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СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО РАДИОКАНАЛУ
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ СИГНАЛОМ 

В КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ

Ключевые слова: cверхширокополосная
система, межсимвольная интерференция,
импульсный сигнал, электромагнитная
совместимость.

Для цитирования: 
Рудько А.С., Филатов В.И., Немчанинов А.С. Способ передачи данных по радиоканалу сверхширокополосным импульсным сигналом в
космических системах связи // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2017. Том 11. №2. С. 4-9.

For citation: 
Rudko A.S., Philatov V.I., Nemchaninov A.S. (2017). A method of transmitting data on a radio channel ultra-wideband pulse signal in space
communication systems . T-Comm, vol. 11, no.2, pр. 4-9. (in Russian)

Определена структура сверхширокополосного импульсного сигнала. Такой сиг-
нал позволит передавать информационные посылки с максимально скоростью в
условиях частотных и мощностных ограничений, накладываемых Государствен-
ной комиссией по радиочастотам РФ, без учета межсимвольной интерференции.
Показана возможность по практической реализации предложенной структуры.
Известны работы Московского авиационного института, института Котельникова
РАН, института Иоффе РАН, а так же ряда других учреждений, которые позво-
лили существенно продвинуться в теоретическом обосновании принципов рабо-
ты и практическом применении сверхширокополосных технологий. В настоящее
время применяются несколько классов СШПС: сигналы без несущей – последо-
вательности сверхширокополосных видеоимпульсов, сигналы с ортогональным
частотным мультиплексированием и сигналы с хаотической несущей. При этом,
интересной видится задача, заключающаяся в определении структуры сверхши-
рокополосного импульсного сигнала, которая позволит передавать информаци-
онные посылки с максимальной скоростью без межсимвольной интерференции в
условиях ограничений, налагаемых ГКРЧ РФ.
Авторами предложен вариант структуры сверхширокополосного импульсного
сигнала, который обладает важной особенностью – при применении для переда-
чи данных балансной модуляции появляется возможность сформировать синхро-
сигнал. Полученный суммарный сигнал, полученный путем формирования чере-
дующейся последовательности нулей и единиц, представляет собой гармоничес-
кий сигнал, по нулям которого можно осуществлять импульсную синхронизацию
передатчика и приемника. 
Полученные в ходе исследований результаты и проведенный анализ показали,
что при использовании полосового фильтра начиная с 7-го порядка форма сигна-
ла близка к теоретической. Структура модели и результаты моделирования наи-
более применимы в области связи, а именно для организации по радиолиниям
между различными маломощными и малогабаритными устройствами информаци-
онного обмена при решении задачи "последней мили". Отличительной особенно-
стью результатов исследования является решенная задача обеспечения синхро-
низации приемника и передатчика при информационном обмене сверхшироко-
полосными сигналами.
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к.т.н., преподаватель, ВА РВСН им. Петра Великого, 
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A METHOD OF TRANSMITTING DATA ON A RADIO CHANNEL ULTRA-WIDEBAND 
PULSE SIGNAL IN SPACE COMMUNICATION SYSTEMS

Alexander S. Rudko, Moscow, Russia, alexrudko84@yandex.ru
Vladimir I. Philatov, Moscow, Russia, vfil10@mail.ru

Alexander S. Nemchaninov, Moscow, Russia

Abstract
The structure of ultra-wideband pulse signal. Such a signal allows you to transmit an information packet with a maximum speed in
terms of frequency and power limitations imposed by the State Commission on radio frequencies of the RF, without taking into
account intersymbol interference. The possibility for practical realization of the proposed structure. Works of the Moscow aviation
institute, institute are known Kotelnikova of RAS, Ioffe's institute of RAS, and also some other institutions, which have allowed to
progress in theoretical justification of the principles of work significantly and practical use of superbroadband technologies. Now sev-
eral classes SShPS are applied: signals without bearing – the sequences superbroadband videopulses, signals with orthogonal frequen-
cy multiplexing and signals from chaotic bearing. 
At the same time, the task consisting in definition of structure seems interesting superbroadband pulse signal which will allow to trans-
fer information parcels with the maximum speed without intersymbolical interferences in the conditions of the restrictions imposed
by GKRCh of the Russian Federation. In article authors have offered option of structure of a superbroadband pulse signal which has
important feature – at application for data transmission of balance modulation there is an opportunity to create sinkhrosignat. 
The received total signal received by formation of the alternating sequence of zero and units represents a harmonious signal, on zero
whichit is possible to carry out pulse synchronization of the transmitter and receiver. 
The results received during the researches and the carried-out analysis have shown that when using the strip filter since the 7th order
the form of a signal is close to theoretical. The structure of model and results of modeling are most applicable in the field of commu-
nication, namely for the organization for radio lines between various low-power and small-sized devices of information exchange 
at the solution of a problem of "the last mile". Distinctive feature of results of a research is the solved task ensuring synchronization
of the receiver and the transmitter at information exchange superbroadband signals.

Keywords: ultra-wideband system; inter-symbol interference; pulse signal; electromagnetic compatibility. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ВЫБОРА СЛОЖНОГО СИГНАЛА 
И УСТРОЙСТВ ЕГО ОБРАБОТКИ ДЛЯ СПУТНИКОВЫХ
АСИНХРОННЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Ключевые слова: многокритериальный
выбор, парно-доминантный метод, сигнально-
кодовая конструкция, вероятностный выбор,
целесообразная вероятность использования.

Для цитирования: 
Смирнов Н.И., Сивов В.А., Филатов В.И. Разработка метода выбора сложного сигнала и устройств его обработки для спутниковых
асинхронных систем передачи информации // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2017. Том 11. №2. С. 10-14.

For citation: 
Smirnov N.I., Sivov V.A., Philatov V.I. (2017). Develop a metod of selecting the complex signal-processing devices for asynchronous 
satellite transmission systems. T-Comm, vol. 11, no.2, pр. 10-14. (in Russian)

Данная статья рассматривает вопрос выбора типа сигнально-кодовой конструкции
(СКК) асинхронных систем передачи информации (АСПИ), которая наилучшим обра-
зом удовлетворяет предъявляемым к системе передачи информации (СПИ) требовани-
ям. Показано, что выбор СПИ осуществляется на основе ранжированных и наиболее
влиятельных показателей качества типов СКК. Для количественной оценки приорите-
та оптимального СлС по сравнению с другими СлС используется вероятностный 
векторный выбор на основе целевого математического программирования. При этом
вероятностный вектор учитывает весовой коэффициент важности показателя по нор-
мированной шкале. Достоверность теоретических расчетов, рассмотренных в процес-
се поиска наилучшего типа сигнальной конструкции, подтверждается схожестью полу-
ченных результатов. В частности показано, что применение парно-доминантного мето-
да и метода экспертных оценок дает одинаковый результат. Результаты поиска типа
СКК в условиях повышенных требований к пропускной способности СПИ, представ-
ленные в статье, показывают преимущества ортогональных нелинейных кодовых 
последовательностей.
Исследуется проблема многокритериального выбора типа сигнально-кодовой конст-
рукции для асинхронных систем передачи информации (АСПИ). При учете требова-
ний, предъявляемых к данной АСПИ. Обоснован учёт основных показателей качества
АСПИ, которые необходимо учитывать при выборе типа СКК, т.е. типа сложного шу-
моподобного сигнала и структурных схем их оптимальной обработки. При выборе типа
сигнально-кодовой конструкции (СКК) с соответствующим им видом модуляции для
обеспечения спектрально-эффективной, помехоустойчивой, многоадресной передачи
информации следует использовать многокритериальный дискретный выбор. При лю-
бом механизме выбора СКК в соответствии с приоритетами целей в системе передачи
информации (СПИ) необходимо ранжировать показатели качества. Подразумевается,
что такие показатели в полной мере способны охарактеризовать требования, предъяв-
ляемые к системе передачи информации.  Решение данной задачи возможно с исполь-
зованием различных математических методов поиска оптимального решения. 
Для решения указанной задачи был выбран парно-доминантный метод, который по-
дробно описан в теории принятия оптимального решения и является одним из наибо-
лее удобных. Суть данного метода заключается в использовании попарного сравнения
рассматриваемых решений и проверка их соответствия заданным свойствам.
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DEVELOP A METOD OF SELECTING THE COMPLEX SIGNAL-PROCESSING DEVICES 
FOR ASYNCHRONOUS SATELLITE TRANSMISSION SYSTEMS

Nikolai I. Smirnov, Moscow, Russia 
Viktor A. Sivov, Moscow, Russia 

Vladimir I. Philatov, Moscow, Russia, vfil10@mail.ru

Abstract
This article considers the question of choosing the type of signal-code construction (JCC) of asynchronous data transmission systems
(ASPI) that best meets the requirements for information transfer system (IMS) requirements. It is shown that the choice is based on
SPI and ranked the most powerful indicators of the quality of the JCC types. To quantify the optimal SLS priority over other uses SLS
probability vector selection based on the target of mathematical programming. At the same time takes into account the probability
vector of the weight indicator of the importance factor for the normalized scale. The reliability of theoretical calculations, considered
in the search for the best type of signal structure confirmed the similarity of the results. Specifically shown that the use of a twin-dom-
inant method and the method of expert estimates give the same result. CCM-type search results in elevated bandwidth requirements
IPN presented in the article show the advantages of nonlinear orthogonal code sequences. Selecting the type of signal-code construc-
tion (JCC) with the corresponding type of modulation to provide a spectrally efficient, interference-free, multicast data should be used
multicriteria discrete choice. Whatever the mechanism of choice of the JCC in accordance with the priorities of the objectives in the
information transmission system (STI) is necessary to rank the quality indicators. The implication is that such indicators are fully capa-
ble to characterize the requirements for the transmission system.
The solution to this problem is possible using various mathematical methods for finding the optimal solution. In this article to solve
this problem was chosen twin-dominant method, which is described in detail in the theory of optimal decision-making and is one of
the most convenient. The essence of this method is to use a pairwise comparison of decisions under consideration and verification of
their compliance with specified properties.

Keywords: signal-code construction, twin-dominant method, spectral and energy efficiency, noise immunity, secretiveness, 
information transmission system, the orthogonal signals. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ NGN/ IMS 

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТРАФИКОВ

Ключевые слова: трафик, протокол
SIP, подсистема IMS, сервер HSS,
качество обслуживания, протокол
Diameter, SIP-сервер.
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Исследованы функциональная архитектура подсистемы передачи мультимедийных
сообщений-IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem) по управлению мультиме-
дийными сеансами для мультисервисных сетей NGN/IMS, определяющих взаимодей-
ствие системы и протоколов NGN. Базовым элементом опорной сети архитектуры IMS
являются функция управления сеансами CSCF (Call/Session Control Function) которая,
реализуется на SIP-сервере с использованием протоколов SIP (Session Initiation
Protocol).
Предложена структурная схема функционирования модели обслуживания трафика
мультимедийных услуг в сети NGN/IMS при установлении сессий, использующих сете-
вые элементы сервера пользовательских данных HSS (Home Subscriber Server), ядра
системы управления CSCF, сигнальные и медиашлюзы (SGW&MGW, Signaling
Gateway&Media Gateway). Проанализированы характеристики эффективности подси-
стемы IMS и установлено, что в сети NGN/IMS мультимедийные услуги в режиме ре-
ального времени существенно изменяют характеристики трафика, как служебного, так
и полезного, что требует новых моделей и подходов оценки показателей качества
предоставления услуги Triple Plаy.
На основании анализа качества работы сетей NGN/IMS при оказании мультимедийных
услуг, предложена математическая модель оценки качества услуг связи. Данная мо-
дель, учитывает свойства самоподобного случайного процесса с показателем Хэрста
и описывает качества функционирования архитектурной концепции NGN/IMS. Соот-
ветствующая модель система массового обслуживания в общем случае представляет
собой систему. На основе модели изучены особенности СМО с очередями при выпол-
нении голосовых услуг с возможностью активации мультимедийных приложений, 
видеотелефонии, передачи мультимедийных трафиков и  услуги Triple Plаy.
По результатам исследования математической модели сетей NGN/IMS получены ана-
литические выражения, позволяющие оценить показателей общего набора рабочих
характеристик IP-сетей, которые учитывают рекомендации ITU-T Y.1540 и Y.2000 и
определено среднее время ожидания в очереди при оказании мультимедийных услуг
с необходимыми параметрами, обеспечивающие гарантированное качество услуг
QoS (Quality of Service). Согласно последним рекомендациям ITU-T и на основе СМО
с очередями, могут быть определены еще пять сетевых характеристик, которые явля-
ются показателем эффективности сетей NGN/IMS и важным показателем QoS.
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THE INVESTICATION AND EVALUATION  MULTISERVICE NETWORK
NGN/IMS FOR MULTIMEDIA TRAFFIC

Ibrahimov Bayram Ganimat oglu, Baku, Azerbaijan, i.bayram@mail.ru
Hasanov Arif Hasan oglu, Baku, Azerbaijan

Abstract
Тhe functional architecture of the subsystem picture messaging IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem) for multimedia session
management for multiservice NGN/IMS networks that determine the interaction systems and NGN protocols are investigated. The
basic element of the IMS core network architecture are session control function CSCF (Call/Session Control Function) which is imple-
mented on the SIP-server (Session Initiation Protocol) using the protocol. A block diagram of the functioning of the traffic service
model of multimedia services in the NGN/IMS network when establishing sessions that use the network elements of the user data
server HSS (Home Subscriber Server), CSCF control system core, signaling and media gateways (SGW & MGW, Signaling Gateway &
Media Gateway). The characteristics of the effectiveness of the IMS and found that in the NGN / IMS multimedia services network in
real time significantly alter the traffic characteristics as a service, and efficiency, which requires new models and approaches to assess
the main indicators of quality of the service Triple Play. Based on the analysis of the quality NGN/IMS networks in the provision mul-
timedia services, the mathematical model for evaluating the quality of services. This model takes into account the properties of self-
similar random process with Hurst index and describes the quality of functioning of NGN/IMS architectural concept. Based on the
model studied when performing voice services with the ability to activate multimedia applications, video telephony, multimedia traffic,
Triple Play services. According to the study of mathematical models of NGN / IMS networks using SIP-servers analytical expressions
to assess the indicators of a common set of operating characteristics of IP-based networks, which take into account the recommen-
dations of ITU-T Y.1540 and Y.2000 and determined the average waiting time in the queue IMS system in the provision of multimedia
services with the required parameters, providing a guaranteed quality of service QoS (Quality of Service). According to the latest rec-
ommendations of the ITU-T and based on SMO with queues can be defined by five network characteristics that are indicative of the
effectiveness of multi-service NGN/IMS networks and an important indicator of QoS. 

Keywords: multimedia traffic, SIP protocol, IMS subsystem, HSS server, quality of service, Diameter protocol, SIP-server. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА
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Целью статьи является изложение нового метода объективной оценки качества передачи
вещательных сигналов. Показано, что существующая методика объективной оценки кана-
ла звукового вещания  по гармоническим тестовым сигналам связана с выводом канала из
эксплуатации на 4-6 часов. Предлагается формировать оценку качества передачи по до-
статочно короткому, около 2 минут, отрезку заранее известного реального вещательного
сигнала. Приводится оценка коэффициента передачи канала  при использовании в изме-
рениях короткого реального сигнала в виде гимна России.  Показано, что заметность ис-
кажений (изменений) сигнала наступает примерно при 3% изменении его относительной
средней мощности (ОСМ), поэтому в качестве меры такого изменения предложено ис-
пользовать интегральное отклонение распределений ОСМ на длительности  формирова-
ния ощущения громкости (около 200 мс). Повысить точность оценки мощности предложе-
но на основе использования аналитической огибающей измеряемого вещательного сигна-
ла. Рассматривается методика синтеза ортогонального сигнала, при использовании кото-
рой, ошибка не превышает 10-5, что позволяет с высокой точностью выделять аналитиче-
скую огибающую вещательного сигнала. Показано, что оценка ОСМ дискретизированно-
го сигнала на основе использования аналитической огибающей позволяет повысить точ-
ность формирования оценки на коротких временных интервалах. Еще больше повысить
точность предложено за счет оригинального метода повышения частоты дискретизации.
Приводится результаты экспериментального статистического исследования сигнальных
ОСМ вещательных сигналов, хорошо коррелирующиеся с результатами субъективно-
статистических измерений по критериям "заметности изменений сигнала" или балльной
оценки. Определяются величины ОСМ параметров, связанные с тормозящим, возбужда-
ющим или нейтральным воздействием звукового сигнала на слушателей и определяются
предпочтительные значения данных параметров. Предлагаемый метод объективной 
оценки качества передачи вещательных сигналов на коротких временных интервалах поз-
воляет полностью исключить существующую трудоемкую и неточную методику контроля,
связанную с длительным выводом вещательного канала из эксплуатации, что имеет прак-
тическую ценность. Данный метод позволяет существенно сократить эксплуатационные
расходы, повысить качество вещательных сигналов и исключить длительные перерывы в
работе каналов передачи информации, что имеет высокую социальную значимость. 
Оригинальность предлагаемого метода подтверждена патентами и статьями.
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PREDICTION OF THE QUALITY OF THE BROADCAST SIGNAL BY SHORT REAL AUDIO SIGNAL
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Abstract
The purpose of the article is a summary of the new method for objective assessment of the quality of the transmission of broadcast-
ing signals. It is shown that the existing methodology for the objective evaluation of audio broadcasting channel on harmonic test sig-
nals associated with the conclusion of the operation on Channel 4-6 hours. It is proposed to generate enough transmission quality
assessment of short, about 2 minutes, stretch beforehand known real broadcast signal. Assessing the channel transfer coefficient when
using dimensions short of a real signal as the national anthem of Russia. It is shown that the visibility of distortion (changes) signal
occurs approximately 3% change its relative average  power (RAP), so as a measure of such a modification is proposed to use the
cumulative deviation for durations, RAP distributions formation sensations volume (approx. 200 MS). Increase the accuracy of assess-
ment power suggested through the use of analytical baseband measured broadcast signal. Demonstrates techniques for synthesis of
orthogonal signaling that, error does not exceed 10-5, that allows you-high precision allocate analytical envelope broadcast signal. It is
shown that the assessment of signal based on discretized  RAP use of analytical baseband allows you to increase the accuracy of the
Fort under evaluation at short time intervals. To further enhance the accuracy requested through the original method of increasing the
sampling frequency. Provides the results of the pilot study statistics signal RAP broadcast signals, well korrelirujushhiesja with the
results of subjective-statistical measurements according to the criteria of the "signal" or changes the visibility of a mark estimation.
Defines the values of the parameters associated with the RAP, retarding, excitatory or neutral impact of the acoustic signal is received
and identifies preferred values for these settings. The proposed method of objective evaluation of the quality of the transmission of
broadcasting signals over short time intervals allows you to completely eliminate the existing time-consuming and inaccurate moni-
toring technique, associated with prolonged withdrawal of broadcasting channel of exploitation that has practical value. This method
can significantly reduce operating costs, improve the quality of broadcast signals and eliminate lengthy breaks communication channels
that has high social significance. The originality of the proposed method has been confirmed by patents and articles. 

Keywords: оjective evaluation of audio, channel broadcast a short time interval, the relative average power (RAP), 
envelope, subjectively-statistical measurements, the preferred options.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАССИФИКАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЙ

ТРАФИКА МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
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В работе отмечается, что при классификации приложений трафика
методами машинного обучения (МО) в зависимости от постановки
задачи имеет значение будут ли классифицироваться потоки или
байты.
Показано, что существенное значение на точность классификации
оказывает размер обучающей выборки. 
Для оценки эффективности классификации представлены результа-
ты измерения трафика в центре обработке данных оператора связи.
Размер анализируемого трафика составлял 315 Гб, что составило
299,3 млн. пакетов или 6,22 млн. потоков.
Для экспериментальных исследований анализировался поток SIP,
SSL, DNS, RDP, SSH, HTTP. Эффективность алгоритмов МО оцени-
валась по тестовой выборке из 900 тыс. экземпляров как по потокам,
так и по байтам. Для оценки эффективности алгоритмов классифи-
кации использовались показатели в виде F-меры и достоверности
(accurancy). Выбор признаков классификации осуществленный с
использованием алгоритма Random Forest позволил уменьшить чис-
ло атрибутов классификации до 12. Полученные зависимости досто-
верности и F-мера показали, что достоверность и точность алгорит-
мов CART и Random Forest превышает аналогичные показатели ал-
горитмов SVM, Adaboost и Naivebayes. 
Показано, что во всех анализируемых случаях качество классифи-
кации по потокам (98-99%) оказалось выше, чем по байтам (89-93%).
Ключевые слова: классификация, достоверность, F-мера, атрибуты,
Random Forest, SVM, Adaboost, Naive bayes, метрики, протокол, 
поток, пакет, байт.
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INFLUENCE OF TRAINING SAMPLE STRUCTURE ON TRAFFIC APPLICATION EFFICIENCY
CLASSIFICATION USING MACHINE-LEARNING METHODS
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Abstract
The paper notes that classification of traffic applications by means of machine learning methods (ML), depending on the scenario it is
important whether streams or bytes are classified.
It has been shown that in the classification accuracy the size of the learning sample will play the significant role.
To show the classification performance the results of traffic measurements in the communications provider datacenter were present-
ed. The size of the analyzed traffic was 315 GB, which is equal to 299.3 million of packages or 6.22 million streams. 
For experimental studies SIP, SSL, DNS, RDP, SSH, HTTP streams were analyzed. The efficiency of ML algorithms was evaluated by
test samples out of 900 thousand copies of both streams and bytes. To assess the effectiveness of the algorithms classification indica-
tors in the form of F-measure and accuracy were used.
Selection of the classification features using Random Forest algorithm has reduced the number of classification attributes to 12. The
resulting accuracy and F-measure chart showed that the reliability and accuracy of the CART algorithm and Random Forest exceeds
that of SVM, AdaBoost and Naivebayes algorithms.
It as been shown that in all analyzed cases the quality of streams classification (98-99%) was higher than in bytes (89-93%).

Keywords: classification, accuracy, F-measure attributes, Random Forest, SVM, Adaboost, Naive bayes, metrics, protocol, f low, packet bytes.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 
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Статья посвящена созданию алгоритмов работы с областями и ориентирован-
ными контурами на поверхности сферы и сравнению их производительности с
существующими аналогами. Под контуром на сфере подразумевается упорядо-
ченный набор точек, соединенных взаимно не пересекающимися дугами боль-
шого круга. Под областью подразумевается объединение примитивных облас-
тей, где примитивная область – это часть поверхности сферы ограниченная
контуром, возможно имеющая ограниченные другими контурами "отверстия".
Необходимость работы с такими контурами и областями возникает при 
разработке программного обеспечения моделирования спутниковых систем
различного назначения. При этом несмотря на широкую известность аналогич-
ных алгоритмов на плоскости и существование соответствующих программных
библиотек, известные методы решения подобных задач неприменимы на по-
верхности сферы. Поэтому авторами были разработаны следующие алгорит-
мы: проверка принадлежности точки контуру, проверка принадлежности точки
области, осуществление теоретико-множественных операций с областями на
сфере (объединение, пересечение, разность, симметрическая разность). 
Также разработаны структуры данных для хранения контуров и областей на
сферической поверхности.  Разработаны алгоритмы визуализации полученных
контуров и областей на сферической поверхности.
Алгоритмы осуществления теоретико-множественных операций являются
адаптацией алгоритма Вейлера-Азертона под сферическую поверхность, ос-
тальные алгоритмы были разработаны авторами. В ходе разработки алгорит-
мов теоретико-множественных операций с контурами на сфере, авторами были
разработаны вспомогательные функции для работы с дугами большого круга.
Визуализация полученных областей осуществлена при помощи адаптирован-
ного под поверхность сферы алгоритма закраски фигур на плоскости со спис-
ком активных ребер. Сравнение производительности разработанных алгорит-
мов проведено с аналогичными  алгоритмами для плоскости, реализованными в
библиотеке алгоритмов вычислительной геометрии CGAL. В результате чего
показано, что разработанные алгоритмы не уступают своим аналогам на плос-
кости и имеют тот же порядок времени вычисления. Разработанные алгоритмы
применяются в комплексе имитационного моделирования спутниковых систем,
созданном в МТУСИ.
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WITH AREAS ON THE SURFACE OF THE SPHERE
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Abstract
The article focuses on the creation of algorithms working with areas and oriented contours on the surface of the sphere and the com-
parison theirs performance with existing analogues, The contour on a sphere is ordered set of points connected mutually intersecting
arcs of a great circle. Area on the sphere is the union of primitive areas where the primitive area – is the area of sphere bounded by
the contour, perhaps having limited other "holes." The need to work with such contours and areas occurs in the development of sim-
ulation software of satellite systems for various applications. At the same time despite the wide popularity of similar algorithms on the
plane and the existence of the corresponding software libraries, known methods for solving such problems are not applied to the sur-
face of the sphere. By this reason the following algorithms are developed by the authors: a check a point belongs to a contour, a check
a point belongs to an area, an implementation of set-theoretic operations with areas on the sphere (union, intersection, difference,
symmetric difference). The data structure for storing contours and areas on a spherical surface also is designed. Algorithms to visual-
ize contours and areas on a spherical surface are developed. Algorithms of the set-theoretic operations at the spherical surface are
adapted by using the Weiler-Atherton algorithm. Other algorithms are created by the authors. Auxiliary functions to make deal with
the great circle arcs are constructed during the development of algorithms for set-theoretical operations with contours. Comparison
of the performance of presented algorithms is carried out with the same algorithms for the plane, implemented in the library of com-
putational geometry algorithms CGAL. Contour filling algorithm  at the spherical surface is adapted by using the scan-line algorithm
with a list of active edges at 2D. The algorithms are used in the complex simulation of satellite systems created in MTUCI.

Keywords: contour, algorithm, set-theoretic, sphere, area. 
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ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Ключевые слова: пассажирский
транспорт, организация перевозок,
транспортное обслуживание,
эффективность, качество.

Для цитирования: 
Гринченко А.В., Маршкова М.В. Определение социально-экономической эффективности использования пассажирского транспорта // 
T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2017. Том 11. №2. С. 37-40.

For citation: 
Grinchenko A.V., Marshkova M.V. (2017). Definition of socio-economic efficiency in the use of passenger transport. T-Comm, vol. 11,
no.2, pр. 37-40. (in Russian)

Несмотря на ряд проблем, сопровождающих развитие пассажирского транспорта:
аварийность на дорогах; негативное воздействие транспорта на окружающую сре-
ду; сложность распределения экономических затрат и доходов между всеми
участниками транспортного процесса: перевозчиком, пассажиром и государством;
вряд ли человечество откажется от его использования. Но от того, какие управлен-
ческие решения будут приняты сегодня, зависит то, каким пассажирский транспорт
будет в будущем. Цель исследования – определить критерии комплексной оценки
социально-экономической эффективности использования пассажирского транс-
порта и на этой основе предложить мероприятия для ее повышения. 
В результате проведенных исследований предложено научно обоснованное усло-
вие целесообразности использования пассажирского транспорта, включающее сле-
дующие критерии оценки социально-экономической эффективности использова-
ния пассажирского транспорта: экономия времени пассажиров на перемещения,
комфортабельность перемещения, стоимость поездки пассажира в общественном
транспорте и величина затрат на приобретение и эксплуатацию личного автомоби-
ля его владельцем, стоимость капитальных вложений на создание и величина теку-
щих затрат на эксплуатацию и содержание объектов автотранспортного комплекса,
величина эколого-экономического ущерба от негативного воздействия транспорта
на окружающую среду и социально-экономического ущерба от дорожно-транс-
портных происшествий. 
Представленные научные положения применимы для исследования эффективнос-
ти функционирования различных видов транспорта: городского маршрутного транс-
порта, таксомоторного, внутриобластного и междугороднего автобусного транспор-
та, железнодорожного, водного и воздушного, а также позволяют оценивать эф-
фективность использования собственного индивидуального автотранспорта. Разра-
ботанная целевая функция задачи повышения социально-экономической эф-
фективности использования пассажирского транспорта позволит федеральным и
региональным органам управления принимать рациональные, научно обоснованные
и экономически выгодные конкретные управленческие решения в области органи-
зации пассажирских перевозок для повышения качества транспортного обслужива-
ния населения.
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DEFINITION OF SOCIO-ECONOMIC
EFFICIENCY IN THE USE OF PASSENGER TRANSPORT

Alexander V. Grinchenko, Lipetsk, Russia, grinchav@mail.ru
Marina V. Marshkova, Lipetsk, Russia

Abstract
Despite a number of problems accompanying the development of passenger transport: accidents on the roads; the neg-
ative impact of transport on the environment; the complexity of the distribution of economic costs and benefits between
all participants of transportation process: carrier, passenger and government; it is unlikely our hvo will refuse from its
use. But what management decisions will be accepted today, depends on how passenger transport will be in the future.
The purpose of the study is to determine the criteria for integrated assessment of socio-economic efficiency of passen-
ger transport, and on this basis to propose actions for its improvement. 
The result of the research, the proposed scientific substantiation nated steak subs condition for the feasibility of using
passenger transport, includeing the following criteria for assessing the socio-economic efficiency of use of public trans-
port, saving time for the passengers to move to feestabilnosti move, the cost of passenger trips in public transport and
the value of the cost of acquisition and operation of personal vehicle to its owner, the cost of capital investment in the
establishment and recurrent costs of operation and maintenance of motor transport, the magnitude of environmental
and economic damage from the negative impacts of transport on the environment and socio-economic damage from road
accidents. The article presents the scientific principles applicable to study the efficiency of various modes of transport:
urban public transport, taximotor, intraand intercity bus transport, rail, water and air, and also allow to evaluate the effi-
ciency of individual vehicles. 
Developed the target function of the problem of increasing socio-economic efficiency of use of passenger transport will
allow Federal and regional governments to make rational, scientifically sound and costeffective management solutions in
the field of organization of passenger transport to improve the quality of public transport services.

Keywords: passenger transport, organization of transportation, transport service, efficiency, quality.
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В целях исследования проблемы моббинга в российских компаниях авторами ста-
тьи была разработана анкета и проведен опрос сотрудников различных россий-
ских компаний.  Анкета включает 17 вопросов: 6 общих (пол, возраст, должность
и др.) и 11 непосредственно связанных с исследованием феномена моббинга, на-
пример: "Приходилось ли Вам сталкиваться с притеснениями на работе?" или 
"С какими видами притеснений на рабочем месте Вы сталкивались?". Сбор данных
проводился в течение месяца. Для исследования интенсивности и форм проявле-
ния моббинга в российских компаниях авторы статьи провели анонимный опрос в
интернете в течение месяца. Для обработки собранных таким образом данных ав-
торами предложена процедура их обработки, состоящая из трех этапов.
Результаты обработки заполненных анкет позволили выявить, во-первых, сталки-
вались ли респонденты с притеснениями на рабочих местах (моббингом) в течение
своей трудовой деятельности. Полученные ответы свидетельствуют о том, что 
135 из 180 респондентов подвергались моббингу. Структуризация ответов на об-
щие вопросы (пол, возраст, образование и т.д.) позволила выявить наиболее уяз-
вимые к моббингу группы респондентов. Во-вторых, анализ ответов, полученных
от этой группы респондентов, позволил сделать выводы о  видах и причинах при-
теснений, реакции сотрудников компаний на притеснения и др. 
Для подтверждения достоверности выводов, полученных в процессе обработки
собранных авторами статьи анкет, а также для изучения явления моббинга в рос-
сийских компаниях в динамике было проведено сопоставление результатов данно-
го исследования с результатами других отечественных и зарубежных исследова-
ний, доступных для анализа. Авторы надеются, что результаты проведенного ис-
следования помогут убедить руководителей компаний, что явление моббинга су-
ществует и следует постоянно осуществлять его мониторинг, включив эту проце-
дуру как обязательную в процесс управления персоналом. Признание необходи-
мости такой процедуры поможет уменьшить текучесть кадров и сохранить для
компании квалифицированных сотрудников.
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STUDY PRESENTATION MOBBING IN RUSSIAN COMPANIES
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Abstract
In order to study the problem of mobbing in Russian companies, the authors developed a questionnaire and conducted a survey of
employees of various Russian companies. The questionnaire includes 17 questions: 6 general questions (gender, age, position, etc.) and
11 questions directly relating to the study of the phenomenon of mobbing, for example: "Have you had to deal with harassment in
your office?" Or "What types of harassment have you faced  on your working place?" 
Data was collected during one month. To study the intensity and forms of expression of mobbing in Russian companies the authors
conducted an anonymous survey online during the month. To process the data thus collected, the authors have proposed a special pro-
cedure, consisting of three stages. The results of processing the completed questionnaires have revealed, firstly, whether the respon-
dents experienced harassment in their workplace (mobbing) during their careers.Their responses indicated that 135 respondents had
been subjected to mobbing.Structuring of the answers to general questions (gender, age, education, etc.) has allowed to identify the
groups of respondents, most vulnerable to mobbing. Secondly, the analysis of those responses has allowed to draw conclusions about
the types and causes of harassment and the employees' reaction to pressure, etc.
To validate the findings obtained during the processing of the collected questionnaires, as well as to study the dynamics of the phe-
nomenon of mobbing in the Russian companies, the authors have conducted research to compare the results of their study with the
results of other domestic and foreign studies available for analysis.The authors hope that the results of the study will help convince
business executives that the phenomenon of mobbing exists and should always be monitored and that the described procedure should
be included as mandatory in the management of personnel.Recognizing the need for such a procedure will help reduce turnover and
retain qualified employees.

Keywords: mobbing, harassment at the workplace, personnel policies, employ turnover, corporate culture. 
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Theoretical results of curing antennas made of composite materials using electro-
magnetic field of super high frequencies as a source of heat energy are presented.
The advantages of microwave heat treatment of the antenna made of carbon fiber
with epoxy binder in comparison with traditional methods are presented. Results of
theoretical studies on the accelerated curing of antennas made of composite mate-
rials in microwave radiation type installation in the periodic mode are presented.
A radial type setup for the polymerization of antennas made of composite materi-
als with a diameter of 1200mm, a thickness of 3mm at a temperature of +180°with
the electromagnetic field frequency oscillations of 2450MHz and a power output of
4.8kW was developed. A set allows to reduce the energy consumption for the tech-
nological process of accelerated curing of an antenna made of composite material,
increase productivity and improve working conditions of staff.
The essential expressions and calculation results of the temperature distribution
along the thickness of the antenna made of composite material are presented. The
heating duration of the antenna from the temperature of +20°C to a temperature
of +200°C, weight 5,4kg, is 160 seconds. The temperature deviation from the nom-
inal value of the temperature on the surface of the antenna is absent, and through
the thickness of the antenna does not exceed 2°C.
As a result, the research shows the prospects of using microwave radiation for the
production processes associated with accelerated curing of parabolic antennas
made of composite materials. Currently work is underway to study the strength
characteristics of polymer antennas, assuming that the uniform heating of the
antenna leads to the absence of internal stresses and other defects of the material
structure of the antenna.
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ОТВЕРЖДЕНИE ПАРАБОЛИЧЕСКИХ АНТЕНН ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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Аннотация
Представлены теоретические результаты отверждения параболической антенны из полимерных композиционных материалов с
использованием в качестве источника тепла энергии электромагнитного поля сверхвысоких частот. Показаны преимущества
микроволнового метода тепловой обработки антенн из углеродного волокна с эпоксидным термоотверждающимся связующим
по сравнению с традиционными методами. Приведены результатытеоретических исследований по ускоренному отверждению
антенн из полимерных композиционных материалов в микроволновой установке лучевого типа в периодическом режиме.
Разработана микроволновая установка лучевого типа для полимеризации антенн из композиционных материалов, диаметром
1200 мм, толщиной 3мм при температуре +180°С на частоте колебаний электромагнитного поля 2450 МГц и выходной
микроволновой мощностью 4,8 кВт. Микроволновая установка позволяет сократить энергетические затраты на технологический
процесс ускоренного отверждения антенны из полимерного композиционного материала, увеличить производительность и
улучшить условия труда обслуживающего персонала. Представлены основные выражения и результаты расчёта распределения
температуры по толщине антенны из полимерного композиционного материала. Длительность нагрева антенны от температуры
+20°С до температуры +200°С, весом 5,4 кг, составляет 160 секунд. Отклонение температуры от номинального значения
температуры по поверхности антенны отсутствует, а по толщине антенны не превышает 2°С. В результате проведенных
исследований показана перспективность использования микроволнового излучения для технологических процессов, связанных
с ускоренным отверждением параболических антенн из полимерных композиционных материалов. В настоящее время ведутся
работы по исследованию прочностных характеристик полимерных антенн, предполагая, что равномерный нагрев антенн по
объёму ведёт к отсутствию внутренних напряжений и других дефектов структуры материала антенны.

Ключевые слова: микроволновая технология, электродинамическая система, источник СВЧ-энергии, 
распределение температуры, композиционный материал. 
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The Single User MIMO Spatial Multiplexing (SU MIMO SM) mode allows for reach-
ing the highest spectral efficiency per transmit antenna for the fixed number of
transmit and receive (RX) antennas per user. 
The target considered architecture at the reception end is the typical scheme with
regular linear antenna array installed on the roof of the mobile vehicle, and user
equipment with a limited number of receiving circuits of RX signal detection/pro-
cessing. The vehicle is equipped with on-board system for defining the velocity and
direction of motion at every given moment.
For stationary radioconditions the solution for the problem of choosing the opti-
mal subset of receive antennas is known since long ago. However for the case of
fast moving RX antennas, when the change of radioconditions during one sub-
frame interval (1 ms) is not negligible and the channel is essentially non-station-
ary, the RX antenna selection for MIMO is not addressed in literature. As the rea-
son for that we see the principal difficulty of prediction of channel matrix elements
for 1 ms ahead – in the situation that the number of RX antennas is more than the
number of receiving circuits. The new method proposed in this article solves the
principal problem of prediction of MIMO channel matrix elements with due accu-
racy in a particular case when the radio system satisfies certain additional condi-
tions imposed on it. 
At that the accurate velocity and direction of motion data received from on-board
measuring system in the real time - are of key importance for the proposed
method to work. The topic of defining the kinematic parameters of motion of
vehicles with high precision has for today a rich coverage in scientific and techni-
cal literature; its development owes to the perspective of introduction of auto-
matic steering of all moving transport objects including vehicles on the highway.
We are proposing the non-traditional way to utilize the data from on-board meas-
uring system for improving the MIMO communication system performance.
In the model experiments for MIMO 4x4 Spatial Multiplexing mode, in the case of
the new method applied to 4 out of 8 antennas selection – the 2 dB energy effi-
ciency performance gain is availed compared to the standard 4x4 without anten-
na selection. 
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛА MIMO И АЛГОРИТМ ВЫБОРА АНТЕНН 
НА ПРИЕМЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЛИНЕЙНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ

Старовойтов Михаил Юрьевич, Менеджер, ООО Нокиа Солюшнз энд Нетворкс, Москва, Россия,
mikhail.starovoytov@nokia.com

Аннотация
Режим однопользовательского MIMO с пространственным мультиплексированием позволяет получить для случая фиксированно-
го количества линий передачи  и приема информации наивысшую спектральную эффективность в расчете на одну передающую
антенну. Исходной архитектурой на приемной (абонентской) стороне является типовая схема с регулярной линейной антенной
решеткой, установленной на крыше транспортного средства, и мобильный терминал с фиксированным количеством "приемных
цепей" (трактов обработки сигнала). Транспортное средство оснащено бортовой системой с возможностями определения теку-
щей скорости и направления движения. Для стационарных радиоусловий задача оптимального выбора приемных антенн давно
решена. Однако для случая быстрого движения антенн приемника, когда изменениями радиосреды за один пакетный интервал
(за 1 миллисекунду) нельзя пренебречь и радиосреда существенно нестационарна, выбор подмножества антенн для MIMO в ли-
тературе не рассматривался. Причина нам видится в неизученности вопроса предсказания элементов матрицы канала на 1 милли-
секунду вперед – при количестве "приемных цепей" меньшем, чем количество антенн в решетке. Предложенный в статье новый
метод решает проблему предсказания элементов матрицы канала MIMO с достаточной точностью – в случае выполнения опре-
деленных добавочных условий, наложенных на радиосреду в пространстве по ходу движения антенной решетки. 
При этом данные от бортовой системы о точных значениях текущей скорости и направления движения транспортного средства
имеют для применения нового метода ключевое значение. Тема точного определения кинематических параметров движения
транспортного средства  имеет на сегодня широкое покрытие в научно-технической литературе; ее разработка связана с перспек-
тивой внедрения автопилотов в управление всеми тринспортными средствами включая автомобили. Мы в предлагаемом методе
находим способ по-новому использовать данные бортовой системы для улучшения параметров работы режима MIMO.
Выигрыш в помехоустойчивости от применения предложенного метода с выбором 4-х антенн из 8-ми по отношению к базово-
му MIMO  (без выбора антенн) составляет 2 дБ.

Ключевые слова: MIMO, пространственное мультиплексирование, линейный регулярный антенный массив, выбор антенн, 
предсказание матрицы канала. 
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PASS!THROUGH FREQUENCY RESPONSE 
OF THE "TRANSMITTER!RECEIVER" PATH

IN LONG WAVE DIGITAL BROADCASTING
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The complex frequency characteristics of the "transmitter-
receiver" signal path of a digital long wave spectrum broadcast
determine the transmission quality, energy conversion efficiency
and electromagnetic compatibility (EMC) parameters of the sys-
tem. Qualitative indicators of the path are primarily determined
by the heights of the antennas being used, with a high quality (Q)
factor being inversely proportional to the cubic degree of anten-
na heights. Therefore, a significant factor in determining the
quality of the path is the use of a well-designed antenna  mathing
unit (AMU).  An alternative to the use of AMU with accurate
impedance matching may be the adjustment of the amplitude-
frequency and phase-frequency characteristics of the signal,
especially since modern broadcast transmitters have a frequency
characteristic correction unit in the modulator. Reducing the
antenna height, which significantly affects the cost of the entire
system, is also possible by using antennas which overcome the
Chu-Harrington limit and by implementing the effect of adding
capacity in the air. Thus, the use of separate transmitters and
antennas for each group of sub-carriers in a system with OFDM
allows the reduction of antenna heights by almost half. We
emphasize the importance of adequately normalizing path
parameters by taking into account the qualities of specific trans-
mitters, as this can significantly optimize technical and econom-
ic factors.
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О СКВОЗНОЙ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ТРАКТА "ПЕРЕДАТЧИК-ПРИЕМНИК"
ЦИФРОВОГО РАДИОВЕЩАНИЯ ДЛИННОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНА

Белянский Владимир Борисович, доцент МТУСИ, Москва, Россия, belyanskyv@gmail.com
Пронина Евгения Дмитриевна, аспирантка МТУСИ, Москва, Россия, jane19912007@yandex.ru

Аннотация
Комплексная частотная характеристика тракта "передатчик-приемник" цифрового радиовещания длинноволнового диапазона
определяет качество передачи, энергетическую эффективность передатчика и параметры электромагнитной совместимости
(ЭМС) системы. Качественные показатели тракта в первую очередь определяются высотой используемых в настоящее время
антенн, сравнительно высокая добротность которых обратно пропорциональна кубической степени высоты. Поэтому,
существенным фактором, определяющим качество работы тракта, является использование правильно сконструированного
согласующего устройства антенны (СУ). Так как расчет КСВ СУ с резонансными цепями без потерь является некорректно
поставленной задачей, в цепи СУ должны быть внесены виртуальные и реальные потери. Приводятся результаты исследования
однозвенных и двухзвенных СУ с потерями (СУСП). Показано, что приближение полосовой добротности цепей однозвенного
СУСП к единице приводит к резкому увеличению КСВ или снижению КПД устройства. Увеличение числа звеньев СУ повышает
требования к точности реализации элементов, поэтому использование числа звеньев больше двух при высоких требованиях к
КСВ (КСВ<1,2) нецелесообразно. Альтернативой использования СУСП с высоким согласованием может явиться корректировка
амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик сигнала, тем более что современные передатчики имеют в модуляторе
блок корректировки частотной характеристики. Снизить высоту антенны, которая существенно влияет на стоимость всей системы,
возможно также использованием антенн преодолевающих предел Чу-Харрингтона и реализацией эффекта сложения мощности
в эфире. Предлагаемые антенны уменьшенных размеров могут быть не только более экономичными, но и характерны тем, что
они упрощают задачу подавления  внеполосных  и побочных излучений. Уменьшение высоты антенн можно осуществить,
используя антенны с верхней емкостной нагрузкой, которая в настоящее время можно достаточно эффективно реализовать,
используя современные материалы – тонких пленок и разворачиваемых гибких профилей. Так, использование отдельных
передатчиков и антенн в системе с OFDM для каждой группы поднесущих позволяет уменьшить высоту антенн почти в два раза.
Отмечается важность адекватного нормирования параметров тракта с учетом особенностей конкретных передатчиков, что может
существенно оптимизировать технико-экономические характеристики. Предлагается схема активного согласующего устройства,
расширяющая рабочую полосу частот в два раза.

Ключевые слова: Цифровое радиовещание, ДВ диапазон, согласующее устройство, КСВ, полосовая добротность, 
предел Чу-Харрингтона, согласующее устройство с потерями. 
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THE HISTORY SPECTRAL ANALYSIS IN TELEVISION
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Spectral analysis of the audio signal, which began with the history of the development of this section of communication
technology, further supplemented by the spectral analysis signal of the television image. Its main difference lay in the
fact that the problem of image transmission were resolved on a purely scientific level, because unlike the audio signal,
the television signal on a natural level alone does not exist. Although in the scientific use the term spectrum introduced
the Newton in the years 1671-1672 based on the study of light phenomena, the development of standard television sys-
tems focused on the analysis of the spectrum of TV signals. It happened because Newton was analyzing color phe-
nomena, and the first TV systems transmitted only a black and white image. The problem of studying the spectrum of
TV signal in the design of systems was fundamental, as was required of a reasonable choice of system parameters to
enable the transmission of TV signals over the communication lines. Widespread at that time, medium wave and short
– wave bands for this purpose were not good. In conclusion, analysis of the signal spectrum b/W image, it should be
noted another feature of his. It is the presence of a "DC component". The constant component needed to transmit the
value of the average lighting of the object whose image is transmitted by television. If the nature of the change how the
video source of illumination occurs during the day, i.e., relatively slowly, in a TV Studio or theater stage, the change in
the average illumination with the aim of achieving an artistic effect, can occur repeatedly during the transfer. Naturally,
the average brightness on the TV screen should change. Thus the spectrum of the signal in a TV receiver must contain
the components shown in Fig. 5. The DC component is reproduced in the range from 0 to 3 Hz. The value of 3 Hz does
not mean that the average brightness may change three times in one second. However, there is a fairly rapid response
TV to changes in the system average illumination of the object being transferred. All the color signal processing pro-
cedure in the SECAM system were developed based on a detailed study of the color difference signals in the transmis-
sion spectra of various color tones and effect on the frequency modulated signal is superimposed on the spectrum of
the luminance signal. Thus spectral analysis from a historical point of view was the basis of analog television.
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ИСТОРИЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА  В ТЕЛЕВИДЕНИИ

Хромой Борис Петрович, профессор МТУСИ, Москва, Россия, mtuci@mtuci.ru

Аннотация. Спектральный анализ звукового сигнала, с которого началась история развития этого раздела техники связи, в дальнейшим по-
полнился спектральным анализом сигнала телевизионного изображения. Его основное отличие заключалось в том, что проблема передачи изо-
бражения решалась на чисто научном уровне, поскольку в отличие от звукового сигнала, телевизионный сигнал на природном уровне самостоя-
тельно не существует. Хотя в научный обиход термин спектр ввёл Ньютон в 1671-1672 годах на основе изучения световых явлений, при разра-
ботке стандартных телевизионных систем основное внимание уделялось анализу спектра ТВ сигналов. Так произошло потому, что Ньютон ана-
лизировал цветовые явления, а первые ТВ системы передавали только черно-белое изображение. Проблема изучения спектра ТВ сигнала при
разработке систем была фундаментальной, так как необходим был обоснованный выбор параметров системы для обеспечения возможности 
передачи ТВ сигналов по линиям связи. Широко распространенные в то время средневолновый и коротковолновый диапазоны для этой цели не
годились. Все процедуры обработки цветовых сигналов в системе SECAM были разработаны  на основе детального изучения спектров цвето-
разностных сигналов при передаче различных  цветовых тонов и их вляния на частотно модулированный сигнал,  накладываемый на спектр яр-
костного сигнала. Таким образом спектральный анализ с исторической точки зрения послужил основой развития аналогового телевидения. 
Все процедуры обработки цветовых сигналов в системе SECAM были разработаны  на основе детального изучения спектров цветоразностных
сигналов при передаче различных цветовых тонов и их вляния на частотно модулированный сигнал,  накладываемый на спектр яркостного
сигнала. Таким образом спектральный анализ с исторической точки зрения послужил основой развития аналогового телевидения.
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