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Статистическое моделирование максимально
правдоподобного измерителя времени прихода
и дисперсии узкополосного случайного
импульсного сигнала
го правдоподобия (ОМП) λm и Dm времени прихода λ0 и диспер
сии D0 запишутся, как [3,4]
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λm = arg sup L (λ, D m ) = arg sup M (λ ),

Во многих задачах локации и связи возникает необходимость
измерения параметров случайных импульсов, принимаемых на фо
не помех. В качестве приемлемой математической модели таких сиг
налов часто может выступать стохастический сигнал вида
 1 , x ≤ 1 2 ,
 t − λ0 
s (t ) = ξ (t ) I 
 , I (x ) = 
 τ 
 0 , x > 1 2 ,

(1)

где ξ(t) — стационарный центрированный гауссовский случайный
процесс, λ0 — время прихода, τ — длительность импульса. Спект
ральная плотность (СП) процесса ξ(t) описывается выражением [13]
π D0   ν − ω   ν + ω  
I
+ I 
 ,
Ω   Ω 
 Ω  
где v — центральная частота, Ω — ширина полосы частот, а D0 —
дисперсия процесса ξ(t). Следуя [2, 3], длительность τ сигнала (1) по
лагаем значительно большей времени корреляции его случайной
субструктуры ξ(t), так что выполняется условие µ = τΩ/2π >> 1.
Будем считать, что импульс (1) наблюдается на фоне центриро
ванного гауссовского белого шума n(t) с односторонней СП N0. По
наблюдаемой реализации

λ∈[Λ1 ,Λ 2 ]

t ∈[T1 , T2 ]

D≥0

где Γ (λ ) = max 0; M (λ ) τ − E N  , а M(λ) определяется из (2).
Рассмотрим характеристики совместных ОМП λm и Dm. На ос
нове результатов работ [4,5] для условных смещения
b (λm λ0 ) = λ m − λ0
(систематической ошибки) и рассеяния
2
V (λm λ0 ) = (λ m − λ0 )
(среднего квадрата ошибки) ОМП λm вре
мени прихода λ0 можно записать
b (λm λ0 ) = P0b0 (λ m λ0 )+ (1 − P0 ) (Λ 2 + Λ1 ) 2 − λ 0  ,

V (λm λ0 ) = P0V0 (λ m λ0 )+ (1 − P0 )×

L (λ , D ) =
M (λ ) =

DM (λ )

N 0 (D + E N )

λ +τ 2

∫

λ −τ 2

−

(2)

где h(t) — импульсная характеристика фильтра, передаточная функ
2
ция H(ω) которого удовлетворяет условию H (ω ) = ΩG (ω ) π D0 ,
а EN = N 0Ω 2π — средняя мощность шума n(t) в полосе частот ана
лизируемого процесса ξ(t). Тогда совместные оценки максимально
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2 + Λ1
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P0 ≈ 2ψ z exp ψ 2 z 2 2 + ψ z 2 ×
×

∫
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0
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× exp (−ψ zx )Φ  x − z (ψ + 1 ) − exp 3ψ 2 z 2 2 + ψ z (z − 2 x ) Φ  x − z (2ψ +1 )
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(5)

2
b0 (λm λ0 ) ≈ 0, V0 (λ m λ 0 )≈ 13τ 2  1 + (1 + q0 ) 



2

8µ 2q04,

где
2

ψ = 2 (1 + q0 )

 1 + (1 + q )2  ,
0



q0 = D0 E N ,

(6)

2

z 2 = µ q02 (1 + q0 )

— отношение сигнал/шум (ОСШ), а Φ (x ) = ∫−∞ exp (− t 2 2 ) dt 2 π
— интеграл вероятности [1]. Точность формул (4), (5) возрастает с
увеличением µ, z, m.
Характеристики оценки Dm (3) при неизвестном времени прихо
да λ0 найдены в работах [3, 4]. При m > 1 выражения для условных
смещения d(Dm|D0) и рассеяния V(Dm|D0) ОМП Dm с учетом влия
ния возможных аномальных ошибок [6] при оценивании параметра
λ0 запишутся, как
x

2

∫

) 3 − (Λ

(4)

Здесь P0 — вероятность, а b0 (λm|λ0) и V0 (λm|λ0) — условные
смещение и рассеяние надежной оценки λm соответственно. Под
надежной оценкой [6] понимается оценка, найденная в предполо
жении |λm – λ0| < τ.
Согласно [5]

m = (Λ 2 − Λ1 ) τ ,

τ EN 
D 
ln 1 +
,
N0  E N 

 +∞

 x (t ′ ) h (t − t ′ ) dt ′ dt,
 −∞


(

×  Λ 22 + Λ1Λ 2 + Λ12


∞

необходимо измерить неизвестные параметры λ0 и D0, принимаю
щие значения из априорных интервалов λ0 ∈ [Λ1 , Λ2 ], D0 ∈[0, ∞ ).
При этом границы интервала наблюдения [T1, T2] выбираются так,
что Τ1 ≤ Λ1 − τ 2 < Λ 2 + τ 2 ≤ T2 ,
т. е. информационный сигнал (1) всегда находится внутри интервала
наблюдения.
Для оценки неизвестных параметров λ0 и D0 случайного им
пульса (1) воспользуемся методом максимального правдоподобия.
Согласно [24] логарифм функционала отношения правдоподобия
L(λ, D)может быть представлен в виде

(3)

Dm = arg sup L (λ m, D ) = Γ (λ m),

G (ω ) =

x (t ) = s (t , λ0 , D0 ) + n (t ) ,

λ∈[Λ1 ,Λ 2 ]
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b (Dm D0 ) = D m − D0 , V (D m D0 )= D 2m − 2 D0 D m + D02,
∞

Dm =

∞

D0
2D2
1 − F (x ) dx, D 2m = 20 x 1 − F (x ) dx,
z
z 0
0

∫

∫

(7)

часть числа. При ∆ = 0,05/µ среднеквадратическая погрешность
ступенчатой аппроксимации (11) непрерывной реализации (10) не
превышала 10 %. Отсчеты процессов yi,k, i = 1,2, формировались
на основе последовательности независимых гауссовских чисел
(ГСЧ) методом скользящего суммирования [6]:

где
yik =

F (x ) = FS (x ) F N  x (1 + q0 ) ,
FS (x ) = Φ (x − z )− 2 exp ψ 2 z 2 2 − ψ z (x − z ) Φ  x − z (ψ + 1 ) +
+ exp  2ψ 2 z 2 + 2ψ z (z − x ) Φ  x − z (2ψ +1 ) ,

(

) (

exp  − mx

FN (x ) = 


)

2π exp − x 2 2  , x ≥ 1,

0
, x < 1,

а z, ψ , m определяются из (6).
При m < 1, когда оценка времени прихода λm является надеж
ной [3, 4], формулы (7) упрощаются и принимают вид
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(9)
Точность выражений (7), (8) возрастает с увеличением µ, z, m, а
выражений (9) — с увеличением µ, z [3, 4].
Аналитический расчет погрешности приведенных выше формул
весьма затруднителен. Поэтому представляет интерес исследование
помехоустойчивости оптимального измерителя и границы примени
мости приближенных выражений (4), (5) и (7), (9) для характеристик
совместных ОМП λm и Dm методами статистического моделирова
ния на ЭВМ. Для сокращения необходимого объема машинного
времени при моделировании использовалось представление откли
ка узкополосного фильтра h(t) (2) через его низкочастотные квадра
туры. Это позволилo формировать решающую статистику (2) в виде
суммы двух независимых случайных процессов
M (λ ) =
yi (t ) =

1
 M 1 (λ ) + M 2 (λ ) , M i (λ )=
2

+∞

∫

λ +τ 2

∫

y i2 (t ) dt,

λ −τ 2

x i (t ′ ) h0 (t − t ′ ) dt ′,

(10)

−∞

xi (t ) = ξ i (t ) I  (t − λ0 ) τ  + n i (t ), i = 1, 2.

где xi(t) и ni(t) — статистически независимые центрированные гаус
совские случайные процессы со СП Gξ (ω ) = (2π D0 Ω ) I (ω Ω )
и Gn(ω) = N0 соответственно, а h0(t) — функция, спектр H0(ω) кото
2
рой удовлетворяет условию H 0 (ω ) = I (ω Ω ).
В процессе моделирования на интервале Λ 1, Λ 2  , Λ i = Λ i τ , i = 1, 2
с шагом ∆ формировались отсчеты реализаций случайных процес
сов yi(t) (10), что позволило получить ступенчатую аппроксимацию
решающей статистики в виде
M (l ) =

k

1 max
2 k =k

∑ (y

2
1k

)

+ y22k ∆.

(11)

min

Здесь kmin = int{(l – 1/2)/∆}, kmax = int{(l + 1/2)/∆}; l = λ/τ —
нормированное текущее значение времени прихода; int(•) — целая
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ξ im =

(8)
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∆
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k, m,
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Здесь mmin = int{(l0 – 1/2)/∆}, mmax = int{(l0 + 1/2)/∆}, l0 = λ0/τ;
αim, βim —независимые ГСЧ с нулевыми математическими ожидани
ями и единичными дисперсиями H k , m = sin 2πµ ∆ (k − m ) π (k − m ).
Число слагаемых в суммах (12) соответствовало значению , что
обеспечило относительное отклонение дисперсии сформирован
ного отсчета от дисперсии моделируемого процесса не более 5 %.
Формирование независимых ГСЧ с параметрами осуществлялось
на основе стандартного датчика равномерно распределенных в ин
тервале независимых случайных чисел методом КорнишаФише
ра [7]. По полученной на основе формул (11), (12) реализации про
цесса M(l) согласно (3) определялись нормированные оценки
lm = λm/τ, qm = Dm/EN и находились рассеяния оценок.
Некоторые результаты статистического моделирования пред
ставлены на рис. 15, где показаны также соответствующие теорети
ческие зависимости. Каждое экспериментальное значение получе
но в результате обработки не менее 104 реализаций M(l) при
 = 0, Λ = m, l = (Λ + Λ ) 2.
Λ
1

2

0

2

1

При этом с вероятностью 0,9 границы доверительных интерва
лов отклоняются от экспериментальных значений не более чем на
10...15 %. На рис. 1 для µ = 50(сплошные линии), 100 (штриховые
линии), 200 (штрихпунктирные линии) показаны теоретические за
висимости (5) нормированного рассеяния V0l = V0(λm|λ0)/τ2 на
дежной оценки λm при m = 1, на рис. 2 — теоретические зависимо
сти (4) нормированного рассеяния Vl = V(λm|λ0)/τ2 оценки λm с
учетом аномальных ошибок при m = 20. Соответствующие экспери
ментальные значения рассеяний V0l и Vl обозначены на рис. 1 и 2
прямоугольниками, крестиками и ромбиками для µ = 50, 100 и 200.
На рис. 3 нанесены теоретические и экспериментальные зависимо
сти вероятности аномальной ошибки Pa = P[|λm – λ0| > τ] = 1 – P0
(5). Обозначения соответствуют приведенным на рис. 2.
Теоретические зависимости (9) и (7), (8) нормированных рассе
яний Vq = V(Dm|D0)/EN2 оценки Dm при m = 1 (когда ОМП λm явля
ется надежной) и m = 20 (когда при оценивании времени прихода
λ0 импульса (1) возможны аномальные ошибки) для рассматривае
мых значений µ изображены на рис. 4, 5. Соответствующие экспе
риментальные значения рассеяний Vq обозначены прямоугольника
ми, крестиками и ромбиками, аналогично рис. 13.
На основании полученных результатов можно сделать следую
щие выводы.
Как видно из рис. 1 и 2, теоретические зависимости (5) для на
дежной оценки λm удовлетворительно аппроксимируют экспери
ментальные данные при ОСШ z > 1,5...2, а теоретические зависи
мости (4) для рассеяния оценки λm с учетом аномальных ошибок —
при µ > 50 и z > 0,5. При z < 1,5 теоретические зависимости
V0(λm|λ0) (5) отклоняются от экспериментальных значений, по
скольку формула (5) для рассеяния V0(λm|λ0) надежной оценки
времени прихода не учитывает ограниченную протяженность апри
орного интервала [Λ1, Λ2] возможных значений параметра λ0.
Вследствие этого, когда рассеяние становится соизмеримым или
большим величины (Λ2 – Λ1)2/12, точность формул (5) существен
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

не априорного интервала m >> 1 необходим учет аномальных оши
бок оценки времени прихода. При этом точность ОМП λm может су
щественно ухудшаться. При z > 5 и m < 10...20, когда вероятностью
аномальных ошибок можно пренебречь, значения рассеяний оцен
ки λm, полученные по формулам (4) и (5), практически совпадают.
Согласно рис. 5, 6, формулы (7), (8) и (9) удовлетворительно ап
проксимируют экспериментальные значения рассеяния оценки дис
персии при z > 3...4. При z > 5, когда вероятность аномальных оши
бок при оценивании параметра λ0 достаточно мала (оценка време
ни прихода является надежной), рассеяния оценки дисперсии
V(Dm|D0) (7), (8) и (9) совпадают.
Литература

Рис. 5

но ухудшается. Отклонение теоретических зависимостей V(λm|λ0)
(4), V0(λm|λ0) (5) от экспериментальных значений наблюдается
также и при больших ОСШ, когда q0 > 2...3. Это связано с тем, что
формула (5) для рассеяния V0(λm|λ0) надежной оценки времени
прихода получена в [3, 5] в пренебрежении ошибками оценивания
порядка времени корреляции случайного процесса ξ(t). Следова
тельно, когда нормированное рассеяние убывает до величины по
рядка µ–2, погрешность формул (4), (5) становится значительной.
При недостаточно больших ОСШ (z < 4...5) и приведенной дли
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Синхронизация в широкополосных
системах радиодоступа
Бочечка Г.С., МТУСИ

Введение
При использовании OFDM технологии одним из важнейших ус
тройств приемника является устройство синхронизации. Для пра
вильной демодуляции принятого OFDM сигнала устройство синхро
низации должно выполнять следующие функции:
— тактовую синхронизацию — выделение из принятого сигнала
тактовых моментов начала и окончания отдельных OFDM символов;
— частотную синхронизацию — оценку и компенсацию частоты
несущего колебания принимаемого сигнала относительно частоты
опорного генератора;
— фазовую синхронизацию — устранение разности фаз опор
ного генератора приемника и несущей принимаемого сигнала.
Функциональная схема передатчика и приемника OFDM сигна
лов представлена на рис.1.
Формирование отсчетов комплексной огибающей OFDM сим
вола происходит в блоке ОБПФ. Согласно выражению для ОБПФ,
OFDM символ после преобразования к последовательной форме
будет иметь следующее математическое описание:
N −1

2π

j
nk
1
Sk = ⋅
A n ⋅ e N −1 , k = 0,..., N − 1,
N n=0

∑

(1)

где N — порядок обратного БПФ, An — параллельный поток симво
лов, n = 0,..., N – 1 — номер поднесущей, k = 0,..., N – 1 — номера

отсчетов комплексной огибающей сформированного OFDM
символа.
Комплексная огибающая OFDM символа с учетом защитного
интервала и сглаживающего временного окна имеет следующее
математическое описание:
N −1

1
n
S (tk ) = ⋅ w( t k − t) ⋅
A n ⋅ exp{ j2 π ( t k − t − T Ç)},
N
T
n=0

∑

t ≤ tk ≤ t + (1 + β )Tc.

(2)

Здесь отсчеты комплексной огибающей OFDM символа берут
ся в моменты времени
T
tk = t + k
,
N −1
шаг дискретизации — по времени TS = T/(N – 1). Практически отсче
ты OFDM символа формируются следующим образом: после вы
полнения ОБПФ все последние отсчеты полученного массива, ока
завшиеся на интервале длительностью βTC, вставляются в начало
массива (на место защитного интервала, часть которого будет ис
пользована для скругления переднего фронта OFDM символа) и ча
сто называются отсчетами префикса, а все первые отсчеты массива
ОБПФ, оказавшиеся на интервале времени длительностью добав
ляются в конец массива ОБПФ (на место скругления огибающей
заднего фронта) и именуются отсчетами постфикса, параметры ве
щественной огибающей OFDM символа показаны на рис.2. После
такого дополнения массива ОБПФ получается массив отсчетов

Рис.1

Спецвыпуск TComm, июнь 2009

113

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Рис. 2

комплексной огибающей OFDM видеосимвола, который умножает
ся на весовое окно.
Комплексная огибающая сигнала на входе приемника пред
ставляет:
R (t ) = S (t ) ⊗ H (t ) + n( t),

(3)

где H(t) — импульсная характеристика многолучевого канала,  —
знак свертки, n(t) — аддитивный шум. Поскольку коэффициент H(t) —
комплексная величина, то принятый сигнал отличается от передан
ного и по амплитуде, и по фазе, даже при отсутствии шума.
Для правильной демодуляции принятого сигнала необходимо,
чтобы на блок ДПФ поступали только отсчеты основной части каж
дого OFDM символа, эту задачу должна решать тактовая синхрони
зация.
Для когерентной демодуляции каждого OFDM символа фаза
принимаемого несущего колебания и опорного генератора прием
ника должны совпадать. В результате фазовой синхронизации мест
ный гетеродин приемника синхронизируется по частоте и фазе с
принимаемым сигналом.
Принимаемый радиосигнал, прошедший от передающей к при
емной антенне, может иметь некоторый частотный сдвиг ∆f, при дви
жении передатчика и приемника друг относительно друга (Эффект
Допплера). Частотный сдвиг OFDM сигнала приводит к потере ор
тогональности между поднесущими OFDM символов, что приводит
к снижению качества демодуляции принятого сигнала. Под задачей
частотной синхронизации понимается оценка и коррекция частот
ного сдвига ∆f с требуемой точностью.
Синхронизация на основе использования защитного
интервала в структуре передаваемых OFDM символов
Для оценки начала OFDM символа используется алгоритм [1], в
соответствии с которым на выходе блока блочной синхронизации

(БС) формируется оценка начала OFDM символа θ . Эта оценка
поступает на блок ДПФ для установки границ окна
 ДПФ.
Алгоритм оценки начала OFDM символа θ основан на вычис
лении максимума функции правдоподобия, имеющей следующий
вид:

(4)

Λ (θ ) = γ(θ ) − ρ ⋅ ε (θ ),

γ (θ ) =

θ + L −1

∑ r( n) ⋅ r ( n + N),
∗

(5)

n =θ

ε (θ ) =

1
2

θ + L −1

∑

2

2

r( n) + r( n + N) ,

(6)

n =θ

где γ (θ ) — автокорреляция между одинаковыми L отсчетами в ин
тервале наблюдения, который состоит из 2N + L отсчетов принятого
сигнала (рис. 3);
ε(θ) — энергетическая компонента функции правдоподобия
Λ(m);
ρ=

SNR
SNR + 1

— известный заранее коэффициент, учитывающий
отношение сигнал/шум в канале связи;
r( n) — отсчеты комплексной огибающей принятого сигнала;
θ = 0, N , N — количество отсчетов в OFDM символе без защит
ного интервала, количество отсчетов в защитном интервале;
SNR [дБ] — отношение сигнал/шум в канале связи.
Оценкой начала OFDM символа будет следующая величина:

θ = arg[max{Λ(θ )}],
(7)
где arg — аргумент функции правдоподобия.
Функциональная схема блока оценки начала OFDM символа
представлена на рис.4.
Синхронизация на основе использования пилотсигналов
Пилотсигналы используются прежде всего для синхронизации.
Они распределены во времени и в частотном спектре сигнала
OFDM, их амплитуды и фазы известны в точке приема, поэтому их
можно использовать также для получения сведений о характеристи
ках канала передачи. В системе используются два типа пилотсигна
лов: непрерывные и распределенные. Непрерывные пилотсигналы
передаются на одних и тех же несущих в каждом символе OFDM,
распределенные —рассеяны равномерно во времени и в частотном
диапазоне. Непрерывные пилотсигналы могут использоваться для
синхронизации и оценки фазовых шумов канала, распределенные

Рис.. 3

114

Спецвыпуск TComm, июнь 2009

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
обучающая последовательность символов, которая вставляется в пе
редатчике перед началом каждого пакета данных. Эта последователь
ность содержит 53 поднесущих, включая нулевое значение на несу
щей частоте, которые модулируются следующим сигналом [3]:
С26…26 = {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1}
(9)

Рис. 4

— для оценки характеристик канала посредством временной и час
тотной интерполяции. Использование временной интерполяции в
промежутках между распределенными пилотсигналами при доста
точной мощности принимаемого сигнала может помочь для улучше
ния приема на движущихся объектах. Очевидно, что интерполяция
будет тем лучше, чем чаще расположены пилотсимволы в кадре.
Однако слишком частое расположение пилотсимволов приводит к
существенному снижению скорости передачи, как следствие, к сни
жению спектральной эффективности системы в целом.
Алгоритм оценки фазового сдвига поднесущих OFDM символа
основан на корреляционной теории. Когда рассматриваемые под
несущие являются пилотными, сигнал на выходе коррелятора имеет
максимум, в других случаях его значение близко к нулю. По этому
максимуму может быть оценён фазовый сдвиг ∆ϕˆ и произведена
его компенсация. Подстройка фаз поднесущих OFDM символа осу
ществляется путем умножения их на комплексную экспоненту
e j ⋅∆ϕˆ⋅i , где i = 0,..., N – 1.
Оценка характеристики канала передачи производится мето
дом прямой оценки [2], согласно которому коэффициенты переда
чи радиоканала H(k), k — номер поднесущей, оцениваются отдель
но, как будто они независимы. Однако, в практических OFDM сис
темах эти коэффициенты коррелированны. Корреляция дает избы
точность, которая может быть использована для снижения влияния
шума и увеличения точности оценки.
Коэффициенты передачи канала оцениваются, как

(8)
H ( k ) = X * ( k ) ⋅ R( k ),
где X ( k ) — известные пилотсимволы, а R(k) — принятый сигнал.
Далее полученные коэффициенты интерполируются на длину
целого OFDM символа, и принятый сигнал корректируется согласно
полученной характеристике канала.
Синхронизация на основе использования
обучающей последовательности

В приемнике эта последовательность известна. Используя ее
корреляционные свойства можно определить частотный сдвиг, воз
никающий в радиоканале. Для этого на один вход коррелятора по
дается принимаемый сигнал, а на второй известный в приемнике
обучающий сигнал. Автокорреляционная функция последователь
ности (9) приведена на рис. 5.
1
P (m) =
N

N − m −1

∑

R ( n) ⋅ C *( m + n).

(10)

n=0

Оценка частотного сдвига ∆fвычисляется по следующей форму
ле:
 angle (max( P ( m) ))
∆f =
,
π ⋅T

(11)

где P — сигнал на выходе коррелятора; angle(max(P)) означает фа
зу в максимуме величины P; T — длительность OFDM символа без
учета защитного интервала.
Заключение
Необходимость синхронизации приемника связана с опреде
ленными затратами. Каждый дополнительный уровень синхрониза
ции подразумевает необходимость в новом программном или аппа
ратном обеспечении. Кроме того, для передачи сигналов, которые
будут использоваться в приемнике для получения и поддержания
синхронизации, необходимы затраты энергии. В данном случае мо
жет возникнуть вопрос, почему разработчик системы связи вообще
должен рассматривать проект системы, требующий высокой степе
ни синхронизации? Ответ: улучшенная производительность и уни
версальность.

Переданный OFDM сигнал приобретает в канале связи некото
рый частотный сдвиг ∆f, для его оценки используется специальная
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Широкополосные каналы мобильной связи
(описание и моделирвоание)
Ахмат М.С., МТУСИ

Быстрые замирания возникают при многолучевом распростра
нении радиоволн. В результате рассеяния на неоднородностях в точ
ку приема приходят многочисленные микросигналы  копии пере
данного колебания со случайными амплитудами, начальными фаза
ми и частотновременными сдвигами. Интерференция микросигна
лов приводит к быстрым флюктуациям огибающей принимаемого
колебания. В отличие от средних потерь распространения и медлен
ных замираний, точное описание быстрых замираний возможно
лишь в пределах ограниченных, локальных областей [1]. Это связа
но с тем, что при перемещении приемного или передающего радио
терминалов на расстояние в несколько десятков длин волн, текущие
параметры отражения/рассеяния сигналов в реальных каналах свя
зи могут полностью измениться.
Математические методы описания каналов наземной мобиль
ной радиосвязи используют теорию линейной фильтрации. Модели
руемый канал представляют с помощью эквивалентного линейного
фильтра с переменными параметрами. Сигналы на входе и выходе
фильтра могут быть исчерпывающе описаны как в частотной, так и
во временной областях. Поэтому сам фильтр может быть задан как
минимум четырьмя системными функциями, разными областями
каждой из них: время (t), сдвиг по времени (τ), частота (f), сдвиг по ча
стоте ( ). Будем использовать комплексное представление сигналов
в основной полосе частот с помощью комплексных огибающих; при
этом системные функции фильтра будем также представлять их ком
плексными огибающими в той форме, как это сделано в [2].
Во временной области канал связи может быть задан импульс
ной характеристикой h(t, τ), представляющей реакцию канала свя
зи в момент t на воздействие дельтаимпульса в момент t – τ. При по
даче сигнала y(t) на вход канала, выходной сигнал
+∞

z (t ) =

∫ y(t − τ ) h( t, τ ) dτ.

(1)

−∞

Эквивалентная схема канала связи при этом состоит из линии
задержки с бесконечно большой плотностью отводов, включенных в
них весовых коэффициентов h(t, τ) dτ и сумматора (рис.1).
Такую модель можно трактовать как набор неподвижных отра
жателей; лучи (пути), ассоциированные с разными отражателями,
отличаются временными сдвигами m и коэффициентом отражения
модулирует сигнал по закону. Импульсная характеристика канала
связи действует в области t – τ, время — временной сдвиг.

Рис. 1. Эквивалентная схема канала связи при использовании системной
функции h(t, τ)
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Альтернативный подход состоит в использовании системной
функции G(f, v) , характеризующей канал связи в области f – v, час
тота —допплеровский сдвиг. Функция G(f, v) дуальна импульсной ха
рактеристике h(t, τ) и определяет спектр реакции канала связи на
частоте f – v на возбуждение вида exp(j2πft). Если на вход канала
связи подан сигнал со спектром Y(f) = Ft{y(t)}, где Ft{•} — оператор
прямого преобразования Фурье (ПФ) по переменной t , спектр вы
ходного сигнала
+∞

∫ Y ( f − v) G( f − v, v) dv.

Z( f ) =

(2)

−∞

Эквивалентную схему канала связи при этом можно рассматри
вать как набор подвижных отражателей, каждый из которых харак
теризуется своим доплеровским сдвигом v и модулирует спектр от
раженного сигнала по закону G(f, v) (рис.2).
Третья системная функция H(f, t) представляет реакцию канала
связи на возбуждение вида exp(j2πft) и является обобщением поня
тия передаточной функции линейного фильтра с постоянными пара
метрами. Функция H(f, t) характеризует канал связи в области f – t,
частота — время:
+∞

z (t ) =

∫ Y ( f ) H ( f , t) exp( j2 π f ) df .

(3)

−∞

Последняя, четвертая системная функция S(τ, v) характеризует
канал связи в области τ – v, задержка по времени — допплеровский
сдвиг, и представляет спектр реакции канала связи на частоте на
дельтаимпульс, поданный в момент t – τ. Связь входного и выходно
го воздействий выражается через S(τ, v) следующим образом:
+∞ +∞

z (t ) =

∫ ∫ y(t − τ ) S(τ ,ν ) exp( j2 πν t) dν dτ.

(4)

−∞ −∞

Эквивалентную схему канала связи в этом случае можно рас
сматривать как набор подвижных отражателей, каждый из которых
вносит в сигнал задержку τ, доплеровский сдвиг v, и имеет постоян
ный коэффициент отражения S(τ, v) dτdv(рис. 3). Можно показать,
что канал, представленный набором подвижных отражателей, ха
рактеризующихся задержкой τ, допплеровским сдвигом v, и коэф
фициентом отражения S(τ, v) описывает система линейных уравне
ний с переменными параметрами [3].
Физический смысл функции S(τ, v) указывает на то, что в линей
ном канале связи с переменными параметрами, в отличие от кана
ла с постоянными параметрами, рассеяние энергии сигнала проис
ходит не только по времени (τ), но и по частоте (v). При этом функ

Рис. 2. Эквивалентная схема канала связи при использовании системной
функции G(f, v)
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Рис. 3. Эквивалентная схема канала связи при использовании системной
функции S(τ, v)

ция |S(τ, v)|2 характеризует меру рассеяния энергии в луче с вре
менным сдвигом и допплеровским сдвигом v.
Можно показать, что системные функции h(t, τ), G(f, v), H(f, t),
S(τ, v) связаны между собой парой ПФ:
+∞

 H ( f , t ) = h( t, τ ) exp( − j2 π ftτ ) dτ

−∞

+∞

,
 S (τ , v) = h( t, τ ) exp( − j2π ftτ ) dt

−∞

+∞ +∞

h( t, τ ) exp( − j2 π ( f τ + vt)) dτ dt
G ( f , v) =

−∞ −∞

0

представляет среднее значение процесса h(t, τ) и характеризует ре
гулярную составляющую замираний; второй смешанный централь
ный момент импульсной характеристики
Bh (t1 , t2 ,τ1 ,τ 2 ) = E[( h(t1 ,τ 1 ) − h0 ( t1 ,τ1 ))( h( t2 , τ2 ) − h0 ( t2 , τ2 ))* ]

∫

∫

ние каналов связи на базе детерминированных системных функций
практически неосуществимо — вместо этого применяют стохастиче
ские методы описания, использующие для представления системных
функций аппарат случайных процессов. Передаточные характери
стики канала связи могут быть заданы с помощью совместных мно
гомерных плотностей вероятности (ПВ) соответствующих системных
функций. Однако и это остается крайне сложной задачей вследст
вие трудности формирования данных ПВ. Поэтому для описания ка
нала мобильной радиосвязи в локальной зоне приема (радиус зоны
не превышает десятка длин волн) используют первый начальный и
второй смешанный центральный статистические моменты системных
функций. Первый начальный момент импульсной характеристики
канала связи
(6)
h (t , τ ) = E[ h( t, τ )]

(5)

∫ ∫

(7)

представляет автоковариационную функцию процесса h(t, τ) и ха
рактеризует случайную составляющую замираний. Можно пока
зать, что автокорреляционная функция или второй начальный мо
мент импульсной характеристики
Rh (t1 , t2 ,τ1 ,τ 2 ) = E[ h(t1 ,τ 1 ) h* ( t2 , τ 2 )]
(8)
связан с автоковариационной функцией выражением

(см. рис 4), Fx и  Fy–1— операторы прямого и обратного ПФ по пе
ременным x и у соответственно.
Системные функции h(t, τ), G(f, v), H(f, t), S(τ, v) эквивалентны и
одинаково информативны. Их совместное применение способству
ет всестороннему рассмотрению механизма мультипликативных ис
кажений, обеспечивает ясное физическое истолкование процессов
рассеяния сигнала в канале связи.
Рассеяние радиоволн в каналах мобильной радиосвязи зависит
от совокупности многих факторов, поэтому характеристики реаль
ных каналов, как правило, случайны и непостоянны. Точное описа

Рис. 4. Взаимное соответствие системных функций канала связи

*

Bh (t1 , t2 ,τ1 ,τ 2 ) = Rh (t1 , t2 ,τ2 ,τ2 ) − h0 (t1 ,τ1 ) h0 (t2 ,τ2 ).

(9)

Если использовать обозначение
hc (t , τ ) = h( t, τ ) − h0( t, τ ),

то
Bh (t1, t2 , τ 2 , τ 2 ) = R h( t1, t2, τ 2, τ 2).

(10)
(11)

Формулы, аналогичные (510), действуют и для системных функ
ций G(f, v), H(f, t), S(τ, v).
Реальные каналы мобильной радиосвязи обычно проявляют га
уссовскую статистику замираний: их системные функции могут быть
аппроксимированы нормальными случайными процессами, исчер
пывающее статистическое описание которых требует задания толь
ко первых двух моментов. Использование первых двух статистичес
ких моментов системных функций в качестве основных параметров
обуславливает информационную неперегруженность модели, уп
рощает ее применение. Можно показать, что при подаче сигнала
y(t) на вход канала связи с корреляционной функцией импульсной
характеристики Rh(t1, t2, τ2, τ3) корреляционная функция выходного
сигнала z(t).

Рис. 5. Взаимное соответствие корреляционных функций системных функций канала связи
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+∞ +∞

Rh (t1, t2 ) =

∫ ∫ y(t − τ ) y ( t − τ ) R ( t , t , τ , τ ) dτ dτ .
1

1

*

1

2

h 1 2

1

2

1

2

(12)

−∞ −∞

Подобно системным функциям канала связи соответствующие
корреляционные функции связаны между собой парой двумерных
ПФ (DFx1x2 и DFx1x2)
+∞ +∞

 RH ( f1, f 2 , t1, t2 ) =
R h( t1, t2, τ1, τ 2) ×

−∞ −∞

× exp( − j 2π ( f1τ 1 − f 2τ 2)) dτ 2dτ 2

+∞ +∞
 R (τ ,τ , v , v ) =
R h( t1, t2, τ 1, τ 2) ×
 S 1 2 1 2

−∞ −∞

× exp( − j 2π ( v1τ 1 − v2τ 2)) dt2dt2

+∞ +∞ +∞ +∞
R ( f , f , v , v ) =
R h( t1, t2, τ1, τ 2) ×
 G 1 2 1 2
−∞ −∞ −∞ −∞


Рис. 6. Взаимное соответствие функций WSSUSканала связи

∫ ∫

Bh (t1, t2 , τ1, τ 2 ) = Ph( ∆t, τ 2)δ (τ 1 − τ 2), ∆ t = t t− t2,

где
*

∫ ∫

Ph (∆t ,τ ) = E[ hc (t1 ,τ ) hc (t2 ,τ )]

(18)

взаимное однозначное соответствие между функциями Ph(∆f, τ),
BH(∆f, ∆t), PS(τ, v), PG(∆f, v) задает пара преобразований Фурье
(рис. 2.7):

∫∫ ∫ ∫

что поясняет рис.5.
Принятие определенных допущений о статистических характе
ристиках канала связи позволяет упростить используемый матема
тический аппарат. По характеру случайной составляющей замира
ний можно, в числе прочих, выделить следующие типы каналов:
• стационарный в широком смысле;
• с некоррелированными путями распространения;
• стационарный в широком смысле с некоррелированными пу
тями распространения.
Стационарный в широком смысле (ШС) канал связи. Ковариа
ционные функции системных функций h(t, τ) и H(f, t) такого канала
инвариантны к временному сдвигу:
Bh (t1, t2 , τ1, τ 2 ) = B h( ∆t, τ 1, τ 2), ∆t = t1 − t2,

(13)

BH ( f1, f 2 , t1, t2 ) = B H( f1, f 2, ∆t).

(14)

Допущение о стационарности в ШС хорошо согласуется с ре
зультатами практических исследований. Обнаружено, что в преде
лах локальных зон, радиус которых не превышает десятка длин
волн, реальные каналы наземной мобильной связи проявляют свой
ства стационарности в ШС. В ряде источников такие каналы еще на
зывают квазистяционарными в ШС [2].
Канал связи с некоррелированными путями распространения.
Ковариационные функции системных функций h(t, τ) и S(τ, v) таких
каналов проявляют свойства дельтакорреляции относительно лучей
с разными временными задержками:
Bh (t1, t2 , τ1, τ 2 ) = Ph( t1, t2, τ 2) δ (τ 1 − τ 2),

(15)

BS (τ1,τ 2 , v1, v2 ) = PU( v1, v2, τ 2) δ (τ 1 − τ 2).

(16)

Допущение о некоррелированности путей распространения не
всегда отвечает реальным условиям распространения радиоволн.
Известно, что в каналах с длительной импульсной характеристикой
(крупные города, горный ландшафт) может иметь место корреляция
замираний в лучах с разными временами задержками
Канал связи стационарный в ШС с некоррелированными путя
ми распространения (WSSUS) совмещает две рассмотренные ра
нее ситуации. Ковариационная функция импульсной характеристи
ки h(t, τ) такого канала инвариантна ко временному сдвигу и прояв
ляет свойства дельтафункции относительно лучей с разными за
держками:
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(17)

+∞

 BH (∆f , ∆t ) = ∫ Ph (∆t ,τ ) exp(− j 2π∆fτ )dτ ,
−∞

+∞

 PS (τ 2 , v 2 ) = ∫ Ph (∆t ,τ ) exp(− j 2πv∆τ )∆dt ,
−∞

+∞ +∞

 PG (∆f , v 2 ) = ∫ ∫ Ph (∆t ,τ ) exp(− j 2π (∆f∆t + vτ ))d∆tdτ .
−∞ −∞


(19)

Функции Ph(∆f, τ), BH(∆f, ∆t), PS(τ, v), PG(∆f, v) имеют прозрач
ный физический смысл. Функция Ph(∆f, τ) характеризует ковариа
цию временных замираний, импульсного отклика как функцию вре
менного сдвига ∆tи запаздывания τ. При ∆t= 0 функция Ph(0, τ) опи
сывает распределение средней мощности случайной составляющей
hc(t, τ) импульсной характеристики WSSUSканала по времени за
держки τ. BH(∆f, ∆t) — есть двухмерная ковариационная функция
функции передачи WSSUSканала, зависящая только от величины
сдвигов по частоте ∆f и времени ∆t .
Функция PS(τ, v), именуемая функцией рассеяния (scattering func
tion), характеризует интенсивность случайной составляющей зами
раний в луче с задержкой t и допплеровским сдвигом v. Функции
PS(τ, v) и S0(τ, v) являются главными характеристиками стационар
ного в ШС канала связи с некоррелированными путями распрост
ранения. Если в канале связи имеет место рассеяние энергии сигна
ла только по частоте, то PS(τ, v) = 0, t /
= 0; если происходит только
рассеяние по времени, PS(τ, v) = 0, v /
=0.
Функция PG(∆f, v) определяет ковариацию замираний спект
ральной плотности мощности сигнала, как функцию сдвига по час
тоте ∆f и доплеровского смещения v. При ∆f = 0 функция PG(0, v)
дает распределение средней мощности случайной составляющей
замираний Gc(f, v) в лучах с разными допплеровскими смещениями.
В заключение отметим, что, если канал WSSUS представить с
помощью структурных схем на рис. 1 и 2, процессы h(t, τ) и G(f, v),
описывающие модуляцию в отводах линий задержки по времени и
частоте соответственно, будут стационарны в ШС и некоррелиро
ваны. Если канал WSSUS представить с помощью структурной схе
мы на рис. 2, процессы S(τ, v) В отводах с разными задержками и
допплеровскими сдвигами будут некоррелированы.
Литература
1. Parsons J.D., Gardiner J.G. Mobile communication systems. Blackie,
London, 1989.
2. Mobile radio communications/ Steel R., ed. Pentech Press Publishers,
London, 1994.
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Инновации в радиорелейных системах
с большой пропускной способностью
Кирик Ю.М., МТУСИ

Введение
В работе ставится задача привлечь внимание специалистов к
процессу интенсивной смены поколений оборудования для магист
ральной и зоновой радиорелейной связи. Как и везде в телекомму
никациях, этот вид связи получает технологии в соответствии с тре
бованиями времени. Сейчас практически не строят многопролетных
радиорелейных магистралей. Местом для применения новых и мо
дернизации старых РРЛ, длиной в тричетыре пролета, становятся
добывающие районы России. Производители хорошо понимают
это и стремятся поставить на рынок надежную аппаратуру, которая
отличается от оборудования для сетей доступа прежде всего высо
кой пропускной способностью, экономией ресурса радиочастот,
многообразием передаваемого трафика. Здесь рассматриваются
эти и другие стороны новой техники в РРЛ.
Удобство подключений и высокая скорость
Одной из проблем создания современных транспортных систем
с использованием РРЛ является необходимость передачи сложного
и разнообразного трафика. Если раньше от магистральных сетей
требовали транспортировки сигналов многоканальной телефонии и
телевидения, а затем, на следующем этапе, — цифровых сигналов
SDH, то сейчас необходимо передавать и сигналы пакетных сооб

щений, и TDM (сигналы с временных мультиплексоров — PDH), и сиг
налы SDH. Потребители не хотят доделывать системы сами — им ну
жен тракт под ключ с теми интерфейсами, которые у них есть. Пере
довые производители [1, 2], в том числе и техники РРЛ, с честью вы
шли из этого положения. Они разработали устройство — цифровой
коммутатор (crossconnect), который включается в состав оборудо
вания. Дело не только в том, что crossconnect является составной ча
стью внутреннего блока IDU. У некоторых производителей это уст
ройство является выносным. Главное, что этот коммутатор объединя
ет все типы трафика.
Следующий вопрос — в каком формате необходимо переда
вать сигналы по скоростным РРЛ? Пока однозначный приоритет, в
том числе и в самом новом оборудовании, лежит за сигналами SDH.
Введение сетей NGN (Next Generation Network) не может произой
ти мгновенно, по приказу. Можно твердо утверждать, что пока еще
не появились магистральные радиорелейные линии с чисто пакетной
передачей без "прослойки" SDH. Тем более что современное обору
дование SDH (по терминологии многих авторов — NGSDH) обла
дает большой экономичностью при передаче пакетных сообщений
через SDH [3]. Суть в том, что ранее при отправке кадров Ethernet че
рез SDH происходило значительное уменьшение общей пропуск
ной способности. Новые системы транспорта для передачи Ethernet
применяют стандарт G.7041, который основан на технологии GFR
(Generic Framing Procedure). Согласно этому стандарту, кадры
Ethernet отображаются в кадры GFR и пересылаются по SDH. Совре
менным методом передачи сигналов GFR является способ передачи
по методу, так называемой, виртуальной конкатенации (виртуаль

Рис. 1. РРЛ с передачей радиосигналов в общей полосе частот
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ной сцепки). Данные Ethernet пакуются эконо
мичным образом и отсылаются без большой
задержки. Так, например, пакеты данных со
скоростью 100 Мбит/с отсылаются с помо
щью двух контейнеров VC3 по 50 Мбит/с
практически со стопроцентным КПД. При этом
само оборудование модернизировать не надо.
Благодаря работе цифрового коммутатора
общие тракты SDH загружаются и другими ис
точниками сообщений — TDM и Ethernet. При
менение SDH на РРЛ имеет кроме общих до
стоинств управляемости и маршрутизации еще
одну важную сторону — стабильность. Работа
РРЛ связана, зачастую, со значительными по
мехами и искажениями, и в этом смысле поме
хоустойчивая обработка сигналов, имеющих
стабильную тактовую частоту, обладает серь
езными преимуществами.
Из структурной схемы РРЛ (рис.1) с сум
Рис. 2. Передача двух стволов на разных частотах и на одной частоте
марной скоростью передачи 311 Мбит/с вид
но, что сигналы двух потоков STM1 по 155,5
Мбит/c передаются для обработки на модемы, расположенные в Без использования специальных технологий развязка по поляриза
том же блоке IDU. Это практически максимальная пропускная спо ции не могла обеспечить работу двух стволов на одной частоте. Свя
собность, которой удается достичь при использовании полосы час зано это с явлением деполяризации — поворотом плоскости поляри
тот 28 МГц, отводимой для одного ствола радиорелейной линии. зации на трассе между соседними станциями. Падение кроссполя
При этом в модуляторе должен использоваться высокоэффективный ризационной защиты для значительных процентов времени объясня
вид модуляции. Использование модуляции уровня не ниже ется многолучевым характером распространения радиоволн в тро
посфере и в зоне осадков.
128QAM — это еще одна черта магистральных и зоновых линий.
В табл.1 приведен, на основе данных отечественной литературы
Передача в полосе 28 МГц скорости 155,5 Мбит/c, когда до
стигается реальная плотность передачи информации 5,5 бит/с/Гц, [5], пример статистического распределения поляризационной за
является хорошим типичным уровнем передовых компаний. Однако щищенности для трассы длиной 50 км, диапазона 4 ГГц .
В 50% времени такая линия не могла бы работать двумя ствола
имеются и образцы оборудования [4], где используется модуляция
256 QAM, которая обеспечивает в полосе одного ствола передачу ми на одной частоте без дополнительного подавления помех, так как
информации со скоростью 200 Мбит/c. Это соответствует реаль требуемое значение сигнал/помеха для модуляции 128 QAM
должно быть более 2527 дБ. Новая технология взаимного подав
ной плотности около 7 бит/с/Гц.
ления помех в радиорелейных стволах, работающих на одной час
тоте, — СPIC (Cross Polar Interference Cancellation) [6] увеличивает от
Работа в совместном диапазоне частот
Следующим этапом "борьбы" с помощью современных техноло ношение сигнал/интерференционная помеха и обеспечивает повы
гий за экономное использование выделенных полос радиочастот яв шение скорости передачи до 311 Мбит/с в полосе 28 МГц. Допол
ляется создание оборудования, в котором применена система пере нительные платы СPIC устанавливаются в блоках IDU (рис.1). Они
дачи двух стволов РРЛ в одной общей полосе частот. Обращаясь дают улучшение развязки примерно на 23 дБ и начинают работать
еще раз к рис.1, заметим, что здесь применена такая схема органи при отношении полезного сигнала к интеференционному равном 5
зации двух стволов, когда сигналы от блока IDU подаются наверх по дБ.. Этот вид работы с уплотнением по поляризации — CCDP (Co
промежуточной частоте на входы независимых внешних блоков Channel DualPolarization ) — представлен на рис.2, справа.
Рассмотренная схема типична для компактной версии оборудо
(ODU) по двум разным кабелям. Блоки ODU работают на одной ча
стоте — сигналы подаются к антенне в разных поляризациях. Эффек вания. Когда надо создать настоящую радиорелейную магистраль,
тивное поляризационное уплотнение — это достижение последних то проектируют многоствольную линию с гигантской пропускной
способностью. В семи частотных стволах плюс один резервный по
лет.
Ранее на РРЛ применялась только поляризационная защита. За магистрали передается информация с общей полезной скоростью
щита обеспечивала дополнительную развязку при работе стволов 2,177 Гбит/c. Для магистрального оборудования передовые компа
на соседних частотах — облегчала требования к полосовым фильт нии создают, располагаемые полностью во внутреннем помещении,
рам. Такой вид работы (по современной терминологии ACAP — стойкиплатформы, где наращиваются однотипные приемопередат
Adjacent Channel Alternate Polarized) представлен на рис.2, слева. чики, выходы которых объединяются с помощью систем полосовых
Таблица1
Распределение значений кроссполяризационной зашиты
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Рис. 3. Передача информации в пакетной РРЛ

фильтров и циркуляторов. К антенне сигнал подается по волново
дам. Для магистральных линий используют диапазоны частот до 13
ГГц изза опасности замираний во время дождей на длинных проле
тах в более высоких диапазонах частот.
Создание ответвлений
В общей линейке оборудования создается новая аппаратура
для ответвлений, направленных к конкретному потребителю, напри
мер, в крупные офисы или на базовые станции. Некоторые стороны
этого оборудования были описаны в [7]. Сейчас появляются образ
цы с чисто пакетной передачей (такая аппаратура в магистральных
РРЛ не применяется). Сигналы пакетных сообщений (Ethernet) не ин
капсулируются в потоки E1, а вместе с потоками традиционной те
лефонии с временным разделением (TDM) передаются последова
тельно во времени в одном радиокадре так, как это указано на
рис.3.
Здесь сохраняются все достоинства передачи пакетных сообще
ний. В первую очередь, согласно QoS, приоритет предоставляется
TDM трафику. Интеллектуальное оборудование различает типы
трафика, и менее чувствительные к задержкам части общего трафи
ка, например, Интернет, пропускаются с меньшими скоростями.
Оборудование имеет своеобразную "радиорелейную" особен
ность — оно адаптивно меняет тип модуляции при изменении усло
вий распространения радиоволн. Если пропускная способность
уменьшается изза многолучевости или затухания в дождях, то про
цессоры понижают уровень модуляции (например, с 64 QAM до 16
QAM), снижают скорость, но "спасают" трафик TDM.
Те части аппаратуры, которые поддаются унификации, напри
мер, ODU, компании стараются выполнить однотипными с другим
оборудованием для зоновой связи и сетей доступа. Также, особые
симпатии вызывает, появившаяся недавно, унифицированная схема

управления некоторыми образцами РРЛ. В
соответствие с принятой стратегией, на
компьютер пользователя не ставится про
грамма управления. Эта программа уста
новлена на самой РРЛ, в блоке IDU, и ин
женер эксплуатации "выходит" с ноутбука
на эту программу по IPадресу. Для магист
ральных линий эта идея пока не применяет
ся, так как приходится одновременно на
блюдать за большим количеством станций.
Краткие итоги. Приведем в качестве
итогов (табл. 2) те стороны скоростного радиорелейного оборудо
вания, которые особенно проявились в последние годы.
Понятно, что воплощение новых идей не происходит в фиксиро
ванный момент времени. Некоторые достижения, например модуля
ция QAM высокого порядка, применяются давно, однако сейчас это
стало обязательным для магистральных линий. Использование раз
несенного приема и высокоэффективные способы кодирования
здесь не рассматривались, но применение этих методов неотъемле
мая часть построения аппаратуры. Анализ технологий, проведен
ный здесь, поможет отличить новые образцы оборудования и ориен
тироваться на них при создании РРЛ.
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Таблица 2
Новые технологии в скоростных РРЛ
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Возможности метода переменных
состояния при проектировании
и анализе радиотехнических устройств
Кубицкий А.А., Волков М.А., Евсигнеев В.Е., МТУСИ

• Метод применяется исключительно для расчетов электричес
ких цепей и не может применяться в других областях.

В настоящее время системы автоматизированного моделирова
ния и анализа РТУ становятся необходимым инструментом разра
ботчиков различной радиоэлектронной аппаратуры.
Существует большое число программных продуктов, позволяю
щих производить анализ радиотехнических схем. Но, к сожалению,
они решают далеко не все задачи, возникающие при проектирова
нии современной аппаратуры.
В частности, в явном виде невозможно произвести очень важные
виды анализа:
• устойчивости системы
• нелинейных искажений
• интермодуляционных искажений.
Основой любой подобной программы является метод расчета
электрических схем. Структура модели цепи, получаемая в резуль
тате его применения, как раз и позволяет говорить о возможности
решения той или иной поставленной задачи.
Для моделирования РТУ применяют ряд методов: метод контур
ных токов, холостого хода и короткого замыкания, наложения, узло
вых потенциалов и переменных состояния. Для проведения компью
терного моделирования целесообразно использовать два послед
них. Рассмотрим их вкратце.
Метод узловых потенциалов
Математическая модель в методе узловых потенциалов имеет
вид:
YX = J ,

(1)

где Y — матрица узловых проводимостей; Х — вектор узловых потен
циалов; J — вектор правых частей (задающий вектор).
Достоинства метода:
• Сравнительная простота процесса представления математи
ческой модели схемы при формировании системы уравнений.
• Возможность получения потенциалов всех узлов РТУ сразу,
что облегчает дальнейший анализ.
Недостатки метода:
• Сложность построения частотных характеристик.
• Невозможность получения полинома передаточной функции.
• Как следствие, необходимость использования косвенных ме
тодов для оценки устойчивости схемы.
• Сложность вычислений, связанных с матрицами в полученной
математической модели цепи.
• Проблема сохранения точности результатов на уровне оши
бок округления исходных данных.
• Обязателен выбор опорного потенциала (земли или опорно
го провода).
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Метод переменных состояния
Математическа модель в методе переменных состояния выгля
дит следующим образом:
I ðåç (t ) = B1X ( t) + B 2X íè( t)
d
X(t ) = A1X ( t) + A 2X íè ( t)
dt
xâûõ (t ) = D1X( t) + D 2X íè ( t),

(2)

где B1 и B2, A1 и A2, D1 и D2 — матричные коэффициенты, значения
которых определяются топологией цепи и значением ее элементов.
Достоинства метода:
• Получение математической модели проектируемого устрой
ства в нормальной форме Коши, т.е. разрешенной относительно
производных [1]. В результате расчетов получаются дифференци
альные уравнения первого порядка, которые всегда легко решают
ся стандартными методами.
• Получение передаточной функции первого порядка в анали
тической форме в виде отношения двух многочленов. Это дает целый
ряд преимуществ по сравнению с методом узловых потенциалов.
• Оценка устойчивости проводится непосредственно нахожде
нием корней характеристического полинома, которые наглядно мо
гут отображаться на комплексной плоскости.
• Удобство в построении частотных характеристик, а также ана
лиза переходных процессов.
• Использование совместно с другими функционалами для рас
чета нелинейных передаточных функций высших порядков, что поз
воляет дать оценку слабых нелинейных искажений.
• Метод является универсальным методом решения систем диф
ференциальных уравнений. Поэтому область его применения не ог
раничивается только лишь электрическими цепями, это дает возмож
ность моделировать смешанные системы, имеющие в своем составе
также механическую часть.
К недостаткам метода можно отнести:
• Сравнительно сложную реализацию алгоритмов формирова
ния математической модели цепи;
• Большие погрешности, возникающие при вычислении коэф
фициентов полинома передаточной функции.
Последний недостаток (если не применять специальных методов
для увеличения точности вычислений) оказывает существенное нега
тивное влияние при анализе радиотехнических цепей, так как по
грешности, возникающие в результате их анализа, недопустимы, и
приходится производить дополнительные преобразования над схе
мами, рассматривая отдельно верхнюю и нижнюю области частот,
что в свою очередь ограничивает применение прогрессивного гра
фического метода отображения электрических цепей, привычного
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для инженеров.
Погрешности вычислений долгое время являлись основной про
блемой применения метода переменных состояния для анализа ра
диотехнических схем. Данная погрешность возникает вследствие ко
нечной точности вычислений в ЭВМ, которая в свою очередь вызва
на ограниченным числом разрядов стандартных числовых типов
данных. Таким образом, точность вычислений может быть повышена
за счет увеличения числа разрядов числовых типов. Реализация дан
ного подхода, хоть и не является тривиальной задачей, но все же
осуществима. С другой стороны при увеличении разрядов увеличи
вается также и время для проведения математических операций с
подобными числовыми типами данных, и в свое время метод просто
не смог бы конкурировать с методом узловых потенциалов изза
большого времени, требуемого для анализа сложных радиотехни
ческих схем, состоящих из большого числа каскадов с большим раз
бросом постоянных времени. Это привело к выбору разработчика
ми программного обеспечения с использованием метода узловых
потенциалов.
Но стремительный рост производительности персональных ком
пьютеров на столько увеличил число производимых процессором
операций в секунду времени, что время, затрачиваемое на прове
дение даже лишнего миллиона операций, не будет заметно для ко
нечного пользователя, что открывает возможности применения чис
ловых типов в несколько тысяч разрядов без заметного снижения
производительности.
Таким образом, становится возможным применение метода пере
менных состояний для анализа радиотехнических цепей, со всеми его
преимуществами и дополнительными возможностями анализа.
На кафедре радиоприемных устройств была разработана про
грамма расчета и анализа радиотехнических цепей, алгоритмы ко
торой основываются на методе переменных состояния. Программа
позволяет производить расчет как линейных, так и нелинейных эле
ктрических схем, рассчитывать коэффициенты полинома передаточ
ной функции, строить частотные характеристики по аналитическим
выражениям и производить наглядный анализ устойчивости радио
технических цепей. Имеется возможность производить решение си
стемы нелинейных уравнений по постоянному току методом Бройде
на. Также был реализован метод рядов Вольтерра, который позволя
ет производить расчет коэффициентов полиномов передаточных
функций высших порядков и давать оценку нелинейным искажениям.
Подобных возможностей не предоставляет ни один из представлен
ных на рынке программных продуктов.
Но программа имела тот самый существенный недостаток, кото
рый был описан выше — результаты расчетов многих радиотехниче
ских цепей с большим разбросом постоянных времени производи
лись с большими погрешностями, что не позволяло также добавить
удобный графический ввод схем изза необходимости ручной под
готовки и разбиения цепи на область верхних и нижних частот.
В настоящее время, этот недостаток был исправлен внедрением
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модуля, представляющего числовые типы данных с произвольным
числом разрядов, а также всех основных математических операций
для работы с ним. Это позволило сильно увеличить точность расче
тов, и при исследовании различных схем, она оказывалась вполне
приемлимой для получения необходимых результатов. Точность ре
зультатов проверялась по критерию, предложенному в [1], критерий
заключается в сравнении нормы проверочной матрицы (которая
рассчитывается при вычислении коэффициентов полинома переда
точной функции) с некоторой достаточно малой величиной. Таким
образом, норма проверочной матрицы всегда оставалась ниже тре
буемой, а в большинстве случаев и вовсе равнялась нулю, что гово
рит о том, что все расчеты производились верно.
На полученных частотных характеристиках точность вычисле
ний также была ярко выражена. Частотные характеристики, постро
енные с помощью изначальной версии программы, при анализе ра
диотехнических цепей с большим разбросом постоянных времени,
были сильно искажены в области нижних частот, появлялись неожи
данные всплески. Характеристики, полученные с помощью дорабо
танной версии программы, в состав которой был включен модуль
для работы с большими числами, были полностью идентичны полу
ченным в других имеющихся программах схемотехнического моде
лирования, а также ручным расчетам.
Таким образом, открылась возможность использовать данную
программу для анализа сложных радиотехнических цепей без до
полнительных вычислений, которые приходилось раньше выполнять
вручную. Так же появилась возможность использования графическо
го ввода схем, что сможет сделать программу конкурентно способ
ной с аналогами.
Система графического ввода схем была также внедрена в про
грамму и были получены первые результаты для анализа линейных
схем, в настоящее время ведется разработка возможностей этого
интерфейса для работы с нелинейными элементами, а также расши
рение его функций.
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Проблемы внедрения сетей сотовой
подвижной связи третьего поколения
в московском регионе
Поскакухин В.Н., НИИР

В соответствии с Решением ГКРЧ №061701001 от
23.10.2006 г. и по результатам проведенных в 2007 г. конкурсов на
частоты российские операторы начали развертывание сетей сото
вой подвижной связи третьего поколения в крупных городах Россий
ской Федерации. Москва и Московская область пока не охвачены
высокоскоростной сотовой связью, несмотря на приоритетность
данного рынка для сотовых операторов. Основной причиной такой
задержки с внедрением сетей третьего поколения в самых густона
селенных субъектах Российской Федерации являются проблемы
ЭМС сетей сотовой подвижной связи в полосах частот 1920
1980/21102170 МГц с радиоэлектронными средствами (РЭС)
военного назначения. В течение нескольких лет проводятся работы
по возможным путям внедрения сетей сотовой связи при обеспече
нии допустимого уровня помех данным РЭС. В ходе данных работ
производится как экспериментальная, так и теоретическая оценка
помехового влияния БС сетей сотовой подвижной связи третьего по
коления.
Доклад базируется на материалах одной из последних работ по
оценке уровней помехового сигнала от большого количества БС се
тей UMTS, включая макро, микро и пико соты. В докладе приведены
результаты теоретической оценки влияния большого количества ма
кро БС сети UMTS на гипотетические РЭС военного назначения.
Развертывание макро БС UMTS является одновременно и самым
важным элементом для организации сплошного покрытия, и самым
сложным с точки зрения обеспечения ЭМС. Для сравнения также
приведены результаты влияния микро БС.
Исходные данные. Так как в цели исследования входило опреде
лить характер и общий уровень помех, создаваемый сетью макро
БС UMTS, то в качестве модели сети использовалась группа иден
тичных трехсекторных БС, размещаемых на прямоугольном участке
размером 25х30 км, что соответствует покрытию большей части
территории г. Москва. В предположении расстояния между трехсек
торными макро БС, равного 1.5 км, и гексагонального размещения
БС достаточно 480 БС для обеспечения сплошного покрытия дан
ной территории и достаточной пропускной способности сети UMTS.
В качестве места размещения гипотетического РЭС рецептора по
мех был выбран юг Московской области. Данное расположение
позволяет имитировать действующий порядок ограничений со сто
роны РЭС военного назначения, когда г. Москва и юг Московской
области находятся в 110 км зоне помех, а север Московской обла
сти уже относится к 300 км зоне помех. Размещение БС с направ
лениями отдельных секторов и точка размещения гипотетических
РЭС на территории Московской области показаны на рис.1.
Параметры всех секторов на всех БС, за исключением азиму
тов излучения, принимались одинаковыми и приведены в табл. 1.
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Одними из основных факторов, определяющих уровень помех
от БС, является ДНА в вертикальной плоскости и угол наклона ан
тенн. Для моделирования влияния данных параметров использо
валась аппроксимация ДНА в соответствии с Рекомендацией МСЭ
R F.13362 [1]. На рис. 2 показана ДНА в горизонтальной плоскости
для использовавшейся в расчетах антенны при углах наклона 0о, 2о
и 8о.
В качестве критерия наличия недопустимых помех было решено
использовать отношение I/N. При этом в связи с важностью функци
онирования РЭС военного назначения в течение всего времени дей
ствия было решено оценивать долговременное и кратковременное
воздействие помех [2]. При распространении радиоволн на боль
шие расстояния уровень сигнала испытывает существенные случай
ные колебания во времени, обусловленные рельефом трассы и со
стоянием атмосферы. Поэтому требуется оценивать возможность
функционирования РЭС в присутствии помех для различных процен
тов времени. В исследовании анализировалось полное распределе
ние суммарного помехового сигнала во всех процентах времени, но
в качестве критериев использовались 50% времени и 0.01%, когда
помеха превышает заданный уровень (потери меньше определен
ного значения).

Рис. 1. Размещение БС и рецептора помех
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Таблица 1
Характеристики макро БС сети UMTS в полосе 21102170 МГц

С целью оценки потерь распространения радиоволн использо
валась Рекомендация МСЭR P.452 [3]. Модель распространения
радиоволн МСЭR P.452 позволяет определять уровни сигнала, ко
торые превышаются от 50% до 0.001% времени. Так как для нахож
дения распределения суммарного сигнала требуется знание полно
го распределения сигнала, то оставшиеся проценты были экстрапо
лированы значением для 50%, что является наихудшим случаем для
ЭМС.
Методика оценки суммарных потерь. Существует особенность в
нахождении суммарного помехового сигнала для различных про
центов времени при использовании моделей. При расчетах суммар
ной помехи в больших процентах времени предполагается, что по
тери на различных трассах коррелированны, т.е. можно вычислять
потери на всех трассах с использованием одинакового значения
процента времени. Это обусловлено тем, что атмосферные эффек
ты ответственные за долговременные колебания обычно проявляют
ся на большой площади и одинаково влияют на все трассы. В малых

же процентах времени резкое увеличение
мощности сигнала обусловлено аномальны
ми эффектами, такими как сверхрефракция,
образование волновода между атмосферой
и земной поверхностью. Такие эффекты воз
никают случайно, они характерны только для
отдельных трасс, поэтому в малых процентах
времени потери на трассах увеличиваются
независимо.
Упрощенное решение данной задачи
приведено в [2], но оно позволяет получать
отдельно распределение для больших про
центов (принято считать более 20%) и отдель
но для малых процентов времени (принято
считать менее 1%). Данное решение хорошо зарекомендовало се
бя в течении многих лет, но в рамках исследования ставилась зада
ча разработать метод анализа суммарных помех во всех процентах
времени, который также мог бы в дальнейшим интегрирован в про
цесс расчетов методом МонтеКарло. Метод МонтеКарло [4] поз
воляет относительно просто учитывать в расчетах ЭМС дополни
тельные факторы функционирования систем, таких как адаптивные
антенны, управление мощностью, загрузку сети и т.д. С этой целью в
работе с некоторыми доработками был использован опыт [5] по мо
делированию зависимых потерь на различных трассах с помощью
метода МонтеКарло.
Для получения выборок случайных величин с заданными коэф
фициентами корреляции методом МонтеКарло в математической
статистике используются функции, получившие название копул. Ко
пула является такой функцией, которая позволяет связать одномер
ные функции распределения в многомерную:

Рис. 2. Зависимость ДНА от угла наклона
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FUV(u,v) = C(FU(u), FV(v)).
Важным свойством копул также является возможность простого
получения условных функций распределения:
Fu|v (U ≤ u | V = v) =

äC ( Fu (u ), Fv ( v))
.
äv

Может существовать бесконечное множество копул, дающих
бесконечное множество многомерных функций распределения. Од
нако существуют копулы, которые позволяют формировать выбор
ки с заданными коэффициентами корреляции. При этом при опре
делении корреляционных свойств потерь задается связь процентов
времени для различных трасс. Для моделирования коррелиро
ванных потерь на трассах предлагается использовать копулу Клей
тона:
−

1

C (u, v) = (u − a + v − a − 1) a ,

где FU(u) = u и FV(v) = v — две равномерные независимые случайные
величины.
Важным свойством копулы Клейтона является аналитический
вид обратной функции к условной функции распределения, исполь
зуемой для генерации связанной равномерной случайной величины:
u = (v − a ⋅ Fu|v (U ≤ u | V = v)

−

a
a +1 −

−

1

v − a + 1) a,

где FU|V(U < u|V = v) и v моделируются, как независимые равно
мерные случайные величины в диапазоне (0;1). Параметр a опре
деляет корреляционные свойства двух случайных величин, получен
ных таким образом. Эмпирически была получена достаточная точ
ная связь данного параметра с коэффициентом корреляции:
 b 
a=

1− b 

0,8

.

Данная аппроксимация справедлива для коэффициента корре
ляции в диапазоне 0,01 к 0,99. При этом коррелированными моде
лируется не сами потери, а проценты времени, используемые для
вычисления этих потерь.
Для моделирования переменного коэффициента корреляции
использовалась функция, показанная на рис. 3. Как показал опыт,
форма функции слабо влияет на конечный результат анализа. Более
того, точное поведение корреляции на различных трассах до насто
ящего момента не изучено [6], и данный метод согласуется с обще
принятыми упрощениями.
Метод имеет и свои недостатки. Так, введение корреляции в
больших процентах времени ведет к снижению вероятности возник
новения малых процентов времени. Для частичной коррекции дан
ного эффекта доминирующий в малых процентах времени сигнал
моделируется, как независимая случайная величина с помощью пе
ременной v. При этом потери на остальных трассах моделируются
попарно коррелированными с потерями на данной трассе.
Результаты оценки. В связи с отсутствием точных характеристик
РЭС военного назначения, в ходе моделирования вычислялось рас
пределение суммарного помехового сигнала в точке размещения
фазового центра антенны гипотетического РЭС на высоте 5 м. Для
оценки помехового влияния по критерию I/N полученные распре
деления сравнивались с уровнем тепловых шумов в канале 5 МГц,
увеличенным на 3 дБ — поправка на внутренние шумы ПРМ и инду
стриальный шум.
Для оценки корректности применения метода моделирования
коррелированных потерь также вычислялось распределение сум
марного помехового сигнала, полученное непосредственным сум
мированием сигналов во всех процентах времени. Помимо этого,
моделировалось распределение суммарного сигнала в предполо
жении полной независимости потерь на различных трассах. На
рис. 4 приведены результаты расчетов для вышеописанного сцена
рия. Для масштаба приведены также распределения помеховых сиг
налов от отдельных секторов.
Как видно из рис. 4, для больших процентов времени соотноше
ние I/N носит отрицательный характер, что позволяет сделать вывод

Рис. 3. Зависимость коэффициента корреляции потерь на трассах от процента времени
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Рис. 4. Результаты расчетов уровня суммарного помехового сигнала

о потенциальной возможности совмещения. Однако для РЭС воен
ного назначения не менее важными могут являться и кратковремен
ные воздействия. В этом случае значение I/N для 0.01% превыша
ет 20 дБ, что является неприемлемым.
В целях поиска решения проблемы ЭМС данные расчеты были
проведены повторно для нескольких отличных наборов исходных
параметров. В первую очередь был проведен анализ возможности
использования угла наклона для снижения помехового воздействия.

С этой целью угол наклона был увеличен с 2° до 8°. Результаты
данных расчетов показаны на рис. 5.
Следующим шагом, который позволяет существенно снизить
уровень помехового воздействия, является полное отключение сек
торов в направлении на РЭС рецептор помех. Отключение части
секторов, хотя и приведет к осложнению обеспечения покрытия и
снижению емкости сети, но является разумным компромиссов для
внедрения сетей сотовой подвижной связи третьего поколения. Ре

Рис. 5. Результаты расчетов для различных методов снижения помехового влияния
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Таблица 2
Характеристики макро БС сети UMTS в полосе 21102170 МГц

зультаты расчетов при отключении на всех БС сектора, направлен
ного на юг, также показаны на рис. 5. Как видно из результатов, от
ключение секторов не является существенным изза ослабления уже
достигнутого угла наклона антенн.
Так как даже в этом случае влияние макро БС может быть приня
то превышающим допустимые уровни, то внедрение сетей UMTS в
Московском регионе может быть обеспечено только на уровне ми
кро БС. В качестве иллюстративного примера расчет был повторно
проведен с заменой всех БС на микро БС с параметрами, приве
денными в табл. 2. Помимо основных потерь распространения ра
диоволн, также предполагалось наличие дополнительного препятст
вия высотой 30 м на расстоянии 0,1 км от мест размещения микро
БС. Дополнительное препятствие также моделировалось в соответ
ствии с Рекомендацией МСЭR P.452. Результаты расчетов приведе
ны на рис. 5.
Выводы. Как показало исследование, внедрение сетей сотовой
подвижной связи в Московском регионе является затруднительным,
в особенности для случая развертывания макро БС. Вероятнее все
го полноценные сети UMTS смогут быть развернуты только на севе
ре г. Москва и Московской области. Распространение сетей UMTS
на остальной территории г. Москва и Московской области возмож
но с использованием микро и пико БС. Несмотря на то, что такое ре
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шение не сможет обеспечить сплошного покрытия, это позволит
обеспечить высокоскоростными мобильными услугами места мас
сового скопления людей, такие, как торговые и бизнес центры, пло
щади и парки.
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Оптимизация алгоритмов поиска
устойчивых групп абонентов систем
мобильной радиосвязи
Аджемов С.С., Терешонок М.В., Чиров Д.С., МТУСИ

В работе [1] рассматривалась частная задача анализа загруз
ки сетей сотовой связи, состоящая в определении устойчивых групп
абонентов, совершающих совместные перемещения по городу. В
работе [1] было предложено решение данной задачи на основе ме
тода поиска ассоциативных правил.
Суть данного подхода заключается в следующем. Для установ
ления аналогии с поиском ассоциативных правил составляется таб
лица транзакций, для чего используется информация о регистрации
абонентов в различных (географически разнесенных) базовых стан
циях сети. В качестве анализируемых событий используются собы
тия регистрации абонентов сети с уникальными номерами. Соответ
ственно, транзакция в данном случае представляет собой набор со
бытий регистрации абонентов с разными номерами, произошедших
одновременно (в пределах заданного временного интервала), и мо
жет быть записана в виде (АбонентN, АбонентK,… АбонентM).
Выбор указанного временного интервала определяется особеннос
тями анализируемой системы связи.
В результате анализа различных алгоритмов поиска ассоциа
тивных правил было установлено, что использование алгоритма
apriori [2] позволяет определять состав и устойчивость групп абонен
тов. Тем не менее, алгоритм apriori обладает существенным недо
статком, связанным с особенностями генерации кандидатов на роль
устойчивых групп абонентов.
При поиске ассоциативных правил при помощи алгоритма apri
ori количество правилкандидатов может быть очень большим [2, 3].
Одним из методов сокращения количества кандидатов является по
строение дерева транзакций (FPtree) [4]. Этот метод позволяет нахо
дить наборы часто повторяющихся данных, однако он имеет ряд не
достатков, таких как игнорирование значения достоверности набо
ра, отсутствие интуитивно понятной логической связи между элемен
тами в наборах. Это приводит к тому, что большое количество пра
вил, генерирующихся на основе данных наборов данных, отбрасы
ваются на стадии проверки. Данный недостаток может быть устра
нен в результате применения алгоритмов на базе концепции силь
ных наборов данных, которая позволяет решить проблему генера
ции большого количества неэффективных правил.
Рассмотрим понятие "сильные наборы данных". Пусть Xнепустое
подмножество элементов общего множества элементов A:

X ≠ ∅,

X ⊂ A,

заданные минимальные пороговые значения поддержки и достовер
ности [2, 3]. Тогда ассоциативное правило X ⇒ Y называется допу
стимым для заданных значений σ и τ, если выполняются следующие
условия:
Support (X ) ≥ σ ,

Support (X ∪ Y ) ≥ σ ,
Support (X ∪ Y )
≥τ.
Support (X )

Здесь под поддержкой набора данных понимается следующая
величина:
Support ( X ) =

N (X )
,
n

где N(X) — количество транзакций, в которых встречается данный
набор X, n — число элементарных событий.
Достоверностью набора X называется величина:
Confidence (X ) =

N (X )
N (x j )

,

где N(xj) — количество транзакций, в которых встречается хотя бы
одно событие из набора X,N(X) — количество транзакций, в кото
рых одновременно встречаются все события из набора X.
Если любые наборы данных X и Y множества A
( X ∪ Y = A, X ∩ Y = ∅ , A > 2)

образуют допустимые ассоциативные правила X ⇒ Y для задан
ных значений σ и τ, то множество A называется "сильным набором
данных".
Приведем простой пример. Пусть A = {a,b,c} — множество, со
стоящее из трех элементов. Множество всех возможных вариантов
разделения A на подмножества, которые представляют собой шаб
лоны ассоциативных правил, состоит из 12 элементов (табл. 1).
Если все правила, которые образуют данные наборы, являются
допустимыми, то множество A является сильным.
Необходимое и достаточное условие, при котором множество
является сильным, имеет следующую формулировку. Пусть имеется
множество A = {a1, a2,...,an}, n > 2. Элементы a1, a2,...,an имеют под
Таблица 1
Наборы данных и соответствующие правила
для множества A = {a,b,c}

Обозначим L — как непустой набор данных, формирующий ле
вую часть ассоциативного правила и R — как непустой набор дан
ных, формирующий правую часть правила:

L ⇒ R, L ≠ ∅ , R ≠ ∅ , L ∩ R = ∅ .
Пусть L = X и R = Y, σ > 0, τ < 100 , где σ, τ — соответственно
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держку s1, s2,...,sn, а множество A — поддержку s0. Обозначим σ и
τ минимальную поддержку и минимальную достоверность соответ
ственно. Отсюда, A является сильным множеством, если выполняют
ся условия:
mn > σ ,
(1)

mn
(2)
≥τ
mx
где mn = min {s0, s1,...,sn}, mx = max {s0, s1,...,sn}.
Метод поиска ассоциативных правил на основе сильных набо
ров правил [4] состоит из двух этапов:
• поиск непересекающихся сильных наборов данных;
• поиск ассоциативных данных.
Поиск непересекающихся сильных наборов данных
Основная идея данного этапа заключается в нахождении часто
встречающихся наборов данных, для которых осуществляется про
верка выполнения условий (1) и (2). Если сильный (удовлетворяющий
условиям (1) и (2)) набор данных найден, он удаляется из оригиналь
ной базы данных транзакций, после чего процесс поиска повторяет
ся для новой базы.
Пусть D — база данных, которая состоит из N транзакций, а
A = {a1, a2,...,an} — множество элементов, которые часто встреча
ются в D. То есть, для A выполняются условия:
Support (ai ) ≥ σ ,

Confidence (ai ) ≥ τ ,

где ai ∈ A, i = 0...| A |
Очевидно, что сильные наборы данных могут состоять только из
элементов множества A:

ai ∈ s j , ai ∈ s j , j ≠ k , ai ∈ A.
Результатом работы данной процедуры является множество
сильных наборов данных S, которые не пересекаются между собой,
то есть:
∀ (si ∩ s j )= ∅ , i ≠ j , s j ∈ S ,

Support (s i ) ≥ σ , Confidence (si ) ≥ τ ,

а также множество элементов A’, которые не вошли в сильные набо
ры данных:

{

}

A′ = ai ∉ (∀s j ∈ S ) .
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Поиск ассоциативных правил
Входными данными процедуры являются множество непересе
кающихся сильных наборов данных S = {S1, S2,...,Sn}, и множество
часто встречающихся элементов A = {a1, a2,...,am}, которые не вхо
дят ни в один сильный набор, т.е. ∀i, j ⇒ ai ∉ S j .
Результатом работы алгоритма является множество сильных на
боров данных, которые могут содержать совместные элементы, и ас
социативные правила, образованные на основе данных наборов.
В данном методе кандидаты длиной k генерируются в результа
те объединения сильных наборов данных и часто встречающихся
элементов:
{u , v}| (1 ≤ i, j ≤ k , u ∈ S i ∧ v ∈ S j ∧ i ≠ j )∨ 


Ck = ∨ (1 ≤ i ≤ m,1 ≤ j ≤ k , u ∈ ai ∧ v ∈ Sj )∨
,


∨ (1 ≤ i, j ≤ m, u ∈ ai ∧ v ∈ a j ∧ i ≠ j )

где m — количество часто повторяющихся элементов.
Среди всех кандидатов с помощью (1) и (2) находят множество
сильных наборов Lk , которое объединяют с множеством S:

S = S ∪ Lk ,
а элементы, которые входят в Lk, исключают из множества A:

A = A \{Lk }.
Этот процесс повторяют для кандидатов большей длины до тех
пор, пока Lk = ∅. Заключительным этапом процедуры является
подсчет улучшения для полученных ассоциативных правил.
За счeт описанной процедуры генерации кандидатов данный
алгоритм, по сравнению с алгоритмом Apriori, позволяет значитель
но сократить ресурсоёмкость процесса поиска устойчивых групп
абонентов систем мобильной радиосвязи. Данное обстоятельство
обуславливает рациональность использования данного алгоритма
при большой частоте регистраций абонентов в сотах.
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Иcпользование деревьев решений
в задачах классификации
и идентификации радиосигналов
Виноградов А.Н., Лебедев А.Н., Терешонок М.В., МТУСИ

В течение последних лет наблюдается значительный рост мощ
ности компьютерной техники и объема сведений, накапливаемых в
базах данных радиомониторинга. Данное обстоятельство обуслав
ливает необходимость автоматизированной обработки накоплен
ной информации с использованием систем интеллектуального ана
лиза данных и их отдельного направления — "добычи знаний" ("Data
Mining"). Наиболее популярные подходы в рассматриваемом клас
се аналитических систем реализуют алгоритмы построения деревь
ев решений и ограниченного перебора. Немаловажной особенно
стью данных алгоритмов является то, что результаты их работы про
зрачны для восприятия человеком и могут быть легко интерпретиру
емы оператороманалитиком.
Деревья решений позволяют свести анализируемые данные к
набору простых правил, представленных в виде иерархической
структуры — дерева. Корень дерева неявно содержит все классифи
цируемые данные, а листья — определенные классы после выполне
ния классификации. Промежуточные узлы дерева представляют
пункты принятия решения о выборе или выполнения тестирующих
процедур с атрибутами элементов данных, которые служат для даль
нейшего разделения в этом узле (рис. 1).
Входной информацией для системы построения деревьев реше
ний является обучающая выборка. Обучающая выборка содержит
множество примеров (объектов), каждый из которых характеризует
ся фиксированным набором атрибутов, причем, один из них обяза
тельно должен указывать на принадлежность объекта к определен
ному классу. Применительно к базам данных можно сказать, что не

сколько полей таблицы содержат параметры объекта, а одно поле
указывает на принадлежность объекта к классу. Выходом системы
является построенное по обучающей выборке дерево решений, от
ражающее найденные скрытые закономерности, и выявленный в хо
де анализа набор признаков, достаточный для проведения класси
фикации новых объектов.
Необходимым условием успешного применения системы являет
ся выполнение следующих требований [2]:
— Перечень классов, с которыми в дальнейшем будет опериро
вать экспертная система, необходимо сформулировать заранее.
Алгоритмы не способны формировать перечень классов на основе
группировки объектов из обучающей последовательности. Кроме
того, классы должны быть четко очерченными, а не "расплывчатыми"
— некоторый объект либо принадлежит к данному классу, либо нет.
Другими словами, система пытается найти ответы на вопросы: какие
наборы атрибутов характерны для каждого из классов, существуют
ли закономерности, позволяющие в дальнейшем идентифицировать
объекты, принадлежащие данному классу?
— Применяемые в системе методы обучения требуют использо
вать обучающие выборки большого объема. При малом объеме на
полученных в результате правилах будут сказываться индивидуаль
ные особенности объектов, что может привести к неверной класси
фикации незнакомых объектов.
— Данные в обучающей выборке должны быть представлены в
формате "атрибут значение", т.е. каждый объект должен быть оха
рактеризован в терминах фиксированного набора атрибутов и их
значений для данного объекта. Существуют методы обработки, ко
торые позволяют справиться и с пропущенными атрибутами. Пред
полагается, что в таких случаях выход соответствующей тестирую
щей процедуры будет в вероятностном смысле распределен по за
кону, определенному на основе параметров только тех объектов, в
которых такой атрибут определен.
В области классификации радиоизлучений можно использо
вать как подход, базирующийся на деревьях решений, так и обыч
ные статистические методы. Выбор первого подхода дает опреде
ленные преимущества. Этот подход не требует знания никаких ап
риорных статистических характеристик классифицируемого множе
ства объектов, в частности функций распределения значений отдель
ных атрибутов (использование статистических методов зачастую ос
новано на предположении об априорной известности закона рас
пределения значений атрибутов [1]). Как показали эксперименты с
экспертными системами классификации разных типов [3], те из них,
в которых используются деревья решений, выигрывают по сравне
нию с другими по таким показателям, как точность классификации,
устойчивость к возмущениям и скорость вычислений.
На сегодняшний день существует значительное число алгорит
мов, реализующих деревья решений — CART, C4.5, NewId, ITrule,
CHAID, CN2 и т.д. Наиболее широко распространенным из них яв
ляется алгоритм C4.5 [4] — усовершенствованная версия алгоритма
ID3 (Iterative Dichotomizer). Алгоритм использует последовательность

Рис. 1. Структура дерева решений
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тестовых процедур, с помощью которых множество S разделяется
на подмножества, содержащие объекты только одного класса. Клю
чевой в алгоритме является процедура построения дерева решений,
в котором промежуточные узлы соответствуют тестовым процеду
рам, каждая из которых имеет дело с единственным атрибутом объ
ектов из обучающей выборки.
Пусть Т представляет любую тестовую процедуру, связанную с
одним из атрибутов, а (Q1,Q2, ..., Qn} — множество допустимых вы
ходных значений такой процедуры при ее применении к произволь
ному объекту х. Применение процедуры Т к объекту х будем обозна
чать, как Т(х). Следовательно, процедура Т(х) разбивает множество
S на составляющие {S1, S2,..., Sn}, такие, что
Si ={x|T(x)=Qi}.
Если рекурсивно заменять каждый узел Si поддеревом, то в ре
зультате будет построено дерево решений для обучающей выборки
S. Как уже отмечалось выше, ключевым фактором в решении этой
проблемы является выбор тестовой процедуры — для каждого под
дерева нужно найти наиболее подходящий атрибут, по которому
можно выполнять дальнейшее разделение объектов.
Используем для этого заимствованное из теории информации
понятие энтропии. Энтропия — это число, описывающее объем ин
формации, содержащейся в множестве сообщений М = {m1,m2,
...,mn}. Вероятность получения определенного сообщения mi из это
го множества определим как р(mi). Объем информации, содержа
щейся в этом сообщении, будет в таком случае равен
I(mi)=log p(mi).

(1)

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

(2)

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

(3)

а количество информации, которое несет такое сообщение, равно
(4)
I(с ∈Сi) = –log2p(mi)(с ∈ Сi) бит.
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Теперь рассмотрим энтропию множества целевых классов, счи
тая их также множеством сообщений {C1,C2,...,Ck}. Энтропия также
может быть вычислена как взвешенная сумма количества инфор
мации в отдельных сообщениях, причем весовые коэффициенты
можно определить, опираясь на весомость классов в обучающей
выборке:
U(M) = –Σi=1,…k p(с ∈ Сi) x I(с ∈ Сi) бит.

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

где
V(S) = –Σ i=1,…k (|S|/|Si|) x log2(|S|/|Si|).

(10)

Важно понять, в чем состоит отличие величины V(S) от U(S). Ве
личина V(S) определяется множеством сообщений {Q1, Q2,...,Qn}
или, что то же самое, множеством подмножеств (S1, S2,...,Sn), ассо
циированных с выходными значениями тестовой процедуры, а не с
множеством классов (C1, С2,...,Сk}. Таким образом, при вычислении
величины V(S) принимается во внимание множество выходных зна
чений теста, а не множество классов.
Новая эвристика состоит в том, что выбирается та тестирующая
процедура, которая максимизирует определенную выше величину
относительного прироста количества информации. Теперь те пустые
тесты, о которых было упомянуто выше и которым прежний алгоритм
отдал бы преимущество, окажутся наименее предпочтительны, по
скольку для них знаменатель будет равен log2(N), где N — количест
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во элементов в обучающей выборке.
Описанный алгоритм успешно применялся авторами при обра
ботке достаточно больших обучающих выборок, основанных на ин
формации сигнальнопараметрических баз данных, содержащих
до сотен тысяч записей. Скорость работы алгоритма практически ли
нейно зависит от произведения количества объектов в обучающей
выборке на количество атрибутов, использованное для их представ
ления. Кроме того, система способна работать с зашумленными и
неполными данными, что так же немаловажно при решении задачи
классификации и идентификации радиоизлучений.
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Широкополосный анализ и обработка
сигналов в частотной области
Воробьев А.А., Лебедев А.Н., Негрозов E.А., МТУСИ

В статье рассматриваются алгоритмы параллельного анализа
широкой полосы сигнала в частотной области. Обнаружение узко
полосных излучений, определение их параметров, таких, как уро
вень, номинал частоты, полоса, а также время начала и завершения.
Рассмотрены алгоритмы выделения (фильтрации и децимации) узко
полосных сигналов в частотной области. Предложена программная
реализация алгоритмов, а также рассмотрена возможность реали
зации алгоритмов на программируемых логических интегральных
схемах.
Записи широкополосных сигналов представляют собой масси
вы пар знаковых 16разрядных отсчётов квадратурных составляю
щих (на нулевой несущей частоте) оцифрованного с заданной час
тотой дискретизации нерегулярного некоординируемого группово
го сигнала с полосой до нескольких МГц, полученного с выхода ПЧ
РПУ, настроенного на приём в диапазонах известных узкополосных
систем связи. Помимо сигнальных отсчётов, в записях также присут
ствует сопроводительная информация.
Алгоритмы широкополосной регистрации сигналов
1. Накопление 2048 отсчетов сигнала. При этом отсчеты умно
жаются на коэффициенты оконной функции. Исследовались не
сколько оконных функций, таких, как треугольная, Хэннинга, Хэм
минга, Блэкмана, БлэкманаХарриса, точная Блэкмана и др. В ре
зультате исследований было принято решение использовать окон
ную функцию Блэкмана как наиболее подходящую для решения по
ставленной задачи.
2. Вычисление быстрого преобразования Фурье (БПФ). Полу
чается 2048 спектральных отсчетов, что соответствует разрешению
в несколько килогерц.
3. Выполнение усреднения за задаваемое количество буферов
(в данном случае 128, размер буфера 2048 отсчетов).
4. Вычисление мощности усредненного сигнала в логарифмиче
ском масштабе.
Результат представляется в виде 8ми битных отсчетов, хранящих
значения в диапазоне 0127 дБмкВ (младшие семь бит). Старший
бит равен 1, если значение превысило порог или 0, в противном слу
чае используется для цветовой индикации на экране монитора
ПЭВМ.
5. Опционально, если не задан порог обнаружения, автомати
ческое определение "шумового пола" во всей полосе частот, и, как
результат — автоматическое определение порога обнаружения.
Для этого строится гистограмма распределения мощностей из
32 элементов с шагом 4. Младший максимум гистограммы соответ
ствует шумовому полу. Порог определяется, как
index( max(histbuf) ) * 4 + X,
где X — задаваемое значение превышения над "шумовым по
лом" (по умолчанию задается +10 дБмкВ).
6. Определение участков спектра, содержащих следующие
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подряд слева направо по оси частот отсчеты, превышающие порог.
7. На основании левой и правой границ спектров сигналов оп
ределяется ширина занимаемой полосы частот, центральная часто
та, а также определяется значение максимальной мощности в поло
се сигнала.
8. Полученные результаты (мощность, полоса и центральная ча
стота, время начала и завершения излучения, отношение сиг
нал/шум) запоминаются в ОЗУ и передаются для дальнейшей об
работки, а также сохраняются в файл базы данных.
Число записей в БД определяется числом излучений, обнару
женных в ходе широкополосной обработки, а каждая структура
описывает параметры отдельного обнаруженного сигнала.
Моделирование показало, что предложенный алгоритм позво
ляет производить анализ спектра широкополосного сигнала с часто
той более 6 MS/s в ПЭВМ в режиме реального времени. Аппарат
ная реализация на программируемых логических интегральных схе
мах позволяет производить анализ полосы до 100 МГц в режиме ре
ального времени.
Перенос сигнала и децимация в частотной области
Реализация классических алгоритмов цифрового переноса сиг
нала и децимации в ПЭВМ является достаточно простой, но связана
со значительными затратами вычислительных ресурсов изза необ
ходимости применять длинные (до нескольких сотен отводов) КИХ
фильтры. Таким образом, применение классической схемы постро
ения цифрового переносчика спектра сигнала с децимацией (DDC)
позволяет обрабатывать сигналы лишь в полосе 100150 кГц, либо
производить обработку широкополосных сигналов (с полосой бо
лее 2,5 МГц) в отложенном режиме и за время, значительно превы
шающее реальное время записи. Предлагается применение техно
логии обработки сигналов в частотной области. Показано, что при
таком подходе можно повысить быстродействие примерно в 10 раз,
а при аппаратной реализации в программируемых логических ин
тегральных схемах добиться работы в реальном масштабе времени
при частотах оцифровки в десятки мегагерц.
Для простоты продемонстрируем перенос спектра и децимацию
на примере 32х точечного преобразования Фурье для входного
сигнала и 8ми точечного для выходного.
Поскольку отсчеты в спектральной области представлены в виде
массива комплексных чисел, реальные индексы для отрицательных
отсчетов вычисляются следующим образом:
iиcт = N+i, где i = 1, 2, ... (N/21), N — размер пачки преобра
зования Фурье.
В представленном примере отсчеты переносятся следующим об
разом:
n0 = N8
n4 = N12

n1 = N9
n5 = N5

n2 = N10
n6 = N6

n3 = N11
n7 = N7,

где N — массив отсчетов входного сигнала, n — выходного.
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Алгоритм работы
N — размер буфера для преобразования Фурье широкополос
ного (входного) сигнала, n — узкополосного (выходного), icntr —
счетчик входных отсчетов. Коэффициент децимации равен N/n.
1. Инициализация нулями, счетчик входных отсчетов обнуляется.
2. Отсчет входного широкополосного сигнала последовательно
помещается в буфер для БПФ размером N в ячейку с индексом
(N/2+icntr), счетчик входных отсчетов увеличивается на 1 (icntr =
icntr+1).
3. Если счетчик входных значений не достиг величины N/2, пе
рейти к п. 2.
4. Выполнить БПФ для входного буфера.
5. Произвести копирование (перенос) нужных отсчетов частот
ной области в буфер обратного преобразования Фурье для выход
ного сигнала.
6. Произвести ОБПФ для выходного сигнала.
7. Полученные n/2 отсчетов временной области, начиная с ин
декса n/4, отдаются на выход.
8. N/2 отсчетов во входном буфере с индекса N/2 копируют
ся в первую половину буфера (с индекса 0).
9. Обнуляется счетчик входных отсчетов ( icntr = 0).
10. При поступлении очередного отсчета перейти к п. 2.
Следует отметить, что номер отсчета в спектре входного широ
кополосного сигнала, соответствующий нулевому отсчету в спектре
выходного сигнала должен быть четным.
Моделирование показало, что размер входного буфера следу
ет подбирать таким образом, чтобы размер выходного буфера со
ставлял 1024~4096 отсчетов. В предоставляемой модели размер
входного буфера выбран, равным 262144 отсчета.
При переносе только одного узкополосного сигнала из спектра
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широкополосного скорость обработки составляет 1,5 MS/s, что
позволяет обрабатывать в ПЭВМ в режиме реального времени ши
рокополосные сигналы с полосой 11,25 МГц.
При переносе нескольких сигналов скорость обработки умень
шается незначительно, так как прямое преобразование Фурье вы
полняется одно для всех узкополосных сигналов, а увеличивается
лишь количество обратных преобразований для размеров пачек,
значительно меньших, чем размер пачки для прямого преобразова
ния.
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Слепое разделение сигналов
на основе сдвиговых статистик
Аджемов С.С., Кучумов А.А., Савостьянов Д.В., МТУСИ

Постановка задачи
На антенную систему (АС) приходит набор сигналов. Каждый
сигнал представляет собой плоскую волну, характеристиками кото
рой являются
• направление распространения (азимут и угол места);
• эллипс поляризации;
• амплитуда (зависящая от времени).
С одного азимута может приходить семейство плоских волн,
различных по углу места, поляризации и амплитуде. Эти волны мо
гут обладать ненулевой кросскорреляцией при определенном вре
менном сдвиге, поскольку они представляют собой различные лучи
одного и того же сигнала.
Антенная система представляет из себя набор принимающих
устройств, каждое из которых характеризуется своей диаграммой
направленности, т.е. функцией, связывающей падающий сигнал и
наблюдаемый прибором ток:
y(t) = Ax(t).
Здесь x(t)— значение электрического поля в приходящем сигна
ле, y(t) — ток, наблюдаемый в антенне, A — функция, зависящая от
конфигурации антенны, а также направления прихода и поляриза
ции падающего сигнала.
Набор сигналов, наблюдаемых всеми антеннами, формирует
вектор y(t) набор всех плоских волн формирует вектор x(t). В даль
нейшем будем называть y(t) вектором наблюдений, а x(t) вектором
источников. Здесь и далее мы будем считать, что вектор источников
и приемников имеет нулевое среднее значение (а при обсуждении
дискретных алгоритмов — нулевое эмпирическое среднее). В век
торной форме наблюдения и источники связаны линейным образом
через матрицу A, называемую смешивающей:

вающая матрица A считается известной функцией, зависящей от
азимута, угла падения и поляризации приходящего на антенну сиг
нала. Указанная зависимость может быть выражена формулой или
таблично. При этом аргументы этой функции — параметры падаю
щей волны — являются неизвестными и подлежат определению в хо
де работы методов. Вычисление функциональной зависимости A от
указанных параметров (определение диаграммы направленности
АС) требует значительной теоретической и/или экспериментальной
работы; при этом любое отклонение реальных параметров АС от
тех, которые были измерены при таблировании диаграммы направ
ленности или теоретически заложены при ее аналитическом опре
делении, привносит дополнительную погрешность в алгоритм разде
ления сигналов, которую невозможно компенсировать.
Метод слепого разделения выгодно отличается от остальных
тем, что на своем наиболее сложном этапе — при разделении сиг
налов — не привлекает никакой априорной информации о свойст
вах смешивающей матрицы A. Единственное предположение — на
личие линейной связи источников и наблюдений — сохраняется да
же в случае сложных АС, где влиянием отдельных элементов друг на
друга нельзя пренебречь. Алгоритм, реализующий метод, оказыва
ется не привязан к конкретной АС, что означает, что он может быть
использован в различных антенных комплексах. Программная часть
не должна меняться в том случае, если
• целостность антенного комплекса нарушена (например, неко
торые антенны повреждены или комплекс развернут не полностью);
• положение антенн друг относительно друга изменено;
• в зоне действия АС присутствуют неучтенные рассеивающие
тела.
Конечно, все перечисленные факторы влияют на точность мето
да и оказывают влияние на итоговую точность определения параме
тров источников. Но важно, что методы, привязанные к геометрии
АС, в этих условиях неприменимы даже формально (или их приме
нение требует полной переработки алгоритмической части, что в
реальных условиях недопустимо). Методы, основанные на слепом
разделении сигналов, сохраняют свою формальную применимость,
пока свои свойства сохраняет одна (опорная) антенна.

y(t) = Ax(t).
В условиях реальных измерений к наблюдениям добавляются
случайные шумы
y(t) = Ax(t) + ξ(t).
Требуется по значениям наблюдаемых сигналов y(t), зафиксиро
ванным в некоторые моменты времени, определить число источни
ков и вектор x(t).

Основные предположения метода
Математическая формулировка решаемой задачи очень про
ста. Пусть имеется линейная связь
y(t) = Ax(t)

y ∈ \m ,

A ∈ \ m×n ,

x ∈ \n ,

где m — число приемников, n — число источников. Без ограничения
общности можно также считать, что векторы x и y имеют нулевое
среднее, т. е.

Метод слепого разделения сигналов
E[x] = 0, E[y] = 0,
Отличительные особенности метода
В большинстве предлагаемых для решения этой задачи методов
используется информация о геометрии принимающей антенной си
стемы, полная или частичная. На практике это означает, что смеши
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где E [•] — оператор осреднения по времени.
Предполагается, что матрица A невырождена, а источники x
независимы. В частности, это означает, что они некоррелированы, т.
е. матрица ковариации
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Фx = E[xxT]
диагональна.
Математическая основа метода
Итак, существует линейная связь
y(t) = Ax(t),
причем известными являются только компоненты вектора y. Вместо
информации о смешивающей матрице мы основываем алгоритм на
статистической информации об источниках. Например, выписывая
усредненную по времени матрицу ковариации вектора наблюде
ний
Фy = E[yyT],
мы можем связать ее с матрицей ковариации вектора источников
Фy = AФx , AT,
причем матрица Фx должна быть диагональной. Линейное преобра
зование, переводящее матрицу Ф в матрицу Ф’ согласно формуле
Ф’ = AФAT ,
носит название конгруентного преобразования или конгруенции.
Оказывается, что если нам удается найти другую кроссстатис
тику Qy, которая диагонализуется таким же образом
Qy = AQx AT,
то этих двух уравнений достаточно для разделения источников. В са
мом деле, задача нахождения вектора сигналов x(t) была бы реше
на, если бы мы определили такую матрицу W, что
WTA = I.
Матрица W называется разделяющей. Когда число источников
и наблюдений совпадает, это просто обратная матрица к A. Когда
же число наблюдений превышает число источников, матрица A яв
ляется прямоугольной и говорить о построении обратной матрицы
нельзя. Тем не менее, задача определения разделяющей матрицы W
может быть сформулирована и в определенных предположениях ре
шена. Если W найдена, то источники определяются, как
x(t) = WTy(t).
Для определения разделяющей матрицы WT рассмотрим две
имеющиеся у нас статистики
Фy = AФx AT, Qy = AQx AT.
Домножив уравнения справа на W, имеем
ФyW = AФx, Qy W = AQx ,
после чего первое уравнение преобразуется к виду
ФyW = AQx Qx–1 Фx = QyW( Qx–1 Фx) = QyWΛ.
Формально перед нами не что иное, как обобщенная собствен
ная задача на матрицах Фy и Qy, решение которой может быть про
ведено стандартным образом. Разделение шумового и сигнального
пространства может быть проведено на основе величин собствен
ных значений полученного вектора Λ. После фильтрации шумовых
векторов, старшие (сигнальные) собственные векторы формируют
разделяющую матрицу W.
Надежность метода напрямую зависит от того, насколько пол
ную информацию о сигнале содержат две используемые кроссма

Спецвыпуск TComm, июнь 2009

трицы. Если две кроссстатистики дают практически одинаковые (в
смысле СЗ и СВ) матрицы, то это фактически означает, что мы поль
зуемся одной кроссстатистикой, и точность метода значительно па
дает. Обычно технически это может приводить к сбою при решении
обобщенной задачи на СЗ.
На практике достаточно трудно априорно сказать, как выбрать
вторую кроссстатистику так, чтобы она оказалась независима от
первой. При этом на самом деле мы обычно обладаем большим ко
личеством матриц, которые могут быть использованы в качестве та
ковой (например, выборки по разным окнам времени или по раз
личным временным сдвигам). Среди них может находиться и матри
ца, содержащая требуемую нам информацию, но у нас нет крите
рия выбора такой матрицы из имеющихся.
Однако эта проблема снимается, если основным вычислитель
ным ядром станет задача одновременного приведения к диагональ
ному виду всех (большого числа) имеющихся кроссстатистик. В об
щем случае при числе матриц более двух эта задача неразрешима,
однако, поскольку физикой ситуации гарантируется, что наблюдае
мые сигналы есть линейная комбинация небольшого количества ис
точников (вопрос о наличие шумов мы пока опускаем), решение
должно существовать. Поэтому рассмотрим задачу об одновремен
ной диагонализации p матриц (суперобобщенную задачу на СЗ)

Ak = U Λ kV Τ ,
например, рассматривая ее в смысле минимизации нормы отклонения

& Ak − U Λ kV Τ &→ min
по всем неизвестным матрицам U,V и Λk.
Записав эту задачу в поэлементном виде

aijk = ∑uiα λkα v jα ,
α

видим, что она равносильна задаче представления трехмерного
массива A = [ aijk ] в виде

aijk = ∑u iv j wk ,
α

где столбцы матрицы W содержат элементы диагональных матриц
Λk. Эта задача известна как задача трилинейного разложениятрех
мерного массива данных (иначе говоря, тензора), и в данный мо
мент активно изучается.
Итак, основной идеей метода слепого разделения сигнала явля
ется одновременная обработка нескольких (двух или более) кросс
статистик, полученных по значениям принимаемых сигналов. Эти
статистики конгруентным преобразованием связаны с соответству
ющими статистиками для источников, которые, согласно предполо
жению о независимости источников, диагональны. Таким образом,
основным математическим ядром метода является задача поиска та
кого конгруентного преобразования, которое одновременно диаго
нализует все имеющиеся кроссстатистики сигналов. Если использу
ются только две статистики, одновременная диагонализация есть
обобщенная задача на собственные значения, для решения которой
существует стандартный метод. Если статистик больше, то одновре
менная диагонализация равносильна задаче построения трилиней
ного разложения для трехмерного массива данных, содержащего
все использованные кроссстатистики.
Численный аналог оператора осреднения
Для проведения цифровой обработки сигналов требуется дис
кретизовать, то есть записать их значения на какойто сетке значе
ний времени t = t1,..., tl. Линейная связь между сигналами и источни
ками
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y(t) = Ax(t)
при этом сохраняется, превращаясь в линейную связь
y = Ax
между матрицей данных y ∈m×l и матрицей источников x ∈n×l .
Действие оператора осреднения по времени E[•] теперь выражает
ся осреднением по индексу времени l , т. е.

 l

E[x]i =  ∑xil  / l.
 k =1 
Таким образом, все приведенные выше формулы для преобра
зования статистик также сохраняются, за той лишь оговоркой, что
оператор осреднения по времени в пространстве функций превра
щается в оператор осреднения по временному индексу в простран
стве векторов. В дальнейшем мы будем равносильно оперировать
функциональным и дискретным представлением сигнала.
Какие кросс3статистики можно использовать
В следующих разделах мы перечислим возможные способы по
строения кроссстатистики Q. Естественно, наличие новой кросс
статистики базируется на дополнительных предположениях о сигна
лах (кроме уже сделанного предположения их независимости).
Нестационарные сигналы
Если сигнал нестационарен, то его осреднение по различным от
резкам (окнам) времени приводит к различным статистикам
Q y (t ) = E ( t:t +∆t ) [y(t )y Τ (t )] = AE ( t:t +∆t )[x(t )x Τ(t )]A Τ = AQ x (t )A Τ.

Выбрав Qy = Qy (t) для какогото конкретного t или взяв в качест
ве Qy случайную линейную комбинацию Qy (t) для различных мо
ментов t, мы получаем новую статистику. Если она оказывается близ
ка к исходной статистике Фy , то ее использование не дает нам но
вой информации, и задача поиска обобщенного собственного раз
ложения становится плохо определенной. В этом случае можно ис

пользовать набор матриц Qky = Qy(t k ) для цепочки моментов t k и
свести задачу к построению одновременной диагонализации для
всех матриц Qky . Задача одновременной диагонализации более
чем двух матриц, вообще говоря, может не иметь решения, но в дан
ном случае существование решения (по крайней мере, в отсутствии
шумов) гарантируется физикой задачи. Методы построения одно
временной диагонализации будут обсуждены отдельно.
Цветные сигналы
Если сигнал не является белым, то возможно использование сле
дующей кросскорреляции

Qy (τ ) = E[y(t )y Τ (t + τ )] =
= AE[y(t )y Τ (t + τ )]AΤ = AQx (τ ) AΤ .
Если эта автокорреляция для источника не равна нулю, то эта
статистика предоставляет новую информацию при выборе одного
или нескольких различных сдвигов τ.
Сравнение метода на основе сдвиговых статистик
и метода главных компонент
Чтобы пояснить, почему для слепого разделения сигнала необ
ходимо использование нескольких кроссстатистик, сравним два ме
тода.
• Метод главных компонент. Основан на использовании един
ственной статистики второго порядка (матрицы ковариации).
• Метод на основе сдвиговых статистик.
Цель и того, и другого — определить смешивающую матрицу A
или, что бывает чаще, размешивающую матрицу WT — такую, что
WT A = I.

Рис. 1

Рис. 2
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Зная размешивающую матрицу, мы восстанавливаем источни
ки x. Предположения, в которых работают методы, следующие:
• Столбцы смешивающей матрицы (называемые смешиваю
щими векторами) линейно независимы.
• Компоненты x попарно независимы.
Рассмотрим два сигнала: синусоидальную и ступенчатую волну
на интервале [0: 4π] (рис. 1)

x1 (t ) = 2 sin t ,
 1 if
x2 = 
−1 if

kπ ≤ tkπ + π /2,
kπ + π /2 ≤ tkπ + π .

.

Среднее равно нулю, матрица ковариации единичная. Пусть
смешивающая матрица имеет вид

 −1
A=
3 3


−3 3 
.
−5 

Наблюдения

 y1 (t ) 
 x1 (t ) 

 = A

 y2 (t ) 
 x2 (t ) 
показаны на рис. 2.
Для простоты шум в экспериментах отсутствует. Приведем ре
зультаты работы метода главных компонент, на статистике второго
порядка (рис. 3).
Видно, что главные компоненты не приближают исходные сигна
лы. Приведем результат работы метода на основе сдвиговых стати
стик (рис. 4).
Разделенные сигналы совпадают с исходными. Очевидно каче
ственное превосходство метода на основе сдвиговых статистик.
Проведем те же эксперименты в условиях наличия шума. Доба
вим в наблюдаемые компоненты мультипликативный шум равный
0,2 от сигнала (рис. 5).

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Рис. 6

Рис. 7

Результаты работы метода главных компонент (рис. 6).
Результаты работы метода на основе сдвиговых статистик
(рис. 7).
Видно, что наличие шума не препятствует качественной возмож
ности разделения сигналов.
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Таким образом, использование нескольких статистик позволяет
построить качественно более результативные алгоритмы, в значи
тельной степени устойчивые к влиянию шумов.
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Уточнение исходных данных
и определение допустимой длины
регенерационного участка
Портнов Э.Л., Зелютков Е.А., МТУСИ

∆T =

T ⋅ dM
.
4

Допустимое расстояние по дисперсии ограничено значением [1]
B β2 l ≤

Согласно [1,2], гауссовский импульс при распространении по
оптическому волокну уширяется, но сохраняет свою форму. Дли
тельность импульса зависит от скорости передачи B Гбит/с, а изме
нение его формы при распространении зависит от характеристик
оптического волокна по дисперсионному параметру D (пс/нм•км) и
длины линии l км.
Параметр D связан с параметром групповых скоростей

ïñ 2
β2
соoтношением: D = - 2πC β2 ,
êì
2

λ

5

êì

;
где С — скорость света, 3 ⋅ 10
ñ
λ — рабочая длина волны, мкм.
При высоких скоростях передачи (10 Гбит/с и выше) использу
ются узкополосные источники.
Следует отметить, что определение исходных данных сигнала
однозначно зависит от применяемых источников системы передачи,
а импульс, распространяющийся по ОВ, зависит от формата моду
ляции, но при этом параметр β2 и D для ОВ, по которому он распро
страняется, никак не изменяется. Эти параметры зависят от конкрет
ного ОВ и рабочей длины волны λ.
Согласно [1], уширение импульса можно связать и со скоростью
передачи, и дисперсионным параметром, и длиной ОВ

T1
l
= 1 + ( )2 , где
T0
lD

T1 — длительность полуширины импульса при распространении его
по ОВ на уровне 1/e, пс;
T0 — начальная длительность полуширины импульса при вводе в ОВ
на уровне 1/e, пс;
l — длина ОВ, при которой импульс уширяется до величины T1;
2
T2
T2
T0.5
— дисперсионная длина, ограничивающая
l = 0 = á =
D

β2

8 ⋅ β2

2,77 ⋅ β 2

возможности передачи по ОВ, вследствие уширения и, следователь
но, потерь мощности,
где Tб = 1/В — битовый период, пс,
T0,5 — полная длительность импульса по уровню 0,5 его амплиту
ды, пс.
Представленное решение относится к формату модуляции NRZ.
Для формата модуляции RZ (dм = 0,5 ) и других форматов моду
ляции
T1
l
)2 .
= 1+(
T0
lD d M2

С учетом допустимого значения по уширению импульса
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1
.
4

Это соответствует соотношению:
2l
≤ 1.
lä

Отсюда l = lб/2.
Следовательно, в этом случае, когда получаем минимум потерь
мощности гауссовского импульса:
T1
= 1 + 0,25 = 1,118.
T0

Это соответствует потерям мощности:
10 lg

T1
= 0,848 äÁ .
T0

Это значение зависит для узкополосных источников и для широ
кополосных источников от скорости передачи B, дисперсии группо
вых скоростей β2 и допустимой длины l = ϕ(lg) → lg = ϕ( B,β2 ).
При увеличении длины l, следует увеличить мощность сигнала для
того, чтобы скомпенсировать потери мощности за счет уширения.
Для широкополосных источников решение будет иметь
вид [1]
T1
)2 .
= 1 + ( BD∆λ
dM
T0

Следовательно, lä =

T
T
l
)2 .
, êì è 1 = 1 + (
D∆λ
T0
lg dM

Учитывая то, что допустимое ограничение по уширению импуль
са должно составлять ∆T = Tá d M ,
4
допустимые потери по мощности должны быть равны:
2

10 lg

 4D∆λ l 
T1
= 5 lg[1 + 
 ], äÁ .
T0
 Tá dM 

Для лучшего понимания полученных решений остановимся на
формате модуляции NRZ dм = 1.
При увеличении расстояния между передающим и принимаю
щим устройствами при неизменном уровне передаваемого сигнала
ухудшается отношение сигнал/шум и увеличивается вероятность
ошибки.
Отношение сигнал/шум характеризуется значением Qфакто
ра, который и определяет это отношение в разах. Для определения
этого отношения в дБ необходимо:
ОСШ = 20LgQ.
Согласно [1] Q ≅

Tá2
.
2β2 l

141

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Исходя из полученных решений для узкополосных источников и
решений для ОВ при длине l = lб/2, получим:
2

4
T1
= 1 + 0,25 = 1 +   ,
T0
 Q

отсюда Q = 8.

В оптическом канале при приеме "0" Q = 6, при приеме "1"
Q = 12 при вероятности ошибки 10–9. Для того, чтобы получить
Q = 6,4, что соответствует вероятности ошибки КОШ = 10–10, следу
ет увеличить длину участка регенерации.
В этом случае
4lä
, но при этом потери мощности возрастут за счет дис
Q персии
T
10 lg 1 = 0,716 äÁ .
T0
до величины
l=

При Q = 6 потери увеличатся до 0,8 дБ.
При увеличении длины возрастают потери мощности сигнала за
счет дисперсии и уменьшается значение параметра Q.
Так, при потерях в 1 дБ параметр Q в оптическом канале будет
равен 5,2, а длина увеличится до 0,767 Lд.
При длине l = lд потери увеличатся до 1,5 дБ, а параметр Q
уменьшится до 4. При потерях 2 дБ длина увеличится до 1,23lд, а па
раметр Q уменьшится до 3,2. Поднимая уровень сигнала на 1,5 дБ,
мы компенсируем потери мощности за счет дисперсии и увеличива
ем параметр Q до значения Q = 6,4, что соответствует вероятности
ошибки 10–10.
Для того чтобы изменить данную характеристику, увеличим
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мощность на 1,3 дБ. В результате получим:
10lg

T1
T
− 10lg 2 = 2 äÁ -1,3 äÁ = 0,7 äÁ .
T0
T0

Полученный результат соответствует значению:
0,7 äÁ = 1,175 =

T3
≡ Q = 6, 49.
T0

Однако это эффективно для однопролетного решения ВОЛП
или при применении регенераторов, т.е. усилителей типа 3R.
При использовании усилителей 2R используются ОВ для ком
пенсации дисперсии. Для того чтобы компенсировать пролет с поте
рей на дисперсию по мощности 2 дБ, с компенсацией 1,3 дБ для по
лучения на входе усилителя 6,49 дБ, необходимо, чтобы длина
l = 0,907lд, а общая длина пролета при этом составляет 1,236 Lд.
Полученные решения позволяют на основании уточненных ис
ходных данных определить допустимую длину регенерационного и
усилительного участков без компенсации и с компенсацией диспер
сии с учетом определения вероятности ошибки в допустимых преде
лах.

Литература

1. Агравал Г. Нелинейная волоконная оптика. — М.: Мир, 1996. —
325 с.
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Изменение параметров передачи
на кабелях СКС горизонтальной проводки
5Е8 категорий при включении защитных
устройств
Портнов Э.Л., Лановенко А.П., МТУСИ

Для защиты сетей общего пользования и структурированных ка
бельных сетей от влияния внешних электромагнитных полей должны
включаться газонаполненные разрядники и токоограничивающие
элементы. Известно [1], что разрядники могут включаться как между
жилой и землей, так и между жилами цепи, а токоограничивающие
сопротивления включаются продольно в жилы цепей. При этом раз
рядники и токоограничивающие элементы включаются по концам
линии с двух сторон. Кабели категории 6 должны иметь стабильные
характеристики передач в диапазоне частот 1250 МГц cогласно
стандарту ISO/IEC 118012002.
При переходе с кабеля категории 5 на категорию 6 изменяется
подбор шагов скрутки каждой пары четырехпарного кабеля гори
зонтальной проводки. Несомненно, кабели внешней прокладки и
кабели внутренних магистралей должны выполняться на оптическом
кабеле. При дальнейшем наращивании скоростей передачи требу
ется переход с кабеля 5 категории на кабель 6 категории и далее 7
категории, и даже 8 категории.
В табл. 1 представлены краткие характеристики четырехпарных
кабелей высоких категорий для передачи данных.
Полученные характеристики достигаются за счет пленкопорис
топленочной полиолединовой изоляции каждой жилы, а при нали
чии экрана используется алюмополиэфиновая пленка, алюминие

вым слоем наружу оплетка из луженой меди плотностью покрытия
70%.
Исходя из отношения скоростей, можно определить эквивалент
ное значение относительной диэлектрической проницаемости мно
гослойной изоляции, так как:

υ=

Ñ
ε rýêâ

Отсюда rэкв для кабелей категорий 68 будет равно
εrэкв ~ 1,56, а для кабелей категории 5е — εrэкв ~ 2,04.
~
~
Вместе с тем это решение не учитывает эффект скрутки каждой
пары и основано на нескрученных жилах.
Для кабелей 6 категории с диаметром 0,51 мм волновое сопро
тивление на частоте 1 МГц равно 104,4 Ом, а на частоте 100 МГц
— 98,2 Ом. Эти значения укладываются в допустимые пределы стан
дарта: 85115 Ом.
Используя для расчетов линейную двухпортовую матрицу
(рис.1), можно записать:

Рис.1

Таблица 1
Краткие характеристики четырехпарных кабелей высоких категорий
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Таблица 2
Потери от включения на кабелях 6 категории

Таблица 3
Потери от включения на кабелях 6 категории с разрядниками

Таблица 4
Потери от включения на кабелях 6 категории с элементами индуктивности

принимаем ZН = ZE = Zb = 100 Ом, A = D = chγl, B = Zbshγl,
C=

1
shγ A.
Zâ

Потери от включения будут
 AZ â + B + CZ â2 + DZ â
IL = 2 lg 

2Z d



.


В результате вычислений потери от включения витой пары соста
вят (табл. 2).
Потери от включения витой пары с разрядниками разной емко
сти представлены в табл. 3.
При включении токоограничивающих элементов с разрядника
ми получим дополнительное затухание за счет включения этих эле
ментов (табл. 4) на обоих концах линии.
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Как можно видеть из полученных результатов, включение раз
рядников и элементов токовой защиты увеличивает вносимое сопро
тивление. Ясно, что наибольшее увеличение получено на высоких
частотах (100 МГц), и полученные значения выходят за допустимые
значения стандарта. Поэтому при выборе типа разрядника и токоог
раничивающего сопротивления следует выбирать минимальные
значения емкости разрядников (<5 пФ) и минимальные значения ин
дуктивности токоограничивающих элементов (<0,1 мкГ). Значитель
ные изменения вносимого сопротивления влекут за собой измене
ние параметров передачи и влияния.
Литература
1. Михайлов М.И., Разумов Л.Д., Соколов С.А.. Защита сооружений
связи от опасных и мешающих влияний. — М.: Связь, 1978 — 288 с.
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Модель формирования акустической
составляющей эхосигнала
в телефонных каналах
Шаврин С.С., Шемякин А.Б., МТУСИ

Эффект электрического эха в каналах телефонной связи занял в
настоящее время позицию едва ли не главного фактора мешающе
го воздействия, нарушающего естественность ведения диалога, осо
бенно в каналах мобильной связи и IPтелефонии. Степень мешаю
щего воздействия эффекта электрического эха тем выше, чем боль
ше время распространения эхосигналов и чем меньше их затухание.
Для борьбы с мешающим воздействием эффекта электрическо
го эха применяются различные эхоподавляющие устройства, наибо
лее широкое распространение среди которых на сетях связи полу
чили эхокомпенсаторы (ЭК), функционирующие по принципу фор
мирования копии эхосигнала и ее вычитания из сигнала обратного
направления передачи. Корректность работы алгоритмов адаптив
ной настройки ЭК в значительной степени определяется стабильно
стью характеристик передачи эхосигналов, подлежащих подавле
нию [1]. Любые параметрические изменения характеристик пере
дачи эхосигналов могут приводить к расстройкам компенсационно
го механизма подавления, снижая общее качество телефонной пе
редачи.
Анализ результатов исследований, проведенных на ЕСЭ РФ, да
ет основание выделить две основные составляющие эхосигнала в те
лефонных каналах — электрическую и акустическую.
Электрическая составляющая эхосигнала возникает вследствие
различных причин проникновения электрического сигнала из прямо
го направления передачи в обратное. Главной причиной проникно
вения электрических сигналов в обратное направление передачи на
фиксированной сети является неполная развязка в точках перехода
с четырехпроводной части канала на двухпроводную.
Акустическая составляющая эхосигнала, характерная как для
фиксированной сети, так и для сетей подвижной связи, является след
ствием наличия акустической связи между телефоном и микрофо
ном в абонентских терминалах.
Электрическая и акустическая составляющие эхосигнала дейст
вуют независимо одна от другой и могут влиять как одновременно,
так и с некоторым разносом по времени (например, в абонентских
радиоудлинителях DECT).
Целью настоящей работы является моделирование и анализ
особенностей формирования акустической составляющей эхосиг
нала в каналах телефонной связи.
В рамках проблемы компенсационного подавления эхосигна
лов одним из дестабилизирующих свойств их акустической состав
ляющей является весьма существенный уровень параметрических
эффектов, вызванных механическими воздействиями абонентов на
микротелефонную трубку.
В соответствии с основными представлениями теории акустики,
микротелефонная трубка представляет собой коробчатую конст
рукцию, корпусом которой является тонкая упругая пластина из
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твердого материала. Акустические звуковые волны, возбуждаемые
телефонным капсюлем, могут вызывать упругие колебания корпуса,
которые, распространяясь по материалу корпуса и воздействуя на
микрофон, формируют акустическую составляющую эхосигнала.
В случае контакта корпуса микротелефонной трубки с челове
ческой рукой условия распространения упругих волн по корпусу
могут меняться. Мягкие биологические ткани, также как и резина и
мягкие пластические массы, относятся к водоподобным средам, ко
эффициент поперечного сжатия (коэффициент Пуассона) у которых
близок к 1/2, а величина модуля сдвига намного меньше модуля уп
ругости (модуля Юнга). Скорость распространения поперечных уп
ругих волн в таких средах существенно меньше скорости продоль
ных волн [2].
G Согласно классической теории упругости [3], вектор смещения
U частицы в безграничной изотропной упругой среде при колеба
ниях малой амплитуды представляется в виде комбинации скаляр
ной
потенциальной функции ϕ и векторной потенциальной функции
G
таким
образом, что:
Ψ
→

→

U = grad ϕ + rot Ψ ,
→
причем ϕ и Ψ удовлетворяют волновым уравнениям:
∇2 ϕ =
2

1
Ce

→

∇ Ψ=

⋅

2

∂2ϕ
dt 2

,

→

1
Ct 2

⋅

∂2 Ψ
dt 2

,

где Cå = λ +ρ2 µ — скорость распространения упругих волн рас
тяжениясжатия в безграничной среде,

Ct =

µ
ρ

— скорость сдвиговых волн,

λ и µ — постоянные Ламе,
ρ — плотность упругой среды.
Важнейшими типами однородных деформаций являются всесто
ронние расширениесжатие, чистый сдвиг и расширениесжатие
вдоль одной оси [4].
Всесторонние расширениесжатие, при котором удлинение
одинаково по всем направлениям, а сдвиговые деформации отсут
ствуют, характеризуется объемным модулем упругости:
2
K = λ + µ.
3
В инженерных расчетах для характеристики упругих свойств
твердых тел используют модуль упругости Юнга для стержня
E=

µ (3λ + 2 µ )
,
λ+µ

модуль сдвига G = µ и коэффициент поперечного сжатия Пуассона
λ
υ=
,
2(λ + µ )
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который характеризует отношение поперечного изменения разме
ров ("Пуассоново сжатие") к продольному при сжатии или растяже
нии стержня.
В стержневых конструкциях в общем случае могут распростра
няться волны кручения, продольные волны и волны изгиба [5].
Волны кручения, смещение частиц среды в которых перпендику
лярно направлению движения волн, распространяются со скоро
стью поперечных волн
Cêð = Ct =

G
.
ρ

Продольные волны распространяются в стержневых конструк
циях со скоростью
Cïð =

E
.
ρ

Волновое число k изгибных волн в стержневых конструкциях за
висит не только от упругих свойств материала стержня, но и от его
размеров и частоты колебаний:

k =4

ω 2m
EJ

, где ω — круговая частота колебаний, m — масса
стержня в расчете на единицу длины, J — осевой момент инерции,
3
для стержня прямоугольного сечения J = b h ,

где k — волновое число упругих волн, распространяющихся по на
груженной мембране.
Поперечное смещение мембраны в направлении оси z вызовет
появление в жидкости волны давления, амплитуда которой опреде
ляется из граничных условий на поверхности мембраны:
z — компонентное смещение жидкости, при z = 0 должно равняться
поперечному смещению мембраны U.
Граничные условия удовлетворяются при

U = P⋅ j ⋅
P = − j⋅

ρì ⋅

∂ 2U
∂ 2U
−
T
⋅
= 0,
∂t 2
∂x 2

(1)

где U — поперечное смещение мембраны в направлении вертикаль
ной оси z, ρм — поверхностная плотность мембраны, T — натяжение
мембраны по оси х.
Скорость упругих волн, распространяющихся по мембране,
равна
Cì =

T
ρì

,

(2)

а гармоническая волна, распространяющаяся по мембране в на
правлении оси х, может быть представлена в виде:
U =e

j ( k ì x −ω t )

,

(3)

2
ω
= ρ ìTω — волновое число распространяющихся по
где k ì =
Cì
мембране упругих волн.
При контакте мембраны с жидкой средой, плотность которой
равна ρж, а скорость упругих волн в которой равна Cж = С0/kж, по
мембране будут распространяться гармонические упругие волны
вида:

U = e j (k
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x −ω t )

,

(4)

ρ æω 2

ρ æω 2
2
kæ
− k2

, откуда следует

⋅U,

(5)

где Р — амплитуда волны давления в жидкой среде при z = 0.
Уравнение движения мембраны, граничащей с жидкостью, бу
дет отличаться от уравнения (1) для свободной мембраны добавоч
ной силой (5) — давлением среды. Для гармонической волны часто
той ω это уравнение записывается в виде:
ρ ìω 2 − Tk 2 + j

12

где b — ширина, а h — высота стержня, E — модуль Юнга,
E·J — изгибная жесткость.
Параметры, характеризующие размеры поперечного сечения
стержня b и h, определяют изгибную жесткость стержня и входят в
знаменатель выражения для волнового числа таким образом, что
при уменьшении поперечных размеров стержня (сжатие микротеле
фонной трубки) его изгибная жесткость уменьшается, и соответст
венно уменьшается длина изгибной волны.
Влияние контакта человеческой руки с корпусом микротелефон
ной трубки на распространение упругих волн качественно может
быть представлено моделью влияния граничащей жидкости на вол
ну, бегущую по мембране [4].
В отсутствие жидкости уравнение одномерного движения мемб
раны имеет вид:

k æ2 − k 2

ρ æω 2
2
kæ
− k2

= 0.

(6)

Отсюда может быть выведено дисперсионное уравнение для
волн на мембране, граничащей с жидкостью:
2
( k 2 − k ì2 ) k 2 − k æ
=

ρæ 2
k ì.
ρì

(7)

Решение дифференциального уравнения (7) в области действи
тельных чисел лежит в пределах k > kм, k > kж и соответствует неодно
родным волнам в жидкости, бегущим вдоль мембраны медленнее волн
на ненагруженной мембране и убывающим по экспоненциальному
закону при удалении от мембраны. Поскольку реакция такой неодно
родной волны на мембрану носит характер массовой нагрузки, ее
действие тождественно некоторой присоединенной массе: волна на
мембране "тянет" за собой неоднородную волну в жидкости.
Поиск решения дисперсионного уравнения (7) в области ком
плексных чисел проводится в виде:
k 2 = k ì2 ⋅ (1 + δ + j ⋅ ε ),

(8)

где δ — действительная добавочная часть волнового числа, опреде
ляющая изменение скорости распространения волн на мембране;
ε — мнимая добавочная часть волнового числа, определяющая за
тухание распространяющихся по мембране волн.
Подстановка (8) в (7) дает выражение для δ и ε:
ε=

ρæ
1
⋅
,
2
ρì
kæ − k 2

1
k2
δ =− ε2⋅ 2 ì 2 .
2
kæ − k ì

(9)

Из (9) следует, что в результате влияния жидкой среды скорость
распространения волны по мембране изменяется во втором поряд
ке малости по сравнению с затуханием волны. Эффект затухания
волны при этом проявляется гораздо более заметно по сравнению с
эффектом изменения скорости распространения волны.
Затухание волны, вызванное влиянием жидкой среды, физичес
ки обусловлено излучением упругих волн колеблющейся мембра
ной, т.е. постоянным оттоком энергии при распространении упругих
волн по мембране.
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Представленная модель дает основание сформулировать сле
дующие выводы:
1. Затухание, вносимое в акустическую волну за счет контакта
с телом абонента, существенно зависит от площади контакта и уси
лий, прикладываемых к корпусу микротелефонной трубки. Измене
ние условий контакта, неизбежное в процессе разговора, может
явиться причиной значимых параметрических изменений характе
ристик передачи эхосигнала, осложняющих задачу их компенсаци
онного подавления.
2. Для типовых микротелефонных трубок время распростране
ния волн по материалу корпуса не превышает интервала дискрети
зации сигнала в цифровых каналах, что дает основание пренебречь
взаимными фазовыми сдвигами волн, распространяющихся по раз
ным сторонам корпуса, в акустической составляющей эхосигнала.
Так, время распространения продольной волны по типичному корпу
су микротелефонной трубки составляет величину порядка 30 мкс,
крутильной волны — порядка 45 мкс, а изгибной волны — порядка
100 мкс.
3. Малое время распространения акустических волн по корпу
су микротелефонной трубки в совокупности с их значительным зату
ханием дает основание пренебречь эффектами многократных отра
жений и вносимым фазовым сдвигом по сравнению с эффектами,
вносимыми другими элементами эхотракта, формирующими акус
тическую составляющую эхосигнала, в частности, микрофонного и
телефонного капсюлей.
4. С учетом стабильности скорости распространения волн в ма
териале корпуса и наличия электрической связи между микрофоном
и телефоном (через противоместную схему телефонного аппарата)
модель формирования акустической составляющей эхосигнала в те
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лефонном аппарате может быть с приемлемой точностью представ
лена структурой с бесконечной импульсной характеристикой. Ком
плексный коэффициент передачи эхосигнала по акустической со
ставляющей может быть представлен следующим выражением:
k = kT ⋅ kU ⋅ k ì / (1 − k ÏÑ ⋅ k Ò ⋅ k U ⋅ k ì),

(10)

где kT — комплексный коэффициент преобразования напряжения на
входе телефонного аппарата в вектор смещения (охватывает теле
фонный капсюль и смежные цепи);
kU — комплексный коэффициент передачи акустической волны по
материалу корпуса;
kм — комплексный коэффициент преобразования вектора смеще
ния (на выходе) акустической волны в выходное напряжение теле
фонного аппарата (охватывает микрофон и смежные цепи);
kПС — комплексный коэффициент передачи противоместной схемы
телефонного аппарата, приведенный к входным зажимам.
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Определение усилий, прилагаемых
к оптическому кабелю при его прокладке
в телефонной канализации
из асбестоцемента
Зубилевич А.Л., Колесников В.А., МТУСИ

Волоконнооптические кабели для местной сети наиболее часто
используются в качестве соединительных линий между АТС и узлами
связи на ГТС. Как правило, эти кабели прокладываются в телефон
ной канализации, основу которой составляют трубы круглого сече
ния диаметром 100 мм из асбестоцемента.
Отличие технологии прокладки в телефонной канализации оп
тических и традиционных кабелей заключается в том, что усилие за
тягивания ОК при прокладке не должно превышать допустимого
растягивающего усилия, а также не допускается кручение кабеля.
При этом тянуть необходимо одновременно за оболочку и армиру
ющие элементы ОК.
Прокладка ОК в телефонной канализации производится, как
правило, в свободные каналы диаметром 100 мм или в каналы, об
разованные предварительно затянутыми в основной канал полиэти
леновыми трубами с внутренним диаметром 32 мм. В свободный ка
нал диаметром 100 мм одновременно может быть затянуто триче
тыре полиэтиленовых трубы.
При затягивании оптического кабеля в телефонную канализа
цию он испытывает растягивающие нагрузки, которые могут оказать
негативное влияние на физические и оптические параметры оптиче
ского волокна.
Для предотвращения отрицательного влияния растяжения опти
ческого кабеля, прокладываемого в канализацию, нормируют до
пустимое усилие, прилагаемое при его прокладке. Допустимое уси
лие протягивания, прилагаемое к ОК, зависит от нескольких факто
ров: от длины кабеля и его массы, от коэффициента трения между
внешней оболочкой оптического кабеля и каналом трубопровода,
от количества одновременно затягиваемых оптических кабелей, от
отношения внутреннего диаметра трубопровода к внешнему диаме
тру кабеля, от взаимного расположения оптических кабелей в тру
бопроводе, от профиля и плана трассы кабельной канализации, от
наличия на трассе поворотов и разностей уровней.
Определим максимально допустимое усилие протяжки оптичес
кого кабеля и допустимую длину затягиваемого кабеля на прямоли
нейном участке. Параметры кабеля марки ОКК: внешний диаметр
— 14,5 мм, погонная масса — 161 кг/км.
При затягивании оптического кабеля за один конец растягиваю
щие усилия, действующие на кабель, не должны превышать предель
но допустимых значений, установленных в технических условиях на
прокладываемый кабель. При прокладке ОК на прямолинейном го
ризонтальном участке телефонной канализации усилие затягивания
кабеля определяется по формуле:
(1)
T = P ⋅ f ⋅ l,
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где P — вес единицы длины кабеля, Н/м; f — коэффициент трения;
l — длина кабеля, м.
Коэффициент трения зависит от материала труб кабельной ка
нализации и оболочки оптического кабеля. Значения коэффициен
та трения для полиэтиленовой оболочки ОК и асбестоцементной
трубы составляет без смазки 0,33, со смазкой 0,26.
Рассчитаем усилие тяжения при различных длинах оптического
кабеля, прокладываемого в телефонной кабельной канализации из
асбестоцемента.
Проанализировав результаты расчета и взяв коэффициент за
паса равным двум, определим предельную длину затягиваемого оп
тического кабеля в телефонную кабельную канализацию, выполнен
ную из асбестоцемента.
Так как предельное значение усилия тяжения составляет 1200 Н
для кабеля ОКК, расчет предельной длины затягиваемого кабеля
проведем для значения 600 Н.
Результаты расчета сведены в табл. 1.
Предельная длина ОК, которую можно затягивать в канал за
один конец, составляет:
l = 1124 м — без смазки;
l = 1427 м — со смазкой.
Определим усилие тяжения ОК наиболее часто встречающего
ся на практике случая при протягивании трех оптических кабелей в
прямолинейном трубопроводе. При одновременном затягивании в
трубопровод нескольких ОК усилия, прижимающие отдельные ка
бели к стенкам трубопровода, не равны их весу, а зависят от распо
ложения кабеля в трубопроводе.
При расположении трех оптических кабелей в канале трубо
провода по треугольнику с вершиной в верхнем положении усилие
затягивания кабеля при прокладке можно определить по соотноше
нию:
T = 3⋅ P ⋅ f ⋅ l ⋅

1
 d 
1− 

 D−d 

2

, H,

(2)

где d — наружный диаметр оптического кабеля, мм; D — внутренний
диаметр канала трубопровода, мм.
При расположении трех кабелей в канале трубопровода по
треугольнику с вершиной в нижнем положении усилие тяжения оп
ределяется по соотношению:
 4  d 2 
T = 3 ⋅ P ⋅ f ⋅ l ⋅ 1 + ⋅ 
  , H.
 3  D − d  

(3)

По формулам (2) и (3) рассчитаны усилия тяжения в зависимос
ти от длины кабеля. Результаты расчета сведены в табл. 2.
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Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Определим предельную длину затягиваемого оптического кабе
ля при одновременном затягивании трех ОК в телефонную кабель
ную канализацию из асбестоцемента,
Предельная длина ОК составляет величины:
l = от 361 м до 369 м — без смазки;
l = от 458 м до 469 м со смазкой.
Если на трассе имеются изгибы, то кабель прижимается к стенке
трубопровода не только под действием силы собственного веса, но
и под действием нормальной составляющей силы тяжения.
Нормальная составляющая силы тяжения обычно во много раз
превышает вес кабеля, в результате этого существенно возрастает
усилие, необходимое для протяжки кабеля в телефонной кабельной
канализации.
Усилие тяжения оптического кабеля на участке изгиба телефон
ной для различных длин кабельной канализации можно определить
по формуле:

ϕ⋅ f , H ,

TÈÇ = T ⋅ e
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где — ϕ угол поворота трассы, рад; f — коэффициент трения.
По формуле (4), рассчитаны усилия тяжения для различных длин
оптического кабеля при наличии на трассе изгибов. Результаты рас
чета сведены в табл. 3.
Определим предельную длину оптического кабеля, затягивае
мого в телефонную кабельную канализацию, имеющую изгибы 15o,
25o и 55o .
Предельная длина ОК составляет:
l = от 819 м до 1031 м — без смазки;
l = от 1112 м до 1333 м — со смазкой.
В результате определены максимальные длины ОК, кото
рые возможно затянуть за конец в телефонную канализацию из
асбестоцементных труб. При необходимости затяжки больших
длин оптических кабелей применяются специальные технологии
прокладки.

(4)
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Прокладка оптических кабелей
с применением защитных
пластмассовых труб
Зубилевич А.Л., Колесников В.А., МТУСИ

По мере всё более интенсивного применения на магистральных,
зоновых и местных сетях связи оптических кабелей (ОК) появляются
и совершенствуются новые технологии их прокладки и монтажа. Ис
пользование новых возможностей, которые предоставляют совре
менные технологии и телекоммуникационное оборудование, позво
лит сделать строительство новых ВОЛС более эффективным и даст
возможность создавать сети связи не только удовлетворяющие теку
щим потребностям, но также обеспечит простоту их расширения и
снижение затрат при развитии сети связи в будущем.
Одной из таких технологий, которая позволит сделать проклад
ку ОК более эффективной и обеспечит его надёжную защиту, явля
ется метод прокладки ОК в полимерной трубке. Этот метод приме
няется при прокладке ОК непосредственно в грунт при помощи ка
белеукладчика или в отрытую траншею, а также при его прокладке
в каналах кабельной канализации. Основная идея этого метода за
ключается в первоначальной прокладке в каналах кабельной кана
лизации или непосредственно в грунт полимерной трубки, затягива
ния в неё ОК. В этом случае можно использовать более дешёвые, не
бронированные типы ОК, так как полимерная трубка выполняет
функции дополнительной механической защиты.
Наиболее современным методом сооружения ВОЛС является
пакетная прокладка защитных пластмассовых труб (ЗПТ) с последу
ющей пневмопрокладкой в них (по мере развития сети) ОК без бро
непокровов. На одном направлении прокладывается одновременно
несколько ЗПТ. Это создает как преимущества технического харак
тера, так и возможности гибкой модернизации сети, позволяя осу
ществлять прокладку ОК практически вне зависимости от времени
года, без проведения масштабных земляных работ.
В качестве ЗПТ используются пластмассовые трубы из полиэти
лена высокой плотности с толщиной стенки 3...5 мм. ЗПТ с меньшей
толщиной стенки применяются для прокладки в каналы кабельной
канализации, с большей толщиной стенки — для прокладки в грунт.
Преимущества применения ЗПТ:
— минимизация затрат времени и средств при развитии сети на
данном направлении (исключение большого объема земляных ра
бот, оплаты права прохода и землеотвода );
— применение ОК без бронепокровов, что обеспечивает уни
фикацию его конструкции и снижение стоимости;
— увеличение строительной длины ОК;
— уменьшение количества муфт и снижение потерь в сростках,
т.е. повышение надежности линии в целом;
— возможность одновременного или последовательного созда
ния линий, относящихся к разным сетям — магистральной, внутризо
новой, ведомственной, коммерческой, местной и т.д.;
— повышение степени защиты кабелей от вибрационных воз
действий и механических напряжений, возникающих в результате
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деформации грунта или протекания мерзлотногрунтовых процес
сов (морозного лучения, перемещения грунта при оттаивании, мо
розобойных трещин и др.);
— повышение безопасности движения по магистралям и сниже
нию затрат на ремонтновосстановительные работы при замене
ОК;
— более рациональное использование финансовых ресурсов
за счет сдвига по времени затрат на приобретение ОК к окончанию
строительства линии;
— возможность сдачи в аренду свободных ЗПТ.
Преимущества применения ЗПТ в ходе строительства:
— унификация технологий, используемых в ходе строительства;
— увеличение длительности сезона прокладки ОК;
— минимизация повреждений ОК при прокладке — исключают
ся случайные рывки ОК, не требуется перемотка ОК на переходах
и пересечениях;
— увеличение скорости строительства в районах, насыщенных
коммуникациями.
Эксплуатационные преимущества применения ЗПТ:
— сокращение времени аварийновосстановительных работ за
счет возможности быстрой замены строительной длины ОК;
—возможность контроля состояния трассы путем оценки целост
ности ЗПТ;
— уменьшение затрат времени при реконструкции или развитии
сети на данном направлении;
— повышение стойкости линии к грозовым воздействиям.
Требования к проектированию, строительству, эксплуатации ли
ний передачи с ЗПТ
Прокладку ОК в пакете ЗПТ следует предусматривать на на
правлениях, характеризующихся закономерностью роста трафика.
Количество ЗПТ в пакете определяется проектом с учетом перспек
тив развития проектируемого участка сети, а также его конкретных
условий. Трасса по возможности должна быть спроектирована пря
молинейной.
Глубина прокладки ЗПТ (расстояние между поверхностью грун
та и верхней из прокладываемых в пакете ЗПТ) определяется в каж
дом конкретном случае проектом. Проектная глубина прокладки
ЗПТ в грунтах 1...4 групп должна быть не менее 1,2 м. Глубина про
кладки ЗПТ в полотне автодороги определяется в каждом конкрет
ном случае проектом (как правило от 0,7 до 1,2 м) и согласовыва
ется с владельцем автодороги.
При выборе типоразмера прокладываемой ЗПТ следует исхо
дить из обеспечения прокладки ОК на расстояние до 3000 м с при
менением одной установки пневмопрокладки. Соотношение диаме
тров ЗПТ и ОК, отвечающих этому требованию, обеспечивается
при диаметре ОК, равном 0,3...0,5 внутреннего диаметра ЗПТ. Ка
бель для прокладки в уже проложенную ЗПТ следует выбирать с уче
том этого же соотношения. При прокладке коротких участков (дли
ной до 500 м) диаметр ОК может составлять до 0,7...0,75 внутрен
него диаметра ЗПТ.
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Масса ОК, прокладываемого в ЗПТ, не должна превышать 300
кг/км, допустимое растягивающее усилие ОК должно быть не менее
1 кН, его жесткость (гибкость) должна соответствовать апробиро
ванным маркам ОК, прокладываемым в ЗПТ, или определяться рас
четным или экспериментальным путем на дальность ввода с одной
установки пневмопрокладки.
Для прокладки в ЗПТ следует предусматривать ОК номиналь
ной строительной длины 4...6 км, плюс 40 м (технологический запас
длины ОК). Поверх ЗПТ прокладывается сигнальная лента, трасса
маркируется не только столбиками, но и электронными маркерами,
устанавливаемыми над стыками строительных длин ЗПТ, над пункта
ми доступа, в местах пересечений с подземными коммуникациями,
на углах поворота трассы. На стыках строительных длин ОК уста
навливают пункты доступа (на возвышенных местах) для ввода в них
ЗПТ, размещения оптических муфт и технологических запасов длин
ОК.
На пересечениях с автомобильными и железными дорогами
ЗПТ прокладывают в асбоцементные или металлические трубы. На
участках трассы, сооружаемых методом горизонтальнонаправлен
ного бурения, ЗПТ укладывают в предварительно проложенную тру
бу большего диаметра. На пересечениях трассы с нефтепроводами,
газопроводами и т.д. условия прокладки ЗПТ согласовываются с вла
дельцами соответствующих подземных сооружений.
Пакет ЗПТ прокладывается преимущественно механизирован
ным способом, с использованием кабелеукладочной техники или
траншеекопателей.
Глубина прокладки ЗПТ (расстояние до поверхности грунта от
верхней ЗПТ) не должна отклоняться от принятой в проекте величи
ны в меньшую сторону более, чем на 10 см.
При пакетной прокладке кабелеукладчиком по горизонтали
располагают не более двух ЗПТ, для обеспечения возможности до
ступа к любой ЗПТ в ходе эксплуатации. При пакетной траншейной
прокладке обеспечивают упорядоченное расположение ЗПТ по
вертикали и горизонтали на всем протяжении участка прокладки
между пунктами доступа.
На городских участках ВОЛС прокладывают ЗПТ только в сво
бодных каналах кабельной канализации (количество прокладывае
мых в одном канале труб определяется в соответствии с действую
щими нормами на проектирование), или же строится отдельная ка
бельная канализация из ЗПТ. На период проведения работ по про
кладке следует установить противоугоны, препятствующие смеще
нию ЗПТ в каналах кабельной канализации.
В грунт трубку можно укладывать любыми принятыми для кабе
лей способами, включая использование кабелеукладчиков. При
этом проявляется еще одна положительная особенность — трубку не
требуется, как кабель, прокладывать с "головы". Можно работать
несколькими бригадами одновременно в любом месте трассы в пре
делах даже одного регенерационного участка. При пересечении
препятствий нет необходимости сматывать трубку с барабана и
дальше прокладывать вручную по аналогии с кабелями, достаточно
ее разрезать и после преодоления препятствия соединить.
После прокладки трубки, ее соединения и устройства вводов в
служебнотехнические здания трубопровод проверяется на прохо
димость и герметичность. Строительные длины трубки соединяются с
помощью резьбовых муфт, поставляемых вместе с трубкой. Возмож
но применение электросварных муфт других фирм, которые позво
ляют прокладывать трубку кабелеукладчиком без вытаскивания но
жа и перезарядки кассеты на стыке строительных длин, что также
можно отнести к положительным свойствам рассматриваемой тех
нологии.
Способы прокладки ОК в ЗПТ:
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Существуют три метода инсталляции кабеля в защитную трубку:
предварительная укладка ОК в трубку, затягивание кабеля и вдува
ние кабеля. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и не
достатки.
В процессе производства трубки в неё сразу может быть уложен
ОК. К достоинствам этого метода можно отнести отсутствие механи
ческих нагрузок на кабель и экономию времени при строительстве
ВОЛС. К недостаткам относятся необходимость капиталовложений
в покупку ОК на начальном этапе строительства, ограничение стро
ительной длины кабеля длиной трубки на барабане, к тому же при
прокладке сложных трасс нежелательно резать трубку изза нали
чия в ней кабеля. Следует отметить, что этот метод нашёл весьма ог
раниченное применение.
Метод затягивания кабеля является традиционным методом про
кладки. Ограничением при прокладке является максимальное растя
гивающее усилие для данного кабеля. Это усилие возникает в ре
зультате трения между оболочкой кабеля и внутренней поверхнос
тью трубки и возрастает на изгибах и поворотах трассы.
Ручная затяжка ОК в ЗПТ используется на коротких участках,
при пересечении дорог или при введении ОК из пристанционного
кабельного колодца в помещение объекта связи. В зависимости от
типа ОК и конфигурации трассы может применяться:
—заталкивание ОК в ЗПТ через короткие пролеты, если ОК об
ладает достаточной жесткостью;
— ввод в ЗПТ стеклопластикового прутка (используемого для за
готовки каналов кабельной канализации), к хвостовику которого
крепят ОК и затягивают его в ЗПТ вручную.
Прокладка ОК в ЗПТ механизированным способом использует
ся, в основном, при прокладке ОК на небольшие расстояния. Ка
бель затягивается лебедкой с помощью тягового фала (троса). Опе
рации затяжки предшествует процесс заготовки каналов тяговым
фалом — производится его пневмозадувка или же ввод стеклоплас
тикового прутка и ручная затяжка с его помощью тягового фала. Пе
ред затяжкой ОК оконцовывают кабельным наконечником или ка
бельным чулком, оказывающим распределенное сжимающее дав
ление на ОК при затяжке и не вызывающим повреждения поверхно
сти канала.
Поршневой метод пневмопрокладки ОК в ЗПТ основан на ком
бинированной системе двух сил затяжки: силы, создаваемой давле
нием сжатого воздуха на поршень (парашют), прикрепленный к ОК,
и силы заталкивания, развиваемой кабелевводным устройством.
Система пневмопрокладки, оснащаемая измерительным блоком,
позволяет точно определять и регулировать величины обеих сил,
прикладываемых к ОК.
При пневмопрокладке ОК поршневым методом:
— поршень (парашют) должен быть несколько меньше, чем диа
метр ЗПТ, в этом случае исключаются потери на его трение о стенки
ЗПТ, а большая скорость воздушного потока, чем скорость движе
ния ОК, создает дополнительную тяговую силу;
— между поршнем и ОК целесообразно встраивать радиозонд
для определения места непредвиденного застревания ОК.
Недавно появился метод вдувания ОК в защитную трубку, кото
рый основан на постоянной силе воздушного потока, равномерно
распределённой по всей длине трубки, при этом нет особых требо
ваний к механическим свойствам кабеля, так как он движется за счёт
равномерного сцепления сжатого воздуха с оболочкой по всей дли
не кабеля (беспоршневой метод).
Для протягивания ВОК большой протяженности специально со
зданы технология и машины для вдувания кабеля в трубку. Теорети
чески по этой технологии возможно вдувание ВОК любой длины при
использовании большого количества машин. Однако на сегодняш
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Рис. 1. Прокладка кабеля в ЗПТ:
1 — устройство "Фигаро"; 2 — ЗПТ; 3 — ОК; 4 — второй котлован;
5 — устройство пневмопрокладки; 6 — компрессор; 9 — первый котлован

Рис. 2. Каскадная пневмопрокладка ОК:
1 — барабан с ОК; 2 — устройство пневмопрокладки; 3 — ЗПТ;
4 — компрессор; 5 — технологическая полупетля

ний день экономически оправдано вдувание ВОК строительной дли
ной 6000 м с использованием трех одновременно работающих
специальных машин, одна из которых устанавливается в начале тру
бопровода, а две другие — через каждые 2 км. Лучшие существую
щие машины для вдувания кабелей позволяют протаскивать любые
кабели, включая металлические, диаметром от 9 до 32 мм и погон
ным весом до 1,2 кг/м со скоростью до 80 м/мин. При этом нет осо
бых требований к механической прочности кабелей, так как он дви
жется за счет равномерного сцепления сжатого воздуха с оболоч
кой по всей длине кабеля. В проектах нами применялся ВОК с мак
симальным допустимым усилием натяжения во время прокладки
1500 Н.
Особая роль при вдувании кабелей отводится компрессорам,
которые, кроме давления 10...12 бар и производительности 1012
м3/мин, должны обеспечивать температуру воздуха на выходе не
более +50°С. Последний параметр отечественными производите
лями компрессоров, к сожалению, не нормируется.
Прокладка волоконнооптического кабеля в трубке производит
ся в потоке воздуха. Для прокладки применяются специальные меха
низмы, например фирмы "Plumettaz S.A." (Швейцария) Cablejet (для
кабелей диаметром 919 мм), Superjet (для кабелей диаметром 15
32 мм) и компрессор (XAHS175Dd фирмы "Atlas Copco" (Швеция).
Барабан с кабелем размещается на кабельном транспортере,
оборудованном устройством для вращения барабана. Транспортер
с кабелем находится на расстоянии 610 м от механизма Cablejet
или Superjet. В зависимости от топографических условий по трассе
прокладки (повороты, подъемы, спуски) расстояние, на которое вду
вается кабель с применением одного комплекта оборудования (ком
прессор и механизм для вдувания кабеля), составляет от 700 до
3000 м, а скорость вдувания — от 10 до 80 м/мин. Вдувание кабе
ля может производиться с использованием как одного комплекта
оборудования, так и двух комплектов (и более). В последнем случае
один комплект оборудования размещается в начале трубки, а дру
гой — на расстоянии 7003000 м от него (в зависимости от топогра
фических условий по трассе). Перед началом задувки следует об
следовать трассу проложенных трубок. Это помогает правильно и
удобно разместить оборудование для выполнения работ.
При использовании одного комплекта оборудования (рис.1) ба
рабан с кабелем размещается у начала уложенной трубки. Кабель
3 длиной, необходимой для прокладки на всем участке смонтиро
ванного трубопровода 2, вдувается в трубку, принимается у ее раз
реза в конце первого участка прокладки и укладывается вручную на
грунте "восьмерками" или на специальном устройстве "Фигаро" 1 с

помощью механизма. Изготовитель устройства "Фигаро" — фирма
"Plumettaz S.A.". Его масса — около 100 кг, диаметр — 2,25 м. На
нем может быть уложено до 2000 м кабеля.
После прокладки кабеля на первом участке механизм для вду
вания кабеля 5 и компрессор 6 перемещаются от первого котлова
на 9 ко второму 4. Вдувание кабеля в трубку, проложенную на вто
ром и последующих участках, делается аналогично вдуванию на
первом участке.
При наличии двух комплектов оборудования конец кабеля, по
даваемого в трубку первого участка с кабельного транспортера, по
сле выхода у второго котлована вдувается при помощи механизма
Cablejet или Superjet в трубку второго участка (при этом общая дли
на задуваемого кабеля может достигать 6 км).
При каскадном включении установок прокладки (рис. 2) перед
каждым вводом ОК в последующее устройство Cablejet/Superjet ор
ганизуется технологический запас ОК в виде полупетли, позволяю
щей синхронизировать скорость подачи ОК в последующий пролет
пневмопрокладки при изменении скорости подачи ОК от предыду
щей установки Cablejet/Superjet. Диаметр полупетли ОК не должен
быть меньше допустимого диаметра изгиба ОК.
При наличии на трассе уклонов и подъемов прокладку кабеля
начинают, по возможности, вниз по уклону. Подъемы, расположен
ные в начале трассы, сокращают длину подлежащего прокладке от
резка кабеля в большей степени, чем подъемы в конце трассы его
прокладки.
Высокая температура кабеля, а также воздуха, поступающего
от компрессора, значительно уменьшает длину прокладки кабеля
способом вдувания.
Эксплуатационные расходы на содержание кабеля при про
кладке в трубопроводах, при условии наличия необходимого обо
рудования у эксплуатирующих организаций, не выше чем при
прокладке бронированного ОК за счет того, что трубка обеспечи
вает более высокую защищенность кабеля от внешних воздейст
вий. Прокладка кабелей в грунте с применением ЗПТ позволит
улучшить условия обслуживания, ремонта и восстановления кабе
лей, повысит надежность работы кабельных линий, увеличит срок
службы кабелей.
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О времени нарастания и отношении сигнал/шум
в оптическом канале системы передачи
где T0 =

Зелютков Е.А., МТУСИ

Согласно [1], при распространении по оптическому волокну га
уссовский импульс сохраняет свою форму.
При этом:
T1
l 2
4
) = 1 + ( )2 ,
= 1+(
T0
lD
Q

где T0 — полуширина гауссовского импульса на уровне 1/e и со
ставляет 0,35 Tб,nc; l — рассматриваемая длина ОВ, км; lD = T02/β2
— дисперсионная длина, км;
Dλ2
β2 = −
2πC

— дисперсия групповых скоростей,

D — дисперсионный параметр,

nc2/ км;

ïñ
;
íì × êì

λ — рассматриваемая длина волны, мкм; С — скорость света
5
~3•10 км/с ;
2
T0,5
T0,5
T2
= 0,588 ,
lD = á =
, отсюда
Tá
8 ⋅β 2 2,77 ⋅β2
где T0,5 — ширина гауссовского импульса на уровне 0,5 его ампли
туды, пс.
Согласно [2], время нарастания сигнала в системе Tr определя
ется временем нарастания составляющих ее элементов:
Tr

2

2
= Tïåð

2
+ TÎÂ

2
+ Tïðèåì
,

где Tпер, ТОВ,Тприем — времена нарастания передатчика сигнала в оп
тическом волокне оптического кабеля и приемнике соответственно.
Для высокоскоростных систем передачи 10 Гбит/с и выше вре
мя нарастания передатчика и приемника сигнала составляет в об
щей сложности меньше 10% от времени нарастания в оптическом
волокне при расстоянии более 30 км для формата модуляции NRZ
и 10 км — для формата модуляции RZ.
Однако суммарное время нарастания для ВОЛС при формате
модуляции NRZ должно превышать 0,7Тб и для формата модуляции
RZ 0б35Тб.
С предлагаемыми допущениями можно принять для формата
модуляции NRZ для широкополосных источников:
Tr ≤ 0,7Tá ≤ 1,1DL ∆λ.
При этом потери за счет дисперсии будут составлять 0,87 дБ при
равенстве 0,7Т = 1,1DL∆λ. На самом деле потери будут несколько
больше, и лежат они в пределах 1 дБ.
Для формата модуляции RZ:
0,7Тб < 1,1DL∆λ для широкополосных источников и решения
аналогичные, как для формата модуляции NRZ, только расстояния
будут в два раза меньше.
Для узкополосных источников:
Tr ≤ 0,7Tá ≤ 1,1 β 2 ⋅ l .

Нам известно, что:
T1 T1 ⋅ 2 2
=
,
T0
Tá
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Tá
2 2

,ïñ.

При этом T1 = 0,25Tб , в результате:
0,7Tá
= Tr для
Tá

формата модуляции NRZ, а потери на

дисперсию в ОВ будут составлять 0,87 дБ.
Для того чтобы определить потери сигнала мощности за счет
уширения, необходимо:
δ = 5lg[1 + (0,7)2], дБ для формата модуляции NRZ, а
0,35 2
δ = 5lg[1 + (
) ], äÁ для формата модуляции RZ.
Штраф по мощности определяется известным выражением, ко
торое может интерпретироваться в зависимости от значения началь
ного импульса 1 1
0,5 → T1 .
(или на уровне 2 , e → T0 , или на уровне
)
2
b = 10 lg

P1
T
T
1,665T1
2,828T1
.
= 10 lg 2 = 10 lg 1 = 10 lg
= 10 lg
P2
T1
T0
T1
Tá
2

Так, при T1/T0 = 1,26 штраф будет 1 дБ, т.е. T1 = 1,26T0.
Штраф по мощности позволяет определить допустимую и дис
персионную длину при допустимых нормативах:
так, при штрафе в 2 дБ T1/T0 = 1,6.
В этом случае β22z = 1, 25,
T0

т.е. z/lD = 1,25и параметр Q будет равен 3,7, что соответствует ве
роятности ошибки 10–3,
где Qфактор определяет отношение сигнал/шум в оптическом ка
нале ООСШ = Q2 или ООСШ = 20lgQ.
При

0,7Tá K K1
.
= ≤
Tá
Q Q1

Другими словами Q1 < Q, т.е. Qдолжно быть не меньше Q = 6,4,
что определяет вероятность ошибки в оптическом канале не меньше
10–10.
Следовательно, Q > 6,4.
Это определяет те ограничения, которые предлагают авторы Аг
равал [1] и Фриман [2].
При этом, если учесть время нарастания передатчика и прием
ника ~10% от общего времени нарастания передатчика, приемни
ка и линии при K1 = K Q > 1,1Q.
Следовательно, Q должно быть равно 7,0 в оптическом канале,
а Q1 = 6,4.
Полученные результаты позволяют определить допустимые дли
ны регенерационного или усилительного участков с учетом норма
тивных значений вероятности ошибки на основании определения
Qфактора, который определяет отношение сигнал/шум в оптичес
ком канале.
Литература
1. Агравал Г. Нелинейная волоконная оптика. — М.:Мир, 1996. — 324 с.
2. Фриман Р. Волоконнооптические системы связи. — М.:Техносфера,
2003. — 448 с.
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Поведение заземлений установок связи
в реальных условиях
Морозов Б.Н., Соколов Е.Г., МТУСИ

Одной из самых важных и актуальных задач при обеспечении
нормального функционирования сооружения связи является эксплу
атация заземляющего устройства. Работа заземлений определяется
многообразием физических условий, имеющих место в нашей стра
не: большим разбросом удельных сопротивлений различных типов
грунтов; особенностями площадок, выбираемых для строительства
сооружений связи; климатическими и температурными условиями;
размещением и компоновкой оборудования; широким использова
нием новых материалов и т.д. Не менее важной является и много
функциональность современных заземляющих устройств, которые
должны обеспечить подчас одновременно как рабочие функции (на
пример, в антеннах), так и защитные и экранные функции, в том чис
ле защиту от статических напряжений в помещениях с пластиковы
ми полами. Между тем заземление само подвергается воздействию
внешних условий, под влиянием которых меняется.
Важным является вопрос о нагреве заземлителя и ближайших к
нему объектов при протекании большого тока. При протекании
большого тока в близлежащих слоях земли увеличивается иониза
ция, и в первый момент сопротивление заземлителя уменьшается, но
в дальнейшем земля высыхает, и сопротивление возрастает. У ме
таллов при нагреве сопротивление только возрастает. Общее со
противление заземлителя также возрастает, что с одной стороны ог
раничивает ток через объект, но с другой стороны ухудшает экрани
рующие свойства всей соединительной системы проводников и за
землений в целом. Достаточно сильный нагрев может распростра
ниться и на подключённые кабели. Значение допустимого нагрева
никем не нормируется и его влияние не учитывается, между тем в ря
де случаев это влияние вполне ощутимо. Допустимая температура
нагрева подключаемых элементов обычно составляет от 150 до 400
градусов Цельсия.
Известно, что заземление при протекании по нему импульсных
токов меняет свою величину, что характеризуется импульсным коэф
фициентом. Величина этого коэффициента зависит от пробоя грун
та и дуговых процессов, возникающих при стекании с заземлителя
токов большой амплитуды. Для стержневых заземлителей этот коэф
фициент имеет в среднем величину порядка 0.8. В то же время у про
тяжённых заземлителей, обладающих большой индуктивностью, им
пульсный коэффициент больше единицы. В процессе протекания то
ка импульсный коэффициент изменяется. Например, если статичес
кое значение сопротивления равно 1 Ому, его динамическое значе
ние во время разряда может изменяться от 0.1 до 8 Ом при пологом

фронте разряда (30 мкс) и от 0.3 до 10 Ом — при коротком фрон
те (10 мкс). Причём интересно, что при сравнительно длинных фрон
тах разряда (порядка 2030 мкс) снижение сопротивления больше,
чем при коротких фронтах, что связано с вольтсекундной характе
ристикой изоляционных свойств грунта. При очень больших длитель
ностях фронта пробой грунта может не возникнуть. Таким образом,
разброс значений составляет больше порядка [1]. Соответственно
меняются потенциалы на защищаемом элементе и распределение
токов в системе. Динамика изменений импульсного коэффициента
зависит как от амплитуды, так и от формы тока и наличия высокоча
стотных составляющих. Обеспечив среднее значение импульсного
коэффициента порядка 0.8, мы тем не менее не можем гарантиро
вать сохранность защищаемых элементов.
Надёжность работы заземлителя зависит также от его коррозии.
Коррозия определяется химическим составом грунта, его удельным
сопротивлением и содержанием ионов водорода, величиной стека
ющего тока, влажностью и температурой. При коррозии происхо
дит непрерывное и неуклонное увеличение сопротивления заземле
ния. В то же время при строительстве обычно обеспечивают выпол
нение нормы на величину сопротивления заземления а момент сда
чи объекта, не принимая во внимание изменение сопротивления с
течением времени. В практике принята для снижения сопротивления
обработка окружающего пространства с помощью поваренной со
ли. Эта обработка имеет большой, но кратковременный эффект, и в
качестве следствия приводит к коррозионному разрушению, кото
рое сопровождается неуклонным увеличением величины сопротив
ления заземления. Более надёжной, но дорогостоящей является про
питка пространства вокруг заземлителя гелем, стойким к воздейст
вию воды и температуры. В Соединённых Штатах рекламируется
средство для снижения сопротивлений под названием GEM (Ground
Enhancing Material), однако его химический состав не сообщается.
GEM даёт долгосрочное уменьшение сопротивления электродов на
5080 % и уменьшение случайных отклонений под воздействием ок
ружающей среды на 6070%. Удельное сопротивление GEM со
ставляет 0.4 Ом•м, которое по рекламным данным не зависит от
температуры.
Скорость коррозии заземления не является постоянной в тече
ние всего срока эксплуатации. С течением времени она замедляет
ся, за первые пять лет скорость коррозии уменьшается примерно в
два раза. Уменьшение скорости коррозии происходит приблизи
тельно по экспоненциальному закону:
V(t) = V0(ρ)•e 0,14t,

(1)

где V0(ρ) — начальная скорость, зависящая от удельного сопротив
ления грунта ρ. Значения V0(ρ) приведены в табл. 1.

Таблица 1
Значения первоначальной скорости коррозии в зависимости от удельного сопротивления грунта
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Основными доступными и дешёвыми мероприятиями, повышаю
щими срок работы стальных заземлителей, является применение
коксовой или графитовой мелочи в пространстве между грунтом и
заземлителем. Скорость разрушения материалов обработки под
влиянием электролиза значительно меньше, и разрушение электро
дов заземления резко снизится. Древесный и каменный уголь, кокс,
графит и шлак наряду с хорошей проводимостью обладают также
высокой гигроскопичностью, что снижает общую величину сопро
тивления растеканию тока.
Локальные изменения температуры и влажности и других пара
метров в грунте вблизи контура заземления влияют также на величи
ну коэффициента использования заземлителей. Чтобы уменьшить
величину сопротивления заземления прибегают к параллельному
включению нескольких одиночных заземлителей (стержней). Одна
ко общее сопротивление снижается не в n раз (где n — число стерж
ней), а значительно меньше, так как стеканию токов с электродов ме
шают силы отталкивания между токовыми потоками с каждого элек
трода. Уменьшается действующее поперечное сечение земли, и со
противление заземление каждого электрода становится больше.
Это явление характеризуют коэффициентом использования зазем
лителей. Когда требуется очень малая величина сопротивления за
земления, общее число забитых в землю стержней может достигать
нескольких десятков и даже сотен, коэффициент использования ко
торых не велик. В таком положении находятся стержни заземлите
лей, забиваемых под фундаментом дома. Поэтому при создании за
земления здания обязательно должен быть оборудован внешний
контур заземления за пределами периметра здания. На величину
коэффициента использования заземлителя влияет обработка грун
та. Например, обработка грунта вокруг заземлителя поваренной
солью увеличивает проводимость грунта вокруг электрода, что экви
валентно увеличению радиуса электрода и сокращению расстояния
между ними, что в свою очередь ведёт к уменьшению коэффициен
та использования электродов. Например, при обработке поварен
ной солью группы из 20 заземлителей коэффициент использования
понижается с 0.68 до 0.46, тоесть более чем на треть. При 40 эле
ктродах и обработке солью коэффициент использования ухудшает
ся в 2 раза. Величина сопротивления такого заземления определя
ется главным образом заземлителями, установленными по периме
тру контура. Интересно, что обработка грунта при импульсах также
играет отрицательную роль, так как увеличение диаметра заземли
телей при искровых процессах уменьшает коэффициент использо
вания заземлителей.
Стремление увеличить коэффициент использования приводит к
необходимости замены распределённого по поверхности контура
на 23 глубинных заземлителя. Иногда установка пары глубинных
заземлителей оказывается эффективней и дешевле поверхностных
многоэлектродных заземлений, особенно в тех случаях, когда ниже
расположенные слои земли обладают хорошей проводимостью. И
сама система заземления занимает меньше места на поверхности.
Правда при большой длине заземлителя и подводящих проводов
возрастает роль индуктивности в процессе распространения тока, а
также частоты стекающего тока. Глубинные заземлители могут быть
двух типов: это может быть вертикальный заземлитель большой дли
ны (1530 м), а может быть короткий заземлитель , расположенный
на большой глубине и соединённый с системой связующим прово
дом или металлической лентой. Длина заземлителя, особенно в по
следнем случае, определяется глубиной расположения хорошо про
водящей области грунта. Важно отметить, что глубинное заземление
меньше всех подвержено колебаниям величины сопротивления рас
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теканию в течении времени. Так как глубинные заземлители обычно
выполняются в небольшом количестве, то и коэффициент использо
вания их достаточно высок.
В особо трудном положении находятся заземлители, располо
женные в районах вечной мерзлоты. Мёрзлый грунт, хотя и имеет в
своём составе до 50%, обладает очень низкой проводимостью. Над
мёрзлым грунтом находится оттаивающий летом и осенью действу
ющий слой, толщина которого составляет от 0.5 м до нескольких ме
тров. Этот слой обладает низким удельным сопротивлением, но его
величина сильно зависит от температуры на поверхности, наличия
растительного покрова и сооружений на поверхности. При том тол
щина действующего слоя не постоянна во времени: порядка 0.30.5
в мае месяце и достигает величины 2.5 метров в сентябреоктябре.
Удельное сопротивление глины и суглинка в талом состоянии имеет
величину порядка 500 Ом•м и от 2 до 5 тысяч Ом•м в мёрзлом со
стоянии. Большое влияние на температуру в грунте оказывает также
снеговой покров. Слой снега имеет такое же теплоизолирующее
значение при промерзании, как слой песка в 23 раза большей
мощности, так как теплопроводность снега ничтожна. Высота снего
вого покрова больше определяет температуру почвы, чем среднего
довая температура воздуха. Поэтому при установке заземлений в
этих районах иногда желательно както управлять температурным
режимом области, в которой размещены заземлители. Это касает
ся растительного и снегового покрова и теплоизолирующих покры
тий, расположенных над площадкой, где установлено заземление.
Иногда даже возможен искусственный подогрев. Железобетонный
фундамент часто является основой системы заземления. Удельное
сопротивление бетона при изменении температуры от +18°С до 
5°С изменяется в несколько раз, а при 30°С в несколько десятков
раз. Важным элементом является извилистость пор в бетоне и коли
чество воздушных включений.
Таким образом, сопротивление заземления не является постоян
ной величиной и подвержено непрерывным изменениям и во време
ни, и в процессе воздействия внешних полей, что необходимо учи
тывать при проектировании и строительстве.
Учитывая основную идею нового Руководства МСЭТ по зазем
лениям и соединениям, что система заземления должна создаваться
до строительства вместе с фундаментом и продолжаться во время
всего строительства и последующего монтажа оборудования, ана
лиз возможного поведения заземлений следует проводить ещё до
начала строительства объекта связи в данном месте.
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Заземляющие устройства
в установках связи
Соколов С.А., МТУСИ

В октябре 2008 г. состоялась Третья Российская конференция по
заземляющим устройствам [1]. На конференции профессором Це
лебровским [2] была высказана идея, что на данном этапе развития
техники, повидимому, надо отказаться от нормирования сопротив
лений заземлений и ввести нормируемые значения токов в защит
ных устройствах. Требования к заземляющим устройствам действи
тельно существенно изменились в связи с обострившимися пробле
мами электромагнитной совместимости микропроцессорной аппа
ратуры и всё возрастающего числа источников влияния. Заземление
стало многофункциональным и должно обеспечивать:
—функции рабочего заземления (например, в цепях длинновол
новых антенн, в цепях защиты от коррозии);
— эффективность работы экранов;
— защиту изоляции от перекрытий;
— защиту персонала и аппаратуры от статического электриче
ства;
— снижение разности потенциалов между различными точками
заземляющего устройства;
— защиту чувствительных элементов от перенапряжений и т.д.
Заземление является одним из основных узлов сооружения эле
ктросвязи, который тесно связан как с проблемой безопасности ра
боты, так и с проблемой экранирования оборудования от внешних
электромагнитных полей. Необходимость в заземлении и создании
эквипотенциальной соединительной сети внутри здания становится
всё более и более важной задачей при применении цифровых и вы
сокоскоростных систем передачи.
Если раньше хорошее заземление обеспечивало низкие потен
циалы прикосновения, небольшие шаговые потенциалы и путь рас
пространения сигналов с малым сопротивлением, и этого было до
статочно, то теперь очень важной стала задача электромагнитного
экранирования от внешних полей и уменьшения собственного излу
чения установки связи. Поэтому в проблеме заземления сооружения
связи появилась задача не только соорудить само заземление с при
емлемой величиной сопротивления, но и создать внутри и снаружи
систему соединительных проводников, обеспечивающих наимень
шее возможное воздействие внешних полей. Конечно, важнейшей
задачей заземляющей системы является обеспечение безопасности
людей и защита установок от повреждений при воздействии грозо
вых разрядов и токов коротких замыканий в системах электроснаб
жения. Заземление должно:
а) обеспечить разрядам молнии путь в землю таким образом,
чтобы защитить сооружение, его персонал и установленное внутри
оборудование;
б) ограничить напряжение прикосновения в области, доступной
людям, до безопасного уровня даже при ударе молнии и в услови
ях аварии на линии электропередачи;
в) уменьшить уровень помех в цепях.
Разница потенциалов между любыми двумя точками установки
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(с точки зрения прикосновения и шаговых напряжений) должна быть
как можно меньше. Но это также чрезвычайно важно с точки зрения
создания экранированного пространства вокруг оборудования и
отдельных его частей. Руководство по заземлениям МСЭ [3] основ
ное внимание уделяет не столько самим заземлениям, сколько сис
теме соединений и перемычек между металлическими частями обо
рудования, металлического каркаса здания или арматуры, металли
ческими стойками, полками, шкафами и т.д. Оно даже называется
теперь "Руководство по заземлениям и соединяющим перемычкам
(соединениям)".
Соединительные проводники обеспечивают защитную функцию
уменьшения разницы напряжений между металлическими структу
рами, которые они соединяют вместе. Чтобы выполнять эту функцию
в условиях переходного процесса, важно, чтобы их индуктивность,
а, следовательно, и их длина была как можно меньше, а проводни
ки, находящиеся на периферии телекоммуникационного предприя
тия, образовали сеть, похожую на большую клетку Фарадея. Пери
ферийная система шин включает в себя кольцевые проводники, ус
тановленные вдоль всего внутреннего периметра здания на каждом
этаже сооружения; вертикальные стояки, соединяющие этажные
кольцевые структуры и кольцевое заземление на первом этаже; при
этом расстояние между вертикальными соединительными стояками
должно быть не более 5 м. Любые металлические рамы, шкафы, ог
раждения, трубопроводы, металлический каркас здания, этажные
шины заземления, металлизированные полы и потолки и т.п. должны
быть подключены к общей соединительной системе в нескольких точ
ках.
Таким образом, основное внимание новое Руководство МСЭТ
по заземлениям уделяет созданию хорошей экранирующей клетки
ячеистой структуры вокруг оборудования и всего здания сооруже
ния электросвязи, что позволит свести к минимуму опасные напря
жения и помехи при внешнем электромагнитном воздействии на чув
ствительное оборудование. Наиболее важным является эквипотен
циальное соединение напрямую или через защиту от перенапряже
ний входных металлических объектов, таких как:
• кабели электросвязи (включая экраны);
• силовые кабели и экраны;
• антенны;
• трубопроводы;
• стальная арматура бетона.
Если на здании установлены антенны, которые соединены с
главным терминалом заземления, рекомендуется, чтобы заземляю
щая сеть специально проектировалась, в особенности, если здание
высокое или расположено в области с высокой грозовой активнос
тью. При этом необходимо делать кольцевое заземление на рассто
янии 1 м от заземленного объекта, чтобы создать эквипотенциаль
ную зону, вместо стержневых электродов, вблизи которых можно
ожидать высокие шаговые напряжения.
Сеть проводников в здании, которая включает стальную армату
ру, оболочки силовых кабелей, поддерживающие конструкции и со
единительные проводники, создаёт приближение к экранирующей
защите. Эта сеть называется Общая Соединительная Сеть (ОСС).
Целью построения ОСС является сделать её достаточно эффектив
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ной, чтобы обеспечить первый уровень защиты от молнии, коротких
замыканий силовой сети и других переходных процессов. Экрани
рующий эффект ОСС возрастает при увеличении соединений суще
ствующих металлических структур. Плотность ОСС варьируется в
соответствии с электромагнитной обстановкой на объекте. Обычно
плотная ОСС необходима, если существует значительный риск уда
ра молнии (особенно для высоких зданий, связанных с антеннами).
Рекомендуется несколько топологий в конфигурации соединитель
ных сетей, особенно в связи с сетями энергоснабжения постоянного
и переменного тока.
Множество проводников ОСС, размещённых внутри или в не
посредственной близости к наружным стенам, крыше и самому ни
жнему полу сооружения должно быть достаточно плотным, чтобы
защитить оборудование внутри от электромагнитных источников
снаружи. Рассматриваемые проводники включают следующие ком
поненты:
1) стальные рамы, арматуру, стальные кожухи, стальные балки,
стропила крыши и т.д.;
2) непрерывные конструкции на самом нижнем уровне каркаса,
например, стальную арматуру в бетонном основании пола;
3) металлические прутья и полосы;
4) подготовительные леса.
Во время сооружения армированных бетонных структур арма
турные прутки до заливки бетона держатся на месте с помощью уз
лов из стальной проволоки или зажимов. В большинстве случаев
проволочные узлы или зажимы обеспечивают низкое сопротивле
ние соединения (< 1 Ом). Бетон препятствует коррозии и сохраняет
соединение. Поскольку имеется много параллельных путей, предо
ставляемыми этими соединениями, конечный результат представля
ет низкое сопротивление всей структуры, что обеспечивает как эле
ктрическое экранирование, так и молниезащиту. Во время строи
тельства медные соединительные проводники могут быть прикрепле
ны к некоторым прутьям арматуры и выведены на поверхность бето
на, чтобы установить "терминалы арматуры" и иметь возможность
контроля. Если такие терминалы доступны на крыше, они могут быть
использованы для подключения к кольцевой соединительной шине
на крыше, стальному телу антенной башни и входной плате антен
ного кабеля.
До подключения соединительных проводников к выводам арма
туры, последние должны быть использованы, чтобы проверить элек
трическую непрерывность арматуры.
В некоторых армированных железобетонных структурах рёбра
соединяются вместе с помощью сварки в точках пересечения и при
вариваются или соединяются перемычками с колоннами, перекла
динами и стенами. Этот тип конструкции (который доступен в не
больших сборных железобетонных секциях и зданиях) обычно обес
печивает очень плотную ОСС и используется для устройств, распо
ложенных в области с высокой подверженностью ударам молнии.
Целью периферийной системы шин является максимальное пер
вичное экранирование. Такие системы часто используются в здани
ях малого и среднего размера, связанных с высокими антеннами
или в местах с большим риском воздействия молнии. Этот метод так
же подходит для сооружений с минимальной естественной защитой
(например, для деревянных зданий). Периферийная система шин
включает:
1) Кольцевой проводник, который должен быть установлен
вдоль всего внутреннего периметра здания на каждом этаже соору
жения. Проводники кольцевой соединительной шины должны быть
прикреплены к стенам или внешней стороне кабельных штативов
около стены. Кольцевая соединительная шина должна быть располо
жена на такой высоте, чтоб ы быть доступной для визуального осмо
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тра и для монтажных работ по подключению оборудования.
2) Если нужно, периферийная шина может быть составлена из
нескольких секций, соединённых вместе экзотермической пайкой,
гибкими соединениями или соединительным фидером.
3) Вертикальные проводники должны соединять кольцевые про
водники на каждом этаже. При этом:
• Должен быть минимум один проводник в каждом углу здания.
• Если расстояние между соседними углами с вертикальными
проводниками
• превышает 5 м, необходим ещё один проводник в центре стены.
• Если расстояние между угловыми и центральным проводни
ком превышает 30 м, должны быть установлены дополнительные
проводники, равноудалённые друг от друга.
4) На первом этаже (у поверхности земли) кольцевая соедини
тельная шина должна подсоединяться к кольцевому заземлению,
используя то же размещение, что и вертикальные проводники. Ши
на должна быть также подключена к:
• заземляющему фидеру в каждом кабельном вводном устрой
стве;
• трубопроводу питания переменного тока и сети защитных
проводников;
• системе водопровода в сооружении;
• любым другим металлическим проводникам, расположенным
снаружи.
Периферийная соединительная шина на первом этаже дей
ствует как "протяжённый" главный терминал заземления. Таким об
разом, в отдельном терминале заземления в данном случае нет не
обходимости.
5) Если необходимо, может быть добавлена вспомогательная
соединительная шина. Этот проводник пересекает структуру и со
единяет противоположные концы кольцевой шины. Такие проводни
ки облегчают присоединение аппаратов к кольцевой соединитель
ной системе. Эти проводники могут сыграть важную роль защиты на
верхнем этаже или на крыше и на самом нижнем уровне сооруже
ния (у земли).
Стойки оборудования нуждаются в надёжном прикреплении к
полу, система проводов наверху должна быть надёжно прикрепле
на к потолку и стенам
Места, где поддерживающие структуры прикрепляются к зда
нию, делятся на две категории: внутренние поверхности наружных
стен и крыши и полностью внутренние стены, полы и потолки. Такой
монтаж может иметь результатом электрическое присоединение к
стальной арматуре или стальному каркасу. Желательны полностью
внутренние присоединения, так как они увеличивают плотность
ОСС. С другой стороны прикрепление к внешним стенам и крыше
будет иметь возможным результатом электрическое соединение
между поддерживающими структурами и металлическими провод
никами на периферии здания. Кроме того:
• Следует избегать установки электронного оборудования в
пределах 1 м от внешних стен и избегать прикрепления стеллажей
оборудования непосредственно к наружным стенам.
• Следует избегать прокладки неэкранированных кабелей, си
ловых и связи, по наружной стене. Однако кабели со сплошной ме
таллической оболочкой годятся для прокладки по наружной стене,
если оболочки подключены к ОСС на обоих концах (например,
трубы с кабелем переменного тока или экранированные кабели
между КВУ и фидером постоянного тока).
• Прикрепление горизонтальных поддерживающих металличе
ских частей к наружным стенам допустимо, если металлические ча
сти образуют большую электрически соединённую сеть (с ячейками
2 м).
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В прошлом в некоторых сооружениях электросвязи использова
лись отдельные заземления и соединительные сети для различных си
стем в сооружении. В настоящее время использование отдельных
независимых "изолированных" заземлений для компьютеров или
электронных систем не рекомендуется, так как в установках обычно
существуют связи через землю или паразитные элементы (ёмкости и
взаимные индуктивности), и при ударах молнии или аварии в энер
гетической системе могут возникнуть опасные переходные напряже
ния между изолированной системой заземления и другими частями
установки. Попытки разделить заземления обычно бесполезны и
контрпродуктивны, так как как металлические проводники часто
имеют случайные контакты, а электромагнитные связи оборудова
ния возрастают вследствие уменьшения плотности соединительных
линий.
Экранирующее действие сетки из стали с шагом 40 см на час
тоте 106 Гц составляет величину порядка 30 дБ, а при шаге в 20 см
затухание экранирования может быть доведено до 50 дБ. Наруше
ние целостности экрана ухудшает экранирование магнитных полей.
Величину "утечек" экранируемых полей определяет максимальный
размер (а не площадь) отверстия. При осуществлённых защитных
мероприятиях вклад индуктированных частот лежит главным обра
зом в мегагерцовой области, поэтому размеры звездообразных и
древовидных локальных соединительных систем не должны превы
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шать нескольких метров. " Руководство МСЭТ по заземлениям"
предпочтение отдаёт сетчатой системе.
Таким образом, основное внимание новое Руководство МСЭТ
по заземлениям уделяет созданию хорошей экранирующей клетки
ячеистой структуры вокруг оборудования и всего здания сооруже
ния электросвязи, что позволит свести к минимуму опасные напря
жения и помехи при внешнем электромагнитном воздействии на чув
ствительное оборудование. Система заземления здания для устано
вок электросвязи должна создаваться не после строительства, а на
чинаться до строительства вместе с фундаментом и непрерывно про
должаться во время всего строительства и монтажа оборудования.
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Закономерности и парадоксы развития
волоконнооптических линий связи
в России
Меккель А.М., ЦНИИС

1. Введение
Данный доклад посвящён анализу баланса между производст
вом и потреблением оптического кабеля (ОК) в России, мотивации
строительства новых волоконнооптических линий связи (ВОЛС),
оценке потенциальной потребности в оптическом кабеле. В этих
процессах и явлениях отмечаются как общие закономерности, так и
специфические парадоксы.
К этой теме автор неоднократно обращался в статьях и докла
дах (например, [1] и [2]). Последняя публикация была в спецвыпус
ке журнала "Технологии и средства связи" в 2008 г. [1]. В данном до
кладе приведён обновлённый материал.
2. Закономерности развития и существующая ситуация
Можно отметить следующие основные закономерности разви
тия сети ВОЛС:
• развитие сети ВОЛС происходит по принципу заполнения пу
стого пространства и представляет собой накопительный процесс,
завершающийся насыщением (т.е. кабельная инфраструктура раз
вивается совсем не так, как аппаратурный компонент сети);
• направления, в которых развивается этот накопительный про
цесс (т.е. очерёдность и география заполнения пространства), опре
деляются мотивацией строительства ВОЛС;
• количественные показатели развития сети ВОЛС являются ре
зультатом баланса между мотивами (побудительными причинами) и
возможностями;
• интенсивность процесса развития в соответствующий момент
времени зависит от реальной потребности, от возможностей произ
водства, от финансовой ситуации и от возможностей строительных
организаций. Годовой прирост сети ВОЛС ограничивается "узким
местом" любого из перечисленных выше четырёх компонентов (эф
фект "бутылочного горлышка").
Причины, по которым возникает необходимость или хотя бы по
буждение строить новые кабельные линии, можно разделить на две
группы.
Первую группу об
разуют "связистские" мо
тивы, обусловленные ес
тественным ходом раз
вития телекоммуникаци
онных сетей. Для этой
группы коммерческий
эффект имеет косвенный
характер и ожидается за
счёт оказания (продажи)
услуг связи. Ко второй
группе относятся чисто
коммерческие причины
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(бизнес). Следует отметить, что во многих случаях основанием для
решения о строительстве линии служит сочетание побудительных
причин из обеих групп.
В первую группу входят следующие причины:
• необходимость организовать связь в данном конкретном на
правлении (альтернативные линии связи отсутствуют);
• необходимость организовать сетевой резерв (повышение жи
вучести, развитие топологии сети);
• необходимость увеличить пропускную способность в данном
направлении (отсутствует возможность увеличить до требуемого
уровня пропускную способность существующих линий);
• необходимость улучшить качество связи в данном направ
лении (альтернативные линии связи являются, например, анало
говыми).
Во вторую группу входят следующие причины:
• конкуренция (альтернативные линии принадлежат другим опе
раторам, отвод трафика);
• вложение капитала (аналогично покупке квартир в строящих
ся домах с последующей продажей по более высокой цене). Пер
спективы продажи готовой линии, бизнес на тёмных волокнах и т.п.;
• захват территории, т.е. занятие трассы, удобной для проклад
ки кабеля, например, полосы отвода земель различных транспорт
ных и технологических инфраструктур, например, таких как автодо
роги (создание условий, при которых для конкурентов невозможно
дальнейшее строительство ВОЛС на данной трассе).
В результате реализации вышеуказанных мотивов и имевшихся
возможностей в настоящее время в нашей стране создана сеть
ВОЛС насчитывающая десятки тысяч километров. Данные по совре
менному состоянию сети ВОЛС (кроме городских и сельских сетей)
представлены в таблице 1. Следует отметить, что протяжённость
ВОЛС на сетях других категорий (в частности на сетях специально
го назначения) относительно приведённых цифр незначительна.
Для сравнения в табл. 1 приведены также данные по линиям ме
таллического кабеля.
Приведённые цифры не претендуют на высокую точность, т.к. по
добную информацию приходится собирать по частям из большого
количества разнородных источников. Однако общая ситуация отра
Таблица 1
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жена достаточно верно.
Оценка существующего уровня развития сети ВОЛС в нашей
стране может быть выработана путём сравнения существующей
протяжённости ВОЛС с потенциальным уровнем полного насыще
ния отечественных сетей связи оптическими линиями.
Для того чтобы определить, хотя бы очень грубо, потенциальный
уровень насыщения ЕСЭ России линиями ОК, были использованы
два метода со следующими условными названиями: инфраструктур
ный метод и метод заполнения потенциальных "ниш".
Рамки доклада, к сожалению, не позволяют подробно остано
виться на описании этих методов и на ходе сделанных расчётов.
3. Определение уровня насыщения
инфраструктурным методом
Известно, что кабельные линии связи строятся вдоль транспорт
ных и технологических инфраструктур (автомобильные и железные
дороги, трубопроводы, линии электропередачи и т.д.). В таблице 2
приведены данные по протяжённости основных российских инфра
структур такого рода.
Таблица 2

линий с целью захвата территории и выгодного вложения капитала,
повышения живучести и пропускной способности и т.д. Это обстоя
тельства учтено в строке "Всего с учётом пересечения…" путём
уменьшения суммы на 20% (коэффициент 0,8). Наконец, чтобы оп
ределить уровень насыщения сети к суммарной величине, необ
ходимой для заполнения свободного пространства ниш, нужно до
бавить длину уже существующих линий ОК.
Результаты обоих методов хорошо совпадают и подтверждают
наличие больших перспектив дальнейшего развития.
Действительно, протяжённость существующих магистральных,
внутризоновых и технологических сетей ВОЛС составляет прибли
зительно всего 1112% от потенциального уровня насыщения сети.
5. Объёмы производства ОК и протяжённость сети.
Парадокс несовпадения
Приведённые выше данные по протяженности сети ВОЛС со
вершенно не совпадают с доступной информацией о выпуске опти
ческого кабеля. Рассмотрим более подробно этот парадокс.
Как уже говорилось, темпы развития сети ВОЛС в тот или иной
момент времени зависят от четырёх компонентов: от реальной по
требности, от возможностей производства, от финансовой ситуа
ции, от возможностей строительных организаций (рис. 1).

Практика показывает, что, как правило, длина существующих
линий связи, проложенных вдоль транспортных или технологических
инфраструктур, на 1020% превышает длину этих инфраструктур,
что отражено в строке "уровень насыщения" таблицы 2
4. Определение уровня насыщения методом
заполнения потенциальных ниш
Потенциальными нишами в контексте данного доклада называ
ются участки сети, которые могут быть заполнены с той или иной це
лью линиями ОК. В таблице 3 приведены размеры таких потенци
альных "ниш".
Величины, приведенные в таблице 3, т.е. размеры незаполнен
ного пространства потенциальных ниш, определены на основании
исходных данных, часть из которых пришлось задать на уровне экс
пертной оценки.
Следует отметить, что побудительные причины могут "пересе
каться". Например, могут частично совпадать мотивы строительства
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Рис.1

Ограничителем темпов развития всегда являются возможности
одного из перечисленных четырёх компонентов, оказывающиеся
"узким местом" (эффект "бутылочного горлышка").
На рис. 2, иллюстрирующем эффект "бутылочного горлышка",
факторы, от которых зависит прирост протяжённости сети, условно
обозначены буквами W, X, Y и Z. Чаще всего таким узким местом
становятся доступные финансы или возможности строительных орга
низаций.
Очевидна закономерность: прирост сети ВОЛС должен соот
ветствовать количеству купленного кабеля.
Для проверки соблюдения этой зако
номерности
на практике, рассмотрим
Таблица 3
имеющуюся информацию о выпуске опти
ческого кабеля в России. На рис. 3 показа
ны объёмы ежегодного выпуска кабеля
отечественными предприятиями. Приве
денная информация базируется на мате
риалах статей [3], [4] и [5], а также на до
полнительных сведениях полученных от
специалистов ОАО ВНИИКП.
Современное состояние производст
ва ОК можно косвенно охарактеризовать
следующими цифрами:
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Рис. 2

Рис. 3

• в 2007 г. выпущено около трёх миллионов км кабеля в пере
счёте на одно волокно;
• за три квартала 2008 года — 2 миллиона 600 тысяч;
• в 2008 г. — около трёх с половиной миллионов (результат экс
траполяции).
На рис. 4 показан выпуск кабеля нарастающим итогом. Прогно
зируемая на конец прошлого года итоговая цифра впечатляет: — к
этому моменту выпущено более 15 миллионов км ОК в одноволо
конном исчислении!
Характерно, что информация о производстве кабеля, как прави
ло, предоставляется в форме одноволоконного исчисления. Такой
вид отчётности затрудняет сопоставление объёма выпущенного и
проданного кабеля с приростом протяжённости сети.
Доступные данные об объёмах выпуска кабеля в физической
длине весьма скудны. Известно, что первые годы внедрения волокон
нооптических кабелей в России спрос в основном ограничивался
маловолоконными кабелями с числом волокон 48. Постепенно эта
цифра возрастала. В статье [5], приведён график динамики роста
среднего количества волокон в российских кабелях с 2002 по 2006
гг. Используя эти и некоторые другие данные (например, о выпуске
кабеля в физической длине за первые три квартала прошлого года
— 113128 км) удалось построить расчётный график годового выпу
ска ОК в физической длине (рис. 5), а также расчётный график вы
пуска ОК в физической длине нарастающим итогом (рис. 6).
Из графика на рис. 6 следует, что к настоящему времени рос
сийскими кабельными заводами выпущено приблизительно 862

тыс. км оптического кабеля. Только за последние два года произве
дено 292 тыс. км ОК в физической длине. Известно, что практичес
ки весь объём выпуска отечественного кабеля реализуется в России.
При этом следует ещё учесть общий объём импорта ОК, превыша
ющий 150 млн. долл. В результате получаются фантастические циф
ры, даже если учесть потребление кабеля на местных сетях общего
пользования. Выпуск только за последние два года почти в два раза
больше реальной протяженности магистральной, внутризоновых и
технологических сетях ВОЛС (141 + 151 = 292 > 171 тыс. км.).
В СССР все строительные организации (главным образом,
Межгорсвязьстрой) были способны проложить порядка 10 тыс. км
кабеля в год. В настоящее время за счёт увеличения количества стро
ительных фирм эту цифру можно ориентировочно принять равной
2030 тыс. км (реальные показатели вероятно существенно мень
ше).
Итак, налицо парадокс: куда девается кабель?
Остаётся предположить, что 862 – 171 = 691 тыс. км кабеля
приходится на местные сети и сети широкополосного доступа раз
личных категорий.
Однако и здесь, ввиду отсутствия конкретных данных, возника
ют серьёзные сомнения. Суть этих сомнений можно прочувствовать
на следующем примере. Рассмотрим территорию Москвы условно
в виде прямоугольника 30 на 40 км (реальная площадь территории
Москвы равна 1081 км2). В этом случае суммарная длина линий,
составляющих сетку, например, с шагом 1 км, равна 2400 км. В Рос
сии имеется 166 городов с населением не менее 100 тыс. жителей.

Рис. 4

Рис. 5
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Судя по всему, у специалистов кабельной промышленности про
блема соответствия объёма выпущенного кабеля приросту сети осо
бых вопросов никогда не вызывала. Но при взгляде со стороны, в
глаза, прежде всего бросаются парадоксы.
Специалистам по сетевым и системным вопросам очень важно
знать, куда идёт выпущенный кабель, за счёт чего и по каким причи
нам растёт сеть. Без этой информации трудно говорить о тенденци
ях развития и прогнозировать будущий спрос на оптический кабель.
Поэтому в заключение хотелось бы выразить надежду, что с по
мощью специалистов различных ведомств и организаций удастся,
наконец, свести "концы с концами" и довести детективный сюжет
этой истории до логического завершения.

Рис. 6

Если каждому городу присвоить "вес", равный отношению его насе
ления к населению Москвы, и сложить все веса, то мы получим циф
ру 6,65. Расчёт показывает, что для того чтобы израсходовать "изли
шек" кабеля 691 тыс. км, потребуется покрыть все 166 городов сет
кой оптического кабеля с шагом 23 м. Вряд ли можно себе предста
вить реальность такой картины в настоящий момент и ближайшем
будущем.
6. Заключение
Как уже указывалось, наличие парадоксов, скорее всего, связа
ны с неполнотой и спецификой доступной информации. Конечно, в
реальной жизни фактор закономерности должен превалировать
над парадоксами развития, которые придали докладу оттенок "де
тективности".

162

Литература

1. Меккель А.М. Производство кабеля и развитие волоконнооптичес
ких линий связи: закономерности и парадоксы//Технологии и средства свя
зи: Кабели связи и кабельное оборудование. Специальный выпуск. — 2008.
2. Меккель А.М. Тенденции развития телекоммуникаций и перспективы
внедрения оптических линий связи в России//Технологии и средства связи.
Отраслевой каталог. — 2005.
3. Ларин Ю.Т. и др. Российский рынок оптического кабеля//Техноло
гии и средства связи: Кабели связи и кабельное оборудование. Специаль
ный выпуск. — 2007.
4. Ларин Ю.Т. и др. Оптические кабели для телекоммуникационных се
тей России: залог успеха в согласованности действий участников телеком
муникационного рынка//LightWave Russian Edition. — 2007. — № 3.
5. Ларин Ю.Т. и др. Анализ российского рынка оптических кабелей:
производство и динамика развития//Технологии и средства связи: Кабели
связи и кабельное оборудование. Специальный выпуск. — 2008.

Спецвыпуск TComm, июнь 2009

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Широкополосные двухкаскадные ВКР
(Рамановские) усилители в системах
дальней связи
Наний О.Е., Полиектова Н.А., МГУ

Задача увеличения полосы усиления оптических усилителей и
снижения отношения сигнал/шум — одна из актуальнейших задач,
стоящая перед разработчиками систем дальней связи с предельно
высокой интегральной скоростью передачи информации. В настоя
щее время наибольшая полоса усиления может быть получена в па
раметрических и ВКР (рамановских) оптических усилителях [14].
Однако параметрические усилители еще не вышли за пределы на
учных лабораторий [3], поэтому с практической точки зрения наи
более перспективны ВКР усилители [4].
Распределенный ВКР усилитель — это усилитель, в котором сиг
нал усиливается в самом телекоммуникационном волокне, а физи
ческий механизм усиления — явление вынужденного комбинацион
ного рассеяния [5, 6]. Применение распределенных ВКР усилителей
в волоконнооптических линиях связи увеличивает отношение мощ
ности сигнала к мощности шума и уменьшает нелинейные искаже
ния. Множество экспериментов продемонстрировали достоинства
распределенных ВКР усилителей как на подводных линиях без ис
пользования промежуточных усилительных пунктов, так и в системах
связи с промежуточным усилением [710].
Несмотря на достаточно длительные исследования ВКР усилите
лей, сравнительно недавно предложено применять многокаскадную
систему накачки. Использование многокаскадных ВКР усилителей
представляется перспективным благодаря наилучшему распределе
нию мощности сигнала по волокну в усилителе: вариации мощности
происходят в узком диапазоне.
Идеальное распределенное усиление можно представить как
полную компенсацию потерь в каждой точке по всей длине переда
ющего волокна. В такой идеализированной передающей среде до
стигается максимальное отношение оптического сигнала к шуму
(OSNR) при минимальных нелинейных искажениях. При использо
вании распределенного ВКР усилителя в оптической линии связи
удается в определенной степени приблизиться к такой идеальной пе
редающей среде, причем качество работы можно охарактеризо
вать равномерностью мощности сигнала в линии связи.
В настоящем докладе приведены результаты оптимизации рабо
ты распределенного двухкаскадного рамановского усилителя с дву

Рис. 1. Схема двухкаскадного рамановского усилителя
с двусторонней накачкой
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сторонней накачкой, оптическая схема которого показана на рис.1.
Первичная накачка на длине волны 1365 нм вводится в передаю
щее волокно с двух сторон. Вторичная накачка на длине волны
1455 нм от отдельных источников вводится, также, с двух сторон
участка волокна. Сигнал, как показано на рисунке, распространя
ется по волокну слева направо.
В усилителе с отдельными источниками вторичной накачки име
ется возможность управления мощностью и длинами волн первич
ной и вторичной накачки. В численном эксперименте решались две
задачи. Первая задача — нахождение параметров системы, обес
печивающих оптимальное распределение мощности сигнала при
работе одного сигнального (информационного) канала. Вторая —
нахождение параметров, обеспечивающих наиболее равномерное
распределение мощности в нескольких каналах при их одновремен
ной работе в некотором спектральном диапазоне.
Математическая модель двухкаскадного распределенного ВКР
усилителя с двусторонней накачкой для усиления N сигнальных ка
налов с мощностями PS1...PSN, одновременно распространяющихся
в оптическом волокне на разных частотах vS1...vSN, представляет со
бой следующую систему дифференциальных уравнений:
g1,2 ν 1 + +
 dP1+
+
−
P1 ( P2 + P2 − ) −
 dz = −α1 P1 + ε1 P1 − k A
ν2
eff
1,2


g
g
g
ν
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− kP1+ ( 1,S 1 1 PS 1 + 1,S 2 1 PS 2 + ! + 1, SN
PSN )

A
A
A
ν
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ν
eff 1,S 1 S 1
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 dP −
g ν
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g
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PSN )
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 +
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2 2
2 2
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ν
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S2
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 −
 dP2 = α 2 P2 − − ε 2 P2 + − k g1,2 P2 − ( P1+ + P1− )
 dz
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g
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ν
ν
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+ kP2 − ( 2,S 1 2 PS 1 + 2,S 2 2 PS 2 + ! + 2,SN
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 dz = −α S 1 PS 1 + k A
A
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 dPS 2
g 2,S 2
g
+
−
PS 2 ( P2 + P2 ) + k 1,S 2 PS 2 ( P1+ + P1− )
= −α S 2 PS 2 + k
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A
A
eff 2, S 2
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#

 dPSN = −α P + k g 2,SN P ( P + + P − ) + k g1,SN P ( P + + P − )
2
2
1
1
SN 1
SN
SN
 dz
Aeff 2,SN
Aeff 1,SN


где P1+ , P1− , P2+ , P2− — мощности первичной накачки (1) с часто
той v1 и вторичной накачки (2) с частотой v2, распространяющиеся
сонаправленно (+) и навстречу () по отношению к информацион
ным сигналам, α 1 , α 2 , α 1S ,... α 1N — коэффициенты затухания на
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рав Рис. 2. Спектры комбинационного усиления gR для накачки на 1365 и Рис. 3. Распределение мощности сигнала на длине волны 1550 нм по волок
н ы м 1455 нм. Второй небольшой пик g1,j для первичной накачки расположен ну при начальной мощности 1 мВт и оптимальной двухкаскадной двуна
правленной накачке
0,5. рядом с максимумом g2,j для вторичной накачки
В мо
сить мощности первичных накачек и понизить мощности вторич
дели использовались данные затухания волокна AllWave с нулевым ных накачек на определенную величину. Мощности накачек, опти
водяным пиком (ZWP — Zero Water Peak).
мальные для сигнала с начальной мощностью 1 и 10 мВт, а также со
Модель учитывает ВКР усиление сигнала не только излучением ответствующие им вариации мощности для двух этих значений на
вторичной накачки, но и непосредственно от первичной накачки. чальной мощности, приведены в табл.1.
Этот эффект связан с широким "хвостом" спектра усиления, содер
С точки зрения использования распределенного усилителя рас
жащим дополнительный пик усиления, показанный на рис.2 стрел сматриваемой конфигурации в телекоммуникационных системах со
кой. Коэффициенты комбинационного усиления обозначены, как спектральным уплотнением наибольший интерес представляет опти
gij , где первый из индексов обозначает действующую накачку (i при мизация его характеристик для усиления нескольких одновременно
нимает значения 1 или 2), а второй — усиливаемый сигнал работающих каналов в широком диапазоне длин волн.
j = S1,S2,...,SN. Эффективные площади сечения Aeffi,j рассчитаны с
В работе было смоделировано распределение мощности по
учетом перекрытия полей накачки и сигнала, которые также обозна длине волокна в десяти каналах в диапазоне шириной 25 нм (1533
чены индексами i и j. ε1 и ε2 — коэффициенты обратного рэлеевско 1558 нм), одновременно работающих на равноотстоящих друг от
го рассеяния волны первичной и вторичной накачек, соответственно. друга длинах волн с начальными мощностями 1 мВт каждый.
В модели учитывается обратное рэлеевское рассеяние ВКР накачек,
Для рассматриваемой многоканальной системы были найдены
так как этот эффект влияет на картину распределения их мощности, начальные мощности накачек, обеспечивающие минимальную об
а следовательно и мощности сигнала, по длине волокна.
щую вариацию канальной мощности (табл.2). На Рис. 4 представле
Для определения оптимальных мощностей накачек, при которых но распределение мощностей в десяти одновременно работающих
диапазон вариаций мощности сигнала ∆PS по длине волокна явля каналах, рассчитанное с использованием этих значений. Общая ва
ется минимальным, проводился перебор комбинаций мощностей риация канальной мощности в этом случае равна 50% от начальной
накачек в определенном порядке, который был установлен после мощности одного сигнала. Вариации мощности в отдельных каналах
анализа зависимости ∆PS при изменении этих параметров.
составляют от 28 до 45%.
В результате расчетов для распределенного ВКР усилителя рас
сматриваемой конфигурации длиной 80 км с одним сигнальным ка
налом на длине волны 1550 нм начальной мощностью 1 мВт были
определены оптимальные условия накачки.
Вариации мощности сигнала с входной мощностью 1 мВт и оп
тимальных условиях накачки составляют 18,5%. Изменение мощно
сти сигнала вдоль волокна показано на рис.3. Численное исследо
вание показало, что по мере повышения начальной мощности сиг
нала от 1 до 10 мВт при одинаковых условиях накачки, оптимальных
для мощности сигнала 1 мВт, повышается диапазон вариаций мощ
ности сигнала по длине волокна. Таким образом, вариации мощно
сти сигнала при начальном значении 10 мВт не являются минималь
ными при использовании мощностей накачек, оптимальных для сиг
нала 1 мВт. Численно нами также найдена комбинация мощностей
накачек, при которой минимальным является диапазон вариаций
мощности сигнала с начальным значением 10 мВт.
Анализ полученных данных позволил установить следующую
закономерность: если в усилителе используются мощности накачки,
обеспечивающие минимальный диапазон вариаций мощности сиг
Рис. 4. Распределение мощностей 10 сигналов на разных длинах волн
нала ∆PS при ее какомлибо начальном значении PS(0), то для до
в диапазоне шириной 25 нм по длине волокна при оптимальных входных
стижения минимального ∆PS при повышении PS(0) требуется повы
мощностях накачек с минимальной общей канальной мощностью
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Таблица 1

Таблица 2

Как видно из табл. 2, для поддержания оптимального распреде
ления сигнальной мощности по волокну при повышении количества
каналов от одного (на длине волны 1550 нм) до десяти (в диапазо
не 15331558 нм) требуется повысить мощности первичной встреч
ной и вторичной прямой накачки и понизить мощность первичной
прямой и вторичной встречной накачки.
Проведенные исследования показали также, что изменения
мощностей накачек позволяют поддерживать малый диапазон ва
риаций мощности сигналов при подключении и отключении кана
лов.
Еще одним достоинством рассматриваемого усилителя для теле
коммуникационных приложений является малая неоднородность
спектра выходной мощности. Вариации выходной мощности по дли
нам волн в диапазоне шириной 25 нм составляют всего 1 дБ.
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О совершенствовании законодательства
в области стандартизации иформационного
обеспечения нормативной документации
в области информационных технологий связи
Алексеев Е.Б., Данилов Ю.В., Желнов В.А.,
Насонов А.Ю., Мтуси

Стремительное развитие телекоммуникационных сетей России,
общемировые тенденции либерализации и усиления конкуренции,
обусловленные вступлением в силу Соглашения ВТО по базовым те
лекоммуникациям, приведет к тому, что роль стандартизации как ин
струмента обеспечения совместимости оборудования и услуг связи
возрастет не только на национальном уровне, но и в международ
ном масштабе. Интеграция российского телекоммуникационного
комплекса в европейскую и мировые системы связи повысила зна
чимость постоянного совершенствования нормативной базы отрас
ли "Связь" и ее гармонизацию с международными стандартами и ре
комендациями.
Иными словами развитие телекоммуникаций и стандартизации
взаимообусловлены. Стандартизация создает предпосылки для ус
коренного внедрения новейших системносетевых технологий, а те,
в свою очередь, заставляют постоянно совершенствовать и разви
вать как программы стандартизации связи, так и саму методологию
стандартизации. Стандартизация, анализируя и обобщая отечест
венный и зарубежный опыт внедрения средств и услуг связи, позво
ляет находить рациональные решения и закрепляет их в качестве
требований, норм и правил в соответствующих нормативных доку
ментах.
Фонд нормативных документов отрасли, актуализированный и
гармонизированный с международными стандартами, нормами и
рекомендациями, обеспечивает условия для использования в отрас
ли новейших телекоммуникационных технологий и экспорта конку
рентоспособных российских средств и услуг связи на зарубежные
рынки.
Законодательную и нормативную основу проведения работ по
нормативному обеспечению отрасли должны составлять:
— Федеральный закон "О стандартизации";
— Федеральный закон "О связи";
— Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений";
— Федеральный закон "О защите прав потребителей";
— Федеральный закон "Об информации, информатизации и
защите информации";
— Федеральный закон "О сертификации продукции и услуг";
— основополагающие стандарты Государственной системы
стандартизации:
ГОСТ Р 1.092, ГОСТ Р 1.292, ГОСТ Р 1.493, ГОСТ Р 1.592,
ГОСТ Р 1.896, ГОСТ Р 1.995, ГОСТ Р 1.1095;
—Концепция развития национальной системы стандартизации [1];
— Концепция обеспечения экологической безопасности отрас
ли "Связь";
— основополагающие стандарты отраслевой системы стандар
тизации:
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ОСТ 45.5998, ОСТ 45.5297, ОСТ 45.5397, ОСТ 45.8896,
ОСТ 45.892000,
ОСТ 45.1772000, ОСТ 45.1822001, ОСТ 45.1732001,
ОСТ 115.0012001,
ОСТ 115.0022001, ОСТ 115.0032001, ОСТ 115.004
2001, ОСТ 115.0052001,
ОСТ 115.0062001, ОСТ 115.0072001, ОСТ 115.008
2001.
Нормативная база отрасли должна состоять из упорядоченной
номенклатуры и рационального количества нормативных докумен
тов, гармонизированных с международными стандартами и быть до
статочной для обеспечения ее деятельности.
Все работы по нормативному обеспечению отрасли должны ре
ализовываться через систему отраслевой стандартизации.
Накопленный в отрасли опыт создания и применения отрасле
вой системы стандартизации показывает [2]:
— данная категория документов стандартизации является самой
многочисленной;
— отраслевой стандарт является самым оперативным докумен
том, позволяет своевременно отслеживать динамику развития
средств и технологий связи;
— как правило, отраслевые стандарты учитывали и требования
в интересах сетей связи специального назначения;
— отраслевые стандарты, по существу, были направлены на вы
полнение требований по целостности, устойчивости функциониро
вания и безопасности ВСС России.
В концепции развития национальной системы стандартизации,
одобренной распоряжением Правительства Российской Федера
ции от 28 февраля 2006 г., № 266р, указано, что в состав фонда
документов национальной системы стандартизации входят и отрас
левые стандарты [1]. Там же отмечается, что "в Федеральном зако
не "О техническом регулировании" не в полной мере отражены по
ложения, определяющие понятие, структуру, статус участников на
циональной системы стандартизации, приоритетное применение
национальных стандартов… Не предусмотрены отраслевые стан
дарты, значение которых для производителей продукции является
весьма существенным".
В пояснительной записке к проекту Федерального закона "О
стандартизации" прямо сказано: "Анализ правоприменительной
практики в области стандартизации показал, что глава 3 Федераль
ного закона "О техническом регулировании", посвященная стан
дартизации, имеет бессистемный, фрагментарный характер, а за
ложенные в ней цели и принципы стандартизации механически и не
в полном объеме заимствованы из утратившего силу закона от 10
июня 1993 г. № 51541 "О стандартизации", учитывающего роль и
возможности стандартизации в современных условиях функциони
рования экономики и социальной сферы, а также проводимой госу
дарственной политики по интеграции в мировую экономику. Феде
ральный закон "О техническом регулировании" направлен на реше
ние государственных задач только в правовом поле технического ре
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гулирования, где национальные стандарты обеспечивают соблюдение
требований технических регламентов на добровольной основе".
С другой стороны, согласно пункту 2 статьи 1 Федерального за
кона "О техническом регулировании" требования к функциониро
ванию ЕСЭ РФ и к продукции, связанные с обеспечением целостно
сти, устойчивости функционирования сети связи и её безопасности
устанавливаются Федеральным законом "О связи" от 7 июля 2003
года № 126ФЗ.
В соответствии же с пунктом 1 статьи 41 ФЗ "О связи" для обес
печения целостности, устойчивости функционирования и безопас
ности единой сети электросвязи Российской Федерации является
обязательным подтверждение соответствия установленным требова
ниям средств связи, используемых в:
1) сети связи общего пользования;
2) технологических сетях связи и сетях связи специального на
значения в случаях их присоединения к сети связи общего пользова
ния.
Обязательное подтверждение соответствия средств связи, пере
численных выше, осуществляется посредством их обязательной сер
тификации или принятия декларации о соответствии.
Европейский опыт регулирования также предусматривает необ
ходимость установления обязательных требований к сетям и средст
вам связи в целях обеспечения целостности сети. В соответствии с
Директивой Еврокомиссии 90/388/EEC "О конкуренции на рын
ках телекоммуникационных услуг" от 28 июля 1990 года под техни
ческой целостностью сети связи общего пользования понимается
обеспечение нормальной работы сети связи и присоединения сетей
связи общего пользования на основе общих технических специфи
каций.
Таким образом, под целостностью сети электросвязи понимает
ся способность обеспечения взаимодействия сетей электросвязи,
входящих в состав сети электросвязи, и установления соединений
или сеансов связи между пользователями услугами связи.
Для обеспечения целостности необходимо, чтобы в точках при
соединения узлы связи взаимодействующих сетей обладали физи
ческой и функциональной совместимостью. Кроме того, узлы связи
и пользовательское (оконечное) оборудование в точках сетевых
окончаний также должны обладать физической и функциональной
совместимостью, а каналы связи должны соответствовать установ
ленным нормам.
Физическая совместимость и функциональная совместимость
достигается путем подтверждения соответствия технических и про
граммных средств, входящих в состав узла связи, и пользовательско
го (оконечного) оборудования установленным правилам примене
ния соответствующих средств связи.
Следует отметить, что требования, направленные на обеспече
ние целостности сети связи, неразрывно связаны с требованиями ус
тойчивости функционирования и безопасности сети связи.
Обязательные требования к средствам связи и функционирова
нию сети связи для обеспечения их целостности, устойчивости функ
ционирования и безопасности должны включать [3]:
— требования к стыкам (интерфейсам), что обеспечит выполне
ние условий продольной совместимости, т.е. возможности использо
вания средств связи различных изготовителей в точке общего для них
сетевого стыка, а также поперечной (сквозной) совместимости, т.е.
возможности использования средств связи различных изготовителей
в пределах одного участка (секции) линии связи;
— требования к функционированию и качественным показате
лям, включая требования к функциям (системам) переноса и соеди
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нения, управления и контроля, резервирования, синхронизации, а
также показателям качества функционирования в соответствии с
принятыми нормами на них;
— требования к надежности, включая параметры безотказности
(по блочно и/или на комплекс, с определением критерия отказа),
ремонтопригодности и долговечности для средств связи и коэффици
ента готовности (не готовности) для сети (участка сети) связи;
— требования по устойчивости к воздействию климатических и
механических факторов, включая условия эксплуатации в отаплива
емых, неотапливаемых помещениях, в полевых условиях, а также ус
ловия хранения и транспортирования;
— требования к электромагнитной совместимости, включая уро
вень радиопомех, создаваемых аппаратурой в зависимости от мес
та установки в соответствии с ГОСТ Р51317.6.3 и ГОСТ
Р51317.6.4;
— требования к безопасности, включая электро и лазерную бе
зопасность;
— требования к техническому обслуживанию и ремонту, а так
же гарантии изготовителя.
Существенную роль играет и соблюдение единства в области
терминологии.
На различных этапах развития отечественной сети связи ряд от
раслевых стандартов, направленных на это развитие, по существу
предопределял и требования к целостности сети, см. например,
[47].
В связи с вышеизложенным проект Федерального закона "О
стандартизации" должен быть доработан (в части статей 20 и 26)
определением положений обязательного применения отраслевых
стандартов в рамках одного из направлений "развития националь
ной системы стандартизации — совершенствования законодатель
ных основ национальной системы стандартизации, усиления роли
национальной стандартизации в решении государственных задач и
роли государства в развитии стандартизации" [1], с целью восста
новления системы отраслевой стандартизации в законодательном
порядке в отрасли связи.
Важным является также и направление развития "фонда доку
ментов национальной системы стандартизации, информационного
обеспечения в области стандартизации" [1], реализуемое через со
здание федерального фонда стандартов, информационных центров
стандартов министерств и ведомств, а также единой информацион
ной системы и электронной информационносправочной системы
нормативных документов в каждой отрасли.
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Стратегии аварийновосстановительных
работ на ВОСП
Алексеев Е.Б, Жуков А.О., МТУСИ

В настоящее время вопросы рациональной организации техни
ческого обслуживания на ВОСП являются весьма актуальными. Свя
зано это прежде всего с тем, что современные ВОСП отличаются
большим объемом передаваемого трафика и большой протяженно
стью между регенерационными пунктами линии передачи. Это зна
чит, что в случае выхода из строя линии возрастают потери инфор
мации за время устранения неисправности, а ввиду дальности по
врежденного объекта технической эксплуатации соответственно
возрастает и время восстановления.
Основным видом обслуживания для современного оборудова
ния ВОСП является обслуживание контрольнокорректирующим
методом, а основным видом контроля — непрерывный контроль по
состоянию. Данные о месте и характере неисправности поступают
на систему управления, и если повреждение не принадлежит обору
дованию обслуживаемого пункта, то данные о неисправности посту
пают к ремонтновосстановительной бригаде (РВБ) для проведения
восстановительных работ.
Особенности ВОСП, с точки зрения обслуживания подвижными
бригадами, следующие: с одной стороны, большая длина участка
регенерации приводит к повышению безотказности системы за счет
уменьшения требований о неисправностях оборудовании; с другой
стороны — к ухудшению показателей ремонтопригодности, в связи
с увеличением времени подъезда для проведения работ.
Анализ современных требований к техническому обслужива
нию, а также данных о надежности ВОСП показал необходимость
решения задачи определения оптимальной стратегии восстановле
ния функционирования ВОСП с помощью подвижных бригад по
критерию надежности и эргономике.
Сравним следующие стратегии восстановления РВБ при непла
новых работах и постоянном контроле:
1. Фиксируется только состояние отказа на участке регенера
ции (коэффициент ошибок Кош = 103), выезд РВБ осуществляется
при получении данных об отказе.
2. Фиксируется состояние отказа и предотказовое состояние
участка регенерации. Восстановление начинается при получении
данных о предотказовом состоянии (Кош = 106 и др.) объекта кон
троля. При этом отказовое состояние имеет относительный приори
тет перед предотказовым. Т.е. при наличии у РВБ данных об отказо
вых состояниях наряду с предотказовыми состояниями, сначала осу
ществляется восстановление всех отказовых состояний. Если РВБ
проехала уже большую часть пути к месту неисправности, вызыва
ющей предотказовое состояние, или прибыла к месту неисправнос
ти и затем получила данные об отказе в своей зоне обслуживания,
то восстановление не прерывается.
3. То же, что и в предыдущем случае, но при получении данных
об отказе во время устранения неисправности предотказового со
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стояния, РВБ прерывает обслуживание, осуществляет обслуживание
отказового состояния, и, если нет других данных об отказах, возвра
щается и устраняет предыдущую неисправность (абсолютный при
оритет с повторением обслуживания).
Определим коэффициенты простоя для перечисленных случаев.
Для первого случая фиксируется только состояния {0, 2} — норма,
отказ.
Введем следующие обозначения:
t — время наблюдения (эксплуатации);
m(t) — число требований об отказе в системе;
Y(t) — суммарное время на отрезке (0, t), в котором система на
ходилась в состоянии простоя;
X(A) — индикатор события X(A) = {1, 0} — если А произошло или
не произошло.
Коэффициент простоя определяется для первого случая, как:
K Ïà = 1 − lim p  m (τ ) = 0  .
t →∞

Для второго и третьего случаев при индикации трех состояний
{0, 1, 2}, соответствующих норме, предотказовому и отказовому
состоянию, коэффициент простоя Кп определяется, как:
Ê ÏÏ = 1 − lim ∑ p [m1( t) = K1, m2( t) = 0 ],
t →∞

где: m1(t) — число требований типа 1; m2(t) — число требований
типа 2; m(t) = m1(t) + m2(t).
Наименьший коэффициент простоя при прочих равных обеспе
чивает стратегия восстановления, начинающегося в предотказовом
состоянии без прерывания обслуживания по результатам непрерыв
ного контроля по состоянию. Начало восстановления в предотказо
вом состоянии (стратегия 2) позволяет значительно снизить коэффи
циент простоя, либо при том же коэффициенте простоя снизить тре
бования к показателям безотказности участка, либо его ремонто
пригодности. Обусловлено это тем, что оптимальная величина нара
ботки между предотказовым и отказовым состоянием для участка
ВОСП несколько превышает среднее время восстановления. При
начале восстановления в предотказовом состоянии в течении вре
мени подъезда имеется возможность нормального функционирова
ния ВОСП. Этим обеспечивается временной резерв, позволяющий
снизить коэффициент простоя приблизительно в 2 раза.
Прогнозирование отказов позволяет оптимально выбрать мо
мент времени выезда РВБ к месту неисправности (и запас по време
ни выезда), который определится заданным временем между предо
тказовым и отказовым состояниями, и расстоянием от места неис
правности до места размещения технического персонала.
Расчет экономического эффекта также подтверждает, что опти
мальной стратегией восстановления с помощью РПБ при неплано
вых восстановительных работах и непрерывном контроле по состо
янию является стратегия 2.
По коэффициенту занятости наибольшую занятость РВБ дает
стратегия восстановления с прерыванием обслуживания. Стратегия
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восстановления, начинающегося в предотказовом состоянии без
прерывания обслуживания, занятость бригад не увеличивает.
Анализ причин неисправностей и введение приоритета на их ус
транение позволяет существенно повысить эффективность стратегий
восстановления. Причины неисправностей могут быть разделены на
две группы: внешние — обусловленные влиянием природных усло
вий, деятельностью человека, организационнотехнических процес
сов; внутренние — обусловленные конструкцией кабеля и аппарату
ры. Наиболее опасными для отказа всего кабеля, аппаратуры не
скольких линейных трактов следует считать внешние причины неис
правностей. Они же имеют большую интенсивность перехода из
предотказового состояния в отказовое состояние. Т.о. дополнитель
ный учет причин неисправностей с разной вероятностью перехода
из предотказового состояния в отказовое и введение соответствую
щих приоритетов повышает эффективность обслуживания. Как по
казывают результаты математического моделирования при равно
мерной функции распределения времени восстановления, учет ус
ловий эксплуатации и введение соответствующих приоритетов на
восстановление дополнительно позволяет снизить коэффициент
простоя в среднем на 5...40%. Это позволяет получить дополнитель
ный запас времени, необходимый для компенсации возможных дру
гих более приоритетных видов неисправностей на обслуживаемом
участке сети или линии передачи.
Оптимальное размещение РВБ позволяет дополнительно сни
зить коэффициент простоя. При учете неравномерной функции рас
пределения интенсивности отказов на магистрали позволяет снизить
коэффициент простоя ОТЭ на 1132 % путем минимизации средне
го радиуса обслуживания численным методом пристрелки по апос
териорной, на основе статистических данных и априорной функции
распределения интенсивности отказов в зоне обслуживания.
Средний радиус обслуживания при неравномерной функции
распределения интенсивности отказов вдоль линии передачи опре
деляется как математическое ожидание расстояния r от произволь
ной точки и до места размещения РВБ х* на отрезке [0, h], т.е.

где: r(u, х*) = |u — х*| — расстояние от произвольной точки на ли
нии передачи до РВБ;
f(u) — функция распределения интенсивности отказов;

p(u) — плотность распределения интенсивности отказов.
Для решения систем уравнений, определяющих размещение
любого числа РВБ в зоне обслуживания с точки зрения минимума
среднего радиуса обслуживания, может быть выбран численный ме
тод пристрелки.
Строятся апостериорная fc(u), на основе статистических данных,
и априорная fт(u) функции распределения интенсивности отказов в
зоне обслуживания. Построение априорной функции распределе
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ния производится по графику суммарной интенсивности отказов
λΣ(u), построенному с учетом разветвления линий передачи, затем
осуществляется нормировка точек графика для определения
где
с — нормирующий коэффициент.
График интенсивности отказов определяется согласно:

по графику функции р(u).
По полученной функции распределения интенсивности отказов
находится методом пристрелки оптимальное размещение n РВБ:
x∗ = ( x1∗ , x2∗ ,..., x∗n ).

Пусть: t — время наблюдения (накопления статистических дан
ных). Тогда выражение для обобщенной функции распределения ин
тенсивности отказов имеет вид:
f (u ) = β (t ) f T (u ) + [1 − β (t )] f C (u ),

где: 0 < β < 1, причем
Таким образом, теоретическое и численное сравнение страте
гий восстановления функционирования ВОСП по коэффициенту
простоя участка и занятости РПБ показало, что по коэффициенту
простоя лучшей является стратегия восстановления РПБ участка
функционирования магистральной или внутризоновой ВОСП, начи
нающаяся в предотказовом состоянии участка и без прерывания об
служивания. Данная стратегия является также наиболее привлека
тельной по экономическим показателям. Введение приоритетов на
устранение различных неисправностей, в первую очередь на вос
становление неисправностей с большей вероятностью перехода в
отказовое состояние, например, внешних, для одной линии переда
чи, а также для различных линий передачи с разными показателями
безотказности, позволяет значительно повысить эффективность вы
бранной стратегии восстановления. Эффективность также может
быть повышена и за счет выбора места размещения подвижных бри
гад.
Необходимо также отметить, что выбор стратегии восстановле
ния влияет на собираемые при контроле статистические данные,
требующие дальнейшей обработки. В случае выбора стратегии вос
становления, начинающейся в предотказовом состоянии участка и
без прерывания обслуживания, соответственно, необходимы следу
ющие статистические данные:
— время поступления данных об отказовом и предотказовом со
стоянии;
— время выезда бригады и подъезда к месту неисправности;
— время окончания восстановления;
— причины неисправности;
— паспортные данные линии передачи;
— места неисправности.
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Общее рассмотрение подводных
оптоволоконных линий связи
Денисов С. Л., Самарцев И. Э., НТО "ИРЭ "Полюс""

Введение
Сегодня связь играет важную роль в нашем мире. И если ранее
для передачи информации использовались медные кабели и прово
да, то теперь наступило время оптических технологий и оптоволо
конных кабелей. Применение оптических телекоммуникационных
технологий способствовало значительному снижению стоимости пе
редачи информации во всём мире.
Прокладка кабеля на морском, а особенно на океанском дне,
сталкивается со многими проблемами. Значительные глубины (бо
лее 8000 м), высокое давление, малая доступность, сложный под
водный рельеф и условия прокладки налагают особые требования
на конструкцию кабеля, оптических усилителей, узлов соединения,
разветвителей и другого оборудования.
На все агрегаты, располагающиеся под водой, налагаются повы
шенные требования по надёжности, качеству производства, ресурсу
(срок эксплуатации составляет 2530 лет). Поэтому компоненты под
водных линий связи должны обладать высокой надёжностью.

Различные виды подводных оптоволоконных линий связи
Подводные оптоволоконные линии связи можно разделить на
две основные группы:
• линии связи с применением подводных оптических усилите
лей;
• линии связи без применения подводных оптических усилите
лей.
В свою очередь линии с применением подводных оптических
усилителей делятся на: межконтинентальные (трансокеанские) и
прибрежные линии связи (рис.1) [1].
Линии без применения подводных оптических усилителей раз
деляются на: прибрежные, межостровные (рис. 2) и линии с приме
нением рамановского усилителя (рис. 3).
На сегодняшний день наибольшее распространение имеют си
стемы с применением оптических усилителей, так как именно они яв
ляются основными средствами связи и обмена информацией между
материками (например, трансатлантические линии связи ТАТ и
транстихоокеанские линии связи ТРС). Длина таких сетей превыша
ет 9000 км.
Подводные системы, не имеющие оптических усилителей, рас
пространены гораздо меньше. Чаще всего они находят применение
для создания национальных сетей государств, располагающихся на

Рис.1. Линии связи с применением подводных оптических усилителей [1]: (а) — межконтинентальная линия связи; (б) — прибрежная линия связи

Рис. 2. Линии связи без применения подводных оптических усилителей [1]:
(а), (б) — прибрежные линии связи с разветвителями и без разветвителей; (в) — межостровная линия связи
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Рис. 3. Линия связи с применением рамановского усилителя
(ROPA — Remote Optically Pumped Amplifier, эрбиевый усилитель с удалён
ной оптической накачкой) [2]

многих островах (например, Багамы, Индонезия), или для связи
морских нефтяных платформ. Длина таких сетей не превышает
400 км.
В данной работе основное внимание уделяется межконтинен
тальным (трансокеанским) линиям связи. Однако в последнее время
всё большее распространение стали получать линии связи с приме
нением рамановских усилителей (усилители, основанные на приме
нении эффекта ВКР), причём такие усилители могут использоваться
как в межконтинентальных, так и в прибрежных линиях связи [2].
Общие вопросы прокладки подводных
оптоволоконных линий связи
При планировании маршрута прокладки кабеля для подводной
оптоволоконной линии связи необходимо принимать во внимание
различные факторы. Вопервых, маршрут должен быть экономичес
ки выгодным и безопасным, так как использование различных спо
собов защиты кабеля приводит к увеличению стоимости проекта и
увеличивает срок его окупаемости. Вовторых, в случае прокладки
кабеля между разными странами, необходимо получить разреше
ние на использование прибрежных вод той или иной страны. Так же
необходимо получить все необходимые разрешения и лицензии на
проведение кабелеукладочных работ [3].
Следующим этапом является исследование потенциальных рис
ков при укладке кабеля. Проводится предварительный анализ мар
шрута, исследуется морфология и геология морского дна (сейсмиче
ская активность, подводный вулканизм, подводные барханы, выход
скальных пород, возможность подводных оползней и обвалов), оке
анография и метеорология.
Геологическое исследование маршрута прокладки кабеля долж
но определить топографию морского дна и дать информацию о
морском грунте. Качество исследования грунта должно быть обеспе
чено образцами грунта и исследованиями отложений, находящихся
на морском дне.
Исследование маршрута прокладки включает в себя геофизи
ческие (измерение глубины моря, сканирование поверхности дна
гидролокатором, профилирование дна) и геотехнические исследо
вания (определение возможности и способов бурения), определе
ние плотности грунта.
Особое внимание следует уделить возможным отклонениям от
выбранного географического маршрута при прокладке кабеля. Это
приводит к увеличению длины прокладываемого кабеля и может
привести к укладке кабеля в область, исследование которой не про
водилось. В свою очередь, эта область может представлять собой зо
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ну потенциального риска повреждения кабеля.
При укладке кабеля в глубоководных районах особенно важно
принимать во внимание течения. Это связано с тем, что они не толь
ко могут серьёзно повлиять на местоположение корабля, но также
они воздействуют на положение кабеля, когда он касается морско
го дна. Любые течения потенциально могут переносить кабель на не
которое расстояние в сторону от маршрута укладки [4].
Основными факторами, приводящими к повреждению кабеля
человеком являются:
• дноуглубительные работы;
• повреждения, наносимые корабельными якорями;
• рыболовство;
• добыча нефти, газа и природных ископаемых;
• расположение других кабелей/трубопроводов.
После анализа всех вышеперечисленных факторов, могущих
привести к повреждению подводной линии связи, происходит выра
ботка рекомендаций для безопасного маршрута прокладки кабеля
и способов защиты кабеля от внешних воздействий.
Существует два основных способа защиты кабеля: бронирова
ние кабеля и укладка кабеля в траншею, выкапываемую на дне.
Бронирование кабеля обеспечивает более низкий уровень за
щиты кабеля от внешних воздействий, но зато предоставляет высо
кий уровень доступности к кабелю (это особенно важно при прове
дении ремонтновосстановительных работ).
Зарывание кабеля в траншею (глубина траншеи составляет от
0,6 до 3 м) обеспечивает высокий уровень защиты, но значительно
снижает доступность к кабелю (возможность зарывания зависит от
типа грунта). Также зарывание кабеля приводит к снижению уровня
защиты при движении донных отложений (подвижка грунта) [3,5].
Если зарывание кабеля невозможно, то применяются другие ме
ры по защите кабеля: укрытие кабеля специальными плитами (по
крытием) или засыпание кабеля камнями.
Береговые терминальные станции
и станции энергоснабжения
На береговых терминальных станциях располагается оборудо
вание энергоснабжения подводной линии связи, оборудование кон
троля состояния линии, приёмопередающее оборудование оптиче
ской линий связи, соединение с береговым центром сбора и распре
деления данных (рис. 4).
На каждой станции энергоснабжения имеется источник высоко
го напряжения. На станции "А" плюс источника подключается к токо
ведущей жиле подводного кабеля, а минус идет на землю. На стан
ции "Б" к токоведущей жиле подводного кабеля подсоединяется ми
нус и соответственно плюс заземляется. Таким образом создаётся
цепь постоянного электрического тока, в которой ток от станции А
идёт к станции Б через подводный кабель, а от станции Б к станции
А через землю (рис.5).
Для питания линий, протяжённостью более 6000 км, использу
ется напряжение свыше 10 кВ; линий, протяжённостью от 2000 до
6000 км, используется напряжение от 5 до 10 кВ; и линий, протя
жённостью до 2000 км, используется напряжение до 5 кВ.
Напряжение и мощность источников питания рассчитываются
исходя из параметров линии. Учитываются такие параметры, как:
длина линии, мощность, потребляемая в каждом узле (подводном
усилителе), количество узлов, удельное сопротивление токоведущей
жилы.
Системы энергоснабжения должны обладать высокой надёжно
стью и очень стабильным постоянным напряжением; на передающих
станциях присутствуют системы локализации ошибок и неисправно
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Рис. 4. Береговая терминальная станция [1]

Подводные волоконнооптические кабели

Рис. 5. Пример питания постоянным током подводной оптоволоконной
линии связи РСС1 СиднейГуам [6]

стей. Также системы энергоснабжения нуждаются в специальных си
стемах контроля тока и напряжения для предотвращения скачков,
которые могут вывести из строя подводный усилитель и, возможно,
всю линию. Для повышения надёжности система энергоснабжения
резервируется.

Оптоволоконные кабели для подводных межконтинентальных
линий связи, как правило, состоят из оптического сердечника, токо
ведущей жилы и внешних покровов (рис.6). В трубчатом сердечнике
располагаются оптические волокна (от 4 до 12 штук), внешние по
кровы предназначены для защиты кабеля от внешних воздействий, а
токоведущая жила необходима для обеспечения питания постоян
ным током подводных усилителей.
Существует несколько видов конструктивной защиты подводно
го кабеля (табл.1) от внешних воздействий, в соответствии с этим
промышленностью предлагаются кабели различных типов (рис.7)
[3,8].
Современная промышленность также выпускает и специальные
типы кабелей для подводных оптоволоконных сетей без усилителей
— в таких кабелях отсутствуют токопроводящие жилы [9].
Конструктивно бронированные кабели обычно состоят из: вы
полненной из нержавеющей стали металлической трубки (трубча
тый металлический сердечник), в которой находятся оптические во
локна ( пространство между волокнами обычно заполняется гидро
фобным компаундом), пластиковой оболочки, повива медных токо
проводящих жил, меднополиэтиленовой оболочки, однослойного

Рис. 6. Пример подводного оптоволоконного кабеля [1, 7]
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Таблица 1
Типы подводных оптических кабелей и области их применения [3]

для дважды бронированного кабеля двухслойного) повива стальных
проволок, битумного заполнителя и наружного покрытия.
Подводные оптические усилители
Подводные оптические усилители предназначены для усиления
оптических сигналов, распространяющихся в подводном оптоволо
конном кабеле. Обычно в межконтинентальных линиях используют
ся EDFAусилители.
На рис.8 представлен пример архитектуры подводного оптиче
ского усилителя оптоволоконной пары. Усилитель для оптоволокон
ной пары состоит из двух EDFAусилителей, обеспечивающих усиле
ние оптических сигналов, распространяющихся в двух противопо
ложных направлениях. Общая конструкция блока оптических усили
телей может включать в себя до 4 усилителей таких оптических пар.
В протяжённых оптических системах неотъемлемой частью кон
струкции подводного усилителя является способность к удалённому
контролю характеристик любого усилителя и определение случаев
деградации системы или какихлибо сбоев. Существует два основ
ных системы для решения этого вопроса: системы типа командаот
клик, и системы пассивного мониторинга.
В системах типа командаотклик береговой терминал посылает
сигнал, который принимается усилителем, анализируется, после че

го генерируется исполняемая команда и отправляется ответный сиг
нал обратно на терминал.
Системы пассивного контроля содержат в себе механизм, кото
рый обеспечивает системе контроля состояния линии на береговом
терминале специальный канал контроля в каждом усилителе — так
называемая цепь обратной связи для возвращения части передава
емого сигнала назад к источнику. Схема такого устройства пред
ставлена на рис.9 [10].
Система с цепью обратной связи позволяет использовать опти
ческие рефлектометры (OTDR) для исследования передающей ли
нии для определения мест поломок кабеля между усилителями [10].
К конструкции корпуса усилителя предъявляются следующие ос
новные требования [11]:
• антикоррозийная стойкость;
• стойкость к внешнему гидростатическому давлению;
• герметичность узлов ввода оптоволокна;
• высокие электроизолирующие характеристики;
• защита от перепадов напряжения и тока;
• устойчивость к вибрационному и ударному воздействию;
• высокую надёжность компонентов, входящих в конструкцию
усилителя;
• уверенная эксплуатация в диапазоне рабочих температур.

Рис. 7. Поперечный разрез оптоволоконных кабелей различных видов защиты [1]
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Рис. 8. Структурная схема подводного усилителя оптоволоконной пары [10]

Выводы
Подводные оптоволоконные системы играют важную роль в
жизни современного информационного общества и являются неотъ
емлемой частью глобальной системы связи.
Вопреки всеобщему мнению, на сегодняшний день оптоволо
конные системы переносят значительно больший поток информа
ции, нежели спутниковые системы связи. По сравнению со спутника
ми, оптоволоконные системы связи имеют значительно больший ре
сурс — 30 лет против 1012 лет у спутников, а также независимость
от способов кодирования передаваемой информации, высокую по
мехоустойчивость и защищённость от несанкционированного до
ступа.
Литература
Рис. 9. Архитектура усилителя с цепью обратной связи
для пассивного контроля характеристик

Корпус усилителя выполняется из меднобериллиевого сплава,
обладающего высокими антикоррозийными и механическими свой
ствами [11]. Особенно жёсткие требования предъявляются к герме
тичности корпуса усилителя, который подвергается внешнему гидро
статическому давлению до 80 МПа. Отсек, в котором располагает
ся электронное оборудование усилителя, изолирован от внешнего
металлического корпуса посредством специальной высоковольтной
изоляции [11].
Для защиты подводного усилителя от внезапных перепадов вы
сокого напряжения в цепи питания применяется специальная предо
хранительная цепь. Расчёты показывают, что такая система обеспе
чивает защиту от перепадов напряжения и тока в пределах ±15кВ и
±200А [11]. Электропитание усилителя осуществляется постоянным
током с использованием токоведущей жилы подводного кабеля. Си
ла тока может достигать 1,6 А [6].

174

1. Markow Adam. Summary of Undersea Fiber Optic Network Technology
and Systems. (http://www.davidrossgroup.com).
2. Bakhshi Bamdad. Repeaterless DWDM Transmission in Submarine
Systems. Tyco Telecommunications, NJ, USA, Laser Optics 2008.
3. Rapp R., Lawrence M., Borwick D., Kuwabara T. Marine Survey & Cable
Routing. Sub Optic 2004. Short Course.
4. Allan P. G. Hydrographic information and submarine cable industry.
Hydro, Norwich, March 2001.
5. Jonkergouw M. Industry Developments in Burial Assessment Surveying
(BAS). Alcatel, Sub Optic 2001, Kyoto.
6. http://www.pipeinternational.com (блог строительства подводной оп
товолоконной линии связи РРС1 СиднейГуам).
7. Kaminow Ivan P., Li Tingye. Optical Fiber Telecommunications IVB. Systems
and Impairments. Academic Press 2002, pp. 154197.
8. http://www.scig.net
9. SOFC Submarine Power Cable ZHONGTIAN TECHNOLOGIES SUB
MARINE CABLE CO., LTD. Catalogue.
10. Kaminow Ivan P., Koch Thomas L.. Optical Fiber Telecommunications IIIB.
Academic Press 1997, pp. 4257.
11. Harasawa S., Sumitani M., Ohta K. Reliability Technology for Submarine
Repeaters. FUJITSU Sci. Tech. J., 44,2 pр. 148155 (April 2008).

Спецвыпуск TComm, июнь 2009

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Измерения длины биений оптических
волокон при зондировании импульсами
увеличенной длительности
некоторого перепада уровней мощности сигнала ∆ требуется отно
шение сигнал/помеха, определяемое из соотношения

Бурдин В. А., ПГУТИ, г. Самара

1 + SNR 
∆ = 5lg 
,
1 − SNR 

С внедрением волоконнооптических систем передачи (ВОСП),
работающих со скоростью 10 Гбит/с и выше, крайне актуальной
для строительства и реконструкции волоконнооптических линий пе
редачи становится задача локализации на регенерационных участ
ках (РУ) места с повышенными значениями поляризационной модо
вой дисперсии (ПМД) [18]. Для этой цели используются поляриза
ционные оптические рефлектометры обратного рассеяния, работа
ющие во временной области, — POTDR [8]. Измерения ПМД мето
дом обратного рассеяния базируются на определении изменений
плоскости поляризации (State Of Polarization — SOP) оптического из
лучения вдоль исследуемого ОВ по результатам измерений длины
биений и длины корреляции и, фактически, сводятся к измерениям
распределения длины биений оптического волокна (ОВ) вдоль ли
нии [8]. В работах [911] была теоретически и экспериментально
обоснована возможность измерений длины биений методом обрат
ного рассеяния при использовании зондирующих импульсов увели
ченной длительности. Но можно ли, увеличивая длительность зонди
рующего импульса, увеличить динамический диапазон измерений
длины биений ОВ? Анализ известных аналитических решений [8,
1217], описывающих изменения на ближнем конце оптического из
лучения релеевского рассеяния, распространяющегося в обратном
направлении, для зондирующего импульса конечной длительности
T0, однозначного ответа не дает. Действительно, воспользовавшись
выводами [17], мощность линейно поляризованной составляющей
сигнала, рассеянного в однородном ОВ на расстоянии z от ближне
го конца линии, в общем виде можно записать, как:
PP ( z) = PS 0 ⋅ exp (−2α ⋅ z )⋅ 1 + Q ⋅ cos (2 ⋅ z / L B),

(1)

где PS0 — суммарная мощность потока, рассеянного на ближнем
конце и распространяющегося в обратном направлении; Q—пара
метр, определяемый в зависимости от характеристик ОВ, поляриза
тора и зондирующего импульса, значения которого лежат в преде
лах от 1 до +1; α — коэффициент затухания ОВ; LB — длина бие
ний ОВ.
Как следует из (1), сигнал обратного рассеяния содержит пере
менную составляющую. Для измерений длины биений необходимо
выделить эту переменную составляющую. Динамический диапазон
для измерений длины биений растет с увеличением амплитуды коле
баний, которая прямо пропорциональна произведению A = PS0 •Q.
Но при этом, если суммарная мощность PS0 растет с увеличением
длительности зондирующего импульса, то параметр Q уменьшает
ся. Попробуем оценить требуемый для измерений длины биений ОВ
динамический диапазон и ответить на поставленный вопрос.
Известно [18], что для измерений методом обратного рассеяния
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(2)

где ∆ — изменение уровня оптической мощности, которое необхо
димо измерить, дБм; SNR — необходимое для измерений этой вели
чины значение отношения сигнал/помеха в точке измерений, дБм.
Принимая этот перепад равным выраженному в децибелах раз
маху колебаний ∆ = 2Α, из (2) определим необходимое для выде
ления переменной составляющей отношение сигнал/помеха в за
висимости от ∆, а требуемый для измерений длины биений динами
ческий диапазон DLB по формуле:
DLB = D − SNR,

(3)

где D—динамический диапазон измерений потерь оптической мощ
ности оптическим рефлектометром при заданной длительности зон
дирующего импульса.
Величина ∆ определялась экспериментально следующим обра
зом. Для измерений использовали простейшую схему POTDR, со
гласно которой ОВ подключалось к входу прибора через поляриза
тор [8, 12]. Для измерений характеристики обратного рассеяния
использовали оптический рефлектометр HP E600A c модулем
E416A. Измерения производились при длительностях зондирующих
импульсов 10 нс, 30 нс, 100 нс, 300 нс, 1 мкс, 3 мкс и 10 мкс, — в
двух направлениях. Данные измерений характеристик обратного
рассеяния записывались в формате ASCII, а затем обрабатывались
с использованием разработанного программного обеспечения.
Оценки среднего значения длины биений по нормализованным ха
рактеристикам обратного рассеяния ОВ определялись подробно
описанным в литературе методом LCR (Level Crossing Rate), основан
ным на подсчете числа пересечений характеристики с линией за
данного уровня [8, 1416]. Нормализованную характеристику по
лучали путем обработки результатов измерений характеристик об
ратного рассеяния на основе специально разработанного для этих
целей алгоритма. Примеры характеристики обратного рассеяния
ОВ, одного из ее участков в увеличенном масштабе, нормализован
ная характеристика и ее фрагмента в увеличенном масштабе при
ведены на рис.14. Также на рис. 4 показано, как определялось ло
кальное значение ∆.
В качестве примера приведены данные линии, составленной из
трех последовательно соединенных методом сварки длин одномо
дового ступенчатого ОВ с типичными для таких волокон характери
стиками, протяженностью 3,4 км, 0,580 км и 1,7 км, соответствен
но. При длительности зондирующего импульса 10 нс среднее значе
ние длины биений исследуемого участка ОВ около 32,3 м, а при
длительности 10 мкс — 37,1 м. Расхождение между этими оценками
менее 15%, что для исследуемой величины приемлемо.
Полученные в результате расчетов оценки отношения сиг
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Таблица 1

нал/помеха и запаса по затуханию, который определяет рабочий
диапазон рефлектометра, сведены в табл.1. Для сравнения приведе
ны и приближенные оценки расстояний, в пределах которых могут
быть осуществлены измерения длины биений стандартного оптичес
кого ступенчатого ОВ со средним значением километрического за
тухания — 0,22 дБ/км. Здесь, запас по затуханию — это разность
между значением динамического диапазона и требуемым отноше
нием сигнал/помеха для заданной длительности зондирующего им
пульса. Как видим рабочий диапазон и, соответственно, протяжен
ность участков линии, в пределах которых допустимы измерения
длины биений, увеличиваются при увеличении длительности зонди
рующего импульса.
Как видим, для стандартных одномодовых ступенчатых ОВ зон
дирование импульсами большей длительности — до 10 мкс, — поз
воляет увеличить рабочий диапазон и, соответственно, длину участ
ка, в пределах которого могут быть выполнены измерения длины би
ений ОВ. Следует отметить, что результаты получены при использо
вании простейшей схемы — включении поляризатора на выходе
обычного оптического рефлектометра. Можно ожидать, что приме
нение специальных узкополосных лазеров и оптимизированных
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схем приема позволит существенно улучшить характеристики. Вме
сте с тем, следует отметить, что полученные результаты не позволя
ют еще делать однозначные выводы. Значения исследуемого пара
метра существенно зависят от свойств волокон. Это требует выпол
нения большого объема исследований для волокон различного типа
с существенно отличающимися оценками длины биений. Получен
ные данные позволяют лишь определить общую тенденцию измене
ний динамического диапазона с увеличением длительности зонди
рующего импульса и достаточно грубо оценить его для ограниченно
го класса ОВ.
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Методы и алгоритмы сетевого управления
на основе многокритериальных оценок
Гирев А.В., Карташевский В.Г., Фирстова Т.В.,
ПГУТИ, г. Самара

Сегодня операторы крупных телекоммуникационных компаний
заботятся не только о структурной трансформации сети, но уже пы
таются решать стратегические задачи по оптимизации процессов её
функционирования.
Основное направление — это движение от выявления бизнес
критичных процессов эксплуатации с персональной ответственнос
тью за эффективность и результативность отдельных локальных дей
ствий на всех сетевых уровнях к цели системного управления в инте
ресах бизнесстратегической задачи.
Инструментарий этого направления сводится к задаче принятия
оптимального решения на основе многокритериальных оценок тех
нических, временных и стоимостных характеристик управляющего
решения в системе управления эксплуатацией, построенной на
принципах OSS/BSS (системы поддержки эксплуатации —
Operations support system и системы поддержки бизнеса — Buziness
support system) [2].
Иерархическое представление процесса принятия управляю
щего решения с практической отработкой метода анализа иерар
хий "вверх" до уровня управляющего решения и возможностями
"вниз" до уровня параметров обеспечивают разработку информа
ционных и компьютерных инструментальных средств и служит ин
фраструктурой для моделирования процедуры синтеза множествен
ных суждений, получения приоритетности критериев и нахождения
альтернативных решений.
Восходящий Алгоритм анализирует множество ключевых инди
каторов, лежащих в основе методов сетевого управления с внутрен
ними и внешними связями между ними [3].
Нисходящий Алгоритм идентифицирует проблему и влиятельные
силы.
Иерархическое представление процесса принятия управляю
щего решения позволяет Лицу. Принимающему Решение (ЛПР),
формировать матрицы отношений между ключевыми показателями
эффективности (KPI — Key Performance Indicators) функционирова
ния сетевых ресурсов, KPI качества услуг и SLA (Service Level
Agreement — соглашение об уровне обслуживания), а также степень
их коррелированности друг с другом. Интеграция между KPI и SLA
формирует нормы, границы и ранг локального управляющего дейст
вия, оценивая интенсивность критичности параметров для локальных
сетевых проблем.
В то же время интеграция между SLA и бизнесфункциями сети
позволяет вычислить эффективное управляющее решение пробле
мы, при этом облегчая идентификацию самой проблемы и влиятель
ных сил.
При внедрении новой системы должны быть определены крите
рии, обеспечивающие качество работы каждого отдельного ресур
са сети (уровня ключевых показателей).
В этом плане одной из основных проблем, возникающих при
разработке систем сетевого управления, является вопрос о том, ка
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кие функциональные сетевые характеристики должны быть обеспе
чены. К числу наиболее важных характеристик можно отнести сле
дующие:
Главный показатель качества функционирования сети — на
сколько KPI стабильны при долговременной эксплуатации.
Главный показатель динамической производительности сетевых
ресурсов при долговременной эксплуатации того или иного ресур
са — выражается в том, что каждый ресурс сети не должен простаи
вать, а должен отрабатывать трафик.
В целом пропускная способность ресурсов должна соответство
вать нормированному трафику. Ключевые показатели динамичес
кой производительности сетевых ресурсов основываются на таких
видах трафика как:
а) упущенный трафик — возникает при полной загрузке ресур
сов оборудования (нехватка ресурсов);
б) потерянный трафик — необслуженные вызовы при наличии
свободных ресурсов оборудования;
в) виртуальный трафик — мог бы быть пропущен свободными ре
сурсами, но вызовы не поступают. Отражает соответствие нормиро
ванного трафика количеству канальных ресурсов
Эта методология подразумевает контроль уровня ключевых по
казателей, который фиксируется в специальном электронном доку
менте — соглашении об уровне сервиса (SLA — Service Level
Agreement). Этот "документ" содержит значения характеристик ра
боты отдельных распределенных сетевых ресурсов, которые долж
ны соблюдаться для нормального функционирования. Соглашение
заключается для оценки уровня поддержания KPI и описывает требу
емый результат процесса эксплуатации.
Конкретные формулировки задач программирования (выбор
целевой функции управления и функции оценки интегрального каче
ства) напрямую определяются выбираемым алгоритмом управления
ресурсами, трафиком, а также, набором функциональных процес
сов. Определение целевой функции представляет собой аналитиче
скую задачу, которая представлена иерархическим процессом,
предшествующим решению задачи выбора управляющего реше
ния.
Кроме того, очевидно, что для обоснованного ответа на выбор
решения по обеспечению наилучших значений характеристик
функционирования сети требуется применение многоуровневых мо
делей с учетом всех корреляций и взаимосвязей, в том числе и об
ратных. Для каждого уровня необходимо определить целевые функ
ции, выстроить приоритеты задач направленных на оптимизацию
использования избыточности технических средств сети с целью уве
личения коммерческих показателей, что, в свою очередь, обеспечит
эффективную эксплуатацию сети связи в широком смысле этого по
нятия.
В качестве примера задачи принятия решения по выбору интег
ральных ключевых показателей на основе экспертной оценки влия
ния измеряемых параметров, можно рассмотреть задачу выбора
ключевого критерия "Доступность сети".
Пусть имеются:
• несколько однотипных альтернатив критерия "Доступность
сети",
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• главная цель сравнения альтернатив — выбор приоритетного
значения для различных целей;
• несколько групп однотипных факторов (частных параметров),
влияющих известным образом на отбор альтернатив.
Требуется каждой альтернативе поставить в соответствие при
оритет (число) — то есть получить рейтинг альтернатив. Соответст
венно, чем более предпочтительна альтернатива по избранному
критерию, тем больше ее приоритет и принятие окончательного ре
шения основывается на величинах приоритетов. Простой практиче
ский пример.
Руководителю OSS требуется решить, какое SLA заключить со
своим подразделением. Альтернативы — SLA предлагаемые:
SLA из отдела маркетинга;
SLA от службы технической эксплуатации;
SLA от смежных подразделений;
SLA от самого подразделения,
Главная цель — выбор эффективного SLA для оценки действий,
выполняемых в разных подразделениях (службах), но в интересах
одной задачи, что позволит не только контролировать (отслеживать)
состояние, но и управлять им в рамках единого процесса. Факторы,
определяющие выбор, — параметры KPI: стоимость действий, защи
щенность информации, гибкость настройки, расширяемость, нетре
бовательность к ресурсам и др.
Рассчитывается рейтинг SLA. Принимается решение — использо
вать SLA, которое имеет наибольший рейтинг.
Задача принятия решения имеет две главные разновидности:
• задача выбора (выбрать или отвергнуть несколько вариантов
из группы возможных),
• задача распределения ресурсов — каждый из рассматривае
мых вариантов используется на другом уровне иерархии в соответ
ствии с его приоритетом.
Множество различных задач сводится к задаче принятия реше
ния в приведенной здесь формулировке, а именно, с помощью ме
тода анализа иерархий (МАИ) [2]. Заметим, что у реального про
цесса принятия решения имеются сопутствующие проблемы, кото
рые также решаются МАИ. Основная цель многокритериальных
оценок с использованием МАИ заключается в расчете неосязае
мых свойств объектов телекоммуникационной сети на основе мето
дов измерения осязаемых величин.
Таким образом, применяя МАИ для моделирования, необходи
мо:
• построить иерархическую структуру для представления кон
кретной задачи;
• попарно сравнивая элементы этой структуры, получить матри
цы доминирования;
• сформировать шкалы отношений путем вычисления главных
собственных векторов
Рассмотрим ту же проблему оценки SLA, но с учетом эффектив
ности управления по критерию выгод. В этой задаче важнейшим кри
терием является стабильность финансовой прибыли, которая, вооб
ще говоря, может иметь как положительные, так и отрицательные
значения.
Если ЛПР способен выполнить парные сравнения интенсивнос
тей без особых затруднений и получить приоритеты с приемлемой
степенью согласованности, то нет причин говорить о том, что отри
цательные категории интенсивности не должны рассматриваться в
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иерархии выгод.
С другой стороны, если ЛПР оценивает все положительные вы
годы как чрезвычайно более важные по сравнению с отрицательны
ми, то последние не нужно включать в эту иерархию. В таких случа
ях, ЛПР должен рассматривать отрицательную финансовую при
быль как критерий в иерархии издержек. Так как конкретное SLA мо
жет иметь либо положительную финансовую прибыль, либо отрица
тельную, то оптимальный SLA должен иметь нулевую оценку под кри
терием "финансовая прибыль" в иерархии издержек и близкое к ну
лю значение по критерию "прибыль" в иерархии выгод. В общем слу
чае необязательно, чтобы все критерии, используемые в модели
принятия решений, применялись для оценки всех альтернатив.
В таком видении рассматривается создание любой математиче
ской модели, отвечающей задачам бизнеса оператора связи, а не
только технологическим особенностям построения сетей операто
ра. Данный подход является основополагающим, так как в конечном
итоге нацелен на удовлетворение требований клиентов/пользова
телей и позволяет определить эффективность от управляющих дей
ствий на различных уровнях системы класса OSS/BSS
Согласно TMF (TeleManagement Forum), системы OSS/BSS
должны внедряться только на основе построенной модели процес
сов оператора связи и являться "вершиной айсберга" — большой ра
боты по организации деятельности и выбору приоритетов в управле
нии.
Опыт показывает, что в определенный момент оператор в сво
ей деятельности достигает некой "точки перегиба", когда уровень до
ходов, получаемых оператором от предоставления услуг связи, и
объем средств, необходимых для эксплуатации/модернизации су
ществующей сети, сравниваются. Планирование управляющих ре
шений осуществляется трудно, и тогда необходимо определить, дей
ствительно ли управляющее решение пройдет успешно. Операторы
стали больше времени тратить на выбор того или иного решения, и
подходят к нему более тщательно. Без средств количественной оцен
ки сетевого трафика, используя QoS каждого вида, ЛПР всего лишь
интуитивно пытаются угадать их приоритетность, в то время как пред
лагаемые алгоритмы достижения желаемого решения — является ли
оправданным повышение или ограничение трафика с низким при
оритетом достаточно четко и обоснованно предложат решение.
Компании, заранее не подготовившиеся к научнообоснованно
му подходу принятия управляющих решений, рискуют потерять ры
нок. У операторов достаточно большой интеллектуальный потенци
ал, и они имеют возможность удовлетворить формирующиеся сего
дня потребности по развитию и модернизации многих аспектов сво
ей деятельности, ясно и прозрачно принимая решения на всех эта
пах и уровнях, сопровождая количественным выражением такие ка
тегории принятия решений как "предпочтительность", "важность",
"желательность".
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К вопросу о реализации Федерального закона
от 26 июня 2008 г. №102ФЗ "Об обеспечении
единства измерений" в сфере связи
и массовых коммуникаций
Алексеев Е.Б., Бубук Г.А.,
Желнов В.А., Насонов А.Ю., МТУСИ

Под единством измерений принято понимать такое состояние
измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к
применению единицах величин, а показатели точности измерений
не выходят за установленные границы.
Обеспечение единства измерений организуется с целью полу
чения достоверных и сопоставимых результатов измерений, исполь
зуемых в экономике и торговле, в здравоохранении и экологии, в
сфере обороны и безопасности, в связи и управлении, а также для
защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц, ин
дивидуальных предпринимателей и государства от отрицательных
последствий недостоверных результатов измерений.
Государство выделяет сферы, в которых оно принимает на себя
ответственность за обеспечение единства измерений и осуществля
ет непосредственное регулирование, в остальных областях государ
ство создает необходимые условия для самостоятельной деятельно
сти субъектов по обеспечению единства измерений.
В настоящее время развитие в стране информационного обще
ства является одной из основных задач государственной политики,
проводимой Правительством Российской Федерации.
Для реализации этих задач Минкомсвязи России осуществляет
координацию деятельности по созданию и развитию различных се
тей связи, спутниковых систем связи, систем телевизионного и ра
диовещания, сетей Интернет, а также средств и методов обеспече
ния единства измерений.
Сегодня практически ни одна сеть связи не может быть примене
на по назначению, если на ней предварительно не выполнены мно
гочисленные измерения технических характеристик и параметров
на соответствие их значений установленным нормам.
Измерения стали основным источником достоверной информа
ции о работе средств связи и массовых коммуникаций, важным фак
тором их устойчивой работы.
Работы по созданию централизованной метрологической служ
бы Минсвязи России, ответственной за проведение единой техниче
ской политики по обеспечению единства измерений в области свя
зи, были начаты в 1994 году.
Приказом Минсвязи России от 17 июня 1994 г. было введено в
действие "Положение о метрологической службе Министерства свя
зи Российский Федерации", устанавливающего порядок организа
ции и проведения работ по обеспечению единства измерений.
Для решения вопросов поверки (калибровки) средств измере
ний и осуществления надзора за их состоянием и применением в от
расли связи были созданы более 850 метрологических служб орга
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низаций (операторов) связи, из них 93 метрологические службы бы
ли аккредитованы на право поверки средств измерений.
Ежегодно силами этих метрологических служб поверялось и ка
либровалось до 0,1 млн. единиц средств измерений, что в основном
обеспечивало потребность отрасли.
В интересах обеспечения единства измерений были разрабо
таны и введены в действие более 100 наименований нормативных
документов, регламентирующих как организационные, так и техни
ческие вопросы в этой сфере деятельности. Были решены также во
просы подготовки и переподготовки специалистовметрологов и со
трудников организаций (операторов) связи на базе МТУСИ, а так
же вопросы их информационного обеспечения в области метроло
гии.
Проведённые мероприятия позволили создать организацион
ные и технические основы обеспечения единства измерений, отве
чающие требованиям отрасли связи.
Обеспечение единства измерений средств связи стало необхо
димой частью технологического процесса по обеспечению устойчи
вого функционирования сети связи общего пользования, важным га
рантом защиты прав и интересов граждан и юридических лиц от от
рицательных последствий недостоверных результатов измерений
при оказании услуг связи.
Вместе с тем в ходе проведения в 2004 г. административной ре
формы Федеральных органов исполнительной власти, Минсвязи
России не было наделено полномочиями по государственному регу
лированию обеспечения единства измерений, в частности правом
разработки нормативных правовых актов, определяющих органи
зационную и техническую политику в этой сфере деятельности.
Такое положение дел привело к потере координирующих дейст
вий между федеральными органами исполнительной власти в обла
сти связи (Минкомсвязи России, Россвязи, Россвязькомнадзора, Рос
печати, Росинформтехнологии) и федеральными органами испол
нительной власти, осуществляющих деятельность по обеспечению
единства измерений (Минпромторг России, Ростехрегулирование),
а также организациями (операторами) связи и организациями теле
визионного и радиовещания по вопросам обеспечения единства из
мерений.
Отсутствие координации действий по этим вопросам привело к
сокращению количества и численности персонала метрологических
служб, к снижению объёмов выполняемых поверочных и калибро
вочных работ, что в конечном итоге может негативно сказаться на
качестве инструментального контроля параметров средств связи и
массовых коммуникаций. С введением в действие Федерального за
кона от 26 июня 2008 г. №102ФЗ "Об обеспечении единства из
мерений" (далее Федеральный закон) ситуация по этому вопросу
стала меняться в положительную сторону. Так, в конце 2008 г., в
структуре Минкомсвязи России был создан отдел метрологии и сис
тем обеспечения функционирования сетей связи для реализации
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функций по организации разработки нормативных правовых актов,
определяющих концептуальноцелевые основы развития и органи
зационнотехнические принципы построения и функционирования
системы обеспечения единства измерений. Кроме этого на отдел
возлагаются функции координации работ по вопросам обеспече
ния единства измерений в сфере связи и массовых коммуникаций в
пределах полномочий Минкомсвязи России.
В настоящее время прорабатываются вопросы о назначении
должностных лиц в Россвязи, Россвязькомнадзоре, Роспечати и Ро
синформтехнологии, ответственных за организацию деятельности
по обеспечению единства измерений в пределах своих компетен
ций.
Очевидно, что эти мероприятия необходимо осуществить в пра
вовом поле, т.е. внести в установленном порядке соответствующие
изменения в Положения о Минкомсвязи России, Россвязи, Россвязь
комнадзоре, Роспечати и Росинформтехнологии.
Рассмотрим, что нового внёс Федеральный закон в деятельность
федеральных органов исполнительной власти в области связи по
обеспечению единства измерений в сфере связи и массовых комму
никаций.
I. В соответствии со статьёй 22 Федерального закона федераль
ные органы исполнительной власти в области связи обязаны созда
вать в установленном порядке метрологические службы и/или опре
делить должностных лиц в целях организации деятельности по обес
печению единства измерений в пределах своих компетенций.
II. В соответствии со статьёй 1 Федерального закона сфера го
сударственного регулирования обеспечения единства измерений
параметров средств связи и массовых коммуникаций распростра
няется на измерения к которым установлены обязательные требова
ния и которые выполняются:
• при оказании услуг почтовой связи и учёте объёма услуг эле
ктросвязи операторами связи;
• при выполнении работ по оценке соответствия средств связи и
массовых коммуникаций установленным обязательным требовани
ям;
• при осуществлении деятельности по обеспечению устойчиво
го функционирования сети связи общего пользования;
• при осуществлении мероприятий по государственному кон
тролю (надзору) за деятельности в области связи и массовых комму
никаций.
Государственное регулирование обеспечения единства измере
ний в соответствии с требованиями Федерального закона распрост
раняется также на средства измерений параметров связи и массо
вых коммуникаций, к которым установлены обязательные метроло
гические и технические требования.
III. Федеральные органы исполнительной власти в области связи
обязаны определить измерения, относящиеся к сфере государствен
ного регулирования обеспечения единства измерений, установить к
ним обязательные метрологические требования, в том числе показа
тели точности измерений и осуществлять государственное регулиро
вание обеспечения единства измерений в установленной сфере де
ятельности (статья 5 Федерального закона).
IV. Государственное регулирование обеспечения единства изме
рений параметров средств связи и массовых коммуникаций должно
осуществляться в следующих формах (статья 11 Федерального за
кона):
1) Утверждение типа средств измерений.
Тип средств измерений, применяемых в сфере государственно
го регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обя
зательному утверждению. При утверждении типа средств измере
ний устанавливаются показатели точности, интервал между повер
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ками средств измерений, а также методика поверки данного типа
средств измерений.
2) Поверка средств измерений.
Средства измерений, предназначенные для применения в сфе
ре государственного регулирования обеспечения единства измере
ний, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат пер
вичной поверке, а в процессе эксплуатации — периодической по
верке. Организации (операторы) связи и организации телевизион
ного и радиовещания, применяющие средства измерений в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений,
обязаны своевременно представлять эти средств измерений на по
верку.
3) Метрологическая экспертиза.
Метрологическая экспертиза подразделяется на обязательную
и добровольную.
Обязательной метрологической экспертизе подлежат проекты
нормативных правовых актов, национальных стандартов, стандар
тов организаций, программ и методик испытаний и других техниче
ских документов, содержащих требования к измерениям и средст
вам измерений, относящихся к сфере государственного регулиро
вания обеспечения единства измерений.
4) Государственный метрологический надзор.
Государственный метрологический надзор распространяется на
деятельность организаций (операторов) связи и организаций теле
визионного и радиовещания, осуществляющих:
• измерения, относящиеся к сфере государственного регулиро
вания обеспечения единства измерений;
• ввоз, продажу и применение на территории Российской Фе
дерации средств измерений, предназначенных для применения в
сфере государственного регулирования обеспечения единства из
мерений.
5) Аттестация методик выполнения измерений.
Измерения, относящиеся к сфере государственного регулиро
вания обеспечения единства измерений, должны выполняться по ат
тестованным методикам измерений, с применением средств изме
рений утвержденного типа и прошедших проверку.
Методики измерений, относящиеся к сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений и предназначен
ные для выполнения прямых измерений, аттестации не подлежат.
6) Аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей на выполнение работ и/или оказание услуг в области
обеспечения единства измерений.
Аккредитация в области обеспечения единства измерений осу
ществляется в целях официального признания компетенции юриди
ческого лица или индивидуального предпринимателя на выполнение
работ и/или оказание услуг по обеспечению единства измерений.
К этим работам и/или услугам относятся:
• аттестация методик выполнения измерений;
• испытания средств измерений в целях утверждения типа;
• поверка средств измерений;
• метрологическая экспертиза.
В отличие от предыдущего закона Российской Федерации "Об
обеспечении единства измерений" (1993 г.) государственное регу
лирование обеспечения единства измерений осуществляется рядом
новых форм, таких как: метрологическая экспертиза; аттестация ме
тодик выполнения измерений; аккредитация юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей на выполнение работ и/или ока
зание услуг в области обеспечения единства измерений.
С учётом выше изложенного, реализацию положений Феде
рального закона от 26 июня 2008 г. №102ФЗ "Об обеспечении
единства измерений" предпочтительно осуществить в следующей
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последовательности:
1) Внести изменения в постановление Правительства Россий
ской Федерации от 2 июня 2008 г. №418 "О Министерстве связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации" в части наделе
ния Министерства функциями государственного регулирования
обеспечения единства измерений в установленной сфере деятель
ности.
2) Внести изменения в постановление Правительства Россий
ской Федерации от 2 июня 2008 г. №419 "О Федеральной службе
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций" в части наде
ления Службы полномочиями по осуществлению государственного
надзора за соблюдением обязательных требований к измерениям и
средствам измерений в установленной сфере деятельности.
3) Внести изменения в Положения о Россвязи, Россвязькомнад
зора, Роспечати и Росинформтехнологии, касающейся их деятель
ности по вопросам организации обеспечения единства измерений в
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пределах своих полномочий. Назначить в Россвязи, Россвязьком
надзоре, Роспечати и Росинформтехнологии должностных лиц (глав
ных метрологов) в целях организации деятельности по обеспечению
единства измерений в установленной сфере деятельности.
4) Разработать и ввести в действие нормативные правовые акты:
• Перечень измерений, к относящихся к сфере государственно
го регулирования обеспечения единства измерений параметров
средств связи и массовых коммуникаций;
• Обязательные метрологические и технические требования к
средствам измерений электросвязи;
• Правила обеспечения единства измерений в сфере связи и
массовых коммуникаций.
Реализация данных предложений позволит системно подойти к
решению вопроса о внедрении положений Федерального закона
от 26 июня 2008 г. №102ФЗ "Об обеспечении единства измере
ний" в отрасли связи и массовых коммуникаций.
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Определение оптимальной структуры
сети доступа для мультисервисной
сети связи республики Таджикистан
Кайюмов С. Т., МТУСИ

Техническое перевооружение сети связи обычно охватывает до
статочно продолжительный период времени. Таким образом, необ
ходимо при разработке новой (проектируемой) сети учесть несколь
ко важных моментов. В течение времени модернизации сети про
должает эксплуатироваться устаревшие оборудование, имеющее
недостаточно высокий уровень надежности. В таких условиях весь
ма актуальным становится выбор целенаправленной и экономичес
ки обоснованной стратегии постепенной модернизации телекомму
никационной сети. К моменту окончания модернизации телекомму
никационная система не должна морально устареть. Необходимо
заложить возможность последующего обновления узлов и участков
сети минимальными затратами.
Существующая мультисервисная сеть связи Республики Таджи
кистан имеет достаточно развитую инфраструктуру магистральной
транспортной сети, поэтому наиболее актуальной является модер

низация существующей сети доступа с опорой на современные су
ществующие технологии.
В [1] изложен методологический подход к выбору структуры се
ти доступа. Основная идея предлагаемого методологического под
хода показана на рис.1. Рассматриваемая модель характерна для
телекоммуникационной сети малой емкости. В данном случае сеть
состоит из трех аналоговых АТС. На территории города есть два
"пятна" новой застройки (НТ), в границах которых необходимо пре
доставить услуги телефонной связи.
Анализ фазы "0" целесообразно провести таким образом, что
бы определить оптимальную структуру ГТС к моменту завершения
процесса ее модернизации. Эта структура показана как фаза "3".
Оптимальная структура ГТС представляет собой нерайонирован
ную сеть. Этот означает, что к моменту завершения процесса мо
дернизации ГТС она будет состоять из одной цифровой АТС и четы
рех концентраторов (К). Два концентратора заменяют АТС1 и
АТС3. Два других концентратора расположены в "пятнах" новой за
стройки (НТ).
Теперь, когда определено оптимальное решение на перспекти

Рис. 1. Методологический подход к выбору структуры перспективной сети доступа с фазами модернизации
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Рис. 2. Общий план построения сети передачи данных при модернизации телекоммуникационной сети

ву, надо разработать программу модернизации ГТС для перехода к
фазам "1" и "2". Фаза "1" подразумевает замену аналоговой АТС2
на цифровую АТС, включение концентратора К2 в районе новой за
стройки. На фазе "2" аналоговая АТС3 заменяется концентратором
К3. В другом "пятне" новой застройки устанавливается концентра
тор К4. При переходе к фазе "3" вместо аналоговой АТС1 монтиру
ется концентратор К1. Таким образом, процесс модернизации ГТС
завершен.
Параллельно с модернизацией сети обычно проводятся работы,
цель которых — поддержка других видов обслуживания. Среди этих
работ можно выделить создание условий для обеспечения высоко
скоростного доступа в Internet.
Пример реализации такой возможности показан на рис. 2. Этот
рисунок основан на предыдущей моделей, но содержит только ну
левую (начальную) и третью (завершающую) фазы модернизации
сети — "0" и "3". Фаза "0" (сеть до реконструкции) — работа в сети
через коммутируемый Интернет. Фаза "3" ("новая" структура сети)
— работа в сети осуществляется на основе xDSLтехнологий.
В аналоговой сети доступ в Internet возможен с персонального
компьютера (ПК), включенного через модем (М). Через коммутиру
емую сеть необходимо установить соединения с модемным пулом
провайдера услуг Internet (ISP). Естественно, что скорость обмена
данными будет ограничена нескольким десятками кбит/c. На фазе
"3" в помещении каждого концентратора (на рисунке это решение
показано для К1) устанавливается мультиплексор линий xDSL —
DSLAM. Он обеспечивает высокоскоростной доступ в Internet. Ана
логично в процессе модернизации ГТС решаются и другие пробле
мы, связанные с поддержкой новых инфокоммуникационных услуг.
При разработке соответствующих мероприятий по модерниза
ции вполне естественно стремление к наиболее экономичному рас
ходованию средств, выделенных на развитие сети. Следовательно,
на этапе проектирования модернизируемой сети, целесообразно
постановка задачи максимального повышения качества функциони
рования сети при оптимальном распределении ограниченных ре
сурсов.
Рассмотрим ситуацию, когда iй элемент сети, состоящий из n
—
элементов ( i = 1,n ), в результате мероприятий, направленных на по
вышение его надежности, может быть реконструирован в вариантах
{ik, k > 1}. Каждое из планируемых мероприятий требует для своей
реализации затрат ci (ik) и приводит к тому, что по сравнению с ис
ходным вариантом (i0)увеличивается среднее число работоспособ
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ных линий на соответствующем участке сети. В результате повыша
ется качество функционирования сети, оцениваемое средней веро
ятностью того, что поступивший вызов получит соединение с требуе
мым абонентом и тракт информации будет соответствовать задан
ным нормам. В общем случае задача сводится к получению макси
мального значения выбранного показателя эффективности функци
онирования сети (Е) при условии, что не превышаются ограничения по
величине затрат (C*), т.е. необходимо найти maxE({ij;i = 1,n; j >1}) при

∑

n
c (i )
i =1 i j

≤ C *.

Процедуру построения оптимального плана реконструкции се
ти связи, обеспечивающего наиболее эффективное повышение ка
чества функционирования сети, можно представить в виде некото
рого многошагового процесса [1]. На очередном шаге отыскивает
ся элемент сети, модернизация которого дает наибольший удельный
выигрыш в улучшении показателя эффективности системы, т.е. наи
больший прирост значения показателя функционирования сети ∆Е
в расчете на единицу стоимости.
Предполагается, что для каждого элемента сети все варианты
его реконструкции образуют выпуклую вверх доминирующую по
следовательность. Это имеет место в случае, когда рассматривают
ся только целесообразные варианты реконструкции, т.е. большим
затратам соответствует более существенное повышение надежнос
ти элемента сети. Тогда на первом шаге при определении элемента,
для которого повышение надежности дает наибольший эффект сточ
ки зрения сети в целом, вычисляются коэффициенты
γ i(1) =

(1)

∆Ei
; i = 1, n,
Ci(1)

(1)

где ∆Ei (1) = Ei(1) − E (0) ; E (0)— показатель эффективности функцио
нирования сети для ее исходного (существующего) варианта;
Ei(1) — значение этой величины на первом шаге оптимального про
цесса при условии, что для повышения надежности вариант i0 для го
—
элемента заменяется вариантом i1(i = 1,n ); Ci(1) = ci (i1) — денежные
затраты на соответствующую модернизацию.
Далее необходимо найти номер элемента (k), соответствующий
условию γ k = max γ i(1) .
Именно у этого элемента вариант k0 заменяется на k1 и в резуль
тате первого шага имеем E (1) = Ei(1) ; C (1) = Ci(1) .
На каждом следующем gм шаге аналогичным образом вычис
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ляются коэффициенты целесообразности для разных вариантов за
мены:
γ i( g ) =

∆Ei( g )
; i = 1, n.
Ci( g )

(2)

Далее определяется номер элемента (k), соответствующий усло
вию
γ k = max γ i( g ) .

(3)

Описанные действия продолжаются до тех пор, пока соблюда
ются условия
С(1) + С(2) + ... + С(g) < С*.
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Используя такой алгоритм подхода к планированию реконст
рукции телекоммуникационной сети, можно, зная конечную величи
ну затрат на модернизацию сети (С*), оптимально распределить вы
деленные ресурсы на все элементы (k) планируемой сети, вычисляя
коэффициенты γi(g). Важно учесть тот момент, что при выделении до
полнительных средств на модернизацию сети необходимо опреде
лить наиболее рациональный вариант вложения дополнительных
средств, не только обеспечив развитие сети, но и его устойчивую ра
боту, принимая во внимание вероятность отказа оборудования.
Литература
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Спектры элементарных составляющих
пространственной структуры изображений
Безруков В.Н., Медведев А.А., Седов М.О., МТУСИ

При разработке систем цифрового телевидения (СЦТ), предназ
наченных для контроля ограниченного числа объектов определен
ной в контролируемом пространстве формы, важное значение име
ет учет тонкой специфики сопряженного с формой объектов много
мерного спектра соответствующих изображений. Такой учет позво
ляет обычно ограничить требования к характеристикам и парамет
рам элементов дискретизации и обработки видеоинформации в
СЦТ и, следовательно, упростить решение задачи ее реализации.
Разработчик, безусловно, должен находить правильное соотноше
ние между ужесточением требований к характеристикам и параме
трам элементов обработки в СЦТ и относительной величиной того
эффекта в приращении качества изображений, который в результа
те жесткости требований получают. Для решения подобной задачи
необходимо учитывать особенности спектра простейших (элемен
тарных) составляющих в структуре ансамбля контролируемых изо
бражений. Удачная суперпозиция в заданном порядке простейших
составляющих, отличающихся по протяжённости (объему), позволя
ет получить представление о структуре и предельных параметрах
многомерного спектра различных и более сложных изображений.
Важно для данного типа СЦТ определить структуру эталонного изо
бражения, которое должно передаваться в СЦТ с определенными
допусками на искажения. Спектр эталонного изображения, в свою
очередь, задает при этом требования на параметры и характерис
тики элементов обработки видеоинформации в СЦТ.
С другой стороны взаимная заменяемость аргументов в соотно
шениях для спектра и соответствующей (данному спектру) реальной
функции выявляет обратимость результатов, полученных при анали
зе спектральных характеристик. Соответственно синтез, например,
испытательных изображений, имеющих заданный вид многомерно
го спектра, может базироваться на обращении функции спектра не
обходимого вида в реальную функцию: задаётся спектр такой функ
ции. Полученная функция спектра обращается в реальную функ
цию. Вид спектра этой функции соответственно отвечает заданным
требованиям. Здесь также уместно использование суперпозиции с
различным "весом" функций составляющих спектра.
В материале представленной статьи применяются традицион
ные методы (преобразование Фурье) анализа спектра по своему
непосредственному назначению
Полученные результаты могут использоваться при анализе и вы
боре характеристик элементов одномерной и многомерной обра
ботки видеоинформации в СЦТ, формировании телевизионных ис
пытательных сигналов и таблиц, определении двумерных функций
"окна," имеющих относительно сложную форму и полученных су
перпозицией функций простейшего вида, для реализации цифро
вой многомерной фильтрации сигналов телевизионных изображе
ний и др.
Рассмотрим спектры наиболее распространенных функций ог
раничения (деталей структуры) воздействия в пространстве изобра
жений. Найдем, в частности, спектр ограничения, соответствующий
эллиптическому цилиндру единичной амплитуды:
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Подставив данные (1) в двухмерное преобразование Фу
рье(Ф), получим спектральную плотность функции ограничения:
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S K ( ωx ,ω y ) = Φ [KOC ( x, y )] = 2 πab 

ω2y
ω2
+ x
1
1
b2
a2
ω2y
ω2
+ x
1
1
b2
a2





.

(2)

В соответствии с (2) значение спектра в точке нулевых частот
(ωx = ω0 = 0 ) равно обьему цилиндра единичной амплитуды
Sk (0, 0) = 1πab. Если считать, что b = ka, то

ℑ1 

S K ( ωx ,ω y )
=2 
S K 0 ( ωx ,ωy ) =
S K ( 0,0 )

ω2y

ω2
+ x
1
1
k 2 a2
a2
ω2y
1







(3)

ω2x
1
a2

+

k 2 a2

— относительная величина спектральной плотности эллиптического
цилиндра. При к = 1 полученное соотношение (3) представляет со
бой относительную спектральную плотность кругового цилиндра.
Найдем спектр функции ограничения, соответствующий эллип
соиду:
x2
a2

+

y2
b2

+

z2
c2

= 1 ïðè z>0, c 2 = 1.

(4)

Подставив данные (4) в преобразование Фурье, получим спек
тральную плотность функции ограничения:
 2 2
2 2
ℑ1,5  ω y b + ω x a
S K (ω x , ω y ) = 2 2π abÃ (1, 5)

= 4 π abÃ (1, 5)

(


(
1
 2 2
2 2 2
j1 (ω y b + ω x a ) 



2 2
2 2
ω yb + ωx a

3

)

1

) 2 
4

=

(5)

1

(ω 2yb2 + ω2x a2 )

2

— сферическая функция Бесселя первого порядка и рода.
В соответствии с (5) относительная величина спектральной плот
ности эллипсоида
1
j1 (ω y2 b 2 + ω x2 a 2 ) 2 
6
.
S K 0 (ω x , ω y ) =
Ã (1,5) 
1
2 2
2 2
2
π
(ω y b + ωx a )

(6)
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Спектр функции ограничения, соответствующий полусфере, отра
жается полученными соотношениями (5) и (6) при a = b = c = R = 1.
Аналогичным образом определяется спектр функции ограниче
ния, соответствующий эллиптическому параболоиду
KOC ( x, y ) = z = 1 −

x2

y2

−

(7)

1
ℑ2 (ω y2 b 2 + ω x2 a 2 ) 2 

.
S K (ω x , ω y ) = Φ [K OC ( x, y ) ] = 4π abÃ (2)
ω y2 b 2 + ω x2 a 2

(8)

Согласно полученному выражению
1
ℑ2 (ω y2 b 2 + ω x2 a 2 ) 2 

.
S K 0 (ω x , ω y ) = 8 Ã (2)
ω y2 b 2 + ω x2 a 2

(9)

Найдем спектр функций с осевой симметрией вида:

k ì ( x, y ) = 1 − (x 2 + y 2 ) ïðè x2 +y2 ≤ 1;
n

(10)

ïðè x 2 +y2 > 1.

Перейдем к системе полярных координат в плоскости x,yи ωx, ωy:
r =

2

x

+ y

; x = r ⋅ cos θ ;

2

 y 

 ; y = r ⋅ sin θ ;
 x 
ω x2 + ω y2 ; ω x = ω ρ cos ϕ ;

θ = arctg
ω

ρ

=

ϕ = arctg

 ω

ω


x
y


;ω



y

= ω

ρ

sin ϕ .

Задаваясь текущим пределом (z) в преобразовании Ганкеля,
найдем спектр функции, соответствующей соотношению (10) —
kOC (x,y):
z

z

0

0

S k (ω ρ , z ) = 2π ∫ r ⋅ k îñ (r ) ⋅ ℑ0 (ω ρ ⋅ r )dr = 2π ∫ r ⋅ (1 − r 2 n ) ⋅ ℑ 0 (ω ρ ⋅ r ) dr.

Соответственно получим:
Sk (ωρ , z ) =

2 n +1

2π ⋅ z ⋅ Ã (1)
Ã (k )
2π ⋅ z
⋅ Ã (n + 1)
⋅ ∑ (2k + 1) ⋅
⋅ ℑ2 k +1 ( zωρ ) −
⋅
ω ρ ⋅ Ã (0) ê =0
Ã (2 + k )
ω ρ ⋅ Ã (− n)

∞

⋅∑ (2k + 1) ⋅
ê =0

∞

Ã (−n + k )
⋅ ℑ2 k +1 ( zωρ ) ⋅
Ã (n + 2 + k )

ℑ1 ( zω ρ )
zω ρ

.

Обозначим

ïðè z>0, c2 = 1.

a 2 b2
В результате преобразования функции ограничения (7) получим
выражение для спектральной плотности:

k ì ( x, y ) = 0

S (ω ρ , z ) ≈ 2π ⋅ z 2

(11)

βv =

ℑ v ( zω ρ )
zω ρ

, a β ov =

ℑ v ( zω ρ → 0)
zω ρ → 0

.

Для получения величины β0 воспользуемся представлением в ви
де ряда τ1(zωp):
k

 ( z ⋅ ωρ ) 2 
−

4
 zω ρ  ∞ 
 .
ℑ1 ( zω ρ ) = 
∑
2
k
!
Ã
(2
k
)
+

 k =0
Соответственно β0,1 = 1/2.
На рис.1 показаны расчетные зависимости функции dv = βv/bov
от пространственной частоты, выраженной в периодах на единицу
длины радиуса, при z = 0,1 (график 3); 0,2 (график 2); 0.4 (график 1).
Проведенные по полученным здесь соотношениям расчеты по
казали, что в форме спектра Sk(ωp, z) с приближением z к единице
имеет уменьшения отношения амплитуд второго и других (более вы
соких по порядку) лепестков функции спектра к амплитуде первого
лепестка. Расширяется также диапазон частот первого лепестка и,
соответственно, сдвигается по оси частот положение остальных ле
пестков спектра.
Наиболее простой вид имеет спектральная плотность функции
ограничения, соответствующей прямоугольному параллелепипеду
единичной высоты, ось симметрии которого совпадает с осью z, а
стороны параллельны осям x,y. Если 2a и 2b —ребра такого парал
лелепипеда, то
S K (ω x , ω y ) = 4 ab ⋅

sin ω x a sin ω yb
⋅
,
ωxa
ω yb

и, следовательно,

S K 0 (ω x , ω y ) =

sin ω x a sin ω y b
⋅
.
ωxa
ω yb

(14)

Сопоставим соотношение (14) с соотношением спектральной
плотности, соответствующей прямой призме, осью симметрии кото

Рассмотрим полученное соотношение (11), например, при
n = 2. В этом случае
S k (ωρ , z ) =
∞

⋅∑ (2k + 1) ⋅
‘ =0

2π ⋅ z ⋅ Ã (1) ∞
Ã (k )
2π ⋅ z 5 Ã (3)
⋅ ∑ (2k + 1) ⋅
⋅ ℑ2k +1 ( zωρ ) −
⋅
ωρ Ã (0) ‘ = 0
Ã (2 + k )
ωρ Ã (−2)
Ã (−2 + k )
⋅ ℑ2 k +1 ( zωρ ) ⋅
Ã (4 + k )

(12)

С учетом свойств гаммафункции преобразуем соотношение
(12) следующим образом:
S k (ω ρ , z ) = 2π ⋅ z 2

ℑ1 ( zω ρ )
zω ρ

ℑ1 ( zω ρ ) 2 6 ℑ 3 ( zω ρ ) 2 6 ℑ 5 ( zω ρ )
2
− πz 6
+ πz
− πz
.
3
4
zω ρ
zω ρ
zω ρ
12

(13)
В соответствии с (13) при текущем пределе z << 1 (например,
z = 0,2)
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Рис. 1. Расчётные зависимости спектра двумерной функции
с осевой симметрией параболического типа
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рой является ось z, основанием — ромб, а диагонали совпадают с
осями x и y. В квадратах плоскости XOY основание призмы ограни
чивается прямыми. Для первого квадранта уравнение такой линии
имеет следующий вид:
x y
+ = 1.
a b

С учетом этого получим:
S K ( ω x ,ω y ) =
=

1
1
1
1

sin ωx a + ω y b sin ω x a − ω yb sin ω xa − ω yb sin ω xa + ω yb
2ab 
2
2
2
2
−

1
1
ωyb 
ωx a − ω y b
ω xa + ω yb

2
2

(

)

(

(

)

(

)

)

(

(

) 

)

.



(15)
Конфигурация сечений соотношений для спектральных плотнос
тей (14) и (15) плоскостью фиксированного уровня имеет анизот
ропный характер. Причем в первом случае радиус наибольшей
протяженности сечения ориентирован вдоль осей 0ωx и 0ωy, а на
именьшей протяженности — вдоль линий ωx a = ωy b. Во втором слу
чае ориентация сечения имеет обратный вид. Значительное услож
нение соотношений спектральной плотности имеет место в случае,
когда реальная функция ограничения приобретает форму пирами
ды или конуса. Если, в частности, функция ограничения описывается
правильной четырехугольной пирамидой следующего вида:

K OC ( x, y ) = z = 1 −

x
a

−

y
b

,

то

τ y ( i + 1 ) + τ yi

τ ( i + 1 ) + τ xi
− jωy
exp  − jωx x
2
2



,


отражающим сдвиг функции ограничения (на интервалы τxi = const ,
τyi = const) по отношению к началу координат. Другим вариантом из
менения ориентации, как отмечалось выше, является поворот пред
варительно совмещенной (например, переносом) с началом коор
динат функции ограничения на некоторый угол θ. Такой поворот воз
действия на угол θ относительно оси OZ может быть учтен в выраже
нии спектральной плотности (естественно без поворота) заменой
ωx и ωy на ωxθ и ωyθ :

ω xθ = ω x cos θ − ω y sin θ ;

S K ( ωx , ω y ) =

(

)

(

)


 sin bω y − aωx
sin bω y + aωx 
sin aωx
ab
 ab ⋅
+
− 2 2 cos b ωy 
−
ω
−
ω
b
a
bωy + aωx 
 b 2 ω2y aωx

2b ωy
y
x



= 4

ω
−
ω
ω
+
ω
cos
b
a
cos
b
a

ab
1
1
y
x
y
x
+
−
−
 + 2 2 sin b ωy 
bωy + aωx
bωy − aωx bωy + aωx
 bω y − aωx
2b ω y



(

)

(

)








(16)
Задача определения структуры спектра функций ограничения
существенно упрощается в случае реализации функций ограниче
ния с независимыми анизотропными по ортогональным направле
ниям в пространстве изменениями, распадаясь на более простые
задачи определения одномерных спектральных плотностей. Резуль
тирующая спектральная плотность при этом может быть получена за
счет перемножения результатов одномерного анализа. В случае не
совпадения заданных осей пространства XOY с осями независимых
ортогональных изменений целесообразно раздельно определить
спектральную плотность для осей, совпадающих с независимыми
ортогональными изменениями функции ограничения, а затем учесть
в спектральной области поворот объекта на фиксированный угол.
Простейшим примером функции ограничения такого рода явля
ется рассмотренная ранее функция ограничения, соответствующая
прямоугольному параллелепипеду. В реальном пространстве дан
ная функция ограничения может быть представлена произведени
ем функций:
1 x ≤ a; y ≤ b
f ( x, y ) = rectx ⋅ recty = 
.
0 x > a; y > b
В соответствии с (14) в спектральном пространстве при этом
имеет место произведение одномерных спектральных плотностей,
соответствующих функциям rect(x) и rect(y). Процедура решения за
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дачи анализа спектральной плотности двумерных функций ограни
чения различного типа может кроме того упрощаться за счет после
довательного выполнения в спектральной области ряда преобразо
ваний, являющихся отражением соответствующих преобразований
в реальной области, конечным результатом совокупности которых
является анализируемая функция ограничения. При этом целесооб
разно провести анализ для функции ограничения с определенной
ориентацией в реальной области, обеспечивающей упрощение не
обходимых преобразований в спектральной области. Затем осуще
ствить коррекцию полученного выражения для спектральной плотно
сти, учитывающую положение и ориентацию в пространстве реаль
ной функции ограничения. Простейшей коррекцией является, на
пример, коррекция, учитывающая перенос функции ограничения в
пространстве без поворота. Переход к исходному положению
функции ограничения в таком случае реализуется соответствующим
изменением фазовой характеристики в полученном выражении для
спектральной плотности. В выражении спектра положение функции
ограничения при этом учитывается, например, сомножителем типа

ω yθ = ω x sin θ + ω y cos θ .

(17)

Выражение (17) свидетельствует о том, что поворот функции ог
раничения сопровождается значительными изменениями структуры
соотношения спектральной плотности, соответствующего преобра
зованной таким образом функции ограничения. Очередность опе
раций поворота и переноса составляющих функций ограничения
может быть различной и определяется видом общей функции огра
ничения.
Таким образом, не представляет значительной сложности опре
деления спектральной плотности для функций ограничения, которые
задаются в реальном пространстве произведением простейших од
номерных функций, например, вида
 x2
 x
 y
rect( x ),rect( y ),exp  −  ,exp  −  , exp  − 2
 a
 b
 a


 y2 
 ,exp  − b2 




и т.д. и одномерные спектральные плотности для которых уже изве
стны.
Поэтому важное значение в связи с этим продолжает иметь за
дача дальнейшей разработки методов анализа спектров и одно
мерных функций различной формы.
С другой стороны, кроме рассмотренных операторов ограниче
ния воздействия в реальном пространстве и сопряженной области
пространственных частот, в современных СЦТ используются опера
торы ограничения воздействия во времени и по составу спектра из
лучения, которыми отражаются соответствующие изменения со
ставляющих структуры изображения в четырёхмерном видеоинфор
мационном пространстве.
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Разработка модели зрительной системы человека
для метода объективного контроля качества
изображений в системах цифрового телевидения
Власюк И.В., МТУСИ

В настоящее время на территории РФ функционирует система
аналогового телевизионного (ТВ) вещания. Качество передачи изо
бражения в ней поддерживается благодаря контролю параметров и
характеристик принимаемого сигнала, осуществляемому как не
прерывно (ведется контроль параметров сигнала, в том числе и спе
циальных элементов сигналов испытательных строк), так и периоди
чески, с применением испытательных таблиц. Внедрение систем ци
фрового телевизионного вещания требует создания новой системы
контроля и поддержания качества передаваемого изображения в
контрольных точках тракта. Задача контроля качества передачи сиг
налов по каналам связи в значительной степени решена, в частнос
ти, за счет контроля коэффициента ошибок, в канале и на выходе
помехоустойчивого декодера, хотя диагностика причин недостаточ
ного качества канала связи с применением традиционных, постро
енных на принципах приемлемых для сигналов аналогового телеви
дения, средств измерений изза более сложной структуры спектра
передаваемых сигналов может быть затруднена или невозможна.
Однако качество изображения на абонентском устройстве опреде
ляется не столько качеством канала связи (который оказывает, как
правило, пороговый эффект — в случае недостаточного соотноше
ния сигналшум происходит полное разрушение части изображе
ния), сколько работой кодера. Это усугубляется также разнообра
зием кодеров и их возможных уровней и профилей, что делает удоб
ным и часто применяемым на практике для задач передачи неодно
кратное транскодирование изображений с разными скоростями ци
фрового потока в соответствии с возможностями аппаратуры и ка
налов связи. Различные кодеры вносят в изображение искажения
как во внутрикадровом и цветовом направлениях видеоинформаци
онного пространства, так и в межкадровом, эти искажения класси
фицированы и насчитывается несколько десятков их видов. Ввиду та
кого разнообразия искажений и различной степени их заметности в
зависимости от характера изображения, эффективным способом
оценки качества изображения является проведение субъективно
статистических экспертиз [1]. Однако их проведение сопряжено со
значительными временными и финансовыми затратами, поскольку
требует привлечения достаточного количества экспертов, специаль
но оборудованного помещения для обеспечения условий наблюде
ния, и даже в этом случае повторяемость результатов измерений не
обеспечивается. В связи с изложенным, разработка объективного
метода оценки качества телевизионных изображений является акту
альной задачей. Одной из задач, которые необходимо при этом ре
шить, является создание математической модели зрительной систе
мы человека для обеспечения соответствия результатов объективных
измерений и экспертных оценок.
Зрительная система человека является преобразователем свет
— электрический сигнал и соответственно может быть охарактери
зована своей многомерной передаточной функцией в частотной об
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ласти. Частные случаи таких функций (при фиксированных параме
трах — время или координаты) известны из литературы [2]. Рассмо
трим пространственную частотноконтрастную характеристику зри
тельной системы человека в горизонтальном направлении, приве
денную на рис. 1, кривая 1.
Указанная характеристика относится к случаю работы зритель
ной системы в условиях низкого уровня освещённости. Аппроксими
руем эту характеристику выражением вида (1)

K ax (ωx ) = a1x e

− b1 xω x

+ a2 x e

− b 2x ωx

+ a3 x e

− b 3x ωx

.

(1)

Для решения этой задачи зададимся начальными условиями:
1) нормировка — аппроксимирующая функция должна
принимать значение K a (0) = 1, что обеспечивается условием
x
a1 + a2 + a3 = 1 . Выразим, например, a3 через остальные парамет
ры: a3 = 1 – a1 – a2.
2) Функция в точке ωx = 0 должна иметь экстремум (макси
мум), для чего необходимо, чтобы ее производная в этой точке
равнялась нулю. Подставив в производную от (1) ωx = 0, получим:
a1b1 + a2b2 + a3b3 = 0 или, используя условие 1)

a2 =

a1b3 − a1b1 − b3
.
b2 − b3

ïåð
, как и аппроксимируемая,
3) Функция в точке ω x = 4,5 ãðàäóñ
должна иметь перегиб, для чего необходимо, чтобы ее вторая про
изводная равнялась нулю в этой точке. С учетом условий 1) и 2), это
условие может быть записано следующим образом:
2

2

a1b1e −4,5b1 − a2b2 e −4,5 b 2 + a3b3 e −4,5b3 = 0

или, с учётом условий 1) и 2)
a1 =

(

b2b3 b2e −4,5b2 − b3e −4,5b3
2
−4,5 b1
1 2

b be

2 −4,5 b 2

− b1b2 e

2

2

)

2

2

− b1 b3e −4,5 b 1 + b1b3 e −4,5b3 + b2 b3e −4,5 b 2 −b2b3 e −4,5 b 3

.

Рис. 1. Сечение пространственной ЧКХ зрительной системы человека
в условиях низкой освещенности
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Подбор параметров b1, b2 и b3 и соответствующих им a1, a2 и
a3 осуществлялся как численное решение системы уравнений полу
ченных при задании некоторых частот и соответствующих значений
аппроксимируемой функции, в результате были получены следую
щие значения параметров: a1 = 1,639; a2 = –267,539;
a3 = 266,953; b1 = 0,1577; b2 = 0,7237; b3 = 0,7245. График ап
проксимирующей функции (1) с найденными параметрами приве
ден на рис. 1, кривая 2.
В условиях большой освещенности зрительная система перехо
дит в режим дифференцирования, соответствующая характеристи
ка, известная из литературы, приведена на рис. 2, кривая 1. Анализ
функционирования зрительной системы [3] позволяет сделать вы
вод, что дифференцирование реализуется в зрительной системе за
счёт вычитания из полного сигнала низкочастотного (в зрительной
системе имеются соответствующие нейронные связи). Соответствен
но и аппроксимация должна выполняться как разность двух функций
вида (1) с разным масштабом по оси частот, то есть, аппроксимиру
ющая функция примет вид:

(

)

K a.äx (ωx ) = kí K a x (ωx ) − K a . p x (ωx ) ,

(2)

где K a. p (ω x ) — выражение (1), в котором все параметры bi умно
x
жены на некоторый коэффициент b0 ; kн — коэффициент нормировки.
В результате для аппроксимирующей функции были найдены
значения b0 = 1,1 kн = 19,128. Графически функция представлена
кривой 2 на рис. 2.
Кривая 1 соответствует случаю отсутствия временных измене
ний видеоинформации, при их наличии степень подавления низких
пространственных частот уменьшается. Например, рассмотрим
кривые 3 и 4, полученные при построении функции K a. px (ω x )
с параметром b0 = 0,7 и умножении ее на 2 (кривая 3) и нормиро
вании (кривая 4), которые соответствуют случаю движения. В дан
ном случае аппроксимация выполнялась в предположении, что при
временных изменениях видеоинформации ЧКХ зрительной системы
меняется лишь в области нижних частот. Это утверждение справед
ливо для низкочастотных временных изменений (например, относи
тельно медленное движение), в противном случае процесс накопле
ния в зрительной системе приводит к тому, что пространственная чет

кость объекта в направлении движения снижается. Эксперименталь
ные результаты оценки такого снижения отсутствуют, однако, оче
видно, что ЧКХ зрительной системы в этом случае приобретет вид
рис. 1.
Известно, что острота зрения человека зависит от направления
в плоскости, перпендикулярной оптической оси, то есть пространст
венной ЧКХ свойственна анизотропия. Величина и характер анизо
тропии известны из [4] и показаны на рис. 3а, на котором показана
зависимость уровня пороговой чувствительности зрительной систе
мы при предъявлении штриховой миры определённой яркости от
пространственной частоты последней в при различных направлени
ях ее штрихов.
На основании этих данных перейдём от сечения ЧКХ зрительной
системы (2) к ее соответствующей пространственной характеристи
ке. Одним из критериев выбора аппроксимирующей функции было
соответствие формы сечения плоскостью в направлении, перпенди
кулярном оси аппликат, поверхности, полученной перемножением
ортогональной пары этих функций сечению, приведённому на
рис. 3а, и экспоненциальная функция соответствует этому критерию.
При аппроксимации учтём анизотропию пространственной ЧКХ в
ортогональных направлениях введением коэффициента анизотро
пии ka =1,11. Выражение для аппроксимированной ЧКХ имеет вид:
K a.ä (ωx , ω y ) = K a .äx (ωx )Ka .ä y (ωy ) = Ka .ä x (ωx )Ka .ä x (kà ωy ).

(3)

По выражению (3) построены поверхности б) и в), на рис. 3.
Аналогичным образом, при подстановке в (3) не выражения (2),
а выражения (1), может быть получена пространственная ЧКХ зри
тельной системы для случая малой освещённости. Эта характерис
тика приведена на рис. 3 г). Количественно определить оценку по
грешности аппроксимации пространственной ЧКХ зрительной сис
темы не представляется возможным, поскольку необходимые экспе
риментальные данные отсутствуют, в частности, наличие максиму
мов чувствительности в направлении диагоналей к горизонту не под
тверждено. Однако, по соответствию сечений рассматриваемой ха
рактеристики экспериментальным данным можно считать, что по
грешность невелика. Следует также отметить, что зрительная систе
ма человека является весьма сложной, адаптивной системой с обра
боткой видеоинформации, памятью и мощными средствами сегмен

Рис. 2. Сечение пространственной ЧКХ зрительной системы человека в условиях высокого уровня освещенности
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Рис. 3. Пространственная ЧКХ зрительной системы человека

тации анализа и распознавания изображений, поэтому её мо
дель в виде фильтра является лишь первым приближением, но при
видеоконтроле, в условиях, близких к тем, при которых данная
характеристика снималась, ее применение, в частности, для за
дач объективного контроля качества изображений даст положи
тельный результат.

Спецвыпуск TComm, июнь 2009
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Архитектура совместного использования
видеосерверов
Быков В.В., МТУСИ

равление, монтаж и выдача зрителям. Эти требования могут значи
тельно отличать друг от друга в зависимости от назначения сервера
(например, используется он для спортивных и новостных программ
или для выдачи кинофильмов).
Существует несколько типов архитектур серверных комплексов
для телевидения — от простых автономных блоков до сетевых сис
тем, распредленных сетей хранения данных (SAN) и гибридных сис
тем. Вещателям часто приходится постепенно проходить все эти ста
дии при совершенствовании своих производственных комплексов.
Прежде всего видеосервер может использоваться как отдельное
устройство — это простой сервер с внутренним накопителем. Он ос
нащен аудио и видеовходы/выходы и возможности внешнего уп
равления через Ethernet или протокол RS422. В таком сервере
(рис.1) не предусматривается файловый обмен материалами меж
ду отдельными устройствами.
Важнейшей частью любого сервера является подсистема накоп
ления цифровой информации. Выделяют три основных типа диско
вых систем накопления.
К первой из них относятся единичные дисковые накопители, ко
торые постоянно развиваются. В начале этого столетия появились
накопители на жестких магнитных дисках емкостью 72 Гбайта и 144
Гбайта. В настоящее время выпускаются дисковые носители боль
ших возможностей. Для оценки объема памяти серверов с этими на
копителями отметим, что для одного часа запоминания цифрового
потока со скоростью 10 Мбит/c, сжатым по стандарту MPEG2,
требуется емкость 4,5 Гбайт. Дисковый накопитель емкостью 144
Гбайт сможет записать до 32 часов такого аудио/видеопотока.
Более высокий уровень серверной технологии обеспечивает
взаимным соединением нескольких серверов через Ethernet. Контент
может перемещаться между отдельными устройствами или к систе
мам нелинейного монтажа (СНМ), подключенным к общей сети.
Могут существовать и ограниченные возможности одновременного
доступа, но накопление происходит еще в различных серверах или
рабочих станциях (рис.2).
При третьем уровне используется волоконнооптический канал
SAN для обеспечения централизованного накопления. Все подклю
ченные серверы вместе с СНМ получают прямой доступ к материа
лу через SAN и возможность монтажа сразу после начала загрузки
данных в систему (рис.3).
Для подготовки новостных и спортивных программ лучше всего
подходит четвертый уровень серверной архитектуры, совмещаю
щий сетевую технологию Ethernet и SAN (рис.4). Например, во вре
мя записи футбольного матча на один из серверов, входящий в со

С развитием цифровых методов формирования и передачи ви
деоинформации, а также компьютерных сетей, широкое примене
ние находят видеосерверы. Эти аппаратнопрограммные устройст
ва обычно могут объединяться сетями в группы для формирования
многофункциональных систем большой мощности. Однако в клас
сификации видеосерверов нет полного единообразия. В настоящей
статье приводится несколько часто используемых архитектур сер
верных систем.
Считается, что первым работающим видеосервером был Profile,
который предлагался под различными торговыми марками, а теперь
— под брендом Thomson Grass Valley. В начале он не был совершен
ным устройством, но простая запись и воспроизведение видеоин
формации на жесткий магнитный диск воспринималась тогда как чу
до. Одновременная работа со многими цифровыми видеопотоками
с различными разрешением и файловыми форматами — были тог
да только мечтой. В настоящее же время трудно представить любую
совершенно выполняемую операцию в области ТВпроизводства
без сервера или его развития — распределенные сети накопления
информации (SAN). Функции, выполняемые серверами, чрезвычай
но широки и разнообразны. Они работают на разных платформах
и обеспечивают высокую надежность. Компания SeaChange гаран
тирует готовность к работе своих систем порядка 99,999% .
В современном цифровом ТВвещании видеосерверы играют
важную роль. Они могут являться ключевыми компонентами техно
логической цепочки постпроизводства и систем выдачи программ,
где большое значение имеют их надежность и интероперабильность
с остальным оборудованием. Подчас вещателям трудно сделать вы
бор тип оптимального сервера для своего комплекса. Более того, да
же при ясных требованиях к создаваемой системе трудно оценить
необходимые изменения в перспективе.
Серверы ранних выпусков представляли собой автономные ус
тройства в одном корпусе, которые требовали наличия внешних си
стем управления, обеспечивающих удобный интерфейс для пользо
вателя. Такие серверы практически не обеспечивали наращивания
системы, хотя некоторые из них и имели некоторую возможность се
тевой работы в виде первого шага в направлении к интеграции от
дельных устройств. Они позволяли работать с файловой передачей
информации.
С первых образцов этих устройств серверы
разрабатывались с учетом многоабонентского до
ступа к контенту. Интерфейс пользователя возмож
но ближе приближался к требованиям работы с ме
диаданными и связанными с ними метаданными.
Это приводило к повышению эффективности и сни
жению общей стоимости. В настоящее время с сер
вером тесно связываются такие функции, как за
грузка (захват) материала, его регистрация и уп
Рис.1. Сервер с архитектурой первого уровня с внутренним накопителем
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Рис.2. Серверная архитектура второго уровня с взаимным соединением нескольких серверов
первого уровня через Ethernet

Рис.3. Серверная архитектура третьего уровня с волоконнооптическим каналом SAN для обеспечения
централизованного накопления

став комплекса, материал редактируется для выделения наиболее
яркого эпизода матча. Затем этот эпизод подается для передачи те
лезрителям через другой сервер. Одновременно осуществляется
трансляция по сети Ethernet к IPслужбам сети Интернет. При этом за
пись матча на первый сервер не прекращается.
Все четыре типа серверных комплексов могут эффективно ис
пользоваться ТВпроизводстве и вещании. Представленные типы ар
хитектур серверных систем позволяют приобрести сервер первого
уровня и по мере возрастания требований к системе наращивать ее
возможности без приобретения излишнего количества аппаратных
средств.
В серверах раннего выпуска наиболее часто использовалось
кодирование MJPEG. Затем стали применять MPEG2 и DV, а сей
час — MPEG4 и Windows Media 9. Поэтому вещатель, приобретая

сервер, должен быть уверен, что это устройство работает с сущест
вующими форматами и будет совместимо с новыми стандартами в
перспективе. Поэтому необходимы универсальные кодеки, которые
способны обеспечить совместимость различных систем. Здесь боль
шие надежды возлагаются на файловый формат MXF. Файлы MXF
являются упаковкой для различных видеоформатов (MPEG, DV и
др.) и могут заключать в себе медиаинформацию от всевозможных
кодеков. Каждый файл содержит, кроме видео и аудиоматериала,
всесторонние метаданные и компоненты, которые позволяют считы
вать файлы MXF устройствами. Некоторые производители серверов
и СНМ уже обеспечивают своим устройствам поддержку формата
MXF. Однако предстоит еще много работы над концепцией приме
нения стандарта MXF особенно с точки зрения его практического
освоения пользователями.

Рис. 4. Серверная архитектура четвертого уровня, совмещающая сетевую технологию и SAN для обеспечения высокой эффективности системы
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В зависимости от назначения и конкретного применения требо
вания к управлению сервером могут очень сильно отличаться. Авто
матизированные системы ТВпредприятий имеют тенденцию к ис
пользования Протокола управления дисковыми устройствами на
копления видеоинформации (VDCP), разработанного компанией
Harris, или подобного ему протокола. В новостных комплексах для
обмена информацией утвердился протокол MOS, а также некото
рые интерфейсы для прямых передач. Спортивные трансляции тре
буют высокой гибкости системы и обеспечения быстрых повторов
захватывающих моментов спортивных состязаний, для чего могут
использоваться как отдельные устройства, так программное обеспе
чение на видеосерверах.
Серверы, которые имеют слоистую структуру программного
обесечения, легко адаптируются к таким разнообразным задачам.
Их высокая гибкость позволяет пользоваться одним сервером сразу
нескольким операторам и даже несколькими каналами на одном
сервере для выполнения ряда задач.
Перечислим некоторые моменты, на которые необходимо об
ратить внимание при выборе видеосервера. Это позволит более на
глядно представить требования, предъявляемые к видеосерверам.
Необходимо:
— убедиться, что видеосервер отвечает требованиям создавае
мой системы;
— проанализировать характеристики входов/выходов, способ
ность работать с видео обычного разрешения или ТВЧ, возможность
передачи файлов с форматом MXF и другие вопросы;
— определить число каналов, возможность работы с цифровы
ми или аналоговыми видеосигналами и интегрированным звуком;
— выбрать оптимального производителя и определить предстоя
щие затраты.
Примером современного видеосервера может быть передаю
щий видеосервер NX4000TXS компании Leitch, который является
ключевым устройством в серверной системе Leitch NEXIO. Он обес
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печивает многопользовательский одновременный доступ к материа
лу и приемлем по стоимости для широкого круга ТВпредприятий.
Серверы NEXIO предназначены для работы в новостных комплек
сах и выдачи программ. Обеспечивают возможности дальнейшего
развития, устойчивы к отказам и интероперабильны, включая про
стую интеграцию с IPсетями. Каждый NX4000TXS поддерживает до
4 каналов, имеет порт Gigabit Ethernet и интерфейс Fibre Channel со
скоростью потока 2 Гбит/c.
Многие вещатели считают более рациональным поэтапное на
ращивание серверных систем, что относится как к числу каналов,
так и объему памяти с обеспечением минимальных перерывов в про
цессе ТВпроизводства. Поскольку в современных серверах приме
няются стандартные компоненты и файловые форматы, они легко
взаимодействуют с другими устройствами, оснащенные необходи
мыми интерфейсами. Видеосерверы последующих поколений будут
иметь более развитое программное обеспечение и обеспечат еще
большую гибкость в отношении разнообразных форматов и в ис
пользовании памяти. Развитие сетевых методов и снижение стоимо
сти накопительных устройств позволят широко использовать серве
ры для построения эффективных и относительно недорогих систем
ТВпроизводства и выдачи программ. При этом стандартные файло
вые форматы (типа MXF) и системы, основанные на программном
обеспечении, упростят технологический процесс традиционного ТВ
производства и позволят транслировать видеоинформацию по Ин
тернету и сети мобильной связи.
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Определение дальности объектов
с лазерным подсветом
Икрамов К.С., МТУСИ

Несомненный интерес представляет собой совместное исполь
зование лазерных и ТВ средств для определения дальности объек
тов. Рассмотрим эти возможности. Если на наблюдаемый объект на
править и сфокусировать два луча от источников излучения с длиной
волны λ1 и λ2 , разнесенных между собой на некоторое базисное
расстояние, то в результате их взаимодействия на объекте образу
ется комбинационная, интерполяционного типа частота, с длиной
волны, например,
2

f (λ3 ) = ∑ f (λ1 , λ2 ),
n =1

(1)

которая, отражаясь в сторону излучения, может быть зарегистриро
вана приeмником, настроенным на приeм только такой длины
волны.
В качестве иллюстрации приведeм пример с использованием
двух разнесeнных источников, излучающих световые потоки раз
личного цвета (например, красного и зелённого) и направленных на
объект, имеющий поверхность белого цвета. В окрестности сопри
косновения двух лучей на поверхности, в соответствии с законом
смешивания цветов, наблюдатель будет видеть новый цвет — жeл
тый, характеризующийся длиной волны, отличной от предыдущих
цветов, то есть будет выполнено условие (1).
Базируясь на известном из колориметрии принципе смешива
ния основных и дополнительных цветов [1] или на эффекте нелиней
ного рассеяние электромагнитных волн [2], или на взаимодействии
ультразвуковых [3] или других волн, когда облучаемый объект отра
жает волны, которые отсутствуют в спектре падающего излучения,
можно осуществить решения широкого круга задач по контролю
дальности.
На рис. 1 приведена схема определения дальности объектов с
использованием двух разнесeнных источников излучения, для кото
рых выполняется условие (1). Обозначения C и B — источник с дли
ной волны λ1 и λ2; A — приeмник отражeнного излучения, распо
ложенный в точке O; β — угол обзора пространства оптической си
стемы приeмника; α — угол, определяющий направление источни
ков излучения; OZ — линия визирования.
В качестве источников излучения и могут использоваться уст
ройства, формирующие узконаправленные лучи (например, опти
ческие лазеры). Приeмником отражeнного излучения может быть
зрительная система человека, фотоприёмник или ТВ датчик с соот
ветствующими оптическими фильтрами. Расстояние между источни
ками излучения C и B, а также угол могут быть строго фиксированы
или изменяться по заданному алгоритму, например, осуществлять
сканирование заданной плоскости или пространства.
Рассмотрим случай, когда наблюдатель — оператор находится
в точке O и осуществляет контроль объекта, который движется в про
странстве от плоскости P3 в направлении плоскости P2. Примем так
же, что выбраны источники излучения C и с длинами волн λ1 и λ2,
характеризующими зеленый и красный цвет. Тогда при нахождении
объекта в плоскости P3, от его поверхности будет отражаться свето
вой поток, причeм слева относительно линии визирования OZ будет
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красный цвет, а справа — зеленый. При нахождении объекта в пло
скости P2 лучи сойдутся в одной точке и будет отражаться световой
поток нового цвета, например, жeлтого. При приближении объекта
к плоскости P1 отражeнный световой поток поменяется местами, от
носительно плоскости P3, то есть слева будет зеленый, а справа —
красный цвет.
Пусть теперь объект неподвижен и находится в плоскости P2, а
наблюдатель приближается или удаляется с источниками излучения
светового потока. Если, например, жeлтый цвет характеризует неко
торое контрольное расстояние между наблюдателем и объектом, то
перемещение цветов на поверхности объекта позволит судить о при
ближении или удалении наблюдателя.
Проведeм оценку дальности от приeмника излучения до точки
пересечения двух лучей в плоскости P2. Исходя из треугольника
OBO2, найдeм:

p1 =+ p ⋅ tgα ,

(2)

где ∆p — расстояние между точками B и O.
Если объект переместился ближе к наблюдателю (приёмнику) и
находится в плоскости P1, то расстояние между точками O1 и O2 со
ставит величину:

p2 =+ p ' ⋅ tgα ,
где ∆p’ — расстояние между точками B1 и O1.

Рис. 1. Определение дальности до объектов с использованием двух
источников излучения
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Тогда расстояние от плоскости P0 до плоскости P2 будет равно:
p = p1 – p2.
В случае нахождения объекта в плоскости P3, то есть в точке O3,
из треугольника O2B3O3 можно определить расстояние между точ
ками O2 и O3, которое составит величину:

p3 =+ p '' ⋅ tgα ,
где ∆p’’— расстояние между точками B3 и O3.
Тогда расстояние от плоскости P0 до плоскости P3 будет равно:

p∑ = p1 + p3 .

Таким образом, дальность объекта, расположенного ближе или
дальше точки соприкосновения двух лучей, для которой удовлетво
ряется выражение (2), определяется в виде:

p = p1 + pi ,

(3)

где pi — расстояние до объекта от плоскости пересечения двух ис
ходных лучей (p1 /
= pi ).
Соблюдая постоянное значение величины ∆p, входящей в (2), и
изменяя угол α, можно задать любую фиксированную дальность ох
ранной зоны. Осуществляя сканирование и вращение вокруг собст
венной оси плоскости p0, на которой установлен дальномер данного
типа, например, состоящий из двух лазерных передатчиков с длинами
волн излучения λ1 и λ2 и лазерного приeмника, настроенного на при
ём комбинационной частоты с длиной волны λ3, можно осуществить
боковой или круговой обзор наблюдаемого пространства.
Преимущество двухканального метода лазерного зондирова
ния объектов включает высокую точность измерения малых значе
ний расстояний, где измерение временных интервалов или фазовых
соотношений обладает значительными погрешностями или вовсе
затруднено.
Обратимся к рис. 1. Пусть в точке расположена ТВ камера, где
угол β определяется теперь еe оптической системой. Далее примем,
что имеется один источник излучения (лазерной подсветки), и он
расположен в точке B. При таком построении системы можно пер
воначально определить расстояние до объекта с неизвестными раз
мерами на основе лазерной подсветки согласно (2) или (3).
Таким образом, использование лазерной подсветки в сочетании
с наблюдением изображения ТВ камерой позволяет осуществить
решение задач измерения дальности объектов, при неизвестных их
линейных размерах. При этом с помощью лазерной подсветки не
обходимо произвести всего один замер, что важно, когда затрудне
но (или нежелательно) применение средств активной локации и не
обходимо использование пассивной локации (ТВ средств и др.).
Найдeм для данного варианта значение расстояния между точ
ками O1 и O2:

+ p0 = p1

+ z2 −+ z1
,
+ z2

(4)

где,∆z1, ∆z2 — размеры проекции объекта в эквивалентных облас
тях ДТВС.
Тогда расстояние между O1и O2 оставит величину:

p = p −+ p0
или, подставляя (4) в это выражение, получим:

p = p1

+ z1
,
+ z2

(5)

где p1 — расстояние до плоскости P2, определяемое выражением (2);
∆z1 — число строк (элементов), приходящихся на изображение
объекта для расстояния p1;
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∆z2 — число строк (элементов), приходящихся на изображение
объекта для расстояния p.
В общем виде, когда объект приближается или удаляется от плоско
сти Pi , до которой известно расстояние p1, выражение (5) примет вид:

p = p1

+ z1
,
+ zi

(6)

где ∆zi — число строк (элементов), приходящихся на изображение
объекта в i3плоскости.
В случае приближении объекта к средствам наблюдения
∆zi > ∆z1, в случае удаления — ∆zi < ∆z1.
Рассмотрим возможные предельные соотношения величин ∆z1
и ∆zi . Пусть ∆z1 = 1, тогда ∆zi > 1 и минимальное расстояние, ко
торое может быть определено, будет равно:

+ pmin = p1 + zi .
Если принять, что значение ∆zi = 1, тогда ∆z1 > 1 и максималь
ное расстояние, которое может быть определено, составит

pmax = p1 ⋅+ z1 .
Определим возможный диапазон измерения дальности объек
тов, которой будет определяться выражением
pmax pmin =+ zi ⋅+ z1 .
(7)
Докажем соответствие (7) выражению вида: pmax/pmin = Z, где
Z — число строк растра. Для этого, учитывая, что (7) найдено, исхо
дя из значений, ∆zi = 1 и ∆z1 = 1, и, если ∆zi = 1, то очевидно, что
максимальное значение ∆z1 может быть равным Z или, когда
∆z1 = 1, то ∆zi max = Z, соответственно получим,

pmax pmin = Z .
Рассматривая выражение (6), следует отметить следующее.
Правая часть выражения показывает взаимодействие лазерной
подсветки и ТВ системы, поэтому, учитывая (2), получим формулу для
определения дальности в виде:
(8)
p =+ p ⋅ tgα (+ z + z ).
1

i

Если ставится задача нахождения линейных размеров объекта,
то используя выражение (2), можно определить его линейные разме
ры как

l=

+ p1 ⋅ tgα ⋅+ z1 ⋅ X
,
F ⋅Z

(9)

где ∆z1 — число строк (элементов) в направлении вертикальной или
горизонтальной развeртки ТВ изображения для дальности p1, опре
деляемой из (2).
Исходя из формул (2), (8) и (9), могут быть определены требова
ния к выбору значений величин ∆p — размещения лазерной под
светки относительно ТВ камеры и угла α, определяющего направле
ние источника излучения. При этом значение угла α может быть
строго фиксированным или меняться. Очевидно, что, когда объект
приближается, то α = αmax, а когда он удаляется, то α = αmin.
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Методика определения зависимости
цветовой пороговой чувствительности
от цветового тона
Власюк И.В., Мазуркевич Д.О.,
Поташников А.М., МТУСИ

Человеческий глаз лучше или хуже воспринимает различия меж
ду близкими оттенками цвета в зависимости от длины волны светово
го потока. Методика, рассматриваемая в настоящем докладе, была
разработана для исследования цветовой пороговой чувствительно
сти человеческого глаза по длине волны.
Такое исследование может быть полезно для создания модели
системы зрения человека. Можно выделить следующие возможные
применения результатов исследования:
1. При различных измерениях свойств глаза, знание особенно
сти различимости близких оттенков могут быть использованы для
уточнения этих измерений, то есть при исследовании других харак
теристик зрения, можно убрать или снизить зависимость от исследу
емого здесь свойства зрения.
2. Знание чувствительности глаза к близким тонам может быть
использовано при сжатии изображений и видеоинформации. По
скольку для разных цветов человеческий глаз лучше или хуже вос
принимает близкие оттенки, то появляется возможность более
грубого квантования цветов, менее чувствительных для глаза, что мо
жет позволить получить более сжатое изображение без видимой по
тери качества.
Для выбора цветов используется система HSB (Цвет, Насыщен
ность, Яркость), при этом насыщенность и яркость цвета выбираются
наибольшими, поскольку в этом случае различимость цветов полу
чается максимальной. На рис. 1 используемые цвета — окружность
основания конуса. Цвет в системе HSB задается в градусах, при
этом 0° — красный цвет, 120° — зеленый цвет, 240° — синий цвет.

Рис. 1. Цветовая модель HSB
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Методика измерений базируется на методе парных сравнений
в сочетании с оценкой порогового значения. Респондентам предла
гается сравнивать объекты одной формы (квадрат), отличающиеся
только по цвету. Для оценки порога различимости необходимо срав
нивать эталонный объект с объектами, в разной степени отличаю
щихся от эталона. Для уменьшения числа опытов пары объединяют
ся в тестовое изображение. После проведения опытов, количество
замеченных отличающихся квадратов от каждого эталона суммиру
ется, и на основании суммы определяется порог чувствительности
глаза испытуемого человека.
Размер квадратов выбирается таким образом, чтобы при про
смотре максимально уменьшить зависимость от пространственной
частоты, но при этом не перегружать зрительную систему высокой
яркостью тестового изображения. Исследование показало, что если
испытуемый находится на большом расстоянии от изображения, то
различимость цветов резко уменьшается. Однако при очень боль
шом размере квадратов зрительной системе будет необходимо
многократно сканировать изображение, что так же приведет к быс
трому утомлению. С учетом перечисленных выше требований к раз
меру сравниваемых объектов оптимальным является расположение
на одном тестовом изображении 10 пар объектов с объединением
эталонных изображений по одному эталону на две пары. В целом те
стовое изображение состоит из 15 квадратов (5 эталонных и 10 —
отличающихся от эталона).
Расположение квадратов выбирается из условия, чтобы они бы
ли наилучшим образом распределены по пространству изображе
ния. Учитывая, что стандартные мониторы имеют отношение длины к
ширине экрана четыре к трем, то наиболее удобным является выбор
трех квадратов по вертикали и пяти по горизонтали. В этом случае
на экране остается еще место для управления сменой изображения
и справки.
Измерения проводятся с различными эталонами с шагом в 10°.
Измерения, проведенные на группе людей, показали, что подавля

Рис. 2. Внешний вид проверочного изображения
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Рис. 3. Кривая зависимости чувствительности глаза от цвета

ющее большинство людей различают цвета, если разница между
ними составляет более 20°, и не замечают разницы при отличии по
цвету менее 5°. Поэтому измерения производятся в диапазоне 2
25°. Для покрытия данного диапазона для каждого цвета проводит
ся два эксперимента. В сумме это дает 72 измерения, за которые ис
пытуемый не успевает сильно устать, и усталость не влияет на точ
ность измерений.
Фон между квадратами выбирается нейтрального серого
цвета так, чтобы по субъективной яркости быть наиболее прибли
женным к яркости цветных квадратов. Расстояние между квадра
тами выбирается небольшим, иначе оно будет влиять на точность
измерений. Его наличие обуславливается тем, что при сравнении
двух оттенков цвета, непосредственно касающихся, резко воз
растает чувствительность изза значительного возрастания амп
литуд составляющих цвета.
Для уменьшения зависимости временных адаптационных про
цессов на эксперимент, производится задержка возможности испы
туемого человека подтвердить свой выбор на шесть секунд. Эта за
держка является достаточной для завершения основных адаптаци
онных процессов глаза, но при этом позволяет достаточно быстро
провести исследование.
Также для уменьшения влияния предыдущего исследования на
последующее, цвета передаются не по порядку, а как можно ближе
к дополнительным цветам. В этом случае в каждой следующей кар
тинке используются колбочки глаза, отличающиеся от предыдущих,
в результате чего, время на адаптацию увеличивается в два раза.
Использование дополнительных цветов удобно и тем, что во вре
мя просмотра одного изображения, глаза отдыхают от дополнитель
ного цвета, в результате чего нагрузка на глаза меньше и усталость
накапливается медленнее.
Основным недостатком измерения является то, что оно произво
дится на стандартном мониторе, который не воссоздает чистого из

лучения требуемой длины волны, а представляет его в виде суммы
красного, зеленого и синего излучений. Монитор обычно представ
ляет цвет 256 градациями основных цветов, что может быть недоста
точно для отображения различий в 12°. Необходимо также заме
тить, что различные мониторы обладают различными настройками
цветовой гаммы, что может давать различные результаты измере
ний. Многие LCD мониторы обладают ограниченным углом обзора,
что может привести к различным цветам в центре и на краях изобра
жения. Большим недостатком методики является то, что так как она
проводится на компьютерном стенде, испытуемый должен длитель
ное время смотреть с близкого расстояния на монитор. Как следст
вие, необходимо очень аккуратно подходить к выбору монитора ис
пытательных стендов и к унификации их настроек.
В результате опыта формируется количество обнаруженных
различий для каждого эталонного изображения. Число различий
связано с пороговой видимостью и характеризует чувствительность
к изменению цвета в зависимости от длинны волны.
Полученная дискретная функция зависимости чувствительности
зрительной системы к изменению цвета усредняется для различных
опытов и фильтруется (сглаживается). При измерениях с большей
точностью (шаг изменения цветности для эталона 5 градусов) без
предварительной фильтрации тяжело провести оценку измерений.
Субъективно человек может отметить больше или меньше квад
ратов, чем может различить на самом деле. Также сказывается не
точность определения порога изза оценки дискретных значений —
отсюда шум квантования. На кривой чувствительности это выража
ется резкими изменениями. Чтобы уменьшить эти ошибки, функция
обрабатывается низкочастотным цифровым фильтром. Характерис
тики фильтра приведены на рис. 4. Частота выбирается равной
1/30 град–1, поскольку в этом случае фильтруется высокочастотная
составляющая ошибок, но сохраняется информационная составля
ющая содержащаяся на более низких частотах.

n
J0  b 1 −   

 N  

pn
( )=
,
J0 ()
b

(1)

где b = 1.51; N = 6.
После обработки, становится заметно, что человеческий глаз
лучше всего воспринимает оттенки красного, голубого и фиолетово
го цвета, плохо воспринимает оттенки салатового и синего цветов.
Данная методика является универсальной и может быть исполь
зована также и для получения кривой зависимости чувствительности
глаза к изменению насыщенности и яркости от этих параметров.
После обработки достаточного материала (для чего необходи

Рис. 4. Характеристики используемого цифрового фильтра. а) АЧХ б) Весовое окно
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строения модели глаза человека.
Используя данную методику можно выявить недостатки систем
передачи и представления изображений.
Полученные данные могут быть использованы для оценки цвето
передачи некоторых мониторов, проекторов и т.п. В частности была
выявлена худшая различимость на ЖКдисплеях по сравнению с
дисплеями на ЭЛТ в фиолетовом диапазоне.
Литература
Рис. 5. Кривая чувствительности после фильтрации

мо провести большое количество измерений для получения более
общих характеристик) возможно последующее использование опи
санных выше кривых для оптимального сжатия как статических изо
бражений так и видеоизображений.
Исследования в этой области могут оказаться полезными для по
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Энтропийное кодированиe сигналов
изображений в системах телевизионного
контроля объектов
Власюк И.В., Комаров П.Ю., Свешников Н.Б., МТУСИ

Процесс сжатия спектра телевизионного изображения основан
на селекции изменений параметров видеоинформационного сиг
нала по любому из указанных направлений видеоинформационно
го пространства и кодировании выявленных изменений для переда
чи с минимизацией объёма передаваемой информации до уровня,
обеспечивающего на приёмной стороне необходимое качество ре
ставрации сигнала.
Информативными параметрами отдельного элемента полного
алфавита структуры изображения является положение данного эле
мента, например, во внутрикадровом пространстве, уровень соот
ветствующего сигнала. Экономично должны кодироваться также со
вокупности (участки) смежных элементов, сохраняющих, например,
в пределах заданного диапазона отклонений, один и тот же уровень.
Тогда при кодировании сообщений кодом переменной длительнос
ти (длин серий) кодовое слово может быть составным: первая часть
отражает уровень, а вторая частьпротяжённость последующего
участка с таким фиксированным уровнем. Частным случаем данно
го варианта является случай, когда относительно протяжённые уча
стки (последовательности) между элементами с изменениями уров
ня являются фиксированными по значению, например, равным ну
лю. Тогда в одной из частей кодового слова следует кодировать чис
ло элементов (длина серии) фиксированного уровня, отделяющих
один от другого элементы, уровни которых отличаются от фиксиро
ванного.
Проблема при сжатии, собственно, и состоит в том, чтобы полу
чить сигнал, имеющий достаточно большое количество нулевых зна
чений. В системах вещательного телевидения данная задача реша
ется за счёт перехода в спектральную область (ДКП) при передаче
видеоинформации блоками. При этом имеет место распределение
дискретных компонент пространственного спектра в пределах со
ответствующей матрицы значений пространственных частот. Со
ставляющая наиболее низкой частоты позиционируется в левом
верхнем углу матрицы. Число компонент спектра равно числу пиксе
лов блока. Значения уровней компонент и их число в спектре кон
кретного блока пикселов обычно снижается с увеличением частоты.
Минимальный уровень чаще всего имеет компонента в правом ни
жнем углу матрицы. Последнее определяет целесообразность диа
гонального сканирования двумерной матрицы распределения коэф
фициентов спектра в каждом из независимых блоков с весовым пре
образованием и сопутствующим снижением точности квантования
уровня коэффициентов спектра высокочастотных составляющих. В
результате имеет место появление значительного числа нулевых
значений в высокочастотной части матрицы спектра блока и воз
можность кодирования полученной одномерной последовательнос
ти методом "длин серий". Далее полученная последовательность ко
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дируется кодом Хаффмана
Энтропия ограниченного, из полного алфавита, числа ( от нуля
до k1) элементов определяется суммой

K −1
η = ∑ − Pi log Pi ,
2
0
где Pi — вероятности каждого из элементов.
Энтропия определяет наименьшее, в среднем, число бит, необ
ходимое для описания алфавита данных элементов. При отличаю
щихся вероятностях элементов существенно падает энтропия. В слу
чаях, когда последовательно передаются символы алфавита, ис
пользование архивирования символов на приёмной стороне позво
ляет оценивать и уточнять вероятность их последующего поступле
ния. Текущее увеличение протяжённости архивированной информа
ции позволяет выявлять специфику изменения вероятностного рас
пределение отдельных сообщений в зависимости от протяжённости
процесса передачи.
С другой стороны известное вероятностное распределение от
дельных сообщений позволяет сразу же вычислять средний объём
информации на сообщение для данного их алфавита. В случаях, ког
да протяжённость реализации значительно (многократно) превыша
ет число возможных сообщений алфавита и содержит не менее, на
пример, шестнадцати повторений каждого из отдельных сообще
ний, относительная частота фактически совпадает с вероятностью
появления сообщений. Соответственно понятие среднего объёма
реализации трансформируется в понятие энтропия. Чем больше не
определённости в сообщении, тем больше оно содержит информа
ции. При числе возможных сообщений n энтропия выражается сле
дующим образом:

n
H = − ∑ pi log pi áèò/ñîîáùåíèå
2
i −1
Здесь Pi — вероятность iго из возможного конечного числа n со
n
общений и H = ∑ p = 1.
i −1 i
Разность между энтропией источника равновероятных сообще
ний H0 и энтропией H данного, например, реального источника со
общений при фиксированном их числе часто определяется как из
быточность R источника:
R = H0 – H.
Относительную избыточность находят делением избыточности
на энтропию источника равновероятных сообщений H0:
R0 = 1 −

H
.
H0
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Сравнительно высокую степень приближения к энтропии обес
печивает кодирование алфавита сообщений с использованием ко
довых слов, изменение числа бит в которых согласовано с вероятно
стью появления в источнике соответствующего сообщения. Чем
большая вероятность появления данного сообщения, тем более ко
ротким должно быть кодовое слово, отражающее его появление в
данной реализации.
Кодирование Хаффмана.
Процедура включает следующие операции:
1. Распределения (упорядочивания) сообщений в порядке убы
вания их вероятностей.
2. Определенная последовательность этапов объединения со
общений с минимальными для каждого этапа значениями вероятно
стей ( с получением соответствующих узлов на дереве кодирования)
до полного её завершения (с получением последнего узла).
3. Кодирование, которое реализуют с узла последнего этапа, за
вершающего объединение. При этом верхней (по величине вероятно
сти) упорядоченной компоненте последнего этапа объединения может
быть присвоена двоичная цифра "1" , а нижней "0". Аналогичным об
разом присвоения могут осуществляться в узлах, полученных на пред
шествующих этапах. С учетом префиксного типа кода соответственно
процесс кодирования сообщений реализуют в обратном (по отноше
нию к этапам создания узлов объединений) порядке.
В случаях когда возникает вариант с более, чем двумя узлами,
имеющими одинаковую вероятность, целесообразно объединять
ветви тех из них, которые до этого имели меньшее число объедине
ний. При этом выравниваются длины используемых кодовых слов.
В случаях же когда при объединениях возникает вариант с бо
лее чем двумя узлами, имеющими наименьшую вероятность, целе
сообразно иногда также осуществить объединение и ветвь дерева
кодирования, имеющую наименьшей вероятность с ветвью, имею
щую наибольшую вероятность. Может быть построено несколько
вариантов кодирования для данного алфавита. Однако наиболее
лучшим вариантом будет код с наименьшей дисперсией. Дисперсию
кодирования d оценивают по отношению к среднему числу бит на
один символnS .
7

d = ∑ pi (ni − ns ) 2 .
i =1

Если относительные частоты сообщений неизвестны, то на пере
дающей и приёмной сторонах они могут параллельно определяться
и уточняться путём, например, установленной процедуры контроля
текущих изменений характеристик передаваемых сообщений и
адаптивной перестройки структуры дерева кодирования. При этом
процедура упорядочивания сообщений в порядке убывания их ве
роятностей и соответствующая перестройка структуры дерева реа
лизуется соответственно в текущем режиме, по ходу уточнения отно
сительных частот алфавита сообщений. Структура дерева изменяет
ся слева направо и при необходимости и по уровням, т.е. снизу
вверх. Изменения параллельно реализуют и на приёмной и на пе
редающей стороне.
Недостатком кодирования Хаффмана считается избыточность
кодирования, которая обусловлена использованием целого числа
бит в каждом из выбранных для сообщений слов кода. Однако воз
можность использования целого числа бит на символ при кодирова
нии по Хаффману не даёт избыточности только в случае, когда ве
роятности сообщений отражаются числами p0α = (0,5)α, где α > 1
и является целым числом. В противном случае степень сжатия суще
ственно падает изза неэффективного кодирования символами, ве
роятность появления сообщений, соответствующих которым pi > 0,5.
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В идеале на данное сообщение следует выделить кодовое слово
протяжённостью l1 = – log2 p1 < 1 бит. Однако, согласно алгоритму
кодирования Хаффмана, приходится выделять >1 бита.
Арифметическое кодирование
Особенностью арифметического кодирования при сжатии явля
ется относительно жёсткое сопряжение процедуры кодирования с
вероятностями появления сообщений конкретного алфавита и при
своение кода не отдельным символам, отражающим появление со
общений в источнике, а их, ансамблю (файлу), имеющему опреде
лённое, например, число (объём) сообщений.
Арифметическое кодирование может выполняться в два этапа.
На первом этапе (проходе файла) оценивают относительные часто
ты сообщений в передаваемом файле, а на втором осуществляют
собственно кодирование. Если же относительные частоты для данно
го файла известны, то арифметическое кодирование осуществляют
с их использованием. При кодировании поступающие символы мно
гократно отражаются, согласно всей совокупности относительных
частот данного алфавита сообщений, в виде модифицируемого
(приходом каждого символа, которому соответствует определённая
относительная частота) числа в интервалы позиционировании,
идентифицирующие порядок их появления.
Исходный интервал позиционирования всей совокупности отно
сительных частот данного алфавита сообщений [1] на первом этапе
делится на интервалы, отражающие "вес" относительной частоты
каждого из сообщений алфавита. Имеется упорядоченная таблица,
отражающая число, частоты и относительные частоты (вероятности)
символов сообщений алфавита.
Основным недостатком арифметического кодирования является
значительный объeм вычислений, обусловленный необходимостью
использования при кодировании и декодировании операций умно
жения (деления). С другой стороны в данном случае обычно имеет
место более эффективное, по отношению к варианту кодирования
по Хаффману, кодирование сообщений, вероятность появления ко
торых pi > 0,5 .
При выполнении адаптивного арифметического кодирования
реализуют, с учётом изменений показаний счётчиков, осуществляю
щих текущую оценку относительных частот каждого из сообщений,
параллельную (жeстко согласованную) коррекцию на приёмной и
передающей сторонах интервалов локализации сообщений в соот
ветствующих массивах данных. С поступлением и накоплением со
общений могут, например, иметь место такие изменения относи
тельных частот сообщений, представленных в массиве, которые на
рушают его упорядоченность. Соответственно на последующих эта
пах кодирования целесообразно (согласованно при кодировании и
декодировании) переходить к другому варианту интервалов лока
лизации относительных частот сообщений в массиве. Процедура
коррекции массива данных существенно упрощается при использо
вании специальной структуры в виде двоичного дерева кодирова
ния, в узлах которого приведены, в том числе, и данные показаний
счётчиков сообщений.
Во внутрикадровом пространстве исходного ТВ сигнала изобра
жений должна обеспечиваться передача изменений фиксирован
ной во времени видеоинформации по строке (горизонтальное по
растру направление) или от строки к строке (вертикальное по рас
тру направление) через пространственный интервал, равный протя
жённости элемента Передача внутрикадровой видеоинформации
(её каждого элементарного отсчёта) реализуется по временному на
правлению с частотой кадров. Передача внутрикадровой видеоин
формации (еe каждого элементарного отсчёта отсчета) по цветово
му направлению выполняется параллельно во времени в виде ярко
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стной и цветоразностных составляющих, первая из которых обычно
передаётся с относительно более высокой пространственной разре
шающей способностью.
При сжатии в первую очередь в системах телевизионного кон
троля объектов следует выделить участки с изменениями структуры
изображения, трансформации которых во времени и передают на
приeмную сторону, что в конечном итоге позволяет представить на
приёмной стороне степень и характер изменений сцены. Селекцию
таких областей реализуют за счeт сравнения текущей и размещeн
ной в архиве видеоинформации с учётом параметров определяю
щих в текущее время адрес архивирования и соответствующие из
менения архивированной видеоинформации в зависимости от
штатных вариаций таблицы параметров с течением времени. Объ
ём во внутрикадровом пространстве изменяющихся во времени уча
стков видеоинформации по отношению к общему объeму, т.е. с учe
том тех, которые остаются стабильными, и определяет, в конечном
итоге, степень сжатия.
С учeтом того, что на приeмную сторону необходимо переда
вать координатную информацию, определяющую траекторию дви
жения объекта реализующего нарушение в пределах контролируе
мого пространства, то некоторым преимуществом обладают мето
ды сжатия с дискретным разделением контролируемого пространст
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ва на независимые участки, являющихся опорными для пространст
венной локализации в пределах кадра несанкционированных изме
нений видеоинформации во времени. При этом сжатие пространст
венного спектра указанных участков изображения может осуществ
ляться раздельно с последовательной передачей на приёмную сто
рону отсчётов реальной видеоинформации или её спектра.
Соответственно относительные изменения, которые определя
ются при сравнении штатной и текущей ситуаций, выявляются как на
рушения в зоне телевизионного контроля объектов. Именно эти из
менения штатной ситуации являются информативными. Соответству
ющий сигнал изображения должен последовательно во времени
фиксироваться, спектр его должен подвергаться сжатию и в сжатом
виде передаваться на приёмную сторону канала связи с диспетчер
ским пунктом централизованного контроля ситуации в области ло
кализации объектов.
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Сравнение стандартов цифрового
наземного вещания DVBT и DVBT2
Коржихин Е.О., МТУСИ

сирование) модуляцию, с большим числом поднесущих. Также вме
сте с DVBT, новая спецификация предлагает диапазон различных
режимов, делающих его очень гибким стандартом ( табл. 1). В обла
сти устранения ошибок, DVBT2 использует то же самое кодирова
ние, что было использовано в DVBS2. LDPC (Low Density Parity Check
— код с малой плотностью проверок на четность) кодирование, объ
единенное с BCH (BoseChaudhuriHocquengham — БЧХ) кодирова
нием, обеспечивает превосходные эксплуатационные показатели в
присутствии высоких шумовых уровней и взаимного влияния, в ре
зультате чего реализуются необходимые условия для высококачест
венного приёма радиосигналов цифрового наземного телевидения
стандарта DVBT2. LDPCкоды описываются низкоплотностной прове
рочной матрицей, содержащей в основном нули и относительно ма
лое количество единиц. Последнее упрощает декодирование инфор
мационных сигналов на приёмной стороне канала связи.
Несколько различных вариаций параметров сигнала, таких как
число поднесущих, размер защитного интервала и количество пи
лотсигналов комбинируются таким образом, что потери могут быть
минимизированы для любых параметров, таких как зона обслужи
вания, мощность передатчика и др. Новая технология обеспечивает
дополнительную надежность в зашумлённых каналах. Механизм пе
редачи устроен так, что имеется возможность отдельно настраивать
модуляцию каждой переданной услуги в пределах канала, чтобы
обеспечить требуемые условия приема (например, комнатная ан
тенна/антенна на крыше). Этот же механизм позволяет передавать
поток таким образом, чтобы приемник мог оптимизировать декоди
рование отдельной программы в большей степени, чем целого паке
та программ.
Излучаемый OFDM сигнал описывается формулой (1):
(1)

Наиболее широко адаптированным и развернутым стандартом
для Цифрового Наземного Телевидения (DTT) является DVBT, кото
рый был опубликован в марте 1997 года. Эта система наиболее
распространена в мире и представляет собой самые последние тех
нологии модуляции и кодирования, что дает возможность высокоэф
фективно использовать ценный наземный диапазон для передачи
аудио, видео услуг и услуг передачи данных для фиксированных,
портативных и мобильных устройств. Услуги вещания существуют в
настоящее время в более чем 35 странах мира, с перспективой
дальнейшего развития в ближайшие годы. В стандарте DVBT, в ка
честве базовой, используется OFDM модуляция, благодаря которой
и достигаются уникальные свойства в части возможности построе
ния одночастотных сетей (SFN — Single Frequency Network), обеспе
чения низкого требуемого отношения несущая/шум (C/N), высо
кой степени защиты от многолучевости и низкой чувствительности к
эффекту Доплера (при приеме в движении). Помимо основных ви
дов модуляции (QPSK, 16 QAM и 64 QAM) в стандарте DVBT ис
пользуется также и иерархическая модуляция, позволяющая в пото
ке с высоким приоритетом передавать меньшее число программ и
даже с более худшим качеством, но со значительным увеличением
зоны покрытия, представляя тем самым вести прием на комнатные
антенны в зоне покрытия. Необходимость увеличения пропускной
способности при использовании дополнительных услуг рождает се
рьезные требования к высокой эффективности используемых мето
дов передачи.
Модификация DVBT2 является идеальным решением, предо
ставляющим высокий уровень устойчивости сигнала и обеспечива
ющая необходимое увеличение пропускной способности, при со
хранении существующей инфраструктуры антенн. Следует заме
тить, что высвобождение частотных ресурсов при отказе от аналого
вого вещания открывает дополнительные возможности для предо
ставления услуг на основе этой новой технологии.
Ключевыми требованиями для перехода на новый стандарт яв
ляются увеличение объ
ёма передаваемой ин
Сравнение имеющихся режимов передачи в DVB — T и в DVB — T2
формации и улучше
ние надежности, что до
стигается при увеличе
нии пропускной спо
собности на 3050% по
сравнению с предыду
щей версией в анало
гичных условиях рас
пространения сигнала.
Как и предшествен
ник, DVBT2 использует
OFDM (ортогональное
частотное мультиплек
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Таблица 1

203

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Рис.1. Часть теоретического спектра DVBT2 для относительной
длительности защитного интервала 1/8 (для канала 8 МГц)

DVBT2 также точно определяет метод построения передатчика,
известный как Alamouti кодирование, который улучшает перекрытие
(покрытие) диапазона частот в одночастотных сетях небольшого
размера. Наконец, DVBT2 определены возможности, с помощью
которых стандарт может быть обратно совместим и расширен в бу
дущем, путем использования будущих, расширенных по объему пе
редаваемой информации, кадров.
На рис.1 представлен теоретический спектр сигнала DVBT2 для
различных режимов передачи. Обратим внимание, что для расши
ренного режима 32К используется увеличенная полоса частот в
пределах 8 МГц канала.
В ближайшие годы в странах, где услуги DVBT стали широко
распространены, будет осуществляться полный отказ от аналогово
го вещания, и в процессе перехода на цифровое наземное телеви
зионное вещание будут высвобождаться УВЧ и УКВ диапазоны для
других целей. Некоторые страны уже завершили переход на цифро
вое вещание. Одним из стимулов перехода на цифровое вещание,
будет введение новых услуг, предусмотренных в стандарте DVBT2.
Это может дать начало существования, к примеру, списку из новых
общенациональных объединений каналов, предлагающих мульти
кастовые HDTV услуги или, возможно, инновационные datacasting

услуги. Как и с DVBT, новый стандарт нацелен на прием не только
посредством rooftop и settop антенн, но и компьютеров, ноутбуков,
автомобильных приемников и целого ряда других инновационных
приемных устройств.
На рис. 2 представлены пилотсигналы на краях кадра OFDM
для модуляции 8К и режима нормальной (а) и расширенной (b) под
несущей.
Переход от DVBT к DVBT2 должен будет тщательно контролиро
ваться со стороны государства. DVB Project полностью предполагает,
что DVBT и DVBT2 услуги будут сосуществовать бок о бок в течении
некоторого времени, чтобы прийти, в конце концов, к тому — и это яс
но из опытов в Австралии (DVBT, MPEG2 видео кодирование) и
Франции (DVBT, MPEG4 видео кодирование), что наземные HDTV
услуги в конечном итоге активизируют использование DVBT2.
Первой страной, которая развернет DVBT2, будет, вероятно,
Великобритания, где отключение передатчиков аналогового веща
ния идет полным ходом. Британский координатор Ofcom заявил о
своём намерении преобразовать одно общенациональное объеди
нение каналов в DVBT2 с первыми передачами для мультиканаль
ной HDTV приставки, чтобы начать вещание в конце 2009 г. Тесто
вые же передачи начались немедленно после одобрения стандарта
в июне 2008 г.
Технические условия DVBT2 были одобрены Управляющим Сове
том DVB в конце июня 2008 года. Первое издание было выпущено в
виде рекомендаций DVB и отправлено в ETSI (Европейский Институт
Телевизионных Стандартов) для публикации в виде формального стан
дарта. Продавцы уже работают над дизайном DVBT2 оборудования,
первые опытные образцы ожидаются в конце 2008 года — начале
2009 года. Параллельно, дальнейшая работа будет востребована в
рамках DVB проекта и будет нацелена на создание исполняемых ди
ректив, тестирование приёмного оборудования и т.п.
Для представления решения конечному потребителю, опера
торы эфирного вещания готовят пакеты новых интересных услуг,
включая значительно более широкий выбор каналов High
Definition, которые используют все преимущества, обеспеченные
высокой емкостью и надежностью системы цифрового эфирного
вещания DVBT2.
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Развитие телевизионных методов
дистанционного зондирования Земли.
Постановка задачи
Селиванов К.В., МТУСИ

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) имеет многолет
нюю историю развития, которая началась с первых фотографичес
ких съемок Земли с воздушных шаров и самолетов в конце ХIХ в., и
по мере развития фотографической техники стала основой аэрофо
тографии — важной прикладной отрасли науки, хозяйства и военно
го дела. Появление космических носителей — спутников Земли —
обеспечило возможность проведения космических съемок. Сегодня
ДЗЗ из космоса — весьма активно развивающееся направление ко
смической техники.
Самолетная и космическая съемки имеют много общего и часто
объединяются общим термином аэрокосмическая съемка [1], по
скольку в практической деятельности они часто дополняют друг дру
га и являются элементами технологической цепочки, объединяющей
разновысотную съемку наземных объектов с их непосредственным
контактным наблюдением [2].
Однако техника и технология аэро и космической съемок все же
существенно отличны. Если до настоящего времени при аэрофото
съемке используются традиционные фотографические носители
изображения, то в космосе сделан окончательный переход на опти
коэлектронные системы, близкие по своим принципам действия к
малокадровым телевизионным системам [3, 4].
В развитии аэрокосмической съемки был важный момент, когда
наряду с чернобелой (панхроматической) съемкой началось ис
пользование цветной (спектрозональной) съемки. Этот переход был
вызван различными причинами и, прежде всего, различием решае
мых задач. Если чернобелая (панхроматическая) съемка удовлетво
ряет многим требованиям топографии и картографии, то для наблю
дения, например, таких объектов, как растительный покров, более
эффективно использовать цветную и спектрозональную съемку [5,
6].
Появление цветной фотографии, а также цветного кино и теле
видения стимулировались заинтересованностью массового потре
бителя получить натуральную, естественную передачу образов объ
ектов съемки, приемником которого был человеческий глаз.
Натуральная цветопередача базировалась на трехкомпонент
ной теории цветного зрения (колориметрии) [7, 8], эксперименталь
но доказавшей свою эффективность. При цветной аэрофотосъемке
не ставилась задача натурального, колориметрически точного вос
произведения цветов, а использовалось свойство цветного изобра
жения передавать существенно больший объем информации об
объекте съемки, что способствовало более точному решению задач
дешифрирования (опознавания, классификации) изучаемого объ
екта.
Для решения многих практических задач съемки колориметри
чески точным способом в изображении объекта съемки нет необхо
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димости. Более того, допустимо сознательное искажение цветопе
редачи, с целью лучшего выявления некоторых объектов съемки.
Возможно, и это сейчас широко используется в технике ДЗЗ, ис
пользование таких спектральных диапазонов, в которых глаз не чув
ствителен, например, в ближнем инфракрасном диапазоне. При
этом возникает требующая научного обоснования задача опти
мального для визуального дешифрирования представления иссле
дованного объекта, наблюдаемого в натуральных цветах.
Рассмотрим классическую для ДЗЗ ситуацию: различения наи
более типичного объекта на поверхности земли — растительного по
крова. Все живые растения имеют характерную кривую спектраль
ного отражения — спектральный коэффициент яркости (СКЯ), имею
щую в видимом диапазоне относительно небольшой подъем в обла
сти зеленого цвета и значительное повышение коэффициента отра
жения в ближней инфракрасной области (0.761 мкм), невидимой
глазом (рис.1). Незначительные различая в форме кривых для раз
личных растений, будучи обнаружены системой опознавания, поз
воляют определить типы растительности и их состояние. Глаз на пути
эволюционного развития человека научился хорошо различать типы
растительности в зеленом диапазоне, но аппаратура наблюдения
на первом этапе (фотоаппараты, электроннооптические системы
ранних конструкций) обладали значительно меньшей контрастной
чувствительностью, что делало предпочтительным наблюдение в
ближнем ИК диапазоне, поскольку обеспечивало лучшее отноше
ние сигнал/шум регистрирующего устройства. Были созданы специ
альные спектрозональные фотопленки, с одним из спектральных ка
налов, чувствительных в ближнем ИК диапазоне. Они эффективно
использовались при аэрофотосъемке лесов [5]. Ясно, что такая сис
тема принципиально отличалась от системы RGB, используемой при
натуральном воспроизведении изображений.
Интересно отметить, что была и другая, возможно весьма важ
ная задача при создании спектрозональной пленки, а именно: дема
скировка объектов наблюдения, которые часто маскируются путем
их окраски в зеленый цвет, но воспроизвести форму спектральной
характеристики отражения растительности в ближнем ИК диапазо
не краска не может.
Если задача распознавания замаскированных объектов не яв
ляется главной, то используя существенный рост чувствительности
современных оптикоэлектронных систем по сравнению с фотоплен
кой, можно определить еще одну важную задачу — исследование
возможностей отказа от ближнего ИК диапазона в системах ДЗЗ
широкого использования. Потери от такого решения могут будут
приемлемыми с точки зрения опознавания растительности и будет
получен заметный выигрыш в упрощении аппаратуры и сокращении
объема передаваемых данных.
Имеется и другой, новый аспект в рассматриваемом вопросе.
Он связан не только с упрощением технических характеристик со
временной съемочной аппаратуры, но и с изменением состава
пользователей космической информации ДЗЗ.
Сегодня сформировался широкий класс полупрофессиональ
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Рис.. 1. Спектральные кривые отражения зеленых листьев,
содержащих различное количество хлорофилла

ных и совсем не профессиональных потребителей космической ин
формации, ставшей весьма доступной, для которых натуральное
цветовоспроизведение снимков имеет важное значение, поскольку
позволяет достичь естественного восприятия объекта съемки, узна
ваемости их без использования какихлибо методов цифровой об
работки (которая, однако, в принципе не исключается на опреде
ленном этапе использования информации). Наиболее яркий при
мер — система Google Earth [9], которая пользуется все большей по
пулярностью в мире. Информация от Google Earth свободно пере
дается через интернет и представляет результаты съемки всего зем
ного шара на определенные моменты времени с различным прост
ранственным разрешением (в основном высоким, до 1 м), которое
в настоящее время может быть получено с многих спутников ДЗЗ,
находящихся на орбитах. Такой съемкой (метровой) охвачено до
70% площади поверхности Земли, для других районов используется
съемка с меньшим пространственным разрешением. Источником ин
формации для Google Earth служат многозональные 3х и 4х каналь
ные системы с ИК диапазоном, поэтому Google Earth не может пред
ставить пользователям натуральные изображения, а только лишь так
называемые псевдоцветные, которые, однако, формируется таким
образом, чтобы быть максимально похожими на естественные. Как
показала практика, такая операция, в принципе, приемлема для поль
зователя, тем более не имеющего под рукой эталона для сравнения.
При таком методе преобразования цветов должны быть допол
нительно выполнены следующие условия:
— растительный покров должен быть представлен оттенками зе
леного цвета;
—снежный и облачный покровы должны быть натурально белыми;
— водные поверхности могут иметь оттенки от синефиолетово
го до темносинего, почти черного;
— определенным образом должно быть учтено влияние атмо
сферы.
Имеется 5 базовых вариантов цветового преобразования кана
лов:
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В профессиональной практике принято IR сигнал транспониро
вать в красный (R) (варианты 1, 2), что приводит к представлению
растительных покровов в псевдоцветном синтезированном изобра
жении в виде полей различного оттенка красного цвета. Такое цве
товое кодирование помогает дешифровщику, обеспечивая повы
шенный цветовой контраст между растениями и почвой, но с боль
шим трудом воспринимается непрофессионалами или же специали
стами, для которых растительный покров не является объектом на
блюдения. Поскольку в современном процессе дешифрирования и
псевдосинтеза принимает участие вычислительная машина и возмо
жен разнообразный подбор палитры цветов, кодирующих разные
каналы, то здесь был описан процесс синтеза, ставший практически
стандартом для систем ДЗЗ.
Выбор количества спектральных каналов наблюдения и их распо
ложения на шкале длин волн — один из основных вопросов в теории
и практике ДЗЗ [4, 10 и др.]. В свое время ему было посвящено очень
много теоретических работ и было реализовано большое количество
систем ДЗЗ не только космических, но и авиационных, что дает воз
можность подвести некоторые итоги по анализу в этой области.
Анализируя характеристики нескольких десятков спутников ДЗЗ,
запущенных за последние более 30 лет, можно отметить единообраз
ный подход к выбору количества базовых спектральных каналов: три
в видимой области, один в ближнем ИК. Причем длины волн этих ка
налов практически совпадают. Они сосредоточены в диапазонах 0,4
0,5 мкм, 0,50,6 мкм, 0,60,7 мкм и 0,70,9 мкм с некоторой точнос
тью деления +/ ∆λ. По аналогии с колориметрическими системами
указанные спектральные диапазоны обозначаются, как RGB, IR, хотя
для корректности эти обозначения следует сопровождать индексом "p"
(псевдо). Величина ∆λ в разных системах не превышает 10% и раз
работчиками систем объясняется необходимостью более точной наст
ройки системы на опознавание объектов определенного класса. Во
многих случаях такая аргументация вызывает сомнение, поскольку
имеется ряд факторов, делающих такую настройку малоэффектив
ной. На это имеются следующие основания [4].
1. По техническим причинам форму спектральных фильтров не
удается сделать достаточно прямоугольной, с четкой границей их
разделения (рис. 2). Реально спектральные характеристики частич
но перекрываются, и их форма бывает близка к колоколообразной,
иногда несимметричной. Вызывает вопрос выбор уровня, на кото
ром измеряется ширина спектрального канала.
2. СКЯ одних и тех же природных образований не являются до
статочно стабильными. Они изменяются на некоторую величину, в
зависимости от угла наблюдения, угла освещения и состояния атмо
сферы. СКЯ растительности заметно варьируют также от направле
ния ветра и района произрастания.
3. Имеют место неизбежные шумы фотоприемников, которые
вносят свой вклад в величину ∆λ, включая флуктуационные шумы и
шумы квантования.
Тем не менее, многочисленные системы ДЗЗ работают доста
точно эффективно и активно развиваются. Количество наблюдений
и задач, решаемых на базе ДЗЗ, исчисляется тысячами и точно на
строить систему под каждого пользователя невозможно, да и прак
тика показывает, что в этом нет необходимости, имея в виду системы
ДЗЗ массового обслуживания, класс систем которых в настоящее
время можно четко позиционировать.
Обращает на себя внимание аналогия с системой человеческо
го зрения, трехкомпонентной (трехканальной) в своей основе, но от
личающейся нечетким разделением каналов между собой (рис. 3).
Учитывая изложенное, можно предположить, что наличие широких
спектральных перекрывающихся каналов в системе RGB глаза не
будет существенным препятствием для использования этой системы
в качестве базовой для ДЗЗ массового обслуживания. Точности ре
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Рис. 2. Спектральная чувствительность спектральных каналов спутника IKONOS

Рис. 3. Спектральная характеристики чувствительности в камерах Sony ICX415AQ с системой RGB

шения задач с помощью такой системы должны быть дополнительно
исследованы.
Заключение
1. Имеются достаточно обоснованные предпосылки, позволяю
щие сделать предположение о том, что в недорогих перспективных
системах ДЗЗ массового обслуживания разнообразных потребите
лей можно ограничиться использованием колориметрической сис
темы RGB, обеспечивающей натуральную цветопередачу изобра
жения объектов наблюдения.
2. Использование системы RGB позволит исключить из борто
вой аппаратуры ближний инфракрасный канал, что приведет к ее
упрощению и удешевлению и будет иметь особое значение, если
система ДЗЗ формируется на базе малоразмерных космических
аппаратов (например, наноспутников) [11].
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Реализация введения маркерных бит в
компрессированные данные изображения
Садовская О.И., Ассанович Б.А.,
ГГУ, г. Гродно, Республика Беларусь

1. Введение
В задачах производства, хранения и передачи графической ин
формации актуальной является защита авторских прав пользовате
лей, создающих данные, представленные в таких популярных фор
матах, как JPEG и MPEG файлы.
Для этой цели используются методы введения "водяных знаков"
или маркерных бит в исходные, подлежащие маркировке, данные. В
результате (в режиме общего доступа) происходит незаметная для
обычного пользователя модификация изображения. Наиболее рас
пространенным способом маркировки изображений является ис
пользование побитной модификации, например, изменение наи
меньшего значимого бита в цифровом представлении исходной ин
формации, т.е. так называемое встраивание маркерных данных в
битовые плоскости изображения. Этот способ прост в реализации и
может быть применим не только к графическим, но и к другим муль
тимедиа файлам.
Разработка телекоммуникационных технологий и внедрение но
вых услуг для групп пользователей требуют использования методов
защиты информации, например, селективного шифрования, осно
ванного на наличии различных типов кадров в стандарте MPEG.
При шифровании возможны передача конфиденциальной инфор
мации и предотвращение преднамеренных изменений исходного
материала, т.е. защита авторских прав. Эффективными являются
методы введения цифровой подписи, т.е. встраивания скрытых мар
керов, устойчивых к атакам в виде различных преобразований.
Однако способы побитной модификации [1] недостаточно стой
ки к их раскрытию. Одним из перспективных методик является под
ход, предложенный Гиродом [2,3], основывающийся на создании
двусторонних пакетов из существующих кодов Хаффмана без изме
нения структуры самих слов. Поток данных может быть двусторонне
декодирован изза специальной структуры пакета. Однако недо
статками данного подхода являются использование дополнительных
ресурсов для выполнения побитовых операций над данными и необ
ходимость дополнительного хранения их инверсного представления.
Для того чтобы упростить схему, нами предлагается исключение
лишних процедур, таких как включение добавочных нулевых бит и
хранение значений промежуточных операций. Таким образом, в
данной работе реализован более простой, чем в [3], алгоритм
встраивания данных в изображение, основанный на теории, пред
ставленной в [4].
2. Добавление маркерных данных в двусторонне
декодируемые пакеты
Авторы в [2] использовали это свойство организации двусто
ронне декодируемых пакетов для вложения маркерных последова
тельностей в пакеты со сжатыми данными с минимальными измене
ниями их структуры.
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Пакет состоит из последовательностей переменной длины VLCs
(Variable Length Codes), показанных сверху на рис. 1, где каждая по
следовательность может состоять из двоичных символов и иметь не
которую длину lk = length(vlck):
P = {vlc1 , vlc2 ,..., vlcN }, vlci = {b1 , b2 ,..., blk }, b ∈ {0,1}.

(1)

Длина пакета может быть произвольной и определяться его
структурой, связанной с некоторыми маркерами для синхрониза
ции.
Операцию симметричного отображения vlck определим, как
vlck' = {bklk , bklk −1 ,..., bkl1 }, а соответственно пакета данных — как
P ' = {vlc1' , vlc2' ,..., vlc'N }, показанного во второй строке рис. 1.

Новый поток данных С образуется с использованием вставки ну
левых бит и операции "исключающее или" (XOR) для Р и Р' , как по
казано на рис. 1 для первой операции XOR, следующим образом:
C = [vlc1, vlc2 ,..., vlc N | zeros(1, L)] ⊕[ zeros(1, L) | vlc 1,' vlc 2',... vlc ' N],
L ≥ max{lk },

(2)

k

zeros(1,L) — вектор из L нулей.
Для декодирования С используются обратные преобразова
ния и аналогичные операции. При этом длина вектора из L нулей
выбирается, по крайней мере, равной максимальной длине
комбинации lm.
Для быстрого поиска начала маркера в пакете может быть ис
пользовано добавление префиксных бит Рк маркерному коду w. Ав
торы из [2] добавляют заранее определенный префикс Р к совокуп
ности маркерных бит w = w1, w2,..., wr для синхронизации и правиль
ного декодирования.
Пакет с введенной маркерной комбинацией W = [P,w] образу
ется при помощи второй операции XOR, что иллюстрируется на
рис. 1 и может быть получено, как:

Cw = vlck ⊕ {vlck' −n −1 , vlck' −n ,..., vlck' − 1} ⊕ W .

(3)

Рис. 1. Добавление маркерных данных в двусторонне
декодируемые пакеты
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Рассмотрим этот метод на следующем примере. Пусть словарь
состоит из следующих трех последовательностей VLCs:
vlc1 = {11}, vlc2 = {000}, vlc3 = {001}, где lm = 3 — длина макси
мальной комбинации.
Новый пакет данных C для последовательностей {vlc1, vlc2, vlc3}
образуется, как
C = {11, 000, 001, 0000 ⊕ 0000,11, 000,100} = {1100,11, 010,100}.

В этом пакете число нулей L = 4, т.е. Z = zeros(1,4). При последо
вательном декодировании каждую VLC просматривают дважды: при
прямом просмотре (слева направо) и при обратном просмотре
(справа налево). Маркерная последовательность, содержащаяся в
пакете Cw, определяется в соответствии с (3), как
Cw = {1100, p1 ⊕ 1, p2 ⊕1, w ⊕ 0,10100}.

В приведенной выше операции при вставке одного бита маркер
ного кода использовался префикс из двух бит, т.е. w = 1,
P = {p1p2} = 00.
3. Вставка маркерных данных в односторонне
декодируемые пакеты
Можно воспользоваться простой схемой шифрования, осно
ванной на вставке дополнительных бит в пакеты фиксируемой дли
ны [3]. Для реализации этой цели был предложен алгоритм анализа
данных графического файла с выбранной размерностью алфавита.
Для введения дополнительной информации применялось про
стое неравномерноблочное преобразование. После этого допол
нительная информация размером бит вставлялась в незанятые по
зиции в конце блока в виде маркерной последовательности.
В данной работе мы предлагаем обобщить предложенную в [3]
процедуру преобразования для произвольного размера блока и
объема алфавита маркерного кода, а также применить их для селек
тивного шифрования элементов квантования JPEGфайла.
Далее, для иллюстрации, рассмотрим предлагаемый метод, по
казанный на рис. 2 с использованием введенных ранее обозначе
ний. Из комбинаций vlck формируются блоки фиксированной дли
ны k, где n — размерность алфавита, k — длина блока. Комбинации
записываются в блок последовательно и, если последующая комби
нация имеет длину больше, чем число остаточных бит в текущем бло
ке, она переносится в начало следующего блока. Оставшиеся неза
нятые позиции считаются как свободные элементы для введения мар
керной последовательности W. Образующиеся маркерные после
довательности w1, w2,..., wr не должны совпадать ни с одной из ис
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Рис. 2. Вставка маркерных бит в односторонне декодируемые пакеты

ходных комбинаций vlck.
Число оставшихся свободных элементов в блоке Z* не должно
превышать длинуы максимальной комбинации lm и будет иметь зна
чение Z*= 0...lm – 1 бит.
Рассмотрим пример, иллюстрирующий предложенный метод.
Пусть словарь состоит из следующих трех последовательностей
VLCs: vlc1 = {11}, vlc2 = {000}, vlc3 = {001}, где lm = 3 — длина мак
симальной комбинации.
Тогда пакет данных C для комбинаций {vlc1, vlc2, vlc3} образу
ется, как Ci’ = {11000001**}. И если следующая комбинация
|vlck | = lk = 3, т.е. будет больше по длине, чем число оставшихся эле
ментов, то она перейдет в начало следующего пакета. Таким обра
зом, пакет имеет длину k = 10 бит и имеется возможность вставки
двух бит маркерного кода, например, w1 = 1, w2 = 0 .
Таким образом, в работе описаны подходы к формированию
пакетов данных для введения дополнительной информации, и пред
ложена алгоритмическая реализация метода совместного кодиро
вания двух информационных источников, направленная на введе
ние маркерных данных в изображения, что находит применение при
организации защиты авторских прав.
Литература
1. Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в
компьютерных системах и сетях.. — М.: Радио и связь, 2001. — 376 с.
2. Girod B. Bidirectionally decodable streams of prefix codewords. // IEEE
Communications Letters, vol.3, no. 8, pp. 245247, August 1999.
3. Bijan G. Mobasseri. Watermarking of Compressed Multimedia using
ErrorResilient VLCs. // IEEE Workshop on Multimedia Signal Processing, Dec. 9
11, 2002, St. Thomas, US Virgin Islands.
4. Ассанович Б.А., Садовская О.И. Кодирование сжатых данных с за
щитой от декомпрессии // Труды Московского технического университета
связи и информатики. — М.: "ИД Медиа Паблишер", 2008. — Т 2. — С.
277280.
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Побочное электромагнитное излучение
кластера СКТВ
Ружников В. А., Сподобаев Ю. М., ПГУТИ, г. Самара

Причиной возникновения побочного электромагнитного излуче
ния кластера сети кабельного телевидения (СКТВ) является антенный
эффект распределительного коаксиального кабеля, вызванный
— несовершенством электрогерметичности внешнего проводни
ка кабеля;
— присутствием неоднородностей в виде муфт, разъемов, пере
ходов;0
— наличием дефектов кабелей: изломов, проколов и т. п.;
— неисправностями в соединителях;
—затеканием тока на наружную поверхность внешнего провод
ника коаксиального кабеля за счет асимметрии нагрузок.
В силу указанных явлений, часть энергии излучается в свободное
пространство, что приводит к тому, что коаксиальные участки пред
ставляют собой распределенные на значительной площади излуча
ющие системы.
Большинство авторов, занятых данной проблемой, публикуют в
основном результаты, полученные экспериментальным путем, на
пример, отчет Европейского комитета по электронным средствам
связи (EСС) за 2003 г. о проведении электромагнитного мониторин
га (ЭММ) распределительных сетей кабельного телевидения над ря
дом городов Франции, Германии, Дании и др. [1].
Согласно существующей европейской нормативнотехничес
кой документации, операторы кабельного телевидения должны про
водить ежегодный воздушный ЭММ своей сети, по результатам ко
торого составляется карта электромагнитной обстановки (ЭМО).
Проведение таких измерений требует от операторов существенных
денежных затрат и привлечения большого числа специалистов.
Как известно, среди методов решения задач ЭММ, кроме экс
периментального направления, выделяют еще расчетные методы,
расчетное прогнозирование, которое, очевидно, представляет аль
тернативный путь. Кроме того, существуют строящиеся сети, для ко
торых просто необходимо проводить расчетное прогнозирование
для оценки развития сетей с точки зрения проблем электромагнит
ной совместимости (ЭМС).
Анализ электромагнитного поля (ЭМП) при проведении ком
плекса мероприятий, связанных с ЭММ, очевидно, играет решаю
щую роль ввиду того, что его и только его результаты непосредствен
но обеспечивают возможность оценки величины риска.
Результаты анализа ЭМО над распределительными сетями
обеспечивают основу для создания комплекса мер и рекомендаций
по нормализации ЭМО над территорией с развитой инфраструкту
рой кабельного телевидения.
Существующие модели зарубежных авторов основаны на веро
ятностном подходе, применение которого обусловлено тем, что ме
тоды математической статистики позволяют осуществлять система
тический анализ большого объема экспериментальных данных. Од
на из таких моделей предложена Немецким управлением службы
безопасности полетов (Deutsche Flugsicherung GmbH). Распредели
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тельная сеть моделируется в виде большого числа сосредоточенных
источников, а их плотность является непрерывной случайной величи
ной с нормальным законом распределения вероятностей [1]. Оче
видно, что данная модель не учитывает распределенные участки се
ти (протяженные коаксиальные участки), которые, на наш взгляд,
оказывают существенное влияние на структуру и уровни электро
магнитного поля в точке наблюдения.
В предлагаемой модели был сделан переход от сосредоточен
ных источников излучения к распределенным. Были выявлены харак
терные участки РСКТВ: с древовидной, с радиальной и кольцевой то
пологиями, разработаны модели излучений коаксиального кабеля,
домовой распределительной сети (ДРС), коаксиальной магистраль
ной линии и коаксиального распределительного сегмента. Первая
модель является базовой для остальных, так как распределительная
сеть самоподобна при рассмотрении ее геометрической структуры.
Учет стен и перекрытия зданий выполнялся с использованием коэф
фициента проникновения.
Расчеты ЭМП (рис. 12) создаваемых ДРС подтвердили утверж
дение зарубежных авторов [1], основанное на экспериментальных
данных, о том, что основной вклад в суммарное поле, создаваемое

Рис. 1. Распределения суммарных составляющих поля на высоте 450 м,
создаваемого ДРС 9этажного 2подъездного дома, рассчитанные
на частоте 111,25 МГц c учетом железобетонных стен
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Рис. 2. Диаграммы направленности ДРС 9этажного 2подъездного дома, рассчитанные на частоте 111,25 МГц

всей распределительной сетью, вносят ДРС, которые являются ис
точником ЭМП значительных уровней с точки зрения проблем
ЭМС.
В результате электродинамического моделирования ДРС полу
чено, что:
— на создаваемые уровни ЭМП ДРС существенное влияние
оказывает этажность зданий и число домовых магистральных кабе
лей;
— нет необходимости учитывать абонентские кабели, так как
уровни сигнала в магистральных кабелях существенно больше, чем
в абонентских;
— расположение домового усилителя (снизу или сверху) не вли
яет на структуру поля, что связано с распределением тока на внеш
нем проводнике коаксиального кабеля, по структуре близкого к сто

Рис. 3. Алгоритм расчетного прогнозирования ЭМО
над территорией мегаполиса с распределительными сетями
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ячей волне.
Алгоритм расчетного прогнозирования ЭМО над территорией,
реализованный на ЭВМ, представлен на рис. 3. В дальнейшем он
составит основу автоматизированной системы расчетного прогно
зирования ЭМО над территорией мегаполиса, а также исследова
ния ЭМП реальных распределительных сетей.
Полученная расчетная методика позволяет исследовать ЭМО
на любой высоте над распределительными сетями кабельного теле
видения с произвольной конфигурацией. В качестве основного кри
терия ЭМС принято соответствие нормативнотехнической доку
ментации, регламентирующей работу технических средств в данном
частотном диапазоне. В частности, уровень напряженности электри
ческого поля распределительных сетей не должен превышать 10
мкВ/м (20 дБмкВ/м) на высоте 450 м — этот критерий является ос
новным при проведении ЭММ распределительных сетей в зарубеж
ной практике.
Разработанный подход, модели были использованы для расчета
электромагнитного поля над реальным распределительным класте
ром (рис. 4) компании телерадиовещания и печати ОАО "АВТО
ВАЗ" г. Тольятти [2].
В результате проведенных расчетов оператору кабельного те
левидения была представлена карта, где были отмечены наиболее
опасные, с точки зрения существующих нормативных документов,
участки (рис. 5). Полученные результаты могут послужить базой для
имитационных моделей полетов летательного аппарата над мегапо
лисом для создания безопасных, с точки зрения ЭМС, воздушных
коридоров.
Полученные результаты расчета свидетельствуют о том, что
ЭМО над исследуемым сегментом неблагоприятна с точки зрения
принятых критериев ЭМС.
Результаты расчета ЭМП для исследуемого распределительно
го кластера, полученные расчетными методами, сравнивались с су
ществующими экспериментальными данными, представленными
оператором СКТВ. Сравнение показало, что уровни напряженнос
ти электрического поля, полученные расчетными методами, близки к
уровням, полученным эмпирическим путем, что позволяет сделать
вывод о дальнейшем перспективном использовании разработанной
методики анализа ЭМО над территорией с распределительными
сетями.
Представленные на рис. 6 диаграммы направленности по на
пряженности поля в ортогональных плоскостях соответствуют физи
ческому представлению решения задачи: наличие большого числа
коаксиальных кабелей, обтекаемых токами утечек, создает слож
ную интерференционную картину поля. Значительное число иголь
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Рис. 4. Коаксиальный сегмент распределительной сети кабельного телевидения г. Тольятти

Рис. 5. Уровни напряженности электрического поля,
полученные расчетными методами для кластера г. Тольятти

чатых боковых лепестков с практически равномерной концентраци
ей энергии по всем угловым направлениям может послужить причи
ной затруднения работы аэронавигационных служб.
Литература
1. ECC report on PLT, DSL, cables communications (including cable TV),
LANs and their effect on radio services. Cavtat, 2003. — 250 p.

212

Рис. 6. Диаграммы направленности коаксиального распределительного
сегмента сети кабельного телевидения г. Тольятти, рассчитанные
на частоте 111,25 МГц
2. Ружников В.А. Разработка метода анализа и исследование электро
магнитных полей, создаваемых распределительными сетями кабельного те
левидения, в целях обеспечения электромагнитной совместимости с борто
выми радиотехническими системами: Диссертация на соискание учёной
степени кандидата технических наук. — Самара: ПГУТИ, 2008. — 200 с.
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Обработка видеосигналов для измерения
параметров квазистатических объектов
Васин Н.Н., Куринский В.Ю., Пронькин А.А.,
ПГУТИ, г. Самара

В статье в качестве квазистатических объектов рассматривают
ся железнодорожные рельсы, которые прогибаются под действием
проходящего состава. Значение прогиба рельса косвенно характе
ризует состояние насыпи, при деградации которой прогиб рельсов
под тяжестью состава увеличивается, а безопасность движения рез
ко снижается. Задача измерения параметров квазистатических
объектов особенно актуальна на подъездных участках к мостовым
сооружениям, положение которых более стабильно по сравнению с
насыпью непосредственно перед мостом. Информационные техно
логии обработки видеосигналов позволяют измерять параметры по
движных и квазистатических объектов [1, 2]. Измерение данных па
раметров с заданной точностью позволяет создавать автоматизиро
ванные системы управления, повышающие безопасность движения
железнодорожных составов.
Для оценки величины проседания насыпи относительно бетон
ного сооружения железнодорожного моста используется косвенный
метод измерения. Косвенный метод заключается в определении ве
личины проседания рельса во время прохождения состава. Метод
позволяет динамически отслеживать изменение состояния насыпи
по величине проседания рельса во время прохождения состава,
производя измерения в определенные промежутки времени. Дан
ный способ основан на базе обработки двух цифровых изображе
ний методом межкадровой разности [1, 3]. При использовании дан
ного метода цифровые изображения, получаемые с помощью ви
деокамеры, обрабатываются за счет попиксельного вычитания теку
щего iого кадра из последующего i +1 кадра.
Цифровая видеокамера устанавливается рядом с железнодо
рожным полотном. Экспериментально полученное расстояние от
объектива видеокамеры до железнодорожного полотна, до перво
го рельса, составляет 4 метра (рис. 1).

На рис. 1 через символ обозначен угол обзора видеокамеры.
Значение данного параметра должно использоваться при расчетах
соответствия единицы длины одному пикселю. С учетом того, что
расстояние между рельсами приблизительно равно 1,6 метра, то
расстояние от видеокамеры до дальнего, второго, рельса будет со
ставлять, приблизительно, 5,6 метра. Символами L1 и L2 — обозна
чены длины первого и второго рельса, попавших в область видимо
сти видеокамеры. Тогда, с учетом параметра α данные значения бу
дут иметь следующие значения:
L1 = 2 ⋅ 4 ⋅ tg (α 2) и L 2 = 2 ⋅ 5, 6 ⋅ tg(α 2).
Большинство видеокамер выпускается с углом обзора в диапа
зоне от 60o до 90o. Существуют видеокамеры с углом 180o (рыбий
глаз), однако у них очень большие искажения. Причем с увеличени
ем угла обзора проявляются искажения прямой линии с преобразо
ванием ее в дугу.
Для анализа проседания сразу двух рельс на основе обработ
ки одних и тех же изображений видеокамеру устанавливают на вы
соте 1 метр над уровнем рельсов (рис. 2).
В метрическом выражении проседание рельса при воздействии
больших осевых нагрузок будет зависеть от значений L1 и L2. Во вре
мя проведения экспериментов была выбрана позиция расположе
ния видеокамеры, соответствующая рис. 2. Результат полученного
изображения рельсовых путей при таком расположении видеокаме
ры представлен на рис. 3.
Один из главных источников погрешности измерения парамет
ров является вибрация. Вибрация насыпи возникает во время про
хождения состава и вызывает смещение матрицы видеокамеры в
пространстве, что в свою очередь влияет на расположение объекта
для пространственновременной функции видеосигнала в единицу
времени. Видеокамеры устанавливают на жесткую опору, чтобы
свести ее вибрацию к минимуму.
Для нахождения величины проседания рельса необходимо оп
ределить масштаб полученного изображения, диаметр колеса со
ставляет 950 мм, что на изображении соответствует 338 пикселям.
Следовательно, на один пиксель изображения приходится 2,8125
мм. Далее участок разбивается на равные отрезки и находится ве
личина проседания в пикселях (рис. 4). Проседание варьируется от
4 до 2х пикселей (от 11,25 до 5,625 мм). Для получения качествен
ного результата анализируется несколько изображений, получен
ных во время прохождения состава.
Расчет значения проседания рельса приведен для кадра, пока
занного на рис.4. Среднее значение проседания вычисляется по
формуле:
∆x =

1
n

n −1

∑x ;
i

i =1

оно составило ∆x = 0,6 228 мм.
Среднеквадратическая погрешность данного измерения равна:
n −1

∑ (∆x − x )

2

i

Рис. 1. Схематичное изображение вида сверху
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n (n − 1)

,

213

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Рис. 2. Схематичное изображение вида сбоку

что составило S = 0,387 мм.
Приняв значение надежности P = 0,80 при числе измерений
n = 14, найден коэффициент Стьюдента tα = 1,350. Абсолютная по
грешность, вычисленная по формуле: ∆y = S • tα, составила
∆y = 0,522 мм.
Относительная погрешность:

ε=

∆y
⋅ 100%
∆x

равна ε = 8,388 % .
Следовательно, проседание рельса во время прохождения со
става составляет 6,228 + 0,522 мм. Данный результат по оценкам
экспертов говорит о том, что данная насыпь находится в нормальном
состоянии, а проседание в пределах нормы. При использовании
других методов измерений (механические, лазерные) были получе
ны аналогичные результаты проседания рельса.
При измерении параметров квазистатического объекта важно
определить участок насыпи, на котором значение проседания рель
сов будет максимальным. Для нахождения такого участка произво
дится видеосъемка, как показано на рис. 5, и производится вирту
альная маркировка рельсов путем нанесения меток на видеоизоб
ражение. По нанесенным меткам строится график отклонения рель
сов от заданной линии (рис.6) .

Рис. 3. Рельсовые пути. Во время прохождения состава

Рис. 4. Проседание рельсов
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На основание этого графика делается вывод о месте насыпи, где
требуется постоянный контроль. На основании приведенного мето
да была разработана программа обработки изображений, позво
ляющая производить измерение смещения квазистатических объек
тов [4].

Литература

Рис. 6. Графическое представления участка

Спецвыпуск TComm, июнь 2009

1. Методы компьютерной обработки изображений: Под ред. В.А. Сой
фера. — М.: Физмалит, 2004. — 784 c.
2. Еремин С.Н., Малыгин Л.Л., Михайлов А.Е., Царев В.А. Опыт исполь
зования технологии обработки изображений при проектировании интел
лектуальных транспортных систем // Искусственный интеллект в XXI веке:
Труды международного конгресса ICAI ' 2001. — М.: Физмалит, 2001. —
Т.2. — С. 676690.
3. Васин Н.Н., Куринский В.Ю. Обработка видеосигналов для измере
ния скорости движения железнодорожных вагонов на сортировочной горке
// Компьютерная оптика, 2005. — №27. — С. 185188.
4. Васин Н.Н., Куринский В.Ю., Пронькин А.А. Система мониторин
га состояния насыпи // Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ, № 2008612580, заявка № 2008611318 от
31.03.2008, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ
23.05.08.

215

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Система условного доступа "РоскриптМ".
Область применения. Параметры
Ляшко А.А., Кононенко И.В., НИИР

В мировой практике разработаны зарубежные системы услов
ного доступа (СУД), в основном предназначенные для защиты ком
мерческих интересов. В России специалистами ФГУП НИИР разра
ботана отечественная система условного доступа "РоскриптМ",
учитывающая специфику как федеральной, так и коммерческих се
тей. Криптографическая защита разработана в соответствии с рос
сийским стандартом ГОСТ 2814789.
Система условного доступа "РоскриптМ" позволяет осущест
вить защиту компонент транспортного потока, кодированных в соот
ветствии со стандартами MPEG2, MPEG4 AVC/H.264 при обыч
ном (SD) и высоком (HD) разрешениях. СУД "РоскриптМ" совмес
тима со стандартами вещания DVBS, DVBC, DVBT (рис.1).
СУД "РоскриптМ" с 2006г. находится в эксплуатации. Сейчас
это готовое решение, получившее довольно широкое распростра
нение на территории РФ. Оборудование СУД "РоскриптМ" исполь
зуется крупнейшими операторами связи — ФГУП "Космическая
связь", ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".
Система установлена на самой большой в стране сети распростра
нения программ — ОАО "Первый канал" и на других сетях телека
налов.

Надежность системы "РоскриптМ"
В системах УД предъявляются повышенные требования к надеж
ности оборудования. Разработчиками системы "РоскриптМ" реали
зована система с высоким уровнем надежности в целом и, в особен
ности, комплекта передающей части системы, в значительной мере
определяющей качество работы всего цифрового тракта. Кроме то
го, следует учесть, что в системе "РоскриптМ" предусмотрена реа
лизация 100%го горячего резервирования с автоматическим пере
ключением на работу с исправным комплектом. Ни для кого не сек
рет, что самым "слабым" местом любой системы условного доступа
с точки зрения взлома является абонентская сторона, чаще всего это
стык модуль условного доступа — смарткарта. Поэтому в системе
условного доступа "РоскриптМ" смарткарта отсутствует. Вместо
нее непосредственно на плате установлен защищённый чип, что поз
воляет использовать сложные алгоритмы криптозащиты. Как извест
но, степень безопасности алгоритма зависит от сложности алгорит
мов шифрования и длины ключа. В СУД "РоскриптМ" использует 8
уровней защиты (пароли, базовые ключи, имитовставки и т.д.). Сис
тема позволяет частичный или полный UPGrade через транспорт
ный поток. Принятые решения позволяют обеспечивать высокие тре
бования по надёжности в коммерческих сетях.
Правовая защита системы "РоскриптМ"
Алгоритмы защиты информации в СУД "РоскриптМ" реализо
ваны в двух вариантах:

Рис. 1. Область применения СУД "РоскриптМ"
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Рис. 2. Организация СУД "РоскриптМ" на действующей спутниковой сети Российской Федерации

— по "ГОСТ 2814789. Системы обработки информации. За
щита криптографическая. Алгоритм криптографического преобра
зования";
— в собственной разработке ФГУП НИИР на основе ГОСТ
2814789.
СУД "РоскриптМ" соответствует приказу №3 от 11.01.2006 г.
Министерства информационных технологий и связи Российской
Федерации "Об утверждении требований к защите от несанкциони
рованного доступа к программам, транслируемым с применением
системы цифрового телевизионного вещания DVB, при их передаче
по каналам связи, образованным спутниковыми линиями передачи
сети связи общего пользования".
Сертификат Минкомсвязи России от 22.10.2008 г. СУД "Рос
криптМ" соответствует приказу №126 от 07.11.2007 г. Минин
формсвязи России "Правила применения оборудования систем те
левизионного вещания. Часть III. Правила применения оборудова
ния системы условного доступа".
Сертификат информационной безопасности ФСТЭК (Феде
ральная служба по техническому экспертному контролю).
Патент на полезную модель "Система защиты информации в
абонентских сетях" от 25.06.2008 г.
Деятельность в МСЭ
В мае 2008 г. ФГУП НИИР был представлен вклад в Междуна
родном Союзе Электросвязи (МСЭ) по СУД "РоскриптМ". На ос
новании вклада было принято решение создать новую рекоменда
цию по цифровым системам условного доступа.
На этом собрании представителями ФГУП НИИР совместно с
другими представителями МСЭ был составлен, и рабочей группой
утверждён, первый проект новой рекомендации по Системам Услов
ного доступа, куда первой системой вошла СУД "РоскриптМ".
В октябре 2008 г. в МСЭ был доработан проект рекоменда
ции по цифровым системам условного доступа. В работе над про
ектом новой рекомендации активное участие приняли: Россий
ская Федерация, Япония, Финляндия. В результате работы был
уточнен проект новой рекомендации, в который была внесена си
стема "CASR" (Япония) и более подробно описана СУД "Рос
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криптМ". На данный момент в рекомендации представлены сис
темы в следующем порядке:
1. СУД "РоскриптМ" (РФ);
2. СУД "CASR" (Япония).
Решение для распределительной сети и каналов
общественного телевидения
Структурная схема аппаратнопрограммного комплекса "Рос
криптМ" для крупных операторов и каналов общественного телеви
дения представлена на рис.3. Система условного доступа "Роскрипт
М" состоит из передающего и приемного оборудования, программ
ного обеспечения АСУ и АСВД. Передающее оборудование пред
ставляет собой скремблер. Приемная сторона реализована в виде
модуля условного доступа (CAM). Автоматическая система управ
ления (АСУ) обеспечивает удаленное управление скремблером
(конфигурирование, мониторинг, диагностика), загрузку и обновле
ние программного обеспечения.
Автоматизированная система ввода данных (АСВД) обеспечи
вает удаленное управление абонентскими устройствами. АСВД
СУД "РоскриптМ" состоит из центрального сервера и клиентской
части. Центральный сервер содержит базы данных всех работаю
щих с ним клиентов и обеспечивает их корректную работу по управ
лению абонентами, обеспечивает разграничение прав доступа на
управление CAMмодулями и защиту от внешних хакерских атак.
Клиентская часть устанавливается на отдельном сервере и со
единяется с центральным сервером по линии связи. Клиентская часть
обеспечивает создание базы данных абонентов СУД "РоскриптМ",
включение/выключение отдельных абонентов или групп абонентов
по любым сервисам.
Данная структура особенно удобна крупным операторам, кото
рые имеют несколько передающих центров и несколько пунктов дис
танционного управления сетью. Например, операторы космической
связи, предоставляющие свои каналы ряду телекомпаний и другим
клиентам. Для этого на всех передающих центрах устанавливается
скремблирующее оборудование "РоскриптМ", а для централизо
ванного управления скремблерами и абонентами используют про
граммное обеспечение АСУ и АСВД, соответственно. Крупным опе
раторам предоставляется возможность закрыть свои каналы и пре
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Рис. 3. Схема построения СУД "РоскриптМ" для крупных операторов

доставить другим заказчикам услугу закрытия контента и услугу не
посредственного управления своей сетью.
Оператор может выбрать режим работы СУД "РоскриптМ", в
котором система работает как статистический ремультиплексор, ис
пользуя для передачи EMM структурную избыточность потока, тем
самым экономя ресурс канала.
Для каналов общественного телевидения разработан модуль
условного доступа CAMFM, который подразумевает подключение
к любому спутниковому цифровому приёмнику с Common Interface.
Это позволяет использовать на сети как бытовое, так и профессио
нальное оборудование. Кроме того, один CAMFM, может открыть
сразу все программ ТП, закрытых СУД "РоскриптМ", что позволяет

сэкономить на приёмном оборудовании.
Для каналов коммерческого телевидения разработан коммер
ческий модуль условного доступа, который встраивается в STB. Сто
имость модуля соизмерима со стоимостью смарткарты.
Для коммерческих сетей приём осуществляется либо на SetTop
Box со встроенным модулем, либо на приёмник с Common Interface
и модулем условного доступа "САМFM".
Решение для небольших операторов
Структурная схема аппаратнопрограммного комплекса "Рос
криптМ" для средних и небольших операторов представлена на
рис. 4. Комплекс состоит из следующих частей:

Рис. 4. Структурная схема аппаратнопрограммного комплекса "РоскриптМ"
для средних и небольших операторов
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• Передающая часть:
— скремблер;
— ПО управления абонентами и скремблером
"РоскриптМ".
• Приемная часть:
— SetTopBox со встроенным модулем СУД "РоскриптМ".
В случае небольших сетей система управления существенно уп
рощена. Непосредственно к скремблеру подключается ПК, с кото
рого осуществляется управление всеми зарегистрированными або
нентами. Также возможна организация удалённого управления.
Реализация приемной стороны СУД "РоскриптМ"
На абонентской стороне прием осуществляется на цифровой
спутниковый приемник. Цифровой поток дескремблируется моду
лем условного доступа (CAM) "РоскриптМ", различная реализация
которого представлена ниже. CAM восстанавливает принятый по
ток с помощью ключей доступа и анализирует информацию управ
ления для данного абонента. В том случае, если обнаружена коман
да запрета или разрешения, CAM соответственно включает или от
ключает дескремблирование DVB потока.
1. Внешний модуль CAMFM (рис. 5) подключается к разъему
DVBCI цифрового спутникового приемника по шине PCMCIA в со
ответствии со стандартом EN 50221.

Рис. 6. Встраиваемый модуль УД "РоскриптМ"

Рис. 7. Цифровая телевизионная приставка "НИИРЦТВ"

4. Цифровая телевизионная приставка MPEG2/4 "НИИРЦТВ"
(рис.7) со встроенным индивидуальным абонентским модулем СУД
"РоскриптМ"

Рис. 5. Модуль условного доступа CAMFM

2. Встраиваемый модуль (рис.6) подключается последовательно
с выходом декодера канала STB. Обеспечивает открытие/закрытие
сервисов в соответствии с командами, поступающими из центра.
3. Программа базового кристалла (ведутся разработки)

Спецвыпуск TComm, июнь 2009

Параметры системы "РоскриптМ"
• Количество поддерживаемых абонентских устройств — более
20 млн.
• Количество закрываемых сервисов одним скремблером — не
менее 50
• Автоматическая система управления обеспечивает многока
нальное управление с общим количеством сервисов 2048
• Максимальное количество групп/подсетей — 64000
• Скорость транспортного потока — до 100 Мбит/с
• Алгоритм защиты информации разработан по ГОСТу 2814789
• Система позволяет частичный или полный UPGrade через ТП
• Длина ключей — 256 бит
• ПО АСВД и АСУ — SQL Server
• Скорость управления абонентскими устройствами — 500
абонентов в секунду при скорости потока EMM 50 кбит/с
• Возможность передачи таблиц управления за счет избыточно
сти ТП.
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Системы цифрового телевизионного
вещания второго поколения
Канев С.А., НИИР

Необходимость внедрения новых технологий вещания была вы
звана возникновением новых сервисов, таких как телевидение высо
кой четкости и различных интерактивных приложений (например,
видео по запросу), требующих более эффективного использования
возможностей частотного ресурса. В связи с этим, во втором поко
лении стандартов вещательного телевидения получили свое разви
тие новые технологии канального кодирования и цифровых методов
модуляции. Таким образом, появление новых технологий вещания
должно в целом благотворно повлиять на рынок предоставления те
левизионных услуг.
Вслед за стандартом для спутникового вещания DVBS2, выпу
щенным в 2005 г., летом 2008 г. проект DVB выпустил стандарт
DVBT2, предназначенный для неземного ТВ вещания. В данный мо
мент идет работа над созданием стандарта DVBC2. Данные стан
дарты позволят существенно расширить пропускные способности
первичного и вторичного распределения программ.
Свой вклад в развитие систем ТВ вещания вносит все более широ
кое внедрение стандарта сжатия видеоданных MPEG4 AVC/H.264.
Сочетание второго поколения стандартов DVB и последних достиже
ний в области компрессии видеоинформации дает возможность зна
чительно расширить возможности вещательных систем по сравнению
с широко распространенными на сегодняшний день.
Опыт использования системы DVBS2, обеспечивающий увели
чение пропускной способности канала до 30 % по сравнению с си
стемой DVBS, послужил катализатором к разработке стандартов
DVBT2 и DVBC2. Данные системы, как и системы первого поколе
ния, максимально приближены друг к другу в плане форматов дан
ных, необходимых для передачи, и уровней адаптации к сети веща
ния, в которую входит предобработка изначальных данных, адапта
ции потока в основной полосе и канальное кодирование. Совмест
ное использование систем второго поколения позволит избежать пе

рекодировки при распространении контента со спутниковых кана
лов через наземные вещательные и кабельные сети.
Отличительной особенностью систем второго поколения является
использования одиночного или системного многоцелевого потока, ко
торый в свою очередь может быть пакетированным или непрерывным
[2]. В отличии от привычного транспортного потока MPEG2, поток об
разуется при помощи инкапсуляции многоцелевого потока (GSE) сле
дующим образом: в качестве входных данных (рис. 1) берутся прото
кольные единицы обмена (PDU) сетевого уровня (IP дейтаграммы, ка
дры Ethernet либо другие пакеты сетевого уровня), которые целиком
или частично помещаются в GSE пакеты различной длинны вместе с
информацией о типе сетевого протокола и другими вспомогательны
ми данными. При разделении протокольных единиц обмена сетевого
уровня на фрагменты происходит разметка его начала и конца для то
го чтобы в последний GSE пакет можно было включить коды защиты
CRC32 для проверки целостности доставки всех фрагментов. Исполь
зование такого метода сопряжения протоколов обеспечивает воз
можность использования рассматриваемых систем в качестве физиче
ского уровня доставки сетевых ресурсов пользователям.
Использование данного метода инкапсуляции GSE позволяет
значительно повысить эффективность применения IPдейтаграмм по
сравнению с использованием мультипротокольной инкапсуляции
(MPE) в транспортный поток MPEG2, как это было сделано в стан
дартах DVBH и DVBSH. Например, система DVBS2 в интерактив
ном режиме с использованием GSE сокращает объем сигнальной
информации для формирования потока в среднем на 10 % для
MPE/MPEG2 транспортный поток и до 23 % для GSE [1].
Перед поступлением на блок канального кодирования входные
денные подвергаются предобработке, в которую входит: синхрони
зация, компенсация задержки для транспортного потока, обнаруже
ние и удаление нулевых пакетов (с дальнейшим их восстановлением
на приемной стороне), для пакетированных пакетов применяются
коды обнаружения ошибок для дальнейшей обработки. Такая пре
добработка позволяет адаптировать данные, поступающие на вход
системы, к передаче и обнаруживать целостность полученных дан

Рис. 1. GSE Инкапсуляция внутри стека протоколов DVB
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Рис. 2. Фрейм данных после канального кодирования внешним
и внутренним кодами

ных на приемной стороне.
Если в первом поколении систем DVB кодозащита строилась пре
имущественно на основе каскадирования кодов РидаСоломона и
свёрточных кодов, то во втором поколении стандартов для канального
кодирования применяются БЧХ коды (BCH) в качестве внешних и код с
малой плотностью проверок на чётность (LDPC) в качестве внутренних
кодов. Возможности использования кодовых скоростей расширены до
1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, а для спутниковой си
стемы дополнительно введены 8/9 и 9/10. Кодированные данные по
ступают на канальный перемежитель. Длинна полученных блоков со
ставляет 64800 бит (основной режим работы системы) или 16200 бит
(для интерактивных режимов работы).
Использование широкого набора скоростей канального коди
рования делает системы еще более гибкими к различным условиям
вещания и требованиям вещателя. Использование LDPC/BCHко
дов более эффективно по сравнению с каскадами кодов РидаСоло
мона и сверточными кодами и тем самым дает возможность пони
зить отношение сигнал/шум для надежной работы системы. Но с
другой стороны, данный способ кодирования требует большей про
изводительности в первую очередь приемного оборудования, что
приведет к более высокой стоимости приемников/декодеров.

Еще одной отличительной особенностью новых стандартов DVB
являются более широкий набор схем модуляции. При этом становит
ся возможным более гибко подходить к параметрам канала и тре
бованиям вещателей. Все новации, связанные с модуляцией, как и в
случае с канальным кодированием направлены на увеличение про
пускной способности системы. В спутниковой системе стандарта
DVBS2 с организованным обратным каналом предусмотрен вари
ант адаптивного кодирования и модуляции, позволяющий использо
вание различных параметров передачи в зависимости от изменений
в канале при передаче данных.
В системах DVBS2 применяются следующие методы модуляции:
QPSK, 8PSK, 16APSK и 32APSK. Для вещательных приложений пре
дусмотрены QPSK, 8PSK. Для каналов с очень низким отношением
сигнал/шум рекомендуется использование QPSK модуляции в соче
тании с кодовыми скоростями 1/4, 1/3 и 2/5. Модуляция 16APSK
в основном предназначена для организации магистральных линий
при условии высокой линейности транспондера. Режим 32APSK
ориентирован на профессиональное применение и требует высоко
го отношения сигнал/шум в сочетании с внесением пред искажений
нелинейности транспондера на передающей стороне.
В качестве схемы модуляции DVBT2 как и в DVBT используется
COFDM, но кроме принятых ранее режимов 2k, 4k, 8k, применяют
ся также 1k, 16k, 32k. Варианты использования первичной модуля
ции также были расширены: введен вариант использования
256QAM дополнительно к QPSK, 16QAM и 64QAM. Дополни
тельные значения защитных интервалов по сравнению с системой
DVBT: 19/256, 19/128 и 1/128. Кроме того появилась возмож
ность работы с временным перемежением кадров [5].
Использование большего числа поднесущих (режим 16k и 32k)

Рис. 3. Модуляция в системе DVBS2

Спецвыпуск TComm, июнь 2009

221

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
благоприятно с точки зрения дальности распростра
нения сигнала, так как при увеличении числа поднесу
щих увеличивается длительность символа, и, как след
ствие, происходит увеличение длительности защитно
го интервала. Таким образом, возрастает защита от
отраженных лучей, как следствие — распространение
на большие расстояния. Кроме того, использование
режимов с большим числом поднесущих более эф
фективно с точки зрения использования частотного
ресурса, так как при этом форма спектра группового
сигнала максимально приближенную к прямоуголь
ной. Минусом режимов 16k и 32k является меньшая
устойчивость системы к эффекту Доплера. Таким об
разом, можно сделать вывод о том, что вещание с па
раметрами 16k и 32k применимо для вещания на
большие зоны на стационарные приемники, либо на
антенны коллективного приема.
Изменения коснулись и пилот сигналов как рас Рис. 4. Часть теоретического спектра системы DVBT2 для канала 8МГц
сеянных, так и непрерывных. Уменьшилось их число в с защитным интервалом 1/8
кадре данных. Если в стандарте DVBT рассеянные
пилоты составляли 8% от общего числа данных в кадре, то в стан в дальнейшем, необходимо брать в расчет особенности эксплуата
дарте DVBT2 — 1%, 2%, 4% и 8% в зависимости от параметров мо ции новых систем.
Если рассматривать перспективы перехода на телевидение вы
дуляции. Что касается непрерывных пилотов, то они составляют все
го 0,35% в DVBT2 против 2,6% в DVBT [7].Благодаря этому, в режи сокой четкости при условии использования стандарта сжатия
мах 8k, 16k и 32k введена возможность использования расширенно H.264, для скорости 79 МГц при спутниковом вещании количество
го количества поднесущих, что ведет к возможности увеличения про телеканалов может составить 56 при использовании системы DVB
пускной способности системы. Например, для 32k увеличение числа S2, вместо 4 для DVBS. При передаче телевидения высокой четкос
поднесущих происходит с 27 265 до 27 841, что соответствует уве ти с помощью системы DVBT2, количество программ возрастает до
4 вместо 23 для системы DVBT.
личение пропускной способности примерно на 2% (рис. 4).
В связи с программой "Развития телерадиовещания на 2009
Значительные изменения предвидятся и в системе DVBC2. Дан
ные преобразования, прежде всего, направлены на максимальную 2015 гг." на территории РФ на бюджетные деньги будет организовано
совместимость с системой DVBT2, в связи с этим в данный стандарт вещание одного мультиплекса, состоящего из 8 телеканалов со стан
была введена модуляция COFDM и пилот сигналы. Кроме того зна дартной четкостью изображения с использованием системы вещания
чительно повышено число позиций квадратурной модуляции [8]. Те DVBT (данный вариант возможен при использовании скорости
перь оно может быть равно 4096. При высокой кратности модуля 3Мбит/с на телеканал). Данное количество телеканалов в мульти
ции помимо применения помехоустойчивых кодов BCH/LDPC воз плексе является предельным на сегодняшний день. При перспективе ис
никают требований к кабелю, по которому происходит распростра пользования системы DVBT2, возможное количество программ в
мультиплексе увеличивается до 1112, так как предполагается, что
нения программ, и к условиям его прокладки.
Переход на системы второго поколения требует замены або второе поколение стандартов обеспечивает увеличение пропускной
нентских приставок, что не очень благоприятно с точки зрения потре способности систем на 30%. При рассмотрении спутниковых систем,
бителя. С этой целью, внедрение новых технологий будет реализо переход означает увеличение числа телеканалов стандартной четкос
вано постепенно, с помощью плавного перехода. Это переход бу ти с 1011 до 1415 на один частотный канал.
дет основываться на иерархической модуляции: вещание с более
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