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Предыдущий год стал ультрарево-
люционным для отрасли платного те-
левидения и телекоммуникаций. Про-
изошедшие изменения с рынком плат-
ного телевидения, действующие зако-
нодательные реалии и перспективы
его развития обсудили ведущие опе-
раторы платного телевидения, произ-
водители и дистрибьюторы оборудо-
вания и контента на самой ожидаемой
выставке года в области телевидения
и инфокоммуникаций CSTB. Telecom
& Media'2015, которая проходила с 
27 по 29 января в Москве. Постоянно
развиваясь вместе с индустрией и при-
нимая ее вызовы, уже 17-ый год выстав-
ка остается основной площадкой для
встречи ведущих российских и зару-
бежных телекоммуникационных и теле-
вещательных компаний. За три дня вы-
ставку посетило 22357 человек. Число
компаний-участников выставки из более
чем 29 стран мира составило более 400.

Мероприятие прошло при под-
держке  Министерства связи и массо-
вых коммуникаций РФ, Федерального
агентства связи (Россвязь), Правитель-
ства г. Москвы, Департамента инфор-
мационных технологий, Московской
Торгово-промышленной палаты, Тор-
гово-промышленной палаты РФ, IABM
(International Association of Broadcast
Manufacturers). Генеральный партнер:
АКТР (Ассоциации кабельного телеви-
дения России). Стратегический парт-
нер: Триколор ТВ. Платиновый спон-
сор Форума CSTB. Telecom &
Media'2015 – компания Huawei. 

Среди особенностей экспозицион-
ной части, традиционно, следует вы-
делить самую большую в России экс-
позицию контента, в которой прини-
мают участие практически все россий-
ские и зарубежные телеканалы, веща-
ющие в сетях многоканального циф-
рового ТВ на территории России и
стран СНГ. Второй год подряд на вы-
ставке была организована экспозиция
CONNECTED TV, на которой демон-
стрировались последние достижения
на примерах потребления контента со-
временными абонентами через IPTV,
мобильное и интернет ТВ, социальные
сети, онлайн видео сервисы на всех ти-
пах потребительских устройств.

Заглавным мероприятием деловой

программы, открывшим международ-
ный форум CSTB. Telcom & Media'2015,
стала панельная дискуссия "Прямой
разговор ПРОКОНТЕНТ", принципи-
ально новый проект в формате дис-
куссии ключевых игроков отрасли –
представителей государственного ре-
гулятора и бизнес-сообщества. Как
существовать в новых условиях, какие
изменения или послабления предпо-
лагаются в отношении ФЗ "О рекла-
ме"? Инвестиционный климат в отрас-
ли и тарифная политика каналов, дви-
жение в сторону мультиплатформен-
ности и замещение иностранного кон-
тента российским – вот только неко-
торые из обсужденных вопросов.
Дискуссия показала, что на фоне за-
медляющихся темпов развития эконо-
мики и часто меняющихся законода-
тельных инициатив индустрия ищет
драйверы роста и делает ставку на
контент. Генеральным партнером ме-
роприятия выступила компания
Viacom International Media Networks. 

Участники дискуссии сошлись во
мнении, что на сегодняшний день от-
расли необходима продуманная поли-
тика развития и долгосрочная госу-
дарственная программа. Наиболее
важным является доставка качествен-
ного контента для конечного абонента.
Для того, чтобы сделать контент при-
влекательной темой для инвестиций,
необходимо изучение рынка с подбо-
ром оптимального контента, а также
правильное использование инструмен-
тов брендинга и продвижения. Зару-
бежные телеканалы высказали одно-
значную позицию о рекламе на телека-
налах, которая всегда является источни-
ком локализации, поэтому, чем больше
возможностей монетизировать бизнес-
модель на локальном рынке, тем боль-
ше компания инвестирует в локальный
контент. По мнению экспертов, форми-
рование тарифной политики должно
исходить не из желаний абонента, а из
жесткого понимания оператором необ-
ходимости повышать цены. 

Во второй день работы выставки-
форума стартовало новое для рынка
деловое мероприятие, которое объе-
динило ведущих специалистов и экс-
пертов не только телевизионной, но и
телекоммуникационной индустрий. В

международном форуме Telecom &
Media'2015 приняли участие топ-мене-
джеры крупнейших операторов меди-
акоммуникационной отрасли "Транс-
ТелеКом", "МГТС", "АКАДО Теле-
ком", а также представители компаний
TNS, "В-Люкс", SAP CIS, CTI, ООО
"МобиВита", Huawei, Ericsson, НП
"Объединение правообладателей",
Торгово-промышленной палаты РФ,
которые подробно осветили как наи-
более яркие достижения своих компа-
ний за последний год, так и проблемы
и задачи, стоящие перед отраслью на
ближайшую перспективу. Партнерами
Форума стали "АКАДО Телеком",
"Билайн ТВ", "МТС ТВ". 

На форуме был освещен широкий
круг вопросов, относящихся к конвер-
гентному процессу развития телеком-
и медиа-секторов современной теле-
медиа-индустрии. Виталий Шуб, со-
ветник президента компании "Транс-
ТелеКом", модератор мероприятия в
обзорном докладе обозначил ключе-
вые тенденции рынка современных
мультимедиа сервисов и вызовы, с ко-
торыми сталкиваются операторы свя-
зи, обеспечивающие инфраструктур-
ную основу этого рынка. 

Нарастающее доминирование муль-
тимедийного, и, в частности, видео-
контента в сетях операторов связи как
магистрального сегмента, так и провод-
ного и мобильного широкополосного
доступа, привело к значительной пере-
грузке таких сетей и необходимости их
радикального умощнения. 

Переход видео-индустрии к кон-
тенту сверхвысокого разрешения в
форматах 4К и 8К может серьезно
обострить проблему перспективной
неадекватности телемедиа-инфраст-
руктуры колоссальным потокам видео-
трафика 4К и 8К. В то же время эти
процессы могут привести к радикаль-
ному изменению статуса ОТТ-операто-
ров – от нишевых виртуальных игро-
ков с маргинальной долей общего се-
тевого трафика, они могут стать основ-
ными источниками перегрузки сетей
магистрали и доступа. Такая ситуация,
скорее всего, потребует изменения
"правил игры" и введению принципа
разделения доходов между оператора-
ми сетей и ОТТ-игроками.
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Господин Шуб также отметил необ-
ходимость создания бизнес-моделей
взаимодействия операторов телемедиа-
инфраструктуры с ОТТ-провайдерами,
сервисы которых генерируют растущие
объемы мультимедийного трафика, со-
здавая нагрузку на сети, без возможно-
сти ее монетизации операторами. "Од-
ним из первых шагов на этом пути, на
наш взгляд, должно стать законода-
тельное определение юридического
статуса ОТТ-провайдеров, которое
позволило бы остальным участникам
рынка выстраивать с ними полноценное
бизнес взаимодействие".

Доклады секции "IP&TV Forum.
Рынок ОТТ-сервисов в России и в мире"
были посвящены различным аспектам
развития OTT сервисов: в целом пер-
спективам развития услуг OTT в мире
и в России, новым технологиям и раз-
личным технологическим решениям в
данном сегменте бизнеса, описанию
бизнес-моделей, контентной и ком-
мерческой политике игроков, право-
вым особенностям предоставления
контента для OTT сервисов, прогно-
зам развития рынка в стоимостном и
аудиторном выражении, а также ана-
лизу спроса аудитории и клиентским
предпочтениям на различные виды
контента и способы предоставления
OTT услуг и другим вопросам. Под
модераторством Михаила Шеховцова,
управляющего директора по медиа
проектам, J'son & Partners Consulting,
и Алексея Гришина, директора по раз-
витию группы компаний "В-ЛЮКС",  в
секции приняли участие как ведущие
международные и российские вендоры
технологических решений на OTT
рынке (Huawei, CTI, Элекард, Inventos,
Irdeto, IPTVPORTAL, ТелКо Групп,
Bradbury Lab) и ведущие консультаци-
онные компании (J'son & Partners
Consulting, Dentons, IHS Technology),
так и непосредственно провайдеры
OTT услуг, часть из которых также
представляют технологические реше-
ния для сторонних игроков рынка.

Из докладов участников секции
можно сделать вывод о том, что в на-
стоящее время OTT-услуги из пер-
спективных технологических реше-
ний и новых инновационных продук-
тов постепенно превращаются в круп-
ный, устойчивый и самостоятельный
бизнес. OTT-услуги уже заменили

ушедший в прошлое рынок DVD. Яв-
ляясь смежным для бизнесов платного
ТВ и ТВ-каналов, OTT-бизнес предо-
ставляет одновременно этим сегмен-
там как возможности доходов от но-
вых услуг и дополнительные источни-
ки монетизации контента, так и техно-
логические и бизнес угрозы от конку-
ренции с ним. Тема развития услуг
OTT сейчас интересует широкий круг
компаний, как непосредственных про-
вайдеров OTT сервисов, так и про-
вайдеров услуг платного ТВ и Интер-
нет-доступа, ТВ-каналы и другие ме-
диа компании, а также игроков других
сегментов ИТ и Интернет-рынков. 

Еще одним направлением второго
дня деловой программы стала секция,
посвященная технологиям Connected
TV и Multiscreen. Своим мнением о
состоянии рынка поделились предста-
вители компаний Sagemcom, CTI,
"Триколор ТВ", Irdeto, tviz.TV,
ViNTERRA.TV, "ЛайфСтрим", "Руть-
юб" и "Инвентос". Модератором сек-
ции выступил Леонид Коник, главный
редактор изданий ГК ComNews. Од-
ним из ключевых вопросов стал во-
прос использования Connected TV и
Multiscreen как эффективного инстру-
мента "выживания" в условиях эконо-
мического кризиса и изменения зако-
нодательной базы в сфере рекламы на
неэфирных телеканалах. Применение
дополнительных способов ТВ-веща-
ния позволяет не только удержать ста-
рых и привлечь новых пользователей,
но также получить альтернативные ка-
налы монетизации: прямая реклама че-
рез баннеры и ролики, платная подпи-
ска, выборочный платный контент и
др. Еще одно важное направление, на
которое делают ставки игроки рынка
OTT-услуг, это технология Second
Screen. Она позволяет сконцентриро-
вать внимание зрителя на просмотре "ос-
новного" экрана с помощью параллель-
ного вовлечения в интерактивные викто-
рины через мобильное приложение.

30 января под председательством
генерального директора Altegro Sky,
Сергея Пехтерева, представители
крупнейших российских и зарубеж-
ных компаний, среди которых ФГУП
"Космическая связь", "Газпром косми-
ческие системы", CTI, Eutelsat, "НПО
СвязьПроект", "Орион Экспресс",
Красноярское конструкторское бюро

"Искра", Newtec, представили сущест-
вующие возможности и перспективы
развития спутниковых систем связи и
телевидения на секции "Спутниковое
вещание в России. Двухсторонний
спутниковый интернет". Заместитель
генерального директора ФГУП "Кос-
мическая связь" Евгений Буйдинов
рассказал о том, что в 2015 г. ГПКС
поэтапно будет вводить в эксплуата-
цию отечественную систему высоко-
скоростного доступа на всей террито-
рии РФ от Калининграда до Чукотки. 

Алексей Шахов, представитель
AltegroSky, рассказал об особенностях
двухстороннего спутникового интерне-
та в текущей экономической ситуации.
Презентация Ильи Киле, технического
директора "НПО СвязьПроект" была
посвящена возможностям построения
центральных земных станций спутнико-
вой связи. Константин  Салтыков, тех-
нический директор "Орион-Экспресс"
поделился успешным опытом создания
самой высокоохватной спутниковой
VSAT-платформы с использованием ко-
смического аппарата Horizons-2. 
О спутниковых самонаводящихся ан-
тенных системах для передвижных те-
левизионных станциях рассказал экс-
перт Красноярского конструкторского
бюро "Искра" Олег Морозов. 

* * *
Ежегодно во время работы между-

народной выставки-форума CSTB.
Telecom & Media подводят итоги На-
циональной премии в области много-
канального телевидения "Большая ци-
фра". Премия является авторитетной
наградой и "знаком качества", полу-
чить которую стремятся профессиона-
лы, эксперты и влиятельные игроки
рынка, а именно: федеральные и реги-
ональные операторы; производители,
дистрибьюторы оборудования для
приема цифрового многоканального
телевидения; российские и иностран-
ные телеканалы, вещающие в сетях
многоканального цифрового телеви-
дения на русском языке на территории
России и стран СНГ; российские теле-
каналы, вещающие за рубежом. 

18-я международная выставка и
форум CSTB. Telecom & Media'2016
пройдут с 26 по 28 января 2016 г. в
выставочном центре "Крокус Экспо".
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Статья посвящена теоретическому и экспериментальному исследованию источника плаз-
мы на основе безэлектродного СВЧ-разряда в режиме электронного циклотронного резо-
нанса. Устойчивый интерес к источникам плазмы такого типа определяется как недоста-
точно полной изученностью физических явлений, сопровождающих СВЧ-разряд, так и
перспективой его применения в ионных ускорителях, а также для создания неравновесной
плазмы в плазмохимических реакторах. В источнике плазмы возбуждается СВЧ разряд в
цилиндрическом резонаторе с диэлектрическими стенками, помещенном в неоднородное
аксиально-симметричное магнитное поле постоянного кольцевого магнита. Для создания
электромагнитных колебаний типа Е01 в цилиндрическом резонаторе используется широ-
кополосный ввод СВЧ-энергии, представляющий собой конический трансформатор, за-
крепленный к диэлектрическому окну в торцевой части. Диапазон частот, амплитуда эле-
ктромагнитных колебаний и пространственное изменение величины индукции магнитного
поля подобраны таким образом, что условия электронного циклотронного резонанса мож-
но создавать в достаточно большом объеме цилиндрического резонатора. Моделирова-
ние согласующего трансформатора выполнено с использованием программных средств
MICROWAVE STUDIO v 5.0.0. Экспериментальное исследование СВЧ-разряда проведено
в диапазоне 3,2-3,9 ГГц. Исследованные области свечения разряда, а также полученные
зависимости коэффициента стоячей волны (КСВ) от частоты и мощности генератора ка-
чественно согласуются с результатами математического моделирования электромагнитных
полей в резонаторной области генератора плазмы. В результате проведенного исследова-
ния установлено, что сложная структура разряда при низких давлениях газа определяется
конфигурацией сильно неоднородного магнитного поля. При этом зажигание и горение
разряда может возникать только за счет осциллирующих электронов, которые не покида-
ют разряда и могут ионизировать молекулы нейтрального газа.
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INVESTIGATION OF THE PLASMA SOURCE BASED ON MICROWAVE 
DISCHARGE IN A MODE OF ELECTRON CYCLOTRON RESONANCE

Savchenko I.M., Moscow, Russia
Tyuryukanov Р.M., Moscow, Russia

Yelizarov A.A., Moscow, Russia, a.yelizarov@hse.ru

Abstract
The paper presents to theoretical and experimental investigation of the plasma source on the basis of the electrodeless
microwave discharge in a mode of electron cyclotron resonance. Steady interest in the sources of plasma of this type
is defined as insufficiently complete study of physical phenomena accompanying the microwave discharge, and the per-
spective of its application in ion accelerators, and also for creation of a nonequilibrium plasma in plasma chemical reac-
tors. Source plasma excited by microwave discharge in a cylindrical resonator with dielectric walls, placed in a non-uni-
form axial-symmetrical magnetic field of a permanent ring magnet. To create electromagnetic oscillations such E01 in
cylindrical resonators used broadband enter the microwave energy, which is a conical transformer attached to the
dielectric window in the end. Frequency range, the amplitude of the electromagnetic waves and spatial change of mag-
nitude of a magnetic field induction had been chosen the way that the conditions of electron cyclotron resonance can
be created in a quite large volume of cylindrical resonator. Modeling matching transformer made using MICROWAVE
STUDIO software v 5.0.0. Experimental study of microwave discharge carried out in the range of 3.2-3.9 GHz. 
The investigated area of the glow discharge, as well as the dependences of the standing wave ratio (VSWR) frequency
and power generator are in good qualitative agreement with the results of mathematical modeling of electromagnetic
fields in the resonator region of the plasma generator. The study has found that the complex structure of the discharge
at low gas pressure is determined by the configuration of a strongly inhomogeneous magnetic field. Thus the ignition
and burning of the discharge can occur only due to the oscillating electrons, which do not leave the discharge and can
ionize the neutral gas molecules.

Keywords: plasma source, microwave discharge, electron cyclotron resonance.
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Для ослабления нелинейности резонансного контура с варикапами

широко применяется встречно-последовательное соединение (ВПС)

пар варикапов [1]. ВПС идентичных варикапов позволяет ликвидиро-

вать чётные гармоники тока в контуре и существенно ослабить нели-

нейные эффекты, однако, даже в этом идеальном случае зависимость

постоянной составляющей ёмкости ВПС от амплитуды сохраняется

[2]. В результате резонансная частота контура меняется с изменением

уровня сигнала [3]. С целью повышение стабильности частоты наст-

ройки резонансного контура при изменении амплитуды колебаний на

варикапах предлагается ввести коррекцию напряжения смещения на

такую величину, чтобы средняя за период колебания ёмкость ВПС 

оставалась неизменной при изменении амплитуды колебаний на кон-

туре. Получено соотношение, устанавливающее связь между амплиту-

дой колебаний и величиной напряжения коррекции для варикапов с

резким переходом. Предложена блок-схема устройства автоматичес-

кой стабилизации частоты настройки резонансного контура при 

изменении амплитуды колебаний.
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AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL STABILIZATION OF A RESONANT CONTOUR 
WITH VARACTORS AT SIGNAL AMPLITUDE CHANGING

Savchenko M.P., Kaliningrad, Russia, savchenkomp@mail.ru
Starovoitova O.V., Kaliningrad, Russia, ostar39@mail.ru

Abstract
Varicap pairs connected in series opposition are widely used to reduce the nonlinearity of the varicap tuned resonant cir-
cuit. It allows eliminating even harmonics in the circuit, however, the constant capacitance of varicaps connected in series
opposition still depends on signal amplitude and thus, resonant circuit tuning frequency depends on it, too. It is proposed
to use bias voltage correction value, so that the average for the period of oscillation capacitance of varicaps connected in
series opposition remains constant at varying amplitude of oscillation. Therefore, the frequency dependence on signal level
is eliminated. The result is a ratio establishing the link between amplitude of the oscillations and the bias voltage correc-
tion value for varicaps with an abrupt junction. A flow chart of the automatic stabilizer of resonant circuit tuning frequency
at varying amplitude of oscillation is represented.

Keywords: resonant circuit, varicap, amplitude-frequency characteristic of the nonlinear resonant circuit, 
stabilization of the tuning frequency of the resonant circuit.
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При передаче информации в системах радиосвязи широко применяют-
ся фазоманипулированные сигналы. Цифровые методы обработки яв-
ляются наиболее актуальными для программно-аппаратных реализаций
устройств приема таких сигналов в реальном времени, например, на сиг-
нальных процессорах или программируемых логических интегральных
схемах (ПЛИС). Для этого необходим быстродействующий алгоритм,
затрачивающий минимальное число простых арифметических опера-
ций на каждый информационный элемент.
Рассматривается вопрос разработки быстродействующего устройства
когерентной демодуляции фазоманипулированных сигналов в ре-
альном времени с высокой помехоустойчивостью. Предлагается прово-
дить квантование по два отсчета на один период с последующим их вы-
читанием. Накопление таких разностей за некоторое число периодов
исследуемого сигнала позволяет сформировать отклик демодулятора.
Описывается принцип работы быстродействующего цифрового уст-
ройства когерентной демодуляции фазоманипулированных сигналов,
приведена его структурная схема. Произведен расчет частотной харак-
теристики демодулятора и вероятности ошибки. 
Из результатов расчетов и статистического имитационного моделиро-
вания следует, что предлагаемое устройство быстрой цифровой демо-
дуляции двоичных фазоманипулированных сигналов обеспечивает
максимальное быстродействие (минимум числа простых арифметичес-
ких операций на период обрабатываемого сигнала) и потенциальную
помехоустойчивость в белом гауссовском шуме. Показано, что приве-
денное устройство быстрой цифровой демодуляции сигналов с фазо-
вой манипуляцией обеспечивает потенциальную помехоустойчивость в
белом шуме, то есть является оптимальным.
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DIGITAL COHERENT DEMODULATOR WITH PHASE-SHIFT KEYING
Glushkov Alexej Nikolaevich, Voronezh, Russia, anglushkov75@gmail.com

Abstract
At information transfer in systems of a radio communication phase-shift keyed signals are widely applied. Digital methods of
processing are the most actual for hardware-software realization of devices of reception of such signals in real time, for
example, on alarm processors or programmed logic integrated schemes (FPGAs). The high-speed algorithm spending the min-
imum number of simple arithmetic operations for each information element is for this purpose necessary. In article the ques-
tion of development of the high-speed device of coherent demodulation of phase-shift keyed signals in real time with a high
noise stability is considered. It is offered to carry out quantization on two counting for one period with the subsequent their
subtraction. Accumulation of such differences for some number of the periods of a studied signal allows to create a demod-
ulator response. The principle of operation of the high-speed digital device of coherent de-modulation of phase-shift keyed
signals is described, its block diagram is provided. It is settled an invoice the frequency characteristic of the demodulator and
prob-ability of error. It is shown that the given device of fast digital demodulation of signals with phase manipulation pro-
vides a potential noise stability in white noise, i.e. it is optimum.

Keywords: decoding, coherent demodulation, phase shift keying, quadrature chan-nel, algorithm of digital processing of a signal, 
noise immunity, the probability of error, white noise.
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Проблема построения источников колебаний СВЧ-диапазона с высокой долго-
временной стабильностью частоты и низким уровнем  спектральной плотности
мощности (СПМ) фазовых шумов возникла более 50 лет назад и остаётся акту-
альной до настоящего времени. Основными видами радиотехнических систем,
для функционирования которых требовались такие источники, были и остаются
радиолокационные системы, измерительные системы и различные виды систем
приема и передачи информации. Из публикаций, охватывающих более чем 
40-летний отрезок времени [1-5], видно, что с появлением новых видов сигналов
и способов их формирования и обработки требования к стабильности частоты 
основных источников колебаний и уровням их фазовых шумов становятся всё 
более жёсткими. Одним из видов устройств, широко и эффективно используемых
для построения источников колебаний, удовлетворяющих целому комплексу вза-
имно противоречивых требований, включающих требования к полосе перестрой-
ки, стабильности частоты и уровню фазовых шумов, являются синтезаторы 
частот (СЧ) с системами фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ).
Представлен двухканальный малошумящий синтезатор частот с регулируемой
фазой и амплитудой, приведены технические характеристики, структурная схема
и внешний вид устройства. Представлен программный интерфейс для управления
устройством по шине USB.
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Abstract
Paper describes two-channel low-noise frequency synthesizer with adjustable phase and amplitude. Structure, characteris-
tics and appearance are given. The problem of building vibration sources microwave with high long-term frequency stabili-
ty and low power spectral density (PSD) phase noise originated over 50 years ago and remains relevant to this day. The
main types of radio systems, which are required for the operation of such sources were and are radar systems, measuring
systems and various kinds of reception and transmission of information. From publications, covering more than 40-year
period of time [1-5], it is clear that with the advent of new types of signals and methods of forming and processing require-
ments for frequency stability of the main sources of vibrations and levels of phase noise are becoming more stringent. One
type of device is widely and effectively used for constructing vibration sources satisfying whole complex mutually contra-
dictory requirements, including requirements for the band adjustment, frequency stability and phase noise are the frequen-
cy synthesizers (MF) with a phase-locked loop (PLL).

Keywords: frequency synthesizer, phase noise, source frequency, PLL, DDS.
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Представлен обзор современных методов формирования частот и сигналов. Рассмотрены ин-
тегральные и модульные цифровые вычислительные синтезаторы, произведен сравнительный
анализ характеристик различных устройств. Приведены примеры устройств синтеза частот, ис-
пользующих прямой цифровой синтез в комбинации с прямым аналоговым синтезом и систе-
мами фазовой автоподстройки частоты. Представлены способы формирования модулирован-
ных сигналов с помощью цифровых вычислительных синтезаторов и устройства, реализующие
эту функцию.
На этапе зарождения радиоэлектроники задача формирования колебаний требуемой частоты
решалась с помощью сменных кварцев в задающем генераторе, а затем посредством переклю-
чения частот нескольких кварцевых генераторов. 
Далее появились прямые аналоговые синтезаторы (ПАС), в которых сетка частот получалась
из колебаний кварцевого генератора посредством многократного умножения, деления, преоб-
разования и фильтрации исходного опорного колебания. Разработка систем косвенного синте-
за частот на основе ФАПЧ позволила строить синтезаторы с эквидистантной сеткой частот в
широком диапазоне с привязкой к частоте опорного генератора, которая в традиционных схе-
мах определяет шаг сетки частот. Время переключения в таких синтезаторах обратно пропор-
ционально шагу частоты. 
Последними стали применяться цифровые вычислительные синтезаторы (ЦВС) [1], в которых
синтез колебаний достигается посредством арифметических операций по вычислению кода
фазы и соответствующих им значений отсчетов синусоидальной или косинусоидальной функ-
ций с последующим преобразованием к аналоговому виду. Рабочая полоса в таких синтезато-
рах определяется частотой тактирования цифровых блоков синтезатора, а шаг частоты зави-
сит от разрядности цифрового накопителя и может быть сколь угодно малым. 
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Abstract
An overview of modern methods of synthesis frequencies and signals is given. Examples of devices that use dif-ferent meth-
ods of synthesis are shown. The main attention is paid to the synthesis of frequencies and signals based on direct digital
synthesizers. Examples frequency synthesis devices using direct digital synthesis in combination with direct analog synthe-
sis and phase locked loop systems. The ways of forming the modulated signals by digital computing synthesizers and appa-
ratus realizing this function. At the stage of inception electronics task of forming the desired frequency of oscillation is
solved by replacement of quartz in the master oscillator, and then by switching frequencies of several quartz oscillators.
Then there were direct analog synthesizers (PAS), which was obtained from the grid frequency fluctuations crystal oscil-
lator by repeated multiplication, division, transformation and filtering the original reference oscillation.
Development of systems of indirect frequency synthesis based on PLL synthesizers allowed to build an equidistant grid
with a wide range of frequencies with reference to the frequency of the reference oscillator, which determines the pat-
terns of traditional grid frequency. Switching time in these synthesizers is inversely proportional to the frequency step. 
The latest digital computers have been used synthesizers (DDS), in which the synthesis of vibrations is achieved by arith-
metic calculation of the code phase and the corresponding sample values of sinusoidal or cosine functions with subsequent
conversion to analog. Working in such synthesizers band determined by the frequency synthesizer clock digital blocks, and
step frequency depends on the bit digital storage device and can be arbitrarily small.

Keywords: frequency synthesizer, direct digital synthesizer, PLL, frequency, signal, modulation.
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Одним из перспективных устройств генерирования СВЧ колебаний являются спин-трансферные
наноосцилляторы (СТНО) [1,2]. Физически СТНО представляют собой многослойную структу-
ру с толщиной слоев от единиц до сотен нанометров. В зависимости от конструкции СТНО 
состоит из ферромагнитных или антиферромагнитных слоев, разделенных немагнитным проме-
жуточным слоем. Причиной большого интереса к этим устройствам является сверхмалые разме-
ры (например, конструкция "наностолб" имеет радиус 100 нм и высоту от 10 нм), широкий диа-
пазон перестройки частоты под действием постоянного тока и внешнего магнитного поля, ради-
ационная стойкость. Однако такие генераторы обладают существенными недостатками – низкой
выходной мощностью и широкой спектральной линией колебаний СТНО. Способам решения
этих недостатков посвящено большое количество работ. Одним из способов сужения спект-
ральной линии является использование системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ)
СТНО эталонным источником колебаний [3]. 
Основным научно-техническим подходом в анализе системы ФАПЧ СТНО является метод 
С.И. Евтянова из общей теории нелинейных колебаний и динамических систем [4]. Этот метод
позволяет получить "укороченные уравнения" для амплитуды и фазы комплексной спиновой
волны, генерируемой СТНО. Анализ полученных уравнений произведен с помощью фазовых
портретов при различных параметрах системы. Произведен анализ бифуркаций в системе. По-
казано, что метод С.И. Евтянова позволяет определить полосу синхронизма и обнаружить поло-
су захвата в бесфильтровой системе ФАПЧ. Явление полосы захвата обычно проявляется толь-
ко в  системах ФАПЧ с фильтром в цепи управления. Существование полосы захвата в бесфиль-
тровой системе является особенностью предложенной авторами системы. Этот феномен связан
с неизохронностью СТНО – влиянием амплитуды колебаний на частоту. Система ФАПЧ рабо-
тает таким образом, что сигнал ошибки меняет значение амплитуды колебаний, которое, в свою
очередь меняет значение частоты. Инерционность изменения частоты вслед изменению ампли-
туды является аналогом фильтра в классической системе ФАПЧ.
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CAPTURE RANGE OF THE PHASE LOCKED LOOP SYSTEM 
OF THE SPIN-TORQUE NANOOSCILLATOR

Mitrofanov А.A., Safin A.R., Udalov N.N., Moscow, Russia, mitrofanov_alexander@mail.ru

Abstract
One of the perspective microwave generators is so-called spin-torque nanooscillators (STNO) [1, 2]. STNO is a multilay-
er magnetic structure with layer's thickness up to 100 nm.  The reasons for the great interest in these devices are radia-
tion resistance,  the ultra-small size (for example,  the "nanopillar" construction has a radius of 100 nm and a height of 
10 nm), a wide range of swept frequency, which is tuned by a DC current and the external magnetic field. However, these
generators have significant disdvantages - low output power and broad spectral line of the oscillations. A large number of
works are focused on a solution of these problems. Using a phase-locked loop (PLL) is one of the methods of narrowing
the spectral line [3, 4].
The main scientific and technical approach to the analysis of the PLL is the Evtyanov's method from the general theory of
nonlinear oscillations and dynamic systems [5]. This method allows getting a "short equations" for the amplitude and phase
of the complex spin wave, which is generated by STNO. The analysis of bifurcations for different parameters of the sys-
tem is produced. It is shown that the Evtyanov's method allows detecting the capture band in PLL without filter in feed-
back loop. The existence of a capture band is a feature of the proposed by the authors system. This phenomenon is asso-
ciated with nonisochronity STNO - amplitude has an impact on the frequency of the oscillation. The PLL works in the fol-
lowing way: the signal of phase difference between STNO and reference generator changes the amplitude of STNO oscil-
lations, which changes the frequency. The inertia of the frequency changes after tuning of the amplitude is an analogue of
filter's delay time in classical PLL.

Keywords: spintronics, the spin-transfer nanooscillators synchronization, phase-locked loop, locking band.
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ДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Ключевые слова: достоверность измерительной информации,
метрологический самоконтроль, метрологическая исправность
датчика, избыточность, интеллектуальное средство измерений.

Для цитирования: 
Пронин А.Н., Сапожникова К.В., Тайманов Р.Е. Достоверность измерительной информации в системах управления.
Проблемы и решения // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2015. Том. 9. – №3. – С. 32-37.

For citation: 
Pronin A.N., Sapozhnikova K.V., Taymanov R.E. Reliability of measurement information in control systems. Problems and their
solution. T-Comm. 2015. Vol. 9. No.3. Рр. 32-37. (in Russian).

Проблема достоверности используемой в АСУ измерительной информации ежегодно обостря-
ется в связи с ростом количества управляемых объектов и затрат на метрологическое обеспе-
чение. Значительная доля нарушений в работе АСУ связана с использованием результатов 
измерений, погрешность которых превысила допустимые пределы.
Традиционные методы метрологического обеспечения не позволяют минимизировать риск
ошибочных решений, принимаемых в АСУ.
На основе аналогии между средством измерений и системой связи показана возможность ис-
пользования достижений теории связи в метрологии. В системах связи избыточность передава-
емой информации позволяет ослабить влияние помех, а в датчиках и их системах, входящих в
состав АСУ, избыточная измерительная информация позволяет организовать метрологический
самоконтроль – автоматический контроль метрологической исправности датчика или измери-
тельной системы. В ряде случаев можно выполнить и автоматическую коррекцию погрешности.
Пояснены методы организации метрологического самоконтроля на основе структурной, вре-
менной и функциональной избыточности. Практическая реализуемость средств измерений с
метрологическим самоконтролем показана на примерах разработки различных датчиков. Опыт
свидетельствует, что при серийном производстве такого рода устройства экономически эффек-
тивны.
Отмечен нарастающий интерес к созданию средств измерений с метрологическим самоконтро-
лем. На основе разработок авторов статьи  в России выпущено несколько ГОСТ. Они устанав-
ливают терминологию в этой области, а также требования к датчикам  и измерительным систе-
мам с метрологическим самоконтролем, систематизируют методы организации метрологическо-
го самоконтроля и позволяют обосновать для таких средств измерений многолетний интервал
между процедурами метрологического обслуживания. 
Предлагаемый подход к созданию средств измерений, используемых в АСУ, позволяет суще-
ственно повысить ее надежность и заметно уменьшить эксплуатационные затраты.
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Введение
Одной из наиболее актуальных проблем организации

автоматических систем управления (АСУ) является обес-
печение достоверности используемой в них измеритель-
ной информации. Актуальность этой проблемы обуслов-
лена быстрым ростом количества разнообразных объек-
тов АСУ – на производстве, на транспорте, в оборонной
технике и даже в быту. Особенно высокий темп развития
отличает комплексы, управляемые без непосредственно-
го участия человека, а также дистанционно, например,
"умные" дома, роботизированные системы, космические
станции и т.д. Но каждая АСУ содержит средства измере-
ний (СИ), в том числе, датчики, а поступающая от них ин-
формация определяет процессы управления в системе.
Недостоверная измерительная информация резко увели-
чивает риск возникновения брака продукции, аварий и ка-
тастроф. По некоторым оценкам, она порождает до 60%
таких событий. 

Ситуация усугубляется тем, что традиционные методы
обеспечения достоверности измерительной информации
опираются на предположение, что при регулярном метро-
логическом обслуживании СИ, предусматривающем их
поверку или калибровку с интервалом 1-2 года, вероят-
ность выхода погрешности измерений за допустимые гра-
ницы достаточно мала. В действительности, по зарубеж-
ным данным около 12% СИ, поступающих на калибровку,
имеют неприемлемую погрешность [1].  

При длительной, особенно многолетней эксплуатации
СИ усиливается роль факторов, воздействие которых
приводит к накапливаемым изменениям параметров как
собственно СИ, так и объектов, его окружающих: в них
происходит перестройка структуры материалов, меняются
магнитные свойства,  на их поверхность нарастают осад-
ки и т.д.

Риск поступления недостоверной информации по на-
званным причинам возрастает, причем, как правило, он
превышает риск метрологического отказа, трактуемого в
[2, 3] как "выход метрологической характеристики сред-
ства измерений за установленные пределы". Метрологи-
ческий отказ может произойти и из-за  изменения параме-
тров модели измерений, которые не являются параметра-
ми СИ. Характерно, что в отличие от обычного отказа
СИ, сопровождаемого резким изменением уровня или ви-
да сигнала на его выходе, метрологический отказ СИ мо-
жет быть не замечен.

В большинстве случаев процедуры поверки и калиб-
ровки предусматривают демонтаж СИ из оборудования,
его транспортировку к эталону и обратно, а затем монтаж
на прежнее место. 

При поверке и калибровке обычно не проверяется, со-
храняются ли в допустимых пределах те свойства окружа-
ющих СИ объектов, которые должны учитываться в мо-
дели измерений.

При транспортировке и монтаже возможно возникно-
вение незамеченных дефектов, которые окажут влияние
на погрешность последующих измерений. 

Как  следствие, затраты на проведение периодических
поверок и калибровок при всей их значительности, ока-

зываются не эффективными. 
Ситуация усугубляется тем, что конкуренция вынужда-

ет к сокращению количества и длительности таких проце-
дур, к повышению интенсивности эксплуатации оборудо-
вания. Потребитель заинтересован в увеличении межпо-
верочного или межкалибровочного  интервала (МПИ), по
крайней мере, до межремонтного интервала оборудова-
ния (нередко – до 10 и более лет). Потребность в дли-
тельных МПИ вызвана также созданием автоматических
аппаратов, например, космических, которые должны
функционировать без обслуживания в течение многих
лет.  

Методы определения МПИ, приведенные в рекомен-
дациях в [3, 4], не могут обеспечить требуемую достовер-
ность измерительной информации [5]. Переход к методам
бездемонтажной поверки (там где это возможно техни-
чески) снижает затраты, но ситуацию качественно не 
меняет. 

Возникает противоречие. Для уменьшения износа
оборудования и снижения риска брака и аварий регуляр-
ное метрологическое обслуживание должно осуществ-
ляться более детально и проводиться чаще, а для повы-
шения эффективности эксплуатации оборудования – как
можно быстрее и реже.

Необходим другой подход, который мог бы обеспе-
чить повышение достоверности измерений в АСУ и сни-
жение затрат на их обслуживание [6, 7].

Аналогии как метод поиска решений
Между теорией связи, в которой проблема достовер-

ности передачи информации является ключевой, и метро-
логией можно выявить аналогию. В обоих случаях рас-
сматривается задача организации эффективной работы
системы "прием – передача – прием" информации. Разни-
ца заключается в том, что метрология изучает методы и
средства:

1) приема – первичного преобразования информации,
характеризующей некое свойство объекта, к виду, удоб-
ному для последующей передачи (как следствие, возни-
кает необходимость построения модели измерений и
обоснования ее соответствия исследуемому свойству
объекта при заданных условиях измерений);

2) обеспечения достоверности информации при ее
первичном преобразовании и передаче потребителю не
только в условиях воздействия электромагнитных помех,
но и  при постепенном или внезапном изменении характе-
ристик компонентов системы в процессе эксплуатации;

3) ранжирования принятой потребителем информации,
выполняемого с требуемой точностью по общепринятой
шкале.

Для повышения эффективности АСУ необходимо на-
править особые усилия на решение задачи п.2).

Выявленная аналогия стимулирует поиск решений пу-
тем привлечения достижений теории связи. Известный
подход здесь – использование избыточности, искусст-
венно вводимой или имеющейся в передаваемом сигнале,
для повышения достоверности информации при воздей-
ствии помех [8].
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Этот же подход было предложено использовать в ме-
трологии: измерительная информация должна быть обо-
гащена, а ее достоверность должна проверяться путем
организации метрологического самоконтроля (МСК) 
[9-11].

МСК – это упрощенная автоматическая проверка мет-
рологической исправности СИ (а иногда – и других ком-
понентов модели измерений) в процессе его эксплуата-
ции, осуществляемая с использованием принятого опор-
ного значения, формируемого с помощью встроенного
средства (измерительного преобразователя или меры)
или выделенного дополнительного параметра выходного
сигнала. Процедура МСК обеспечивает контроль ста-
бильности метрологических характеристики СИ, установ-
ленных на этапе предшествующей калибровки. 

Введение избыточных компонентов и связей, без ко-
торых невозможно обогатить измерительную информа-
цию, казалось бы, должно снизить надежность СИ. Но
эффективность именно такого подхода доказывает ана-
логия развития измерительной техники и биологических
сенсорных систем [12].

Совершенствование биологических "СИ" в ходе эво-
люции сопровождалось ростом числа различных компо-
нентов, их образующих, усложнением структурных связей
между этими компонентами, возникновением "самоконт-
роля" с реакцией в форме чувства боли, формированием
способности к ощущению нежелательных изменений в
окружающей среде, например, к появлению незнакомого
запаха. Потребность оценивать состояние организма и
прогнозировать грядущие изменения для решения задачи
сохранения жизни привела к рождению интеллекта.

Соответственно, эволюция СИ должна сопровождать-
ся усложнением структуры, введением самоконтроля и
элементов искусственного интеллекта. В совокупности,
все это должно многократно продлить "цикл жизни" СИ
без обслуживания, в том числе за счет "самовылечива-
ния".

Метрологический самоконтроль
МСК опирается на достижения теорий помехоустойчи-

вой связи [8], инвариантности [13] и структурных методов
повышения точности [14], в которых избыточность ис-
пользуется для ослабления воздействия определенных
факторов на передаваемую информацию или результат
измерения. Введение избыточности для выполнения
функции МСК имеет целью выделение погрешности,
обусловленной такого рода воздействиями. 

МСК может быть организован на основе структурной
(пространственной), временной или функциональной (ин-
формационной) избыточности, а также их комбинации
[12, 15]. Структурная избыточность означает использова-
ние дополнительных мер и/или преобразователей срав-
нительно с минимально необходимым их числом. Времен-
ная – предполагает дополнительные операции измере-
ний, проводимые с интервалом времени, меньшим мини-
мально необходимого, и/или в полосе частот, большей
максимально необходимой. Функциональная избыточ-
ность предполагает использование дополнительной зави-

симости между измеряемой величиной и выходным сигна-
лом.

СИ с МСК ГОСТ [9] определяет как интеллектуаль-
ное СИ. 

МСК возможен в двух формах [15, 16]. Метрологиче-
ский прямой самоконтроль выполняется с помощью
встроенного средства более высокой точности. Простей-
шим примером является датчик температуры, содержащий
встроенную капсулу с металлом, температура плавления
которого принимается в качестве опорного значения [17].
Во время плавления или отвердевания металла скорость
изменения измеряемой температуры заметно падает, фор-
мируя "плато" на диаграмме "температура – время". По от-
клонению значения измеренной температуры в точке
плавления (отвердевания) металла от опорного значения
можно оценить погрешность датчика.

Более перспективен метрологический диагностичес-
кий самоконтроль (МДСК), который отслеживает откло-
нения диагностического параметра, характеризующего
критическую составляющую погрешности, от опорного
значения этого параметра, установленного при калибров-
ке. Под критической понимается доминирующая или
склонная к быстрому росту составляющая. 

МДСК строится на основе результатов специального
метрологического анализа источников погрешности, ха-
рактерных для процесса эксплуатации.  К ним относятся,
например, "старение" материалов, дефекты, вызванные
нарушениями технологии изготовления СИ, которые про-
являются лишь с течением времени, и т.д. 

Примером датчика с МДСК является термометр сопро-
тивления платиновый с проволочным чувствительным
элементом, выполненным в конструкции "свободная от
напряжения спираль". Критическая составляющая погреш-
ности  для такого датчика при Т<400°C – изменение со-
противления, вызванное деградацией поверхностного
слоя платины. Деградация обусловлена взаимодействием
спирали с окружающей ее засыпкой, что проявляется  в
форме окисления, сублимации, механического поврежде-
ния (царапания), диффузии примесей. Метод МДСК за-
ключается в использовании двух чувствительных элемен-
тов, выполненных из платиновой проволоки различного
диаметра. По изменению отношения  их сопротивлений
можно судить о критической составляющей погрешности
датчика.

СИ с МДСК обычно, помимо градуировочной, имеет
диагностическую зависимость, которая связывает  изме-
нение диагностического параметра с погрешностью изме-
рений. Желательно, чтобы диагностический параметр как
можно слабее зависел от измеряемой величины. 

Обе эти зависимости на этапе калибровки рассматри-
ваются как опорные и записываются в запоминающее ус-
тройство СИ. 

В процессе эксплуатации периодически определяют
значение диагностического параметра и сравнивают его с
опорным значением. По результатам сравнения судят о
значении погрешности СИ.

Возникшую погрешность можно устранить с помощью
процедуры автоматической коррекции. 
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Поскольку МДСК отслеживает лишь критическую 
составляющую, ГОСТ [15] вводит понятие о рекоменду-
емом максимальном межкалибровочном интервале, за
пределами которого значим риск возрастания за границы
допуска неконтролируемых составляющих погрешности. 

Их рост приводит к изменению диагностической зави-
симости, т.е. к увеличению погрешности самоконтроля. 

Поэтому со временем целесообразно периодически
осуществлять проверку соответствия диагностической за-
висимости одноименной опорной. Такая процедура пред-
полагает сравнение пар значений "измеряемая величина-
диагностический параметр" в нескольких точках рабочего
диапазон, что лишь незначительно увеличивает потреб-
ность в вычислительной мощности СИ с МДСК [18].

Как показал анализ, применение  СИ с метрологичес-
ким  самоконтролем экономически эффективно: себесто-
имость таких СИ при серийном выпуске обычно превы-
шает себестоимость аналогов без этой функции не более
чем на 30- 40% [11], а затраты на метрологическое обслу-
живание сокращаются в несколько раз. При серийном
производстве может быть обеспечена быстрая окупае-
мость интеллектуальных СИ [19]. К тому же экономичес-
кий эффект возрастает за счет исключения затрат, связан-
ных с последствиями аварий, предотвратить которые ока-
зывается возможным при использовании СИ с МСК.

Судя по динамике роста количества соответствующих
публикаций [20], активный интерес в мире к СИ с МСК
стал заметно нарастать, примерно, с 2003 г. 

Особый интерес вызывают созданные в Великобрита-
нии (в Оксфорде) самоконтролируемые расходомеры,
которые нашли применение, в том числе, в системах про-
дажи топлива: погрешность расходомера непосредствен-
но связана с расчетами покупателя и продавца. Известны
разработки интеллектуальных расходомеров в Германии,
датчиков давления с самоконтролем в Китае, датчиков
температуры – в США и Германии. 

В ряде организаций России (в Челябинске, Уфе, Омске
и других городах) ведутся разработки различных типов
интеллектуальных СИ [21-24].

Но для всех организаций и предприятий, разрабатыва-
ющих упомянутые выше СИ, характерна ориентировка
только на один-два вида измерений, для которых ведется
поиск решений в области МСК.

ВНИИМ как Государственный научный центр ведет ис-
следования в области метрологического самоконтроля
для широкого спектра видов измерений, что дает основу
для разработки и развития общей теории и методологии
разработки интеллектуальных СИ, для поиска путей по-
вышения их эффективности при эксплуатации.

Во ВНИИМ был разработан интеллектуальный Изме-
рительный комплекс, предназначенный для определения
положения (в диапазоне до 3,5 метров) органа регулиро-
вания в энергетических реакторах типа ВВЭР-1000. Три
экземпляра комплекса успешно прошли опытно-промыш-
ленную эксплуатацию на протяжении 9 лет в первом кон-
туре реактора Калининской атомной станции. 

Комплекс обладает функциями МСК, самокоррекции, а
также самовосстановления при возникновении дефекта в
любом из чувствительных элементов [25]. 

Разработанный во ВНИИМ метод самоконтроля дат-
чика давления на основе трубки Бурдона [26] опирается
на контроль отношения между значениями выходных сиг-
налов, определяемых в разных точках трубки. Математи-
ческое моделирование позволило оптимизировать место-
положение одной или двух дополнительных точек изме-
рения перемещения. Метод обеспечил  не только МДСК
датчика, но и возможность осуществления его самокор-
рекции, а также прогнозирования интервала времени до
момента калибровки. 

Во ВНИИМ накоплен также опыт разработки интел-
лектуальных СИ малых перемещений, силы, температуры,
расхода, уровня, удельной проводимости жидкости и 
ряда других величин [27, 28]. 

ВНИИМ признан в мире как ведущий метрологический
центр в области метрологического самоконтроля. 

Заключение

Возможность метрологического самоконтроля возник-
ла в конце прошлого века на основе достижений микро-
электроники и компьютерных технологий.

Сложилось так, что именно в России, усилиями 
ведущего метрологического института – ВНИИМ 
им.Д.И. Менделеева – метрологический самоконтроль
был узаконен в национальных нормативных документах и
рекомендован как эффективная и универсальная автома-
тическая процедура метрологического обеспечения. 

Метрологический самоконтроль качественно меняет
представление о методах и средствах метрологического
обслуживания средств измерений в процессе их эксплуа-
тации. Он существенно увеличивает достоверность изме-
рительной информации, способствует сокращению экс-
плуатационных затрат, резко снижает опасность аварий и
производственного брака, связанного с поступлением в
АСУ недостоверной измерительной информации.

Метрологический самоконтроль значительно сокраща-
ет объем средств, которые предприятия тратят на метро-
логическое обслуживание СИ, встроенных в оборудова-
ние. Именно поэтому метрологический самоконтроль в
некоторых случаях вызывает неоднозначное отношение
со стороны специалистов и организаций, которым упомя-
нутые средства выплачивают.

Тем не менее, представление об эффективности мет-
рологического самоконтроля завоевывает все больше
сторонников во всем мире. Действенной альтернативы
ему нет. 

ВНИИМ готов к сотрудничеству с организациями и
предприятиями, заинтересованными в создании и промы-
шленном выпуске интеллектуальных средств измерений
нового поколения и их применении в АСУ различного на-
значения.
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RELIABILITY OF MEASUREMENT INFORMATION IN CONTROL SYSTEMS.
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Abstract: A problem of reliability of measurement information used in automatic control system (ACS) is aggravated every year due to an increase in the
number of objects under control and in metrological assurance costs. A significant share of failures in ACSs is caused by the use of measurement results which
are characterized by an error exceeding permissible limits. Conventional methods of the metrological assurance do not enable the risk of wrong decisions in
ACSs to be minimized. On the basis of the analogy between measuring instrument and communication system, an opportunity is shown to apply communi-
cation theory achievements in metrology. In communication systems, redundancy of transmitted information allows noise influences to be decreased.
Application of redundant measurement information enables a metrological self-check (MSC) to be realized in sensor devices and measuring systems included
in ACSs. MSC is an automatic check of "metrological health" of a sensor device or measuring system in the process of their operation. In a number of cases
it is possible to perform an automatic error correction. Methods of metrological self-check on the basis of a structural, temporary and/or functional redun-
dancy are explained. Practical performability of measuring instruments with the metrological self-check is proved on the basis of development of various sen-
sor devices. An experience testifies that if a batch production is organized, such devices are cost-beneficial. The growth of interest in development of meas-
uring instruments with metrological self-check (self-validation) is noted. Basing on the results obtained by the authors of this paper, a number of national doc-
umentary standards have been issued in Russia. They state the terminology in this field as well as special requirements with regard to sensor devices and meas-
uring systems with the metrological self-check, systematize methods of the metrological self-check and give an opportunity to substantiate an interval of many
years between metrological maintenance procedures for such measuring instruments. In whole, application of the proposed approach to ACS development
enhances significantly reliability of the ACS and decreases maintenance costs.
Keywords: reliability of measurement information, metrological self-check, metrological health of sensor, redundancy, intelligent measuring instrument.
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Надёжное функционирование системы ТСС на сети связи общего пользования
(ССОП) обеспечивается с помощью проведения измерений параметров синх-
росигналов на сетях электросвязи. В настоящее время, судя по результатам ау-
дита большинство аудиторов (измерителей) используют разные методики изме-
рений параметров синхросигналов и характеристик генераторного оборудова-
ния систем ТСС, что снижает объективность получаемых результатов и практи-
чески не дает  возможность выявлять элементы сети ТСС с некачественными
параметрами. В результате снижается надежность системы ТСС, используемой
на  сетях электросвязи и, соответственно, надёжность предоставляемых потре-
бителю услуг связи.
Проводится анализ методик, используемых при измерениях параметров систе-
мы ТСС, и приводятся рекомендации по их правильному использованию при
проведении измерений на сети ТСС и сравнении полученных результатов с 
установленными нормами [1-5].
Показывается особенности, которые необходимо учитывать при проведении
измерений на сети ТСС. Если в должной мере не учитывать эти особенности, то
результаты проведенных измерений могут исказить качество распределения
сигналов синхронизации по сети электросвязи, потребуется проводить излиш-
не длительные измерения, и может быть забраковано исправное оборудование
синхронизации. Проанализированы типовые ошибки, которые обычно возни-
кают при проведении измерений параметров системы ТСС, а также влияние
этих ошибок на достоверность получаемых результатов.
Для обеспечения высокого качества услуг, которые предоставляет ССОП
потребителям, и заблаговременного обнаружения возможных неисправностей,
необходимо эффективно проводить  измерения параметров системы ТСС на
сетях всех операторов связи, подключенных к ССОП.
Данная статья является попыткой показать особенности проведения измерений
параметров системы ТСС  на ССОП.
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FEATURES OF THE MEASUREMENTS ON SYNCHRONIZATION NETWORKS
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Abstract
Reliable functioning of the TSS in the public communication network (JMPR) is provided by the measurement of parame-
ters clock on telecommunication networks. Currently, according to the results of the audit, most auditors (meters) use
different methods of measurement of parameters and characteristics of clock generator equipment of TCC, which reduces
the objectivity of the results and practically does not allow to identify the network elements TCC with poor quality param-
eters. This reduces the reliability of the system TSS used on telecommunication networks and, accordingly, the reliability
of communication services provided to the consumer.  It shows features that must be considered when measuring on CNS
network. If not adequately take account of these characteristics, the results of the measurements can distort the quality
clock distribution network for telecommunication need to spend too long dimension and can be discarded operative equip-
ment synchronization. Analyzed typical mistakes that typically occur in the measurement of parameters of TSS, and the
impact of these errors on the accuracy of the results.

Keywords: Network timing, Timing signal, Timing interval, Primary Referents Clock, Timing interval Error, Maximum Time  interval Error,
Time deviation, Frequency drift.
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АСИМПТОТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
ХАРАКТЕРИСТИК ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СЕТИ ДОСТУПА 

С УЧЁТОМ ПОВТОРНЫХ ВЫЗОВОВ
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Использование традиционных методов планирования пропускной способ-

ности сетей связи, основанных на моделях с потерями или ожиданием за-

блокированных заявок, часто приводит к ощутимым погрешностям. Их

причиной является наличие зависимости между моментами поступления

заявок, которые не учитываются в классических моделях теории телетра-

фика. Эта зависимость определяется алгоритмом поведения абонента в

процессе заказа коммуникационных сервисов или после получения отка-

за в обслуживании. Решить возникающие проблемы позволяет использо-

вание семейства систем связи, в которых абонент после получения отказа

в обслуживании повторяет требование к соединению. Построена модель

иерархической сети доступа, в которой учитывается возможность повто-

рения заявки, получившей отказ из недостаточности ресурса передачи ин-

формации на одной из линий составляющей маршрут движения информа-

ционных потоков. Используя стационарные вероятности марковского про-

цесса, описывающего функционирование модели, даны определения ос-

новным показателям пропускной способности исследуемой системы связи.

Построена процедура приближенной оценки значений характеристик по-

ступающих заявок, основанная на использовании асимптотических

свойств модели при стремлении интенсивности поступления повторных

вызовов к бесконечности.
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ASYMPTOTIC METHODS OF ESTIMATION OF CHARACTERISTICS OF A HIERAR-
CHICAL  ACCESS NETWORK WITH TAKING IN TO ACCOUNT REPEATED CALLS

Stepanov S.N., Moscow, Russia, stpnvsrg@gmail.com
Оsia D.L., Moscow, Russia, dimaosia@mail.ru

Abstract
The usage of traditional methods of planning the characteristics of throughput of telecommunication systems based on the
models with losses or waiting of blocked calls leads to significant errors. The reason is the correlation of calls arrival moments
which is not taken into account in the classical teletraffic models. This correlation is caused by subscriber behavior algorithm
in the process of service ordering or after getting refusal in servicing. These problems can be solved with help of the models
with possibility of call repetition after getting refusal. In the paper the model of hierarchial access network with taking into
account the possibility of call repetition after getting refusal because of insufficient amount of available bandwidth at least in
one line of the route used by arriving call is constructed. The definitions of main performance measures of the model consid-
ered based on the values of model's stationary probabilities are given. The algorithm of approximate estimation of perform-
ance measures based on asymptotic values of characteristics when intensity of repetitions tends to infinity are derived. 

Keywords: access line, repeated calls, system of state equations, approximate methods, asymptotic methods.
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РАСЧЕТ ОЦЕНОК ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЯ
СТУПЕНЧАТОГО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА,

ИНДУЦИРОВАННОГО УПРУГИМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ 
НА МИКРОТРЕЩИНЕ В ОБОЛОЧКЕ

Ключевые слова: ступенчатое оптическое волокно,
световод, двулучепреломление, материальное
двулучепреломление, модовое двулучепреломление,
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Одним из перспективных направлений развития систем мониторинга оптичес-
ких волокон (ОВ) кабелей связи является применение поляризационной 
рефлектометрии, позволяющей выявлять дефекты ОВ на ранней стадии раз-
вития и определять их местоположение. При разработке подобных методов
возникает необходимость в теоретической оценке двулучепреломления ОВ в
зависимости от размера дефекта (микротрещины) в оболочке световода.
Применение методов поляризационной рефлектометрии является одним из
перспективных направлений диагностики состояния оптических волокон. При
разработке подобных методов возникает потребность прогноза оценок двулу-
чепреломления на участке оптического волокна с дефектами. Представлена
приближенная формула для расчета оценок составляющей двулучепреломле-
ния ступенчатого кварцевого одномодового оптического волокна, индуциро-
ванную упругими напряжениями на микротрещине в оболочке световода.
Приведено неравенство, определяющее верхние оценки  данной составляю-
щей. Представлены результаты вычислений прогнозируемых и верхних 
оценок исследуемой составляющей двулучепреломления для стандартного
ступенчатого волокна типа SMF28e с микротрещиной в оболочке световода в
зависимости от радиуса зеркальной зоны микротрещины. Показано, что со-
ставляющая двулучепреломления волоконного световода с микротрещиной в
оболочке, индуцированная упругими упругими напряжениями, пренебрежимо
мала по сравнению с модовым двулучепреломлением.
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CALCULATION OF ESTIMATES OF STEP INDEX OPTICAL FIBER BIREFRINGENCE
INDUCED BY ELASTIC STRESSES IN THE CLADDING MICROCRACK

Burdin V.A., Samara, Russia, burdin@psati.ru
Dmitriev E.V., Samara, Russia, nio@psati.ru

Abstract
Application of polarization reflectometry methods is one of the promising areas of optical fibers diagnostics. In the develop-
ment of such methods there is a need for prediction of birefringence of optical fiber with defects. This paper presents an
approximate formula for calculating the stress-induced birefringence of single-mode optical fiber with microcrack in lightguide
cladding. Inequality for defining upper bounds of stress-induced birefringence is  represented. The results of stress-induced
birefringence calculations for a standard step fiber type SMF28e with microcrack in cladding depending on the mirror radius
are demonstrated. For optical fiber with microcrack in cladding it is shown that the stress-induced birefringence values are
negligibly small compared with values of the modal birefringence.

Keywords: step index optical fiber, lightguide, birefringence, stress-induced birefringence, modal birefringence, microcrack, mirror radius.

References
1. Burdin V.A., Dmitriev E.V. Methods and tools for localization of defects in the construction lengths of fiber optic cable. Vestnik svyazi.  2010.
No 7. Pp. 19-21. (in Russian).
2. Burdin V.A., Dmitriev E.V. Localization defects sheath fiber in a short length of optical fiber. Infocommunicatsionnye tehnologii. Vol. 8. 
No 3. 2010. Pp. 34-37. (in Russian).
3. Burdin V.A., Dashkov M.V., Dmitriev E.V. Application of polarization reflectometry to monitor the optical fiber cable communication lines.
Foton-Express. 2013. No 6 (110). Pp. 281-282. (in Russian).
4. Burdin V.A., Dashkov M.V., Dmitriev E.V. Monitoring of optical fiber cable lines with polarized reflectometry // T-Comm. 2013. No8. 
Pp. 30-32. (in Russian).
5. Okamoto K. Fundamentals of optical waveguides. San Diego:Academic Press, 2000. 430 p. 
6. Galtarossa A., Menyuk C.R. Polarization mode dispersin. Springer, 2005. 296 p.
7. Kumar A., Ghatak A. Polarization of light with applications in optical fibers. SP IE Press, 2011. 246 p.
8. Stolen R.H. Polishing-induced birefringence in single-mode fibers. Applied optics. Vol. 25. No.3. 1986. Pp. 344-347.
9. Chu P.L., Sammut R.A. Analytical method for calculation of stresses and material birefringence in polarization maintaining optical fiber.
Journal of lightwave technology. Vol. LT-2. No.5, 1984. Pp. 332-339.
10. Mecholsky J. J., Rice R. W., Freiman S.W. Prediction of fracture energy and flaw size in glasses from measurements of mirror size. 
J of Amer. Ceram. Soc. Vol. 57 [10]. 1973. Pp. 440-443. 
11. Mecholsky J. J. Fracture Surface Analysis of Optical Fibers. ASM International, Ceramics and glasses of the engineered materials hand-
book. Vol. 4. 1991. Pp. 663-668.
12. Castilone R.J., Glaesemann G.S.,. Hanson T.A. Relationship between mirror dimensions and failure stress for optical fibers. Proceedings of
SPIE. Vol. 4639. 2002. Pp. 7991-7998.
13. Burdin V.A., Dmitriev E.V. Simulation modal birefringence stepwise optical fiber cladding in microcrack. Infocommunikacionnye tehnologii.
Vol. 12. No 2. 2014. Pp. 20-25. (in Russian).

Information about authors:
Burdin V.A., Doctor of Technical Science, Prof., Pro-rector for Research and Innovations, PSUTI, Samara, Russia
Dmitriev E.V., Head of Science and Research Department, PSUTI, Samara, Russia

For citation:
Burdin V.A., Dmitriev E.V. Calculation of estimates of step index optical fiber birefringence induced by elastic stresses 
in the cladding microcrack. T-Comm. 2015. Vol. 9. No.3. Рр. 50-53. (in Russian).



МАТЕМАТИКА

T-Comm Tом 9. #3-2015

АППРОКСИМАЦИЯ УЗКОПОЛОСНЫХ СЛУЧАЙНЫХ
ПРОЦЕССОВ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСНОЙ

РЕКУРЕНТНОЙ M�МОДЕЛИ СКОЛЬЗЯЩЕГО ОКНА
ВТОРОГО ПОРЯДКА

Ключевые слова: узкополосный случайный сигнал,
аппроксимация случайных процессов, дискретный
случайный процесс, авторегрессионная модель,
рекуррентная циркулянтная модель, стохастическое
разностное уравнение, комплексная огибающая.

Для цитирования: 
Волчков В.П., Уваров С.С. Аппроксимация узкополосных случайных процессов с помощью комплексной рекурентной
m-модели скользящего окна второго порядка // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2015. Том. 9. – №3. – 
С. 54-61.

For citation: 
Volchkov V.P., Uvarov S.S. Approximation of narrowband random signal using vectotial recurent circulant m-model of sliding
window of the second order. T-Comm. 2015. Vol. 9. No.3. Рр. 54-61. (in Russian).

Рассмотрен метод аппроксимации узкополосных случайных сигналов на конечном
скользящем интервале времени, основанный на переходе к дискретной комплексной
огибающей и последующем применении рекуррентных циркулянтных моделей 2-го
порядка. Получены алгоритм параметрической идентификации таких моделей, ана-
литические выражения для корреляционной функции аппроксимирующего процесса
и алгоритм эффективной реализации аппроксимирующей процедуры для случая,
когда корреляционная функция узкополосного процесса известна. Приводятся ре-
зультаты моделирования, подтверждающие хорошие аппроксимирующие свойства
предложенных моделей. 
Используется метод, основанный на аппроксимации случайных сигналов векторны-
ми марковскими m-моделями. Случайные процессы, формируемые такими моделя-
ми, обладают рядом замечательных свойств. Они m-стационарны в пределах задан-
ного временного окна, идеально сжимаются и декоррелируются с помощью быстро-
го унитарного преобразования и при соответствующем выборе параметров m-моде-
ли хорошо аппроксимируют стационарные случайные сигналы. При этом, синтезиру-
емые на основе таких моделей оптимальные алгоритмы обработки узкополосных
сигналов имеют быструю вычислительную реализацию. В данной работе порядок ди-
намической аппроксимации увеличен до двух, что позволило улучшить ее аппрокси-
мирующие свойства. Используется комплексная циркулянтная модификация вектор-
ной марковской m-модели, ориентированная на аппроксимацию узкополосных сиг-
налов и базис дискретных экспоненциальных функций (ДЭФ). Данная модель поз-
воляет аппроксимировать комплексную огибающую узкополосного сигнала, и тем са-
мым уменьшить общее число отсчётов, участвующих в его адекватном представле-
нии, последующей обработке и хранении. 

Волчков Валерий Павлович, 
д.т.н., Московский технический университет связи и
информатики (МТУСИ), Россия, Москва, 
volchkovvalery@mail.ru

Уваров Сергей Сергеевич, 
аспирант, Московский технический университет связи и
информатики (МТУСИ), Россия, Москва, 
uva2010@mail.ru

54



МАТЕМАТИКА

T-Comm Vol.9. #3-2015 55



МАТЕМАТИКА

T-Comm Tом 9. #3-2015
56



МАТЕМАТИКА

T-Comm Vol.9. #3-2015 57



МАТЕМАТИКА

T-Comm Tом 9. #3-2015
58



МАТЕМАТИКА

T-Comm Vol.9. #3-2015 59



МАТЕМАТИКА

T-Comm Tом 9. #3-2015
60



MATHEMATICS

T-Comm Vol.9. #3-2015 61

APPROXIMATION OF NARROWBAND RANDOM SIGNAL USING VECTOTIAL
RECURENT CIRCULANT m-MODEL OF SLIDING WINDOW 

OF THE SECOND ORDER

Valeriy Pavlovich Volchkov, Moscow, Russia, volchkovvalery@mail.ru

Sergey Sergeevich Uvarov, Moscow, Russia, uva2010@mail.ru

Abstract
The paper considers method for approximation of narrowband random signal over finite time interval? Based on transi-
tion to discrete complex envelope followed application of recurrent circulant second-order models. Algorithm of para-
metric identification of such models, analytic form for correlation function of approximating process and algorithm of effi-
cient implementation of approximating process for the case of know correlation function for narrowband process are
derived. Results of modeling confirming good approximating properties of proposed models are described. 
The method is based on an approximation of random vector signal m-Markov models. Random processes generated by
such models have a number of remarkable properties. They m-stationary within a given time window, ideal compressed
and decorrelated using a fast and unitary transformation with an appropriate choice of parameters m-model is well approx-
imated by stationary random signals. This synthesized based on these models optimal algorithms narrowband signals have
a fast computer implementation. In this paper, the dynamic order of approximation is increased to two, thus improving its
approximating properties. Used circulant complex modification vector m-Markov model, focused on the approximation of
the narrow-band signals and the basis of discrete exponential functions (DEF). This model allows us to approximate the
complex envelope of narrowband signal, and thereby reduce the total number of counts, participating in its adequate rep-
resentation, the subsequent processing and storage.

Keywords: random process, random signal, optimal estimate, Kalman filter, Winner filter, circulant model, autoregressive model, stochastic
difference equalization, correlation function, Fourier transform.
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В научно-исследовательском отделе "Радиотехнические системы и устройст-
ва" МТУСИ разработан программный комплекс "Вектор", предназначенный
для векторного формирования (Вектор-VSG) и анализа (Вектор-VSA) сигналов
современных систем связи, тестирования отдельных функциональных узлов,
радиочастотных блоков и устройств в целом [1]. Входящая в состав комплек-
са программа векторного формирования (генерации) сигналов "Вектор-VSG",
предназначена для формирования отсчетов квадратурных составляющих мо-
дулированных сигналов, используемых в наиболее распространенных стан-
дартах и технологиях связи: многотоновые, GMSK, 8-PSK; EDGE, QAM (4, 8, 16,
32, 64, 128, 256-QAM), 16-PSK, 64-PSK с возможностью записи их в файлы по-
пулярных форматов – ASCII, бинарный. Программный комплекс позволяет со-
здавать непакетированные сигналы с различными видами модуляции, пакети-
рованные сигналы систем GSM и EDGE, сигналы с введенными искажениями
различного вида: шумов тракта формирования сигнала и тракта опорного сиг-
нала, сдвига постоянной составляющей сигнала (DC offset), фазовой ошибки
(Phase error); разбаланса амплитуд и фаз (IQ imbalance); частотного сдвига
(Frequency deviation). При этом могут быть использованы предмодуляционные
фильтры различного рода, в том числе стандартные, применение которых рег-
ламентировано соответствующими нормативными документами. В последней
версии комплекса добавлен ряд новых функциональных возможностей, свя-
занных с использованием статистических характеристик модулированного сиг-
нала: автоматическое определение вида модуляции, компенсация ряда иска-
жений модулированного сигнала, определение величины вектора ошибки
EVM и его временных зависимостей, получение интегральной функции рас-
пределения уровней сигнала CCDF.
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SOFTWARE PACKAGE FOR GENERATING AND ANALYZING SIGNALS 
OF MODERN AND ADVANCED TELECOMMUNICATION SYSTEMS
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Abstract
In the research-and-development office at the department of Radio equipment and schematics MTUCI developed software
complex "Vector", designed for vector signal generating and analysis, capable of modern communication system. The latest
version of Software package adds a number of complex new features associated with the use of the statistical characteris-
tics of the modulated signal: automatic modulation recognition, Compensation of Modulation Distortion, Error vector mag-
nitude (EVM) measurements and its time-domain representation, plot the complementary cumulative distribution function
(CCDF).

Keywords: software package, digital modulation, modulated signal, vector signal generator, VSG, vector signal analyzer, VSA, digital modulation
recognition, error vector magnitude, EVM, complementary cumulative distribution function, CCDF, MTUCI.
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Рассматривается программный модуль также позволяет построить модель оценки симметрич-
ности группы экспертов, оценивающих процесс хранения и передачи конфиденциальной ин-
формации, в случае если их оценки принадлежат одному из следующих статистических рас-
пределений: нормальному, бинормальному, мультимодальному симметричному и мультимо-
дальному асимметричному. 
Предлагаемый программный комплекс, позволяющий построить  математические модели,
описывающие процессы поступления, хранения, потери и передачи конфиденциальных дан-
ных в информационной системе. К вышеописанным процессам были использованы различ-
ные виды математических моделей: линейная, синусоидальная, стохастическая и другие. Для
каждой из этих моделей показано, какое влияние оказывают изменения таких параметров, как
доля потерь и количество итераций на количество конфиденциальных данных в информаци-
онной системе при различных дополнительных условиях. При этом программный комплекс
позволяет пользователю выбрать модель хранения конфиденциальных данных в системе:
дискретная или непрерывная. Это позволяет построить более точные математические модели
, описывающие процессы поступления, хранения, потери и передачи конфиденциальных дан-
ных в информационной системе.
Рассматриваемый программный модуль позволяет построить модель злоумышленника с точ-
ки зрения влияния уровня натиска (с целью нарушить систему безопасности организации) на
уровень защиты конфиденциальных данных компании, при этом целью нарушителя являются
именно конфиденциальные данные корпорации. 
Предлагаемый программный комплекс позволяет по введенным пользователем ответов груп-
пы экспертов сделать вывод о том, насколько эксперты едины в своих оценках; оценить объ-
ем конфиденциальной информации в компании, на основании чего система дает рекоменда-
ции о необходимости смены политики безопасности; оценить взаимосвязь между уровнем на-
тиска злоумышленника и уровнем защиты информации, что на основе полученной оценки
позволяет сделать вывод о корректировке или смене политики безопасности компании. Ми-
нусом предложенного комплекса является ограниченность применяемых математических мо-
делей, но данный недочет находится на стадии исправления и в скором будущем будет пол-
ностью устранен.

Лебедева Татьяна Владимировна, 
аспирантка Российского нового университета, Россия, Москва,
vargarita@mail.ru

66



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Vol.9. #3-2015 67



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Tом 9. #3-2015
68



ИНФОРМАТИКА

T-Comm Vol.9. #3-2015 69



COMPUTER SCIENCE

T-Comm Tом 9. #3-2015
70

DEVELOPMENT OF SOFTWARE AND ANALYTICAL COMPLEX STUDY 
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Abstract
In the provided operation the software module also is considered allows to construct model of an assessment of symme-

try of the group of experts, evaluating process of storage and transmission of confidential information if their estimates
belong to one of the following statistical distributions: to the normal, binormal, multimodal symmetric and multimodal asym-
metrical. The offered program complex allowing to construct the mathematical models describing processes of arrival, stor-
age, loss and transmission of confidential data in an information system. To the above described processes different types
of mathematical models were used: the linear, sinusoidal, stochastic and others. For each of these models it is shown, what
impact changes of such parameters as a share of losses and number of iterations have on quantity of confidential data in an
information system in case of different additional conditions. Thus the program complex allows the user to select model of
storage of confidential data from system: the discrete or the continuous. It allows to construct more exact mathematical
models describing processes of arrival, storage, loss and transmission of confidential data in an information system.
The considered software module allows to construct the malefactor's model from the point of view of influence of level of
an impact (with the purpose to break security arrangement of the organization) on the protection level of confidential data
of the company, thus the purpose of the violator are confidential data of corporation. The offered program complex allows
to draw on the entered user of responses of the group of experts a conclusion on as far as experts are uniform in the esti-
mates; to estimate the volume of confidential information at the companies based on what the system makes recommen-
dations of need of change of a trust relationships policy; to estimate correlation between the level of an impact of the male-
factor and the protection level of information that on the basis of the received assessment allows to draw a conclusion on
adjustment or change of a trust relationships policy of the company. Minus of the offered complex is limitation of the applied
mathematical models, but this defect is at a stage of correction and in the near future will be completely removed.

Keywords: mathematical model, confidential information, expert analysis, symmetry, statistical distributions.
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Рассмотрена задача контроля состояния работника на основе анализа его кожно-гальваниче-
ской реакции и предотвращения появления негативных функциональных состояний по 
результатам такого анализа. Алгоритм анализа кожно-гальванической реакции основан на 
использовании окна анализа для выделения тонической и фазической составляющих сигнала,
на основе динамики которых в течение рабочего дня принимается решение об изменении 
психоэмоционального состояния и появлении таких негативных состояний как стресс и моно-
тония. Выбраны мероприятия по восстановлению работоспособности работника, борьбы с 
монотонией и стрессом в зависимости от динамики составляющих кожно-гальванической 
реакции в течение рабочего дня. 
Представлен вариант реализации исследовательской автоматизированной системы в среде
визуального программирования LabVIEW на основе разработанных алгоритмов. Предложено
запускать режим восстановления работоспособности работника, если какая-либо составляю-
щая сигнала кожно-гальванической реакции выходит за пороговые уровни более одной мину-
ты, причем вариант такого режима восстановления зависит от того, за какой пороговый 
уровень, и какая составляющая выходит. Выход составляющих за верхние пороговые уровни
запускает режим борьбы со стрессом – релаксацию, а выход за нижние – режим борьбы с мо-
нотонией и восстановления работоспособности некоторых систем организма работника. 
В режиме борьбы со стрессом осуществляется аудиовизуальное воздействие на работника
специальными звуковыми и световыми сигналами, позволяющими уменьшить психоэмоцио-
нальное напряжение. В режиме борьбы с монотонией система в зависимости от динамики сиг-
нала кожно-гальванической реакции запускает одну из нескольких программ восстановления:
пассивное восстановление (отдых) работника, гимнастику для глаз или производственную
гимнастику. Пассивное восстановление предложено запускать, если утомление наступило 
быстро и планируемая длительность восстановления мала. Гимнастику для глаз, направленную
на восстановление зрительной активности, снятия перенапряжения и усталости, предложено
запускать при работе за компьютером через каждые 40 мин. Производственную гимнастику,
направленную на восстановление работоспособности, повышение тонуса мышечной системы
и борьбы с монотонией за счет активации различных групп мышц, предложено запускать в
случае если утомление развивалось долго.

Варнавский Александр Николаевич, 
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AUTOMATED SYSTEM TO ELIMINATE NEGATIVE FUNCTIONAL STATES 
OF MANUFACTURING WORKERS

Varnavsky Alexander, Ryazan, Russia, varnavsky_alex@rambler.ru

Abstract. The problem of monitoring the status of an employee on the basis of an analysis of its galvanic skin response and prevent the
emergence of negative functional states based on the results of such an analysis is considered. Analysis algorithm galvanic skin response is
based on the analysis window to select the tonic and phasic components of the signal, based on the dynamics of which during the work-
day decision to change the psycho-emotional state and the emergence of such adverse conditions as stress and monotony. Selected meas-
ures to restore the health worker, anti-monotony and stress, depending on the dynamics of the components of the galvanic skin response
within one business day. A version of the implementation of the automated system of research in visual programming environment
LabVIEW based on the developed algorithms is presented. Asked to run mode disaster recovery worker, if any component of the signal
of galvanic skin response is beyond the threshold levels of more than one minute, with the option of such a recovery mode depends on
the threshold of what and what component goes. The yield is at the upper thresholds launches mode of dealing with stress – relaxation,
and the output of the bottom – the mode of combat monotony and restore functionality of some systems of the body of the worker. In
the struggle with the stress carried audiovisual impact on workers with special sound and light signals, can reduce the emotional stress. In
the struggle with the monotony of the system depending on the dynamics of the signal GSR runs one of several recovery programs: pas-
sive recovery (rest) employee exercises for the eyes or industrial gymnastics. Passive recovery prompted to run if fatigue came quickly and
the planned duration of the recovery is small. Exercises for the eyes, aimed at restoring visual acuity, removing the surge and fatigue, it is
proposed to run to computer every 40 minutes. Production gymnastics aimed at restoring health, body toning muscle system and the fight
against monotonically due to the activation of different muscle groups, it is suggested to run if fatigue was developed a long time.

Keywords: functional status, a negative state, monotony, stress, galvanic skin response, the analysis window, the tonic component phasic component, 
an automated system for eye exercises, industrial gymnastics.
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Страны – экспортеры нефти стремятся изменить модель развития, основанную на экс-
порте этого сырья. Среди арабских стран наибольшие финансовые возможности мо-
дернизации экономики имеют страны – члены Совета сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива (ССАГПЗ). Однако стратегии экономической модерниза-
ции нужно переориентировать на новые источники национального дохода. Целена-
правленная экономическая политика может обеспечить эффективное использование
валютных доходов от экспорта нефти, поэтому повышается роль финансирования пе-
редовых секторов экономики, опирающихся на информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ). К ним относятся производственные и инфраструктурные инновации,
наука, образование, телекоммуникации, социально-культурная сфера. Тенденции мо-
дернизации на базе ИКТ в странах ССАГПЗ имеют научное и практическое значение
для планирования экономики. 
Развивающиеся страны, обладающие значительными запасами углеводородных ресур-
сов, такие как арабские страны – экспортеры нефти: Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт,
Оман, Катар и Бахрейн, входящие в Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ), предпринимают значительные усилия в рамках страте-
гий экономической модернизации и диверсификации хозяйства на основе использова-
ния валютных доходов от экспорта. Они стремятся переместить экономический рост из
нефтегазодобывающей отрасли в сектора, не связанные с добычей и реализацией
сырой нефти и природного газа, чтобы снизить зависимость от исчерпаемых нефтяных
запасов, нестабильности конъюнктуры мирового рынка нефти, изменить экономичес-
кие структуры, основанные здесь на труде иностранной рабочей силы, решить пробле-
му социальной нагрузки на бюджет.
На примере рассматриваемой группы развивающихся стран подтверждается
возможность переориентировать экономическое развитие стран – экспортеров нефти
за счет инвестирования в информационно-коммуникационные технологии и продукты,
позволяющие задействовать резервы повышения производительности общественного
труда и изменить хозяйственную структуру.
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Особенно заметно отставание стран ССАГПЗ от разви-
тых стран проявляется в трудовых ресурсах: в нефтегазо-
вом секторе, обеспечивающем в середине 2000-х гг. по-
рядка 46% производства ВВП стран ССАГПЗ было занято
не более 1% населения, производительность труда в неф-
тегазовом секторе оценивалась в 1,6 млн. долл. на одного
работающего, по сравнению лишь с 9300 долл. на одного
занятого в строительстве. В Саудовской Аравии произво-
дительность труда на одного занятого в строительстве оце-
нивалась показателем порядка 6 тыс. долл., а на занятого в
обрабатывающей промышленности – порядка 35 тыс.
долл., в ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратах), в этих
же отраслях, соответственно, порядка 21 тыс. долл. и 
50 тыс. долл. Но при сравнении такой страной, как Норве-
гия, страны ССАГПЗ сильно отстают. В Норвегии в тот же
период производительность работника добывающих от-
раслей оценивалась почти в 2 млн. долл., в строительстве
– в 98 тыс. долл., в обрабатывающей промышленности – в
96 тыс. долл. (2005 г.) [3, с. 7].

В условиях необходимости развития государственноча-
стного партнерства и повышения роли частного сектора в
производстве ВВП в нем занято слишком мало коренных
граждан. По данным национальной статистики ряда стран
ССАГПЗ за 2010 г. доля иностранной рабочей силы в го-
сударственном и частном секторах экономики, соответст-
венно, составляла: 5% и 78% в Саудовской Аравии, 56% и
99% в Катаре, 14% и 84% в Омане, 11 и 82% на Бахрейне 
[4, с. 6].  Эта ситуация проявляется на фоне нехватки рабо-
чих мест для молодежи и объясняется, в частности, невы-
соким уровнем квалификации национальных кадров.

В рамках стратегий экономической диверсификации в
странах ССАГПЗ должно быть осуществлено перераспре-
деление нефтяных доходов в новые сферы экономичес-
кой деятельности и материальные активы, такие как совре-
менная хозяйственная инфраструктура, новые производст-
венные мощности, жилищное строительство, образование,
здравоохранение, наука, охрана окружающей среды и дру-
гие. Во многом это может быть стимулировано с помощью
совершенствования механизмов информационного обще-
ства, экономики знаний и информационно-коммуникацион-
ных технологий. 

В конце ХХ в. исследования зарубежных экономистов,
таких как Э.Ф. Дэнисон, подтвердили, что доля производи-
тельности труда как фактора экономического роста состав-
ляет порядка 68%. Кроме того, в составе этого роста самое
заметное влияние оказывали инновации, капиталовложения,
образование и переподготовка кадров, экономия на основе
масштаба производства, улучшение распределения ресур-
сов. Все приведенные факторы роста связаны с экономикой
знаний и применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), которые обеспечивают "перелив" зна-
ний, информации и технологий, способствующий диверси-
фикации видов экономической деятельности, снижению из-
держек, появлению новых продуктов и услуг. 

Это подтверждается разными исследованиями. Произ-
водительность и оснащенность бизнеса в конце ХХ века
стала испытывать прямую зависимость от внедрения техно-
логий и продуктов ИКТ, инвестиции в сферу ИКТ в стра-

нах с развитой рыночной экономикой, входящих в ОЭСР
(OECD), возросли с менее чем 15% доли в общих инвес-
тициях нерезидентов (т.е. иностранных инвестициях в
ОЭСР) в начале 1980-х годов, до уровня от 15% до 30% в
2001 г. Подтверждается, что повышение капиталовоору-
женности труда через инвестиции в сферу ИКТ приводило
к росту его производительности, что в период 1995-2001 гг.
вызывало, согласно оценкам, рост как ВВП, так и произво-
дительности труда на величину примерно от 0,3% до 0,8%.
Особенно сильно инвестиции в ИКТ подталкивали рост
производительности труда в США, Австралии, Нидерлан-
дах, Канаде, несколько меньше – в Великобритании и Япо-
нии, за ними следовали Германия, Франция и Италия. При
этом треть всех инвестиций в сфере ИКТ приходилась на
инвестиции в программное обеспечение. Кроме того, уде-
шевление технологий и продуктов в сфере ИКТ стимули-
рует дальнейший прогресс и совершенствование ассорти-
мента данной продукции, и сама сфера ИКТ обеспечивает
заметную долю в производстве ВВП.

Важно, что распространение ИКТ в экономике, как под-
твердили исследования, улучшает показатели деятельности
многих секторов экономики, особенно секторов сферы ус-
луг: финансового сектора, коммерческих услуг, торговли,
логистики, транспорта и других. Использование ИКТ по-
могает развитию современного рынка, экономических свя-
зей, регулированию инвестиционных потоков. Огромное
развитие получила электронная торговля. Новые фирмы,
входящие на рынок, растут и занимают место на рынке
быстрее, если осуществляют инвестиции в ИКТ. ИКТ сти-
мулирует также становление венчурных компаний. 

По оценке представителей Экономической комиссии
ООН для Западной Азии (ЭКЗА) в арабских странах име-
ется своя специфика воздействия технологий информаци-
онного общества на хозяйство. Она, прежде всего, заклю-
чается в огромном потенциале ИКТ для повышения уров-
ня социально-экономического развития стран с переход-
ной экономикой, преобразования как экономической, так и
социальной структуры общества. Главные направления
воздействия ИКТ на развитие таких государств заключают-
ся в повышении производительности труда и эффективно-
сти хозяйства; повышении эффективности государственно-
го управления и услуг при снижении издержек; облегчении
деятельности в области повышения качества образования,
регулирования трудоустройства и миграции, привлечения
иностранных инвестиций в проекты, передачи технологии,
развития науки и исследований [5].

В странах ССАГПЗ проводились различные исследова-
ния роли инновационной деятельности в экономике. Так в
2001 г. проводился опрос в форме интервью представите-
лей компаний химической и металлургической отраслей
ОАЭ о влиянии использования инновационных техноло-
гий и процессных инноваций на коммерческую деятель-
ность (ИКТ в рамках опроса специально не выделены).
Положительное влияние этих технологий и инноваций на
улучшение качества продукции фиксируют 88% опрошен-
ных, положительное влияние на новые методы производ-
ства – 69%, на создание новых методов производства –
73%, на создание новых продуктов – 62%, на улучшение
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организации в компании – 58%, на улучшение подготовки
персонала – 50%, на улучшение коммуникации внутри ком-
пании – 54%, на возможность увеличивать выпуск продук-
ции и услуг с меньшими затратами – 58%, положительное
влияние на освоение новых рынков – 46%, положительное
влияние на снижение материальных затрат – 27%, положи-
тельное влияние на снижение общих издержек компании –
35%, положительное влияние на увеличение продаж – 38%
[6, с. 77]. Как известно методы интервью специалистов
компаний часто дают более точные экономические про-
гнозы производства и рынка, чем "наивные" прогнозы, ос-
нованные на экстраполяции тренда, что подтвердила прак-
тика проведения опросов 12 тысяч промышленных компа-
ний Министерством торговли США [2, с. 83]. 

Для стран – экспортеров нефти наличие дополнитель-
ных валютных доходов от экспорта выступает эффектив-
ным инструментом стимулирования экономики и ее иннова-
ционных секторов. Иностранные активы стран ССАГПЗ в
2013 г. оценивались Институтом международных финансов
в размере порядка 2,5 трлн. [7]. При этом бюджетные рас-
ходы стран ССАГПЗ в 2012 г. достигли 491 млрд. долл. [8].

Финансовая политика арабских стран ССАГПЗ сочета-
ет манипулирование валютными резервами в качестве "по-
душки безопасности" с существенными инвестициями в
программы экономической модернизации, в т.ч. с направ-
лением значительных средств в образование, здравоохра-
нение, проекты альтернативной энергетики, охраны окру-
жающей среды и другие инновационные сферы. По пла-
нам социально-экономического развития в Саудовской
Аравии в течение 2010-2013 гг. было вложено около 385
млрд. долл., в Абу-Даби за период с 2008 по 2013 гг. – бо-
лее 160 млрд. долл., в Кувейте, за период с 2010 по 2014
гг. вкладывается около 125 млрд. долл., в Катаре, за 2011-
2016 гг., более 226 млрд. долл., в Омане в 2011-2015 гг. –
более 15 млрд. [9, с. 4].

Воздействие мирового финансово-экономического кризи-
са на страны ССАГПЗ было смягчено за счет резервных фи-
нансовых фондов. После кризиса экономический рост этих
стран – экспортеров нефти достиг 7,2% за 2012 г. и 6% за 2013
г. (средний темп роста ВВП по всем странам ССАГПЗ) [10].
Это выше среднемирового уровня. По большинству оценок,
в 2013 г. суммарный номинальный ВВП шести стран ССАГПЗ
превысил 1,6 трлн. долл., по сравнению с 1,56 трлн. долл. в
2012 году, что отражает экономическое значение данной
группы стран в мире, так как суммарный ВВП ССАГПЗ сопо-
ставим с ВВП таких стран, как Канада [11].  

Арабские страны ССАГПЗ продолжают осуществлять
стратегию понижения доли нефтяного сектора в производ-
стве ВВП, которая, по недавним оценкам, в среднем по
ССАГПЗ составила 43%. [18, с. 4]. Наблюдается реши-
мость достигнуть прогресса в снижении этой доли, которая
неустойчива в периоды роста цен на мировом рынке из-за
увеличения дохода от реализации нефти. Так, стратегия
экономического развития Омана направлена на ориентир
снижения доли нефтяного сектора в ВВП до 9% к 2020 г.
(исключая добычу газа), стратегия развития Саудовской
Аравии направлена на снижение его доли до порядка
19,5% к 2024 г., хотя раньше этого рубежа планировали до-

стигнуть быстрее, Абу Даби (основной по запасам нефти
эмират ОАЭ) нацелен на снижение доли нефтяного секто-
ра до 40% к 2022 г.  [12, с. 55; 13, с. 11]. Примером транс-
формации нефтяной экономики путем рывка в развитии со-
временных секторов сферы услуг и инновационных сфер
деятельности стал эмират Дубай (ОАЭ), нефтяная часть
ВВП которого в 1995 г. составляла 18%, так как запасы неф-
ти Дубая невелики, но за счет целенаправленной политики
правительства эмирата по развитию новых источников дохо-
да к 2005 г. была снижена до примерно 5%, без потери бла-
госостояния [1, с. 40]. Хотя по экономике Дубая значитель-
ный удар нанес мировой финансово-экономический кризис
2008-2009 гг., после него хозяйство Дубая восстановилось.

Авторитетные экономисты высказали мнение, что повы-
шение темпов экономического роста стран ССАГПЗ на 1%
в год в оставшийся до 2020 г. период обеспечит хозяйствен-
ное процветание этой группы государств [8]. С учетом упо-
мянутых ранее оценок влияния ИКТ на экономический рост
в развитых странах, можно ожидать, что в ближайшие годы
использование этой сферы будет действенным рычагом со-
циально-экономической модернизации стран ССАГПЗ. Ос-
новные стратегические направления использования техно-
логий информационного общества были обозначены в хо-
де конференций с участием представителей ведущих компа-
ний, научных центров и правительственных кругов стран
ССАГПЗ, в ряде опубликованных документов. 

В выступлении президента компании Mobile Interactive
Technology Solutions Company (Саудовская Аравия) был от-
мечен исторический опыт выхода стран на лидирующие по-
зиции за счет использования информации и знаний на при-
мере династии Аббасидов, правящей в Багдадском халифа-
те в 9 веке, при которой Багдад стал ведущим центром эко-
номической жизни региона. В государстве Аббасидов все-
мерно поощрялось появление и распространение новых
знаний, были переведены и использованы научные труды
многих зарубежных мыслителей – греческих, персидских,
индийских, переводчики работ получили вознаграждение
золотом, соответствующее весу переведенных работ. Еще
старинная арабская поговорка гласила: "Ищите знания еще
дальше, чем находится Китай". На современном этапе разви-
тия арабских стран Персидского залива их представители
считают  необходимым такое же ответственное отношение
к использованию знаний. Это отвечает вызовам и задачам,
стоящим перед более чем 45-миллионным населением стран
ССАГПЗ, сообразуясь с необходимостью трансформиро-
вать финансовое богатство, полученное за счет экспорта
природных ресурсов, в материальное богатство. 

Также было отмечено, что странам ССАГПЗ необходи-
мо создание информационной среды, способствующей
обучению, развитию критического мышления,  инноваций
с помощью информационных сетей, позволяющих обме-
ниваться информацией и проводить форумы на академиче-
ском, профессиональном и других уровнях коммуникаций.
Это направление развивается, что видно по количеству
пользователей Facebook, которых в странах ССАГПЗ к
2010 г. было уже около 5,5 млн., 45% которых приходи-
лось на такую страну, как Саудовская Аравия и еще 31% на
ОАЭ. Саудовская Аравия в 2010 г. стала 16 государством
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из числа 31 страны в списке ведущих стран, на территории
которых размещены 500 наиболее мощных в мире супер-
компьютеров. Наряду с этим страны ССАГПЗ оценивают
темпы роста электронной коммерции на своем рынке в раз-
мере 20% в год, также к 2010 г. количество работников, за-
нятых в секторе ИКТ стран ССАГПЗ превысило 350 тыс.
человек. Ожидается, что развитие спроса на информацион-
но-коммуникационные продукты и услуги за 5 летний пери-
од создаст в странах ССАГПЗ порядка 110 тысяч новых
рабочих мест [14].  

Правительственные круги стран ССАГПЗ восприняли
концепцию развития, в которой инновации рассматриваются
как катализатор экономики, особенно таких секторов, как
биотехнологии, альтернативная энергетика, пищевая промы-
шленность, опреснение воды, ИКТ. В связи с этим увели-
чиваются бюджетные расходы на инновационное развитие.
Так, в 2010 г. 25% бюджетных ассигнований в Саудовской
Аравии было направлено на образование. Большие вложе-
ния были осуществлены в создание Города науки и техно-
логий имени короля Фахда и нового одноименного универ-
ситета, который стал крупнейшим в мире научно-технологи-
ческим центром, так как 4 млрд. долл. было выделено на его
инфраструктуру, и еще 10 млрд. долл. – на венчурные и дру-
гие фонды в рамках этого центра. Кроме того, 25 млрд.
долл. правительство Саудовской Аравии выделило на цели
повышения инновационного потенциала страны мировом
уровне, включая создание 10 исследовательских центров и
15 центров технологических инноваций, в дополнение к 8
технологическим инкубаторам, созданным в рамках нового
Университета науки и технологий [14; 15]. 

Роль информационно-коммуникационных технологий в
экономическом развитии арабских стран – экспортеров неф-
ти и основные экономические преимущества, реализуемые с
их помощью, можно оценить на опыте ОАЭ, так как это го-
сударство выступило лидером процессов модернизации и
диверсификации хозяйства среди стран ССАГПЗ. Объем
сектора ИКТ ОАЭ в финансовом измерении возрос с 6,9
млрд. долл. в 2003 г. до 9,5 млрд. в 2005 г., более 11,4 млрд.
в 2008 г., 14,8 млрд. в 2011 г. В частности, в Дубае была со-
здана свободная зона для развития технологий, электрон-
ной коммерции и СМИ, в рамках которой возникли мощные
инновационные кластеры, привлекшие инвестиции и услуги
компаний мирового уровня в сфере ИКТ. Среди таких кла-
стеров Dubai Internet City, Dubai Media City, Dubai
Knowledge Village. Было развито множество услуг и продук-
тов информационного характера, что способствовало выхо-
ду ОАЭ на 25 место в мире по уровню конкурентоспособ-
ности экономики в "Отчете о глобальной конкурентоспо-
собности за 2010-2011 гг." Всемирного экономического фо-
рума (ВЭФ). В индекс глобальной конкурентоспособности
стран входит субиндекс технологиче-ской готовности, отра-
жающий использование новых технологий фирмами страны,
наличие законов, обеспечивающих деятельность в сфере
ИКТ, объем прямых иностранных инвестиций и технологи-
ческих трансфертов, количество пользователей мобильной
связи, интернета, компьютеров. Также ОАЭ были отнесены
к разряду стран, находящихся на передовой стадии развития
"экономики, движимой инновациями". Это категория стран,

которые наиболее продвинуты в использовании инноваций
в экономическом развитии, таких как Германия, Южная 
Корея, Великобритания, США. 

ОАЭ, население которого в 2014 г. оценивается в 
8,6 млн. человек, уже в начале 2000-х годов имели наибо-
лее высокую долю населения от всех стран ССАГПЗ, по-
лучившую доступ к Интернету, это 52,8% от всего получив-
шего доступ к Интернету населения стран ССАГПЗ в 2000
г. и 42,3% в 2001 г., соответственно. При этом в ОАЭ был
достигнут наибольший среди всех стран региона Персид-
ского залива объем производства продукции обрабатыва-
ющей промышленности в расчете на душу населения, что
объясняют наилучшей инфраструктурой и деловой средой,
приемлемым уровнем производственных затрат компаний.

Эти факторы взаимосвязаны и опираются на информа-
ционно-коммуникационные механизмы. Почти все государ-
ственные учреждения ОАЭ имеют интерактивные порталы
для взаимодействия с населением и бизнесом. Они охваты-
вают здравоохранение, образование, социальные пособия,
трудоустройство, финансы. В будущем власти ОАЭ плани-
руют ответить на вызов инновационного развития путем
всеобъемлющего повышения качества всех уровней обра-
зования и национальной научно-исследовательской сис-
темы, которые пока еще развиты недостаточно для обес-
печения экономики  квалифицированными кадрами (в нача-
ле 2000-х гг. ОАЭ были на 75 месте среди стран мира по
наличию ученых и инженеров). 

ОАЭ занимают высокие места во всемирных индексах
развития человеческого потенциала, информационного
общества, в которых учитывается влияние ИКТ. Например,
ОАЭ занимает высшие места в индексе проникновения мо-
бильной связи (200%), проникновения широкополосной
связи (100%) и других. Создана необходимая инфраструк-
тура ИКТ позволяющая гражданам ОАЭ иметь неограни-
ченный доступ ко всем видам коммуникаций, которые име-
ют жители развитых стран Запада, проводятся специаль-
ные программы обучения в этой сфере. 

В ОАЭ был создан специальный Фонд развития ИКТ,
осуществляющий поощрение предпринимательства в этой
сфере и взаимодействия научных и коммерческих структур с
целью становления сферы ИКТ в качестве самостоятельной
национальной отрасли экономики. Наряду с этим, был уч-
режден и специальный венчурный фонд по развитию ИКТ,
функционирующий на основе исламских экономических
принципов (Injazat Technology Fund E.C.), с капиталом в 50
млн. долл.  Его цель также состоит в выведении на коммер-
ческий уровень соответствующих проектов. В сфере рас-
пространения информации в ОАЭ при участии государства
было осуществлено создание крупной электронной библи-
отеки, а также электронной медицинской библиотеки. 

На международном уровне ОАЭ характеризуются как
страна с всеобъемлющей грамотностью, так как уровень
грамотности населения в возрасте от 15 до 24 лет составил
94% уже в 2010 г., в сравнении со среднемировым уровнем
в 87,6%. В последние годы в обеспечении грамотности и
образования в ОАЭ все большую роль стали играть имен-
но информационно-коммуникационные технологии и про-
граммы, проводимые правительствами эмиратов.
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Электронный документооборот выступает еще одним
видом использования ИКТ в ОАЭ, которые первыми сре-
ди всех стран Ближнего Востока в 2006 г. приняли закон об
электронных сделках и документах. На этой основе в ОАЭ
осуществлялся сдвиг от бумажного документооборота к
безбумажному. Примером конкретных инициатив стала
программа перехода на электронный документооборот в
рамках корпорации портов, таможни и свободных зон
(Dubai Ports, Customs and Free Zones Corporation). Для
всей экономики ОАЭ осуществляется широкое внедрение
электронных карт, заказов, разрешений и других форм до-
кументации [15, c. 2-4, 8-14].

О значении сферы ИКТ на Ближнем Востоке свидетель-
ствует то, что такая крупная компания, как "Хуавей" обеспе-
чивает за счет деятельности в данном регионе не менее 10%
своего дохода, ее представители оценивают данный рынок
как быстрорастущий, а его ядром рассматриваются страны,
входящие в ССАГПЗ. Темп роста сектора ИКТ в регионе
Ближнего Востока в ряде сегментов этого сектора достига-
ет 21% в год, одни только расходы на ИКТ в рамках таких
секторов хозяйства, как здравоохранение, банки и финансы,
транспорт и энергетика за 2014 г. должны достигнуть поряд-
ка 96 млрд. долл. Опережающими темпами, в сравнении с
другими арабскими странами, в странах ССАГПЗ растет ис-
пользование мобильной связи [16]. В 2013 г. страны
ССАГПЗ продолжили повышение своих глобальных
рейтингов в сфере ИКТ, что подтверждает наращивание
стратегических усилий по извлечению выгод из волны раз-
вития "экономики знаний". Катар, ОАЭ и Бахрейн вошли в
первые 30 стран мира по Индексу сетевой готовности за
2013 г. (определяемому ВЭФ), заняв, соответственно 23, 25
и 29 места. Прогнозируется, что за 2011-2015 гг. расходы на
развитие сферы ИКТ в арабских странах ССАГПЗ составят
порядка 318 млрд. долл. Только в одних ОАЭ объем этих
расходов за 2013-2015 гг. прогнозируется на уровне 40
млрд. долл. По оценке Business Monitor International объем
рынка ИКТ в странах ССАГПЗ в период с 2010 по 2015 г.
будет расти темпом около 8,6%. При этом развитие сектора
ИКТ стимулирует и различные отрасли обрабатывающей
промышленности. Так в Абу Даби недавно осуществлены
инвестиции в размере 20 млрд. долл.  в производство полу-
проводников, что может вывести ОАЭ на уровень крупней-
ших мировых производителей. Компания с участием госу-
дарственного капитала Advanced Technology Investment
Company (ATIC) ведет для этого строительство производст-
венного кластера. Еще в 2009 году ATIC инвестировала 1,4
млрд. долл. в партнерстве с американской компанией
Advanced Micro Devices с целью создания первых произ-
водственных мощностей в Абу Даби, а в 2010 ATIC купила
мажоритарный пакет акций крупной корпорации Chartered
Semiconductor (Сингапур) с целью расширения рынка [16]. 

В Дубае также стремятся увеличить вклад современной
сферы услуг в не нефтяной ВВП, занять в ней ведущие ми-
ровые и региональные позиции. Для этого создаются такие
проекты, как Dubai Outsource Zone (с 2006 г.), насчитываю-
щая порядка 100 фирм с численностью персонала 7000 че-
ловек. Этот проект не ограничивается помощью другим
компаниям, предлагая широкий спектр услуг по управлению
инфраструктурой, созданию и объединению серверов, раз-
работке услуг на основе Интернета. В отмеченной зоне пре-

доставляются налоговые освобождения и право 100% репа-
триации капитала для иностранных инвесторов.   

Повышение роли ИКТ в экономическом развитии мож-
но наблюдать и на примере Катара, который также как и
другие страны ССАГПЗ поставил стратегическую цель со-
здания современной "экономики знаний" приняв Нацио-
нальный план в области ИКТ, направленный на удвоение
числа занятых в сфере ИКТ страны и также удвоение вкла-
да сектора в ВВП. Только в цифровые технологии с 2013
по 2015 гг. Катар намерен вложить 1,9 млрд. долл [17].

Можно констатировать, что на примере данной группы
развивающихся стран подтверждается возможность пере-
ориентировать экономическое развитие стран – экспорте-
ров нефти за счет инвестирования в информационно-ком-
муникационные технологии и продукты, позволяющие за-
действовать резервы повышения производительности об-
щественного труда и изменить хозяйственную структуру.
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Abstract
Countries – oil exporters seek to change a development model based on exporting of this raw material. Among the Arab
countries most financial opportunities to modernize the economy of the country have states – members of the Co-operation
Council of the Arab States of the Gulf (GCC). However, economic modernization strategies must be redirected on new
sources of national income. Targeted eco-nomic policy can ensure the effective use of foreign exchange earnings from oil
exports, so the role of financing advanced sectors of the economy, based on infor-mation and communication technologies
(ICT), is increasing. These include indus-trial and infrastructural innovation, science, education, telecommunications, social and
cultural sphere. Trends of modernization of ICT in the GCC countries have scientific and practical value for the planning of
the economy.
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Direct conversion receivers with quadrature signal processing have become widely spread,

especially in the mass radio equipment, for last ten years. However, despite the obvious

advantages of such structures (its simplicity, absence of image receiving channels, exclud-

ing the difficult path of selectivity at the intermediate frequency), there are significant

imperfections re-lated to the quadrature conversion errors. These imperfections are

caused by I/Q-imbalance of the frequency downconverter and the LO signal leakage lead

to time-varying DC-offset.

As the studies [1, 2, 3] have shown, these errors can significantly decrease the signal recep-

tion quality. In addition, the more complex signals are used in the system, the stronger this

effect is. As far as the circuit solutions and the technological level of the modern compo-

nent base [2] don't provide the necessary rates nowadays, literature observes a wide range

of the error compensation methods with the digital signal processing. Review and classifi-

cation of such algo-rithms are shown in [4]. More often proposed algorithms were received

empirically or produced without the real interference. Frequently the developed algo-

rithms don't include the comprehen-sive analysis checked by modeling in the channels

close to the ideal. Moreover different types of errors as a rule are estimated and compen-

sated separately.

Thereby the analysis of the possibility of the joint assessment and assigned error com-pen-

sation is timely. Article observes the estimation of signal parameters with the quadrature

am-plitude modulation (QAM) at the output of the quadrature downconverter for further

distortion compensation not only in the presence of the white AWGN but with the

quazideterministic bandpass interference, which appears as the result of the quasi-har-

monic oscillation superposition, spread along frequency. The problem will be solved by the

nonlinear filtering method [5, 6].

Poborchaya Natal’ya Evgen’evna, 
PhD in Technical Science, MTUCI, associate professor, Russia, Moscow,
n.poborchaya@gmail.com

Pestryakov Alexandr Valentinovich, 
Doctor of Technical Science, MTUCI, dean of the Radio 
and Broadcasting faculty, Russia, Moscow,
a.v.pestryakov@mail.ru

Khasyanova Elena Ravylovna, 
PhD student MTUCI, Russia, Moscow,
ehasyanova@gmail.com



T-Comm Vol.9. #3-2015 83

PUBLICATIONS IN ENGLISH



T-Comm Tом 9. #3-2015
84

PUBLICATIONS IN ENGLISH



T-Comm Vol.9. #3-2015 85

PUBLICATIONS IN ENGLISH



T-Comm Tом 9. #3-2015
86

PUBLICATIONS IN ENGLISH

SYSTEM OF FREQUENCY PROVIDING OF HF COMMUNICATION
CHANNELS BASED ON THE NEW DIGITAL SOUNDER 

ON USRP PLATFORM

Keywords: sounding, USRP, Chirp signal, ionogram, 
HF communications systems.

For citation: 
Ivanov D.V., Ivanov V.A., Ryabova N.V., Elsukov A.A., Ryabova M.I., Chernov A.A. System of frequency providing of HF communication
channels based on the new digital sounder on USRP platform. T-Comm. 2015. Vol. 9. No.3. Рр. 86-88. 

Studied the possibility of creating on USRP platform receiving terminal Ionosonde continuous

chirp signal and to obtain compared results with the data of ionospheric sounding analog chirped

probe. Created on USRP platform receiving terminal chirp ionosonde showed a higher noise

immunity, lack of congestion own signal, the possibility of simultaneous studies of the characteris-

tics of direct and global propagation. Developed an algorithm providing frequency HF communi-

cation systems based on panoramic radio sensing using a device sold by technology SDR. As a

result of experiments conducted on the radio a length of about 3000 km is established that the

application of the developed approaches in the trunk radio enhances the probability of error-free

reception of test messages from 54% to 84% of cases in the daytime and from 46% to 90% at night.

The first values correspond to the case selection OWC by long-term prognosis. Selecting the

OWC as a result of sensing link can significantly reduce the power of the connected signal. In the

experiments quite often there have been cases where the choice of OWC using the SDR

Ionosonde communication system operating signal power 5W had reliability of communication at

the level of 97%. The experimental results showed that during tests of various radio technical sys-

tems HF band monitoring of ionospheric radio links using chirp probes allows about 10 times to

reduce their terms, as well as improve the reliability and informative test results. Thus, this

Ionosonde is a modern tool for providing frequency HF communication systems probed the link.
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