнотой и неточностью исходной информации при принятии управ-
ленческих решений, неопределенностью будущих событий, изменчивой внутренней средой и внешним ок-
ружением проекта. В проектном менеджменте основное внимание уделяют длительности, стоимости и каче-
ству выполнения работ проекта. Указанные показатели зависят не только от принятых управленческих ре-
шений, но и от негативного воздействия наступивших проектных рисков. Подробно процессы управления
сроками, стоимостью и качеством в проекте описаны в общепринятых международных стандартах IPMA по
управлению проектами. Таким образом, разработка методов контроля выполнения работ проекта, для до-
стижения его основных целей и результатов с минимальными издержками, представляет собой актуальную
научно-прикладную задачу, которая до сих пор достаточно полно и удачно не решена. В связи с чем, пред-
лагается метод мониторинга выполнения данных проектов. Мониторинг можно определить как непрерыв-
ный и методичный процесс сбора данных и информации в течение всего жизненного цикла проекта. Со-
бранная информация используется для регулярной оценки проекта; таким образом, можно корректировать
ход проекта без остановки работы. Мониторинг также используется для систематического отслеживания си-
туации и для выявления тенденций. На стадии реализации проекта кроме мониторинга, который проводит-
ся непрерывно, также осуществляют промежуточную оценку. В ходе нее, как правило, подводятся проме-
жуточные итоги, и определяется, насколько сделанные шаги правильны и приведут к успешному заверше-
нию проекта. Результаты такой оценки помогут скорректировать стратегию и выбрать те или иные действия
в следующей фазе проекта. Для обеспечения эффективного выполнения проектов предприятия на основе
модели иерархического управления проектами разработаны методы регулярного контроля длительности и
стоимости проектных работ. Применение данных методов дает предприятию возможность с минимальными
издержками успешно завершать свои проекты в заданные сроки и в размере установленного бюджета.
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Abstract
Many scientific and production enterprises of defense industry complex on creation of new samples of equipment apply modern tech-
nologies of design management to implementation of large projects. However the majority of such projects seldom finish in the set
terms and at a rate of the allocated budget. It connects with incompleteness and discrepancy of initial information at adoption of admin-
istrative decisions, uncertainty of future events, the changeable internal environment and an external environment of the project. 
In design management the main attention given to duration, cost and quality of works of the project. The specified indicators depend
not only on the accepted administrative decisions, but also from negative impact of the come design risks. In detail management of
terms, in the project are described by cost and quality in the standard international IPMA standards on management of projects
Thus, development of control methods of works of the project for achievement of its main objectives and results with the minimum
costs represents an actual scientific and applied task which still rather fully and successfully is not solved. In this connection, in article
the method of monitoring of implementation of these projects is offered.
Monitoring can be defined as continuous and methodical process of data collection and information during all life cycle of the project.
Collected information is used for a regular assessment of the project; thus, it is possible to correct the project course without stop-
ping of work. Monitoring is also used for systematic tracking of a situation and for identification of tendencies.
At a stage of implementation of the project except monitoring which is carried out continuously, also carry out an intermediate assess-
ment. During it the intermediate results are, as a rule, summed up, and is defined, how taken steps are correct and will lead to a suc-
cessful completion of the project. Results of such assessment will help to correct strategy and to choose these or those actions in the
following phase of the project. 
For ensuring effective implementation of projects of the enterprise on the basis of model of hierarchical management projects devel-
oped methods of regular control of duration and cost of design works. Application of these methods gives the chance to the enter-
prise with the minimum costs successfully to finish the projects in the set terms and at a rate of the established budget.

Keywords: monitoring of implementation of the project, information system, technologies of design management, method.
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Вопросам управления качеством компании разных отраслей уделяют в настоящее 
время повышенное внимание.  Большинство телекоммуникационных компаний стараются
подтвердить соответствие своих услуг определенным требованиям к качеству, прописан-
ным в нормативных документах, наибольший "вес" среди которых имеет государственный
стандарт (ГОСТ Р). На сегодняшний день в России разработано порядка двадцати ГОСТ
Р на качество наиболее востребованных потребителями телекоммуникационных услуг (ТК
услуг). Предварительный анализ показал, что действующие стандарты на качество ТК 
услуг различаются по структуре и содержанию. Авторами предлагается алгоритм 
углубленного анализа действующих ГОСТ Р на качество ТК услуг:
– определение единых критериев оценки российских стандартов на ТК услуги, что 
повышает объективность сравнения. Для определения состава таких критериев были 
выбраны два государственных стандарта. В результате анализа этих стандартов удалось
выделить 11 групп критериев;
– анализ структуры действующих стандартов на ТК услуги. Этот анализ показал, что ни в
одном из них нет четырех групп критериев: методы сбора и обработки информации; 
состав эталонных значений показателей качества услуги; нормативы удовлетворенности
пользователей; ожидание потребительских групп;
– сравнение действующих стандартов по семи оставшимся группам критериев. 
Для сравнения был выбран метод анализа иерархий, который был использован в ав-
торской интерпретации, суть которой в попарно-пошаговом алгоритме, который позволил
избежать громоздких матриц, но при этом была сохранена точность расчетов.
Полученные результаты показали, что наилучшую структуру среди сравниваемых стан-
дартов имеет ГОСТ Р на качество услуги "Доступ в Интернет" и его можно рекомендовать
в качестве базы для разработки оптимальной модели стандарта на ТК услуги. 
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Abstract
Nowadays companies of different branches pay special attention to questions of quality management. The majority of telecommunication
companies try to confirm that their services are provided in compliance with   the quality requirements stated in normative documents,
among which the state standard (State standard specification P-GOST P) has the greatest "weight". Today in Russia about twenty GOST
P specifications on quality of telecommunication services (shopping mall of services), which are in high demand by consumers, are devel-
oped. The preliminary analysis has shown that the existing standards on quality of shopping mall of services differ in structure and 
contents. Authors offer algorithm of the profound analysis of the operating GOST P on quality of shopping mall of services:
– definition of uniform criteria for evaluation of the Russian standards on shopping mall of services that increases objectivity of com-
parison. For definition of structure of such criteria two state standards have been chosen. As a result of the analysis of these stan-
dards 11 groups of criteria were successfully singled out; 
– analysis of structure of the existing standards on shopping mall of service. This analysis has shown that none of the standards has
the following four groups of criteria: methods of collecting and processing of information; structure of reference values of indicators
of quality of service; standards of satisfaction of users; expectation of consumer groups;
– comparison of the existing standards in the seven remaining groups of criteria.  To accomplish this comparison a method of the
analysis of hierarchies has been chosen. This method has been used in the author's interpretation, which essentially is pairs – step-by-
step algorithm. It has allowed to avoid bulky matrixes, but at the same time has been kept the accuracy of calculations.
The received results have shown that among the compared standards GOST P on quality of the service "Internet access" has the best
structure and it can be recommended as a basis for developing optimum model of the standard for shopping mall of service. 

Keywords: quality, quality management, standards on quality, telecommunication services, compliance confirmation.
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The model of the dynamic distribution of channel resource for group arrival requests for
data transfer is designed. The similar procedure is used in the standard LTE (Long Term
Evolution). It is implemented by traffic scheduling in uplink and downlink, the purpose of
which is to equalize the quality of communication and overall system performance in LTE.
The mathematical model takes into account the following features of arriving requests for
data transmission. The requests are coming by groups according to the Poisson model.
The number of requests in the group are varying from one to the total number of resource
units analyzed in the model and defined by the some probability. The sum of probabilities
is equal to one. The volume of the file transmitted has exponential distribution with mean
value represented in bits. In the best conditions the request for data transmission can get
for servicing all available resources. In the worst condition the request for data transmis-
sion used only one resource unit. In each moment of time all resource units are used for
servicing of all accepted requests. 
The number of resource units used for servicing of one request depends on the total num-
ber of requests and distributed in accordance with discipline Processor Sharing. The qual-
ity of file transmission is defined by the ratio of lost calls, by the mean time of request serv-
icing and by the value of offered throughput. The listed characteristics are defined through
the values of stationary probabilities of the number of requests being in the system. The
system of state equations that relates stationary probabilities are constructed and recur-
rence algorithm for their calculation is elaborated. The mean value of the file transmission
time is found with help of Little Formula through the value of the mean number requests
being on servicing. The algorithm obtained can be used for characteristics estimation for
any values of input parameters. The numerical data that illustrates dependence of charac-
teristics on the value of variance of the number of requests in the group is obtained. The
algorithm of estimation the required throughput depending on the values of input param-
eters and values of characteristics used to define the quality of data transmission is sug-
gested. Among them are the ratio of lost requests and the mean time of file transmission.
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Аннотация
Разработана модель динамического распределения канального ресурса при групповом поступление запросов на передачу дан-
ных. Подобный принцип использования ресурса передачи информации применяется в стандарте LTE (Long Term Evolution). В LTE
он реализуется за счет диспетчеризации трафика в восходящем и нисходящем каналах, целью которой является выравнивание
качества связи и общей производительности системы. В математической модели учтены следующие особенности поступления и
обслуживания заявок на передачу данных. Рассматриваемые запросы поступают группами в соответствии с пуассоновской моде-
лью. Число требований в группе меняется от единицы до анализируемого в модели числа единиц ресурса и задается вероятно-
стью, сумма которых равна единице. Объем передаваемого файла имеет экспоненциальное распределение со средним значени-
ем, выраженным в битах. В наилучших условиях заявка на передачу данных может получить для своего обслуживания весь име-
ющийся ресурс, а в наихудших условиях для обслуживания заявки используется одна единица ресурса. В каждый момент време-
ни для обслуживания всех имеющихся заявок используется весь имеющий ресурс передачи информации. Число единиц ресурса
занятых на обслуживания одной заявки зависит от общего числа заявок и распределяется в соответствии с положениями дисцип-
лины Processor Sharing. Качество передачи файла оценивается долей потерянных запросов, средним временем передачи файла,
а также получаемой пропускной способностью. Перечисленные характеристики определяются через значения стационарных ве-
роятностей числа заявок, находящихся на обслуживании. Для их оценки составлена система уравнений равновесия и разработан
рекуррентный алгоритм ее решения. Среднее время передачи файла вычисляется с использованием формулы Литтла через зна-
чение среднего числа заявок, находящихся на обслуживании. Полученный алгоритм позволяет находить характеристики для лю-
бых значений входных параметров. Приведены численные, иллюстрирующие зависимость характеристик от величины дисперсии
разброса числа заявок в группе. Предложен алгоритм оценки требуемой пропускной способности линии в зависимости от зна-
чений входных параметров и величины характеристик, определяющих качество обслуживания запросов на передачу данных. 
К ним относятся: доля потерянных запросов и среднее время передачи файла.

Ключевые слова LTE, динамическое распределение, групповое поступление запросов, 
система уравнений равновесия, показатели качества.
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The term "spectrum" is derived from the words "the spectrum", which translated from Latin
means "vision". Into scientific also use the term a range was entered by Newton in 1671 - 1672
for designation of a multi-color strip similar to a rainbow, which turns out when passing a ray of
sunlight through a triangular glass prism. Now in physics the range is understood as distribution
of physical quantity: energies, masses, frequencies. The graphical representation of such distri-
bution is called the spectral chart. In technique of communication the range is meant as an elec-
tromagnetic range - a frequency spectrum of an electromagnetic radiation. Research in this
area has shown that the spectra can be discrete (ruled), continuous (solid) the nature of the dis-
tribution of the physical quantity values, and represent a combination (superposition) of dis-
crete and continuous spectra.
Presently it is unknown whether the term "frequency" was applied at that time, but it is obvi-
ous that it couldn't be measured in Hertz as the Hertz lived much later. However process of
fluctuation of strings musical instruments and communication of this phenomenon with a sound
certainly were known. According to state standard specification 8.567-99 "Measurement of time
and frequency" the term frequency is defined as "The size measured by number of identical
fluctuations in unit of time". And in ancient times, it was quite obvious that the strings of dif-
ferent lengths fluctuate at different rates, but it was not possible to measure the frequency.
After consideration of spectral features of musical instruments the question of features of a
range of acoustic vibrations of the concrete piece of music arising at performance is of interest. 
The fact that in a brain sound information arrives in the form of a range demonstrates very dif-
ficult process of its conversion.They can change even under the influence of short-term train-
ing. So, for example, 10 years ago scientists considered that each cell of acoustical bark is once
and for all configured to certain characteristics of a sound. However it has turned out that con-
trol of cages can change: some neurons become supersensitive to the sounds drawing attention
of animals and which are stored at them in memory. In communication to explained there is
clear a value of a pattern of a tune: processing of information in the hearing system significant-
ly differs from simple relaying of sounds in phone or a stereosystem. Amplifiers cable line should
ensure a simultaneous increase in the sum of all telephone signals. In summing significant part
of the energy falls on the carrier frequencies. Excess total signal level leads to a nonlinear dis-
tortion and mutual interference in individual telephone channels.
The author also gives an answer to the question: "Why remove the carrier frequency in the
spectrum of the transmitted signal?". Removing the side AM signal bandwidth enables eco-
nomical use of bandwidth transmission line, and the removal of the carrier does not provide
such savings, leads to the need for its recovery at the receiving end. The explanation is simple
enough.
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Аннотация
Термин "спектр" произошел  от слова  "spectrum", которое в переводе с латинского означает "виде?ние". В научный обиход тер-
мин спектр ввёл Ньютон в 1671-1672 годах для обозначения многоцветной полосы, похожей на радугу, которая получается при
прохождении солнечного луча через треугольную стеклянную призму. В настоящее время в физике под спектром понимается рас-
пределение физической величины: энергии, массы, частоты. Графическое представление такого распределения называется спек-
тральной диаграммой. В технике связи под спектром подразумевается электромагнитный спектр - спектр частот электромагнитно-
го излучения. С середины XX века, с развитием радиотехники, получило развитие другое направление спектральных исследова-
ний, связанное с  обработкой и анализом  первоначально звуковых, а потом и любых произвольных сигналов. Исследования в
этом направлении показали, что по характеру распределения значений физической величины спектры могут быть дискретными
(линейчатыми), непрерывными (сплошными), а также представлять комбинацию (наложение) дискретных и непрерывных спект-
ров. Если на первоначальном этапе в оптике и в других областях спектры изучались экспериментальными методами, то в техни-
ке связи начали исследоваться спектры теоретически. Это произошло в связи с тем, что функции, описывающие электрические
сигналы заданы во временной области и могут быть описаны математически. Преобразование Фурье, рождение которого связа-
но с 1822 годом, наконец, благодаря развитию связи получило весьма эффективное применение.
Совершенно очевидно, что различные преобразования речевого сигнала могли появиться лишь после того, как человек научил-
ся преобразовывать речевой акустический сигнал в  сигнал электрический, а это произошло сравнительно недавно. 
После рассмотрения спектральных особенностей  музыкальных инструментов представляет интерес вопрос об особенностях
спектра акустических колебаний возникающего при исполнении конкретного музыкального произведения. Вопрос на первый
взгляд кажется странным. Действительно в течение одного концерта пианист исполняет разные произведения, разных компози-
торов используя всего лишь один заранее настроенный рояль. Откуда же может взяться различие в спектрах акустических коле-
баний? Однако оно возникает и связано это с понятием тональности. Однако в последние годы начали появляться некоторые
данные о том, где и каким образом происходит переработка музыкальной информации. Изучение пациентов с черепно-мозговы-
ми травмами и исследование здоровых людей современными методами нейровизуализации привели учёных к неожиданному 
выводу: в головном мозге человека нет специализированного центра музыки. В её переработке участвуют многочисленные об-
ласти, рассредоточенные по всему мозгу, в том числе и те, что обычно задействованы в других формах познавательной деятель-
ности. Размеры активных зон варьируют в зависимости от индивидуального опыта и музыкальной подготовки человека. Автор
также лдает ответ на вопрос: "Зачем удаляется несущая частота в спектре передаваемого сигнала?". Удаление боковой полосы
АМ сигнала обеспечивает экономное использование пропускной способности линии передачи, а удаление несущей такой эконо-
мии не дает, и приводит к необходимости её восстановления на приёмном конце. Объяснение достаточно простое. Усилители
кабельной линии должны обеспечить одновременное усиление суммы всех телефонных сигналов. При суммировании значитель-
ная часть энергии приходится на несущие частоты. Превышение уровня суммарного сигнала приводит к нелинейным искажени-
ям и взаимным помехам в индивидуальных телефонных каналах.
Таким образом, при построении аналоговых кабельных сетей широко использовался спектральный анализ сигналов, который
позволял осуществить оптимальное проектирование.

Ключевые слова: cпектр, оптика, частота,музыка, дискретизация, шум, сигналы..
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The development of info-communications covers all aspects of human activity and
global development, creates new opportunities in the production and consumption of
goods and services and influences the economic growth, social development, interna-
tional division of labor and other aspects of the development of world civilization. The
existence of a global information society is impossible without advanced infocommu-
nicative infrastructure.
Analysis of the enlarged system of international indicators of development and the shift
of the countries to the information society points to three main issues in the evalua-
tion of these processes: the development and progress of info-communication infra-
structure, the intensity of the use of communication networks and ICT  and readiness
for the information society. The next step in the development of the movement indi-
cators towards the information society is to measure the degree of use of ICT in the
system of production, management, education and society, as well as the degree of the
impact of ICT and the Internet on the formation of social identity in society.
On the one hand, ICT start structural changes in most sectors and have a synergistic
effect due to the additional initiated innovations, on the other hand, information
processes in manufacturing and society have not only positive but also negative effects,
which include information offense, privacy virtualization, the loss of  human health and
a harmonious personality. Therefore, It is important to lead a comprehensive evalua-
tion of the development of info-communications in view of the positive and negative
effects in the economic and social spheres on the basis of integrally-expert approach.
Complex measurement of development of infocommunications should be conducted in
conjunction with the formation of the information society on the basis of an integrat-
ed system of indicators reflecting the positive and negative effects of the economic and
social aspects that are measured by quantitative and qualitative methods. This
methodological approach is based on expert assessments and integrated methods of
constructing integrated indicators.
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ИНТЕГРАЛЬНО-ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
И ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Салютина Татьяна Юрьевна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики связи Московского технического университета
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Аннотация. Развитие инфокоммуникаций затрагивает все аспекты человеческой деятельности и мирового развития, создает 
новые возможности в производстве и потреблении товаров и услуг и оказывает влияние на экономический рост, социальное развитие, международ-
ное разделение труда и другие аспекты развития мировой цивилизации. Существование мирового информационного общества невозможно без раз-
витой инфокоммуникационной инфраструктуры.  Анализ укрупненной системы международных показателей развития и продвижения стран к инфор-
мационному обществу указывает на три главных акцента в оценке данных процессов: развитие и прогрессивность  инфокоммуникационной инфра-
структуры, интенсивность использования сетей связи и ИКТ и готовность к информационному обществу. Дальнейший шаг в развитии показателей
движения к информационному обществу состоит в измерении степени использования ИКТ в системе производства, управления, образования  и со-
циума, а также степени влияния ИКТ и Интернет на формирование социальной личности в обществе. С одной стороны, ИКТ запускают структур-
ные преобразования в большинстве секторов экономики и имеют синергетический эффект вследствие дополнительных инициированных 
нововведений, с другой стороны, процессы информатизации в производстве и социуме имеют не только положительные, но и отрицательные эф-
фекты, к которым относятся информационные преступления, виртуализации личной жизни человека, потеря здоровья и гармоничности личности.
Поэтому необходима комплексная оценка эффективности развития инфокоммуникаций с учетом положительных и отрицательных последствий в
экономической и социальной сферах на основе интегрально-экспертного подхода. Комплексное измерение развития инфокоммуникаций должно
проводиться во взаимосвязи с формированием информационного общества на основе интегральной системы показателей, отражающих положи-
тельные и отрицательные эффекты в экономическом и социальном аспектах, оцениваемые количественными и качественными методами. Данный
методический подход базируется на экспертных оценках и интегральных методах построения комплексных показателей.

Ключевые слова: информационное общество, инфокоммуникационные технологии, последствия применения ИКТ, 
социальный и экономический эффекты, интегральный показатель, экспертный метод.
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