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Результаты обработки сигналов
цифрового радиовещания

Ключевые слова: Сигнал звукового
вещания, цифровые тракты, искажения
сигнала, компенсация с помощью
аудиопроцессорной обработки,
аналитическая огибающая
и мгновенная фаза.

При передаче сигнала звукового вещания по цифровым трактам первичного распределения проL
грамм с компактным представлением ухудшаются практически все параметры определяющие качестL
во его передачи. Удобным параметром оценки является относительная средняя мощность. ИспользуL
емые в настоящий момент алгоритмы обработки (процессоры Optimod фирмы Orban, dBmax и т.п.)
осуществляют адаптивное изменение коэффициента передачи, сопровождающееся расширением
спектра сигнала. Такое расширение в области низких частот приводит к необходимости расширения
полосы пропускания входных цепей модулятора передатчика до 0,4 Гц. Почти для всех радиовещаL
тельных станций, использующих регулировку уровня или интенсивную аудиопроцессорную обработL
ку с увеличением относительной средней мощности, тракт передачи сводит ее на нет. Исследована
возможность компенсации с помощью аудиопроцессорной обработки одного из характерных искаL
жений — перегрузки. Проведенное исследование показало, что в трактах с компактным представлеL
нием сигнала целесообразно проводить дополнительную коррекцию сигнала, снижающую искажеL
ния кодирования. При выборе алгоритмов коррекции необходим контроль отсутствия расширения поL
лосы в области низких частот, которые обрезаются трактом вторичного распределения, снижая эфL
фективность обработки. Раздельная аудиопроцессорная обработка аналитической огибающей и
мгновенной фазы позволяет скомпенсировать искажения ограничения в тракте.

Абрамов В.А.,
к.т.н., доцент кафедры РВ и ЭА, МТУСИ
Венедиктов М.Д.,
д.т.н., профессор МТУСИ
Попов О.Б.,
к.т.н., профессор кафедры РВ и ЭА МТУСИ
Рихтер С.Г,
к.т.н., профессор кафедры РВ и ЭА МТУСИ

Известно, что при передача сигнала звукового вещания по цифL
ровым трактам первичного распределения программ с компактным
представлением ухудшаются практически все параметры определяL
ющие качество его передачи. Удобным параметром оценки являетL
ся относительная средняя мощность (ОСМ), мощность реального
сигнала, отнесенная к мощности гармонического сигнала с амплиL
тудой равной номинальному значению для канала (ОСМк), или пиL
ковому значению на выборке (ОСМс). ОСМк используется для
оценки эффективности использования канала и коррелирован с
громкостью сигнала. С помощью ОСМс оцениваются любые искаL
жения сигнала. Как правило, относительная средняя мощность
(ОСМ) сигнала падает с уменьшением используемой скоростью циL
фрового потока. На рис. 1 приведена зависимость нормированных
значений максимальных и минимальных ОСМк (по отношению к
значениям ОСМк исходного сигнала) от скорости цифрового потоL
ка, а также заметность вносимых при MPEGLкодировании искажеL
ний (в %), усредненная по сигналам десяти различных радиовещаL
тельных станций (РВС). Как видно из графика, ОСМк падает, а заL
метность искажений растет.
Для компенсации падения ОСМк, используется специальная
обработка (коррекция) сигнала на передающей или приемной стоL
роне. Проведенное моделирование показало, что эффективность

4

Рис. 1. Зависимость ОСМк и заметности искажений сигнала
от скорости цифрового потока

восстановительной коррекции выше, но при этом требуется горазL
до больше аппаратуры. Для предварительной коррекции аудиопроL
цессоры ставяться только в центре распределения программ.
Наиболее популярным на настоящий момент аудиопроцессоL
ром является "Optimod" фирмы Orban. В конце девяностых годов
разработан подобный процессор "АРГО" и у нас в стране [1]. В табL
лице приведены результаты измерения ОСМк критического для данL
ной задачи сигнала, женского вокала, при предварительной обраL
ботке этими аудиопроцессорами — для ряда значений скорости R2
сигнала, сжатого с использованием алгоритма MP3. По результаL
там исследований с использованием представительной базы звуL
ковых сигналов до скоростей около 160 кбит/с аудиопроцессор
может быть установлен и на входе и на выходе тракта, для скоростей
ниже 128 кбит/с желательно ставить его около передатчика.
Проведена оценка эффективности использования для такой обL
работки аудиопроцессора Behinger, рис. 2. В качестве источника
сигнала использовался выход персонального компьютера (ПК).
Используемые в настоящий момент алгоритмы обработки (проL
цессоры Optimod фирмы Orban, dBmax и т.п.) осуществляют адапL
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Рис. 2. Сигнал на входе и выходе аудиопроцессоров

тивное изменение коэффициента передачи, сопровождающееся
расширением спектра сигнала. Такое расширение в области низких
частот приводит к необходимости расширения полосы пропускания
входных цепей модулятора передатчика до 0,4 Гц. Только при соблюL
дении этих условий гарантируется высокая эффективность использоL
вания устройств. Это оговорено в инструкции, но не всегда выполниL
мо на практике. Кроме того, при этом не учитывается влияние входL
ных и выходных цепей радиоприемных устройств, также не рассчиL
танных на пропускание почти постоянной составляющей. На рис.
3а,б, показаны результаты моделирования прохождения обрабоL
танного аудиопроцессорами сигнала через тракт вторичного расL
пределения с полосой 100 Гц — 5,7 кГц (Ф).
Незначительное изменение ОСМс свидетельствует о сохранеL
нии качества сигнала обеими аудиопроцессорами. ОСМк сигнала
обработанного Behinger после прохождения фильтра снижается
почти вдвое, в то время как сигнал, обработанный АРГО теряет всеL
го около 10%, за счет преимуществ алгоритма.
Не надо думать, что положение в реальной передающей сети
сильно отличается. На рис. 4 приведены результаты исследования
изменения ОСМк реального вещательного сигнала в тракте вторичL
ного распределения на выходе контрольного приемника.

Рис. 3а. Выход Behinger — выход модели ТВРП (фильтр)
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Очевидно, что почти для всех РВС, использующих АРУР или инL
тенсивную аудиопроцессорную обработку с увеличением ОСМк,
тракт передаLчи сводит ее на нет. Таким образом, увеличение
ОСМк, ради которого проводиться обработка, после прохождения
СЗВ через ТВРП практически исчезает, а негативные изменения,
уменьшение динамического диапазона, увеличение крутизны фронL
тов, подчеркивание сигналов придыхания, после его глубокой аудиL
опроцессорной обработки или автоматического регулирования в
сигнале остаются.
В ходе эксперимента была исследована возможность компенсаL
ции с помощью аудиопроцессорной обработки одного из харакL
терных искажений — перегрузки. На рис. 5 приведены осциллограмL
мы сигнала звукового вещания на входе и выходе спутникового каL
нала.
Сигнал на выходе спутникового канала обрабатывался аудиоL
процессорами Behinger, рис.6, и АРГО, рис. 7. На рис. 6 хорошо виL
ден традиционный процесс регулирования с временами срабатываL
ния и восстановления можно заметить, что искажения внесенные в
спутниковом канале не устраняются, а усугубляются искажениями
динамики сигнала.

Рис. 3б. Выход АРГО — выход модели ТВРП (фильтр)
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Раздельная аудиопроцессорная обработка аналитической огиL
бающей и мгновенной фазы позволяет скомпенсировать искажения
ограничения в тракте.

Литература

Рис. 4. Изменение среднего значения ОСМк
в тракте вторичного распределения

Рис. 5. Сигнал на входе и выходе спутникового канала

Рис. 6. Сигнал на входе и выходе аудиопроцессора Behinger
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The results of signal processing
of digital broadcasting
V.A.Abramov, M.D.Venediktov, O.B.Popov,
S.G. Rihter, МТUSI, Moscow

Рис. 7. Сигнал на входе и выходе аудиопроцессора АРГО

Рис. 8. Восстановление сигнала на выходе аудиопроцессора АРГО

После обработки аудиопроцессором АРГО искажения динамиL
ки минимальны, рис. 7, а искажения ограничения скомпенсированы,
за счет раздельной обработки аналитической огибающей сигнала и
его мгновенной фазы, рис. 8.
Проведенное исследование показало, что в трактах с компактL
ным представлением сигнала целесообразно проводить дополниL
тельную коррекцию сигнала, снижающую искажения кодирования.
При выборе алгоритмов коррекции необходим контроль отсутL
ствия расширения полосы в области низких частот, которые обрезаL
ются трактом вторичного распределения, снижая эффективность обL
работки.
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Abstract
Signal transmission over digital audio broadcasting paths primary disL
tribution programs with compact representation deteriorate almost all
parameters which determine the quality of transmission. Convenient
parameter estimation is the relative average power. Currently in use
algorithms (CPU Optimod, Orban, dBmax etc.) implement adaptive
change transfer coefficient, a corresponding increase in the signal
spectrum. Such an extension of the low frequency results in the need to
expand bandwidth input circuits transmit modulator and 0,4 Hz.
Almost all radio stations using level control or intensive processing with
increasing relative average power transmission path reduces it to nothL
ing. We investigated the possibility of compensation by audioprotses
one of the characteristic correction — overload. The study showed that
the paths with a compact representation of the signal is advisable to
carry out an additional correction signal, which reduces distortion codL
ing. When selecting correction algorithms necessary to control expanL
sion band in the absence of the low frequencies that are cut tract secL
ondary distribution, reducing the effectiveness of treatment. Separate
audioprotsessor analytical processing envelope and instantaneous
phase compensates for distortion limits tract.
Keywords: signal of a sound announcement, digital paths, signal
distortions, indemnification by means of audioprocessor
processing, an analytical bending around and instant phase.
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Воздействие инфранизких частот
в сигналаx телерадиовещания
Многие сигналы, которые находятся за диапазоном сознательного восприятия человека могут оказыL
вать на него скрытые, информационные воздействия. Одним из видов неосознаваемого информациL
онного воздействия сигналов телерадиовещания на аудиторию являются инфранизкие частоты, соL
держащиеся информационных сигналах, и соответствующих ритмическим частотам головного мозга
человека. Особенностью каналов телерадиовещания является то, что они имеют ограничения в отноL
шении полосы частот и, в частности, в отношении инфранизких частот. Вследствие того, что в спектре
вещательного сигнала инфранизкие частоты отсутствуют, то и их воздействие на человека, казалось
бы, полностью исключается. Но это не так — поскольку инфранизкие частоты содержатся в амплитудL
ной огибающей и мгновенной частоте информационного сигнала. Эффективность воздействия инфраL
низких частот, содержащихся в огибающих звуковых сигналов, связана также с формой этих огибаюL
щих и, в частности с крутизной фронтов (атаками) инфранизкочастотных элементов данных огибаюL
Ключевые слова: Сигналы телерадиовещания, щих. Число атак в единицу времени является функцией для выявления ритмических свойств сигнала.
Данные ритмы способны синхронизировать собственные биоритмы мозга человека, оказывая таким
инфранизкие частоты, частоты головного
образом воздействие на восприятие им смысловой и эмоциональной информации. Сильное преобL
мозга, крутизна фронтов (атаки) элементов
ладание некоторых инфранизких частот в сигналах телерадиовещания, способствует тому, что люди
огибающих, кодирование с разными
начинают оперировать не столько понятиями, сколько эмоционально окрашенными образами.
скоростями.

Абрамов В.А.,
к.т.н., доцент кафедры РВ и ЭА МТУСИ
Крутяков Ю.А.,
к.т.н., доцент кафедры РВ и ЭА МТУСИ
Существует одно из определений информации:" Информация
об объекте есть изменение параметров наблюдателя, вызванное
взаимодействием наблюдателя с объектом". При этом не имеет знаL
чение осознает данный наблюдатель те изменения, которые в нем
происходят или субъективно не замечает их. В связи с этим многие
сигналы, которые находятся за диапазоном сознательного восприяL
тия человека могут оказывать на него скрытые, информационные
воздействия.
Такие воздействия ярко проявляется, например, в случаях, когда
частоты сигнала совпадают собственными частотами активности
мозга или любого иного органа. В отношении этих не обнаруживаL
емых на сознательном уровне сигналов у человека отсутствует каL
кое либо осознаваемое чувство, подобно тому как такое чувство отL
сутствует при воздействии на человека радиации, электромагнитных
полей или ультразвука.
Одним из видов неосознаваемого информационного воздейстL
вия сигналов телерадиовещания на аудиторию являются инфранизL
кие частоты, содержащиеся информационных сигналах, и соответL
ствующих ритмическим частотам головного мозга человека. Эти
ритмические частоты мозга состоят из дельта ритма (0,5L4 Гц.), тетаL
ритма (4L8 Гц), альфаLритма (8L14 Гц.), бетаLритма (14L23 Гц) и высоL
кого бетаLритма (23L33 Гц).
Особенностью данных ритмов является то, что чем выше ритмиL
ческая частота мозга, тем полнее задействовано умственное, сознаL

Рис. 1
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тельное состояние человека. Такое сознательное состояние начинаL
ется с преобладания в мозге частоты 16 Гц и выше. В этом случае чеL
ловек находится в зоне аналитического, критического ума, когда он
способен принимать самостоятельные решения. Ниже 16 Гц нахоL
дится область все более усиливающегося бессознательного, когда
человек во все большей степени подпадает под влияние внешних
раздражителей и не способен принимать самостоятельные
решения.
Особенностью каналов телерадиовещания является то, что они
имеют ограничения в отношении полосы частот и, в частности, в отL
ношении инфранизких частот. Вследствие того, что в спектре вещаL
тельного сигнала инфранизкие частоты отсутствуют, то и их воздейL
ствие на человека, казалось бы, полностью исключается. Но это не
так — поскольку инфранизкие частоты содержатся в амплитудной
огибающей и мгновенной частоте информационного сигнала [1].
Эффективность воздействия инфранизких частот, содержащихL
ся в огибающих звуковых сигналов, связана также с формой этих
огибающих и, в частности с крутизной фронтов (атаками) инфраL
низкочастотных элементов данных огибающих. Форма этих инфраL
низкочастотных элементов совместно со средними частотами и дисL
персией их появления в звуковом сигнале связаны с эмоциональныL
ми состояниями человека. На рис. 1 приведены уровнеграммы гоL
лоса Шаляпина, снятые при исполнении одного и того же музыкальL
ного отрывка с разным эмоциональным настроем [1].
Из рис.1 видно, что в зависимости от характера эмоциональноL
го настроя великого певца меняется форма инфранизкочастотных
элементов огибающих в виде изменений у них крутизны фронтов и
спадов, меняются длительности самих этих элементов и паузы межL
ду ними, а значит и средние значения и дисперсии частот появления
данных элементов. Меняется также амплитуда элементов огибаюL

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4

ловой и эмоциональной информативности сигнала при уменьшении
скорости сжатия. Наиболее сильно это проявляется для скоростей
32 и 16 кбит/с.
Преобладание инфранизких частот в сигналах телерадиовещаL
ния, воздействующих на биоритмы мозга, способствуют тому, что
люди начинают оперировать не столько понятиями, сколько эмоциL
онально окрашенными образами, символами. Давно замечено, что
язык образов (низкочастотные биоритмы) является наиболее эффекL
тивным при манипулировании людьми. Например, установлено, что
при телепросмотре наступает так называемое "альфаLсостояние"
[2]. Такое состояние близко к трансу, т.е. имеет место пассивное восL
приятие без сомнений и критики.
К методам защиты от негативных воздействий инфранизких часL
тот можно отнести: административноLзаконодательные, а также техL
нические методы защиты, связанные с обнаружением негативных инL
франизкочастотных воздействий по параметрам вещательных сигнаL
лов. Однако, поскольку инфранизкочастотные воздействия направлеL
ны не столько на тело сколько а на сознание человека, то скорее всеL
го основным методом защиты от него может быть также сознание, но
сознание более высокого уровня. Формирование такого сознания
связано, в том числе, с развитием предельно самостоятельного незаL
висимого мышления и понимания. Замечено, что сила понимания осL
вобождает от любых видов информационных зависимостей.
Литература

Рис. 5

щих, что определяет громкость голоса певца, и перепады этой громL
кости. Поскольку форма элементов амплитудной огибающей являL
ется сугубо нелинейной (рис. 1), то такая периодичность элементов
содержит большое количество гармоник. При этом, частоты этих
гармоник могут совпадать с естественными биоритмами головного
мозга. На рис. 2 приведен пример распределения параметров круL
тизны фронтов элементов огибающей (атак) для акустического сигL
нала (шума улицы). Ниже на рис. 3 представлены параметры статиL
стики крутизн атак в радиовещательных сигналах "Маяк" и "Говорит
Москва", подвергнутых MPEG кодированию с разными скоростями.
Из рис. 3 видно, что крутизна атак для MPEGLкодированных сигL
налов меньше, чем для исходного. Причём с уменьшением скорости
сжатия крутизна атак уменьшается. Уменьшение крутизны атак проL
явится в укорочении сигнала реверберации, когда звук становится
более отрывистым, элементы менее связанными, т.е. изменяется ясL
ность звучания. Искажение огибающей на атаках звуковых объекL
тов ведет к неправильной передаче тембра, выражающиеся в проL
явлении ненатуральности звучания. Эти искажения снижают также
разборчивость, распознаваемость вещательного сигнала.
Число атак в единицу времени является функцией для выявления
ритмических свойств сигнала. Данные ритмы способны синхронизиL
ровать собственные биоритмы мозга человека, оказывая таким обL
разом воздействие на восприятие им смысловой и эмоциональной
информации. Таким образом, частота появления атак может харакL
теризовать смысловую и эмоциональную информативность сигнаL
ла. На рис. 4 представлена гистограмма частот трех максимальных
компонентов спектра амплитудной ритмической функции для воL
кальных сигналов в исполнении Паваротти.
На рис. 5 показаны параметры изменения частоты появления
атак в радиовещательных сигналах "Маяк" и "Говорит Москва",
подвергнутых MPEG кодированию с разными скоростями. Из рис. 5
видна общая тенденция к уменьшению количества атак с уменьшеL
нием скорости сжатия. В связи с этим можно судить о падении смысL
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INFLUENCE INFRALOW OF FREQUENCIES
IN TELERADIO BROADCASTING SIGNALS
V.A.Abramov, J.A.Krutjakov, МТUСI, Moscow
Abstract. Many signals which are behind a range of conscious perception of the
person can render on it the latent, information influences. One of kinds of extraL
mental information influence of signals of teleLradio broadcasting on audience
are I infralow the frequencies containing information signals, and corresponding
to rhythmic frequencies of a brain of the person. Feature of channels of teleLradio
broadcasting is that they have restrictions concerning a strip of frequencies and,
in particular, in the relation infralow frequencies. Because in a spectrum of a
broadcasting signal infralow frequencies are absent, also their influence on the
person, apparently, is completely excluded. But it not so — as infralow frequenL
cies contain in peak bending around and instant frequency of an information sigL
nal. Efficiency of influence infralow the frequencies containing in bending around
sound signals, is connected also with the form of these bending around and, in
particular with a steepness of fronts (attacks) infralow 1 elements of the data
bending around. The number of attacks in unit of time is function for revealing of
rhythmic properties of a signal. The given rhythms are capable to synchronize
own biorhythms of a brain of the person, influencing thus on perception it of the
semantic and emotional information. Strong prevalence of some инфранизких
frequencies in teleLradio broadcasting signals, promotes that people start to
operate with not so much concepts how many emotionally painted in the
images.
Keywords: Teleradio broadcasting signals, infralow frequencies, frequencies
of a brain, a steepness of fronts (attack) of elements bending around, coding with
different speeds.
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Измерение мощности звуковых сигналов вещания
на коротких временных интервалах

Ключевые слова: сигнал звукового
вещания, точная оценка мощности
на коротких временных интервалах,
аналитическая огибающая сигнала,
каналы не сохраняющие
форму сигнала.

В последнее время обострилась необходимость точного измерения мощности цифрового сигнала звукового
вещания на коротких временных интервалах, соизмеримых с длительностью существования звуковых объекL
тов или временем формирования ощущения громкости. Необходимость точной оценки мощности возникла
как при регулировании на стыке разнохарактерных программ также при оценке потерь при передаче сигL
нала звукового вещания (СЗВ) по современным цифровым каналам с устранением избыточности. Оценки
относительной средней мощности (ОСМ), нормированные по номинальному уровню или по уровню пикоL
вого значения на выборке, оказались очень информативными для оценки эффективности использования каL
нала или искажений сигнала и характера его эмоционального воздействия на слушателя. Существующие меL
тоды измерения мощности дискретизированного сигнала вносят существенную ошибку при измерениях на
реальном сигнале и пригодны только для измерений тестовых сигналов с заранее известной формой. В проL
граммных редакторах при измерении мощности предлагается заранее задаться формой сигнала, синусоиL
дальной, или прямоугольной. Радикальным методом устранения ошибки при расчете мощности является исL
пользование аналитической огибающей измеряемого сигнала, алгоритм точного формирования которой
для реального сигнала звукового вещания предложен на кафедре РВиЭА МТУСИ. Вторым способом повыL
шения точности измерения мощности является многократное повышение частоты дискретизации. СуществуL
ющие способы повышения частоты дискретизации прекрасно работают на тестовых сигналах и вносят сущеL
ственную ошибку в реальный сигнал звукового вещания. На кафедре РВиЭА разработан способ изменения
частоты дискретизации с величиной ошибки не более L92 дБ, что позволяет проводить измерения мощности
сигнала ЗВ, на коротких временных интервалах, с высокой точностью.

Абрамов В.А.,
к.т.н., доцент кафедры РВ и ЭА, МТУСИ
Попов О.Б.,
к.т.н., профессор кафедры РВ и ЭА МТУСИ
Чернышева Т.В.,
доцент кафедры РВ и ЭА МТУСИ

Рис. 2а

Среди множества технических параметров и характеристик
современных каналов передачи сигнала звукового вещания (СЗВ)
наиболее значимым и спорным является мощность. В литературе
фигурируют многочисленные варианты мощности: номинальная,
активная, паспортная, относительная средняя, шумовая, максимальL
ная синусоидальная, долговременная, кратковременная, музыкальL
ная, программная [1]. Само существование такого количества видов
и методов измерения мощности проистекает из трудности ее измеL
рения и нормирования, особенно когда дело касается звука.
Активная мощность характеризует скорость необратимого
превращения электрической энергии в другие виды энергии (теплоL
вую, световую и т. п.). В цепях однофазного синусоидального тока
P = U I cosϕ, где U и I — действующие значения напряжения и тока,
ϕ — угол сдвига фаз между ними. В любой электрической цепи как
синусоидального, так и несинусоидального тока активная мощность
всей цепи равна сумме активных мощностей отдельных частей цепи.
Площадь, занимаемую синусоидой, можно вычислить (или измеL
рить) и заменить эквивалентным напряжением постоянного тока той
же площади (рис. 1а).

Рис. 1а
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Рис. 1б

Рис. 2б

Это напряжение называется среднеквадратичным или "эффекL
тивным". Таким образом можно найти эквивалентное напряжение
для любой формы тока (рис. 1б,в).
Для синусоидального тока (и напряжения) мощность
P = (0,707U)2 / Rн = U2/4Rн, где 0,707 — коэффициент перевода
амплитудного напряжения U синусоидального тока в эквивалентное
напряжение постоянного тока. При измерении мощности непрерывL
ного сигнала используется амплитудное значение функции для
синусоидальных токов и напряжений это не вызывает затруднений,
в общем случае приходится вводить поправочные коэффициенты
определяемые характером сигнала.
Реальная долговременная мощность сигнала характеризуется
его "тепловым эквивалентом" и лучше всего может быть измерена с
использованием термопреобразователей, где исследуемое напряL
жение нагревает термоэлемент, что, трудно реализуемо на практике
и, естественно, нереализуемо на коротких временных интервалах.
При регулировке и оценке сигнала ЗВ используются пиковая и
средняя мощности. Пиковая мощность — это максимальная мощL
ность, требуемая для передачи сигнала в течение короткого интерL
вала времени. Средняя мощность определяет общие требования к
каналу в течение рассматриваемого интервала времени.

Рис. 1в
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Рис. 3

Оба эти типа мощности зависят от состава звуковой програмL
мы. Усилитель должен обеспечить передачу пиковой мощности на
достаточно коротком временном интервале. В этом случае предлаL
гается оценивать мощность по амплитудному значению функции.
Например, для меандра частотой 100 Гц за время 1 мс (рис. 2а) поL
лучим практически прямоугольник, для которого мгновенную мощL
ность больше, чем за целый полупериод 10 мс. При измерении наL
пряжения перехода от минимального до максимального значения
(рис.2б) за небольшой период времени можно намерить мощность
еще больше, что иногда и используется при недобросовестной рекL
ламе звуковоспроизводящей аппаратуры.
До поры до времени всех устраивали усредненные оценки, приL
близительно соответствовавшие мощности, а значит и громкости
сигнала. В последние десятилетия возникла необходимость более
точной оценки мощности на коротких временных интервалах. Это
необходимо, например, при измерении мощности на стыке речь —
музыка (программа — рекламная вставка), оценке пиковой мощноL
сти усилителей, обеспечиваемой на коротком временном интерваL
ле в силу большого пикLфактора большинства звуковых сигналов.
Необходимость точной оценки мощности возникла так же при оценL
ке потерь при передаче СЗВ по современным цифровым каналам с
устранением избыточности. Оценки относительной средней мощноL
сти (ОСМ), нормированные по номинальному уровню или по уровL
ню пикового значения на выборке, оказались информативными для
оценки эффективности использования канала или искажений сигнаL
ла и характера его эмоционального воздействия на слушателя. Во
всех этих задачах возникает необходимость точной оценки на коL
ротких временных интервалах, соизмеримых с длительностью сущеL
ствования звуковых объектов или временем интеграции слухового
анализатора по громкости.
Существующие способы измерения мощности СЗВ, вносят суL
щественные погрешности особенно на коротких сигналах. ДополниL
тельные трудности возникают при оценке мощности цифрового или
амплитудноLимпульсно модулированного (АИМ) сигнала. Ниже
рассмотрены некоторые алгоритмические решения, позволяющие
повысить точность формирования оценок мощности СЗВ на коротL

Рис. 4а
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ких временных интервалах. Интересно, что положение с измерениL
ем мощности такое же, как и с измерениями в канале звукового веL
щания вообще, а именно — методиками гарантируется точность изL
мерения синусоидального колебания и не дается никаких гарантий
при измерении реального сигнала.
При измерении параметров оцифрованного сигнала трудности
возникают уже при определении его амплитудного значения. Так,
при определенных соотношениях между частотами дискретизации и
сигнала оно просто не будет определено (рис. 3). На этом рисунке
точками отмечены дискретные отсчеты.
В звуковых редакторах для измерения мощности выбирается тип
измеряемой функции, как правило, синусоидальной или прямоL
угольной, что позволяет путем интерполяции восстановить функцию
между отсчетами и произвести расчет. На коротких временных инL
тервалах, такой подход к оценке мощности вносит достаточно больL
шие погрешности.
По нашему мнению, радикальным методом устранения ошибки
при расчете мощности является использование аналитической огиL
бающей измеряемого сигнала [2]. Для реализации комплексного
представления исходного вещественного сигнала ЗВ с целью синтеL
за аналитической огибающей необходимо сформировать ортогоL
нальный ему сигнал. Такое преобразование в диапазоне звуковых
частот реализуется с использованием БПФ. При корректном подбоL
ре оконной функции и длительности преобразуемой последовательL
ности удается снизить ошибку синтеза ортогонального сигнала до
величины 10L5, что достаточно для практических применений [2].
В таблице приведены результаты измерения мощности дискретизиL
рованного сигнала на коротких временных интервалах с использоL
ванием возможностей звукового редактора COOL (Average RMS
Power) и предлагаемого способа (среднеквадратические значения
мощности — СКМ), основанного на применении аналитической
огибающей измеряемого сигнала. Сравнение результатов оценки
измеряемой мощности двумя методами показывает, что СКМ по
огибающей обеспечивает высокую точность уже на полупериоде
измеряемого колебания. В то же время традиционный подход, приL
нятый в звуковом редакторе, обеспечивает ту же точность лишь при
нескольких тысячах периодов измеряемого колебания.
Можно предположить, что и при измерении реального сигнала
ЗВ, который мало напоминает синусоиду, использование аналитиL
ческой огибающей позволит повысить точность расчета СКМ на коL
ротких временных интервалах. При измерении уровней звуковых
сигналов результат будет зависеть как от характера анализируемой

Рис. 4б

TLComm, #10L2012

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
программы, так и от способа формирования оценки.
Известные способы измерения обеспечивают формирование
оценки мощности произвольного сигнала по его пиковому значеL
нию уровня. При этом исходят из предположения, что измеряемый
сигнал близок по форме к синусоиде. При измерении мощности дисL
кретизированного сигнала предлагается значения сигнала возвоL
дить в квадрат, суммировать и делить на число дискретных значений
в одном периоде сигнала [3], либо на интервале измерения [4].
В реальных условиях такой подход может приводить к ошибкам
интерпретации результатов измерения (рис. 4а), где половина отL
счетов обнулены. Повысить точность измерения можно за счет повыL
шения частоты дискретизации — на рис. 4б отдельные отсчеты слиL
лись в сплошную кривую.
К сожалению, существующие вычислительные алгоритмы измеL
нения частоты дискретизации вносят существенные искажения в реL
альный сигнал. Даже в высококачественном и медленном передисL
кретизаторе редактора COOL, сигнал ошибки составляет до L26 дБ
от пикового уровня исходного сигнала. Для устранения этой ошибки
можно воспользоваться разработкой кафедры РВ и ЭА МТУСИ [5].
В предлагаемом способе изменения частоты дискретизации величиL
на ошибки не превышает L92 дБ, что позволяет проводить измереL
ния мощности сигнала ЗВ, на коротких временных интервалах, с выL
сокой точностью. Измерения на многокомпонентных тестовых сигL
налах показали, что при измерении мощности на длительностях суL
ществования отдельных звуковых объектов (40L200 мс) или времеL

ни интеграции по громкости (около 200 мс) для получения точности
около 1% достаточно повысить частоту дискретизации до 500 кГц.
Необходимость точного измерения мощности стала особенно
актуальной с разработкой методов оценки качества передачи в каL
налах, не сохраняющих форму сигнала (а это практически все соL
временные аналоговые и цифровые каналы), основанных на аналиL
зе изменений относительной средней мощности [6].
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MEASUREMENT OF CAPACITY OF SOUND SIGNALS ANNOUNCEMENTS ON SHORT TIME INTERVALS
V.A. Abramov, O.B. Popov, T.V. Chernysheva, МТUSI, Moscow
Abstract
Recently necessity of exact measurement of capacity of a digital signal of a sound announcement on short time intervals, commensurable with duraL
tion of existence of sound objects or time of formation of sensation of loudness has become aggravated. Necessity of an exact estimation of capacL
ity has arisen as at regulation on a joint of various programs as at an estimation of losses by transfer signal of a sound announcement (SSA) on modL
ern digital channels with elimination of redundancy. The estimations of relative average capacity (RAC) normalized on a nominal level or on a level
of peak value on sample, appeared very informative for an estimation of efficiency of use of the channel or distortions of a signal and character of
his(its) emotional influence on the student. Existing methods of measurement of capacity discrete a signal bring an essential mistake at measurements
on a real signal and are suitable only for measurements of test signals with beforehand known form. In program editors at measurement of capacity
beforehand it is offered to be set by the form of a signal, sine wave, or rectangular. In our opinion, a radical method of elimination of a mistake at calL
culation of capacity is use analytical bending around measurement a signal, the algorithm of which exact formation for a real signal of a sound
announcement is offered on faculty RViEA MTUCI. The second way of increase of accuracy of measurement of capacity is repeated increase of freL
quency of digitization. Unfortunately, existing ways of increase of frequency of digitization perfectly work on test signals and bring an essential misL
take in a real signal of a sound announcement. On faculty RViEA the way of change of frequency of digitization with size of a mistake no more than
L92 dB is developed, that allows to carry out(spend) measurements of capacity of signal SA, on short time intervals, with high accuracy.
Keywords: Signal a sound announcement, an exact estimation of capacity on short time intervals, analytical bending around a signal, channels not

keeping the form of a signal.
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Панельная антенна с режекторной ДН
в горизонтальной плоскости

Ключевые слова: режекторная диаграм
ма направленности в горизонтальной
плоскости, панельная антенна, прямо
угольный экран с щелевым отверстием,
коробчатый экран, критерий эффектив
ности подавления излучения.

В связи с наличием сложной электромагнитной обстановки в диапазоне частот 870L960 МГц возникает проблема электL
ромагнитной совместимости систем сотовой связи и систем радиосвязи специального назначения. В качестве антенн баL
зовых станций систем сотовой связи используются антенны с секторной диаграммой направленности в горизонтальной
плоскости. Антенны с секторной диаграммой направленности, как правило, реализуются на основе панельных антенн.
Для исключения взаимных помех между антеннами базовых станций с секторной диаграммой направленности в горизонL
тальной плоскости и антеннами служб специального назначения с узкой угловой протяженностью рассмотрено использоL
вание электромагнитных экранов, расположенных вблизи антенн БС. Для численной оценки применения экранов были исL
пользованы основные критерии эффективности подавления излучения, которые зависят от важности системы сотовой свяL
зи. Для реализации такого подавления были использованы 2 типа экранов устанавливаемых вблизи антенны базовой
станции. Рассмотрены случаи подавления излучения панельной антенны в узком секторе углов с помощью прямоугольноL
го металлического экрана с щелевым отверстием и коробчатого экрана с двумя щелями. Используя критерий о максимиL
зации внутренней развязки, были найдены оптимальное расположение защитного экрана и геометрия щелей в нем для
получения требуемого подавления. Для решения задачи о влиянии экрана на излучение первичной антенны использовалL
ся метод численного решения задач дифракции электромагнитных волн на незамкнутых поверхностях. Получены основL
ные параметры диаграммы направленности модифицированной панельной антенны во всем частотном диапазоне.

Агафонова М.А.,
инженер Главного Радиочастотного центра
Гайнутдинов Т.А.,
доцент кафедры ТЭДиА МТУСИ
В связи с наличием сложной электромагнитной обстановки возL
никает проблема электромагнитной совместимости радиоэлектронL
ных средств (РЭС) различного назначения. Достаточно часто встает
вопрос об уменьшении взаимного влияния между антеннами базоL
вых станций систем сотовой связи, обеспечивающими коммуникаL
ции тысяч потребителей и антеннами систем фиксированной связи
специального назначения, как правило, военного или ведомственL
ного. Антенна базовой станции системы сотовой связи должна обL
служивать фиксированный сектор, который, как правило, составляL
ет 60°, 90°, 120° или 180° в горизонтальной плоскости [1]. ОбычL
но подобные устройства строятся на основе панельных антенн [2].
Типичный вид панельной антенны изображен на рис. 1. Данная
антенна Kathrein 735785 [3] имеет ширину сектора обслуживания
120° в горизонтальной плоскости, коэффициент усиления (КУ) не
хуже 14 дБ и предназначена для работы в диапазоне 870L960 МГц.
Панельные антенны базовых станций систем сотовой связи выL
полняются в виде системы вертикальных симметричных вибраторов
и экрана, расположенного рядом с ними; расположение и схема пиL
тания вибраторов определяют форму диаграммы направленности и
величину КУ антенны. Диаграмма направленности (ДН) в горизонL
тальной плоскости в основном зависит от ширины экрана, а в вертиL
кальной — от высоты экрана и количества вибраторов.
К важным достоинствам панельных антенн следует также отнесL
ти слабую зависимость входного импеданса панели от условий разL
мещения (благодаря наличию достаточно массивного рефлектора,
ближнее поле в основном определяется параметрами панели), а

Рис. 1. Общий вид панельной антенны
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Рис. 2. Модель панельной антенны в среде XFDTD

также слабую связь между излучателями (по этим же причинам). ИнаL
че говоря, панель является в достаточной мере "автономным" излучаL
ющим устройством, что позволяет без изменения конструкции испольL
зовать панели одного и того же типа при создании различных антенL
ных решеток при самых разнообразных условиях размещения.
Модель панельной антенны Kathrein 737785 в среде XFDTD [4]
изображена на рис. 2, а расчетная ДН антенны в горизонтальной
плоскости приведена на рис. 3.
Модель антенны состоит из экрана, размеры которого указаны
на рис. 1, и 8 соосных симметричных вибраторов с длиной плеча

Рис. 3. ДН антенны в горизонтальной плоскости на частоте 915 МГц
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8 см, расположенных на расстоянии 9 см от экрана. Расстояние
между центрами вибраторов — 25 см. Все вибраторы возбуждены
равноамплитудно и синфазно. Основные параметры расчетной
ДН, приведенной на рис. 3: КУmax — 15,1 дБ, ширина сектора по
уровню половинной мощности — 121°, уровень излучения назад L
18 дБ, что вполне согласуются с паспортными данными антенны
Kathrein 737785, приведенными в [3].
Для решения проблемы нежелательного взаимодействия между
панельной антенной системы сотовой связи и антенной системы связи
специального назначения в работе предлагается сформировать в исL
ходной секторной ДН панельной антенны угловой участок, в котором
наблюдается резкое подавление излучения. Конструктивная реализаL
ция такого подавления возможна за счет установки вблизи панельной
антенны защитного металлического экрана с отверстием, обеспечиваL
ющий подавление излучения за счет компенсации в направлениях секL
тора подавления поля дифрагирующего на кромках экрана с полем
проникающим сквозь отверстие. Примерные варианты установки заL
щитных экранов вблизи панельной антенны приведены на рис. 4
Антенну с ДН, в которой имеются направления практически нуL
левого излучения при исходном секторном излучении, по аналогии

с радиотехническими фильтрами, в дальнейшем будем называть анL
тенной с режекторной ДН [5]. Идеальный вид режекторной ДН в поL
лярной системе координат приведен на рис. 5, а реальная режекL
торная ДН представлена на рис. 6
Как видно из рис. 6 антенна с режекторной ДН должна обеспеL
чивать уровень ДН не более U0max в пределах сектора подавления
и уровень ДН не менее U1min вне этого сектора. Таким образом, эти
три величины, а также крутизна спада полностью описывают режекL
торную ДН. Заметим, что конкретные значения этих величин зависят
от степени загрузки диапазона и соответственно для каждого конL
кретного случая могут быть разными. Для численного критерия эфL
фективности подавления в заданном секторе углов возможна как и
минимизация конкретной величины максимального значения ДН в
этом секторе, т.е минимизация U0max, так и максимизация внутренL
ней развязки, т.е максимизация разности между U1min и U0max
(максимизация (U1min — U0max).
Выбор того или иного критерия зависит от важности системы свяL
зи специального назначения. Если у системы небольшой приоритет,
целесообразен второй критерий, а если система входит в число перL
вичных — первый. Во всех дальнейших расчетах, связанных с оптиL
мизацией положения защитного экрана и формой отверстия в нем,
применялся критерий максимизации внутренней развязки.
Для решения задачи о влиянии экрана на излучение первичной
антенны использовался метод численного решения задач дифракL
ции электромагнитных волн на незамкнутых поверхностях [6, 7].
Метод основан на численном решении интегральноLдифференциL
альных уравнений первого рода относительно токов, текущих по экL
рану [2]. Все конкретные расчеты по оптимизации вида экрана, поL
ложения отверстия в нем и расстояния от антенны до экрана произL
водились в среде XFDTD [4].
Для формирования режекторной ДН были использованы два тиL
па экранов, устанавливаемых вблизи панельной антенны. РассмотL
рены случаи подавления излучения с помощью прямоугольного меL
таллического экрана с щелевым отверстием и коробчатого экрана
с двумя щелями.
Модель антенны и плоского защитного экрана со щелевым отL
верстием представлена на рис. 7, а антенна с двухщелевым защитL
ным коробчатым экраном изображена на рис. 8
Путем численной оптимизации были получены следующие геоL
метрии защитных экранов и отверстий в них, обеспечивающих приL
емлемое подавление поля в узком секторе углов:
Прямоугольный металлический экран со щелевым отверстием
(рис. 4): расстояние от антенны до защитного экрана составляет
4 см. Главный и защитный экраны имеют одинаковые размеры
193,4х25,8 см. Размеры щели равны 189,4х6 см.

Рис. 7. Модель антенны с плоским защитным экраном

Рис. 8. Модель антенны с коробчатым двухщелевым экраном

Рис. 4. Варианты установки
защитных экранов

Рис. 5. Идеальная режекторная ДН

Рис. 6. Реальная режекторная диаграмма направленности
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Рис. 9. Диаграмма направленности исследуемой антенны
с плоским экраном на частоте 915 МГц

Рис. 10. Диаграмма направленности исследуемой антенны
с коробчатым защитным экраном на частоте 915 МГц

ДН антенны в горизонтальной плоскости с таким экраном на
центральной частоте 915 МГц (рис. 9).
Сравнивая полученную ДН и исходную (см. рис.3), можно сделать
вывод, что применение защитного экрана привело к подавлению изL
лучения в направлении 0 на 8 дБ. При этом, однако, сильно выросло
излучение назад и уменьшился КУ в зоне обслуживания на 2,7 дБ.
Коробчатый защитный экраном с двумя щелями (рис. 8): экран распоL
ложен от антенны на расстоянии 15см. Размеры каждого экрана соL
ставляют 193,4 х 25,8 см. Размеры щелей 189,4 х 6 см. Щели распоL
ложены ближе к центру защитного экрана. Размеры сторон коробки
193,4 х 1см. ДН такой антенны в горизонтальной плоскости с таким
экраном на центральной частоте 915 МГц (рис. 10).
Исходя из полученной ДН видно, что подавление в направлении
0° составляет 20 дБ, усиление — 15 дБ, заднее излучение составило
— 5дБ. Таким образом, применение коробчатого щелевого экрана
позволяет получить очень серьезное подавление внутри сектора обL
служивания. К негативным аспектам применения подобного экрана
следует отнести расширения главного лепестка ДН антенны в горизонL
тальной плоскости. Фактически наличие коробчатого защитного экраL
на превращает 120°Lный сектор обслуживания в 180°Lный. Также
были проведены расчеты характеристик направленности и входного
сопротивления панельной антенны в присутствии экрана во всей рабоL
чей полосе частот от 870 до 960 МГц. Расчеты показали, что как качеL
ство подавления, так и согласование антенны с защитным экраном осL

таются практически неизменными во всей полосе частот.
На основании проведенной работы можно сделать вывод о том,
что при использовании плоского защитного экрана с щелевым отL
верстием возможное подавление в направлении 00 составляет 8 дБ.
При этом максимальное усиление в зоне обслуживания составляет
12,5 дБ. Использование коробчатого защитного экрана позволяет
получить более существенные результаты: в направлении 0° подавL
ление составляет 20 дБ, а максимальное усиление в зоне обслужиL
вания равно 15 дБ. При этом качество согласования передающей
антенны не ухудшается.
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THE PANEL ANTENNA WITH REJECT PATTERN IN GORIZONTAL PLANE
Agafonova M.A., engineer, General RadioFrequency Centre ph.
Gainutdinov T.A., docent, Cathedra of Technical Electrodynamics and Antennas, MTUCI

Abstract
The problem of electromagnetic compatibility between cellular system and special destination communication system is appeared according to the difficult electromagL
netic condition in the frequency band of 870 — 960 MHz. The base station antennas of cellular system are used antennas with sector pattern in horizontal plane.
Antennas with such pattern, as rule, are implemented on the basis of panel antennas. The use of electromagnetic shields which located nearly base stations antennas
was considered for interference exception between antennas base station with sector pattern in horizontal plane and special destination system antennas with narrow
sector. The main criterias of effectiveness of suppression radiation were used for numerical evaluation application of shield. The criteria depend on importance of celluL
lar system. Two types of shield construction of antenna were used for realization of necessary suppression. The cases of radiation suppression of panel antenna were
considered using rectangular metallic shield with slot and boxing shield. The optimal protective shield location and shape hole in it for getting required pattern was found
using the criteria of maximization of inside cross coupling. The method of computational solution for diffraction electromagnetic wave on openLloop surface is used for
as a solution for shield effect on radiation of initial antenna. The main pattern's parameters for modification panel antenna were obtained for whole frequency band.
Keywords: reject pattern in horizontal plane, panel antenna, rectangular shield with slot, boxing shield, criteria of radiation suppression effectiveness.
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Механизм учета относительной оценки инцидентов
связанных с компрометацией Персональных данных (ПДн)
в Модели Оценки Рисков их защите
Ключевые слова: оценка рисков,
персональные данные, модель,
информационная безопасность,
тест на проникновение.

Рассматривается влияние инцидентов , связанных с компрометацией персональных данных на оценку соL
стояния системы защиты ПДн в целом. Приводится способ учета относительной оценки каждого инцидента
по разглашению персональных данных в модели оценки рисков при защите персональных данных. Данный
способ является расширением ранее разработанной Модели оценки рисков при защите персональных данL
ных (МОРПДн). На основе предложенного способа, каждый инцидент связанных с утратой персональных
данных учитывается в Модели оценки рисков при защите ПДн. Модель оценки рисков будет изменяться в
зависимости от каждого произошедшего инцидента, что позволит моментально делать выводы о необходиL
мости принятия новых защитных мер на предприятии для поддержания заданного уровня защищенности.

Аксенов А.Ю.,
аспирант ЦНИИС,
Aleksei.aksenov@gmail.com
Рассмотрим основные положения МОРПДн.
МОРПДн предполагает проведение оценки системы информаL
ционной безопасности с точки зрения экономической выгоды. За осL
нову взяты принципы которые используются в общепризнанных меL
тодиках оценки, таких как ROI и ROSI. Основной параметр модели
оценки рисков — это защищенность (s), которая зависит от вероятL
ности угрозы, а также от характеристик используемой системы
обеспечения информационной безопасности.
С помощью коэффициента защищенности выводится формула
для определения потерь предприятия за счет воздействия не подавL
ленных атак при наличии защиты, и Общие затраты на реализацию
системы защиты. Далее строиться график обеих этих зависимостей
в одних координатах и находится экономически выгодное соотноL
шение затраченных ресурсов на обеспечение информационной беL
зопасности (рис. 1) Подробно весь этот механизм описан в статье
[1]. При использовании данной модели необходимо помнить что она
не учитывает имиджевых потерь.
Далее рассмотрим один из способов оценки инцидента ИБ.В каL
честве оценки инцидента связанного с компрометацией персональL
ных данных используется отношение максимального ущерба возL

можного на предприятии к ущербу от случившегося инцидента. ПоL
дробно о способе оценки изложено в статье [2].
Для расчета оценки инцидента ИБ используется формула

S Èñïäí = V ⋅ k1 ⋅ k 2 ⋅ const
VL Объем скомпрометированных ПДн; k1 — Коэффициент получаL
теля ПДн; k2 — вероятность компрометации; const — Коэффициент
стоимости для систем в организации.
Рекомендации по оценке каждого из коэффициента приведены
в статье [2]. Оценка коэффициентов в этой статье максимально форL
мализована и не требует от аудитора каких либо специальных наL
выков и знаний.
Рассчитав относительную оценку можно сравнить защищенL
ность различных компаний, от маленьких фирм до больших корпоL
раций. Также, для обоснования бюджета на безопасности, можно
получить теоретический денежный ущерб от инцидента просто умL
ножив относительную оценку на капитализацию организации. КоL
нечно получившиеся число не будет являться реальным ущербом, но
если допустить что максимальный риск организации это потеря всеL
го капитала, то подобная оценка станет полезным инструментом для
различных руководителей организации.
Для учета относительной оценки предлагается использовать гоL
довой ущерб нанесенный инцидентами с ПДн. То есть связать коэфL

Рис. 1. Нахождение оптимального количества затрат на безопасность и коэффициента защищенности
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фициент защищенности(s) и относительную оценку суммы всех инциL
дентов произошедших за последний год.

s = 1 − ∑ S ÈÑÏÄÍ
ãîä

Коэффициент ежедневно меняться, учитывая все инциденты проL
изошедшие ровно за год с текущего дня.
Основным недостатком этого способа является потребность в
инцидентах ИБ. Так как если ни одного инцидента не произойдет, то
коэффициент защищенности станет единицей, чего в принципе быть
не может. Не смотря на то что этот факт легко объяснить экономичеL
ски: если за период наблюдения не было зафиксировано ни одного
инцидента, то вполне возможно что и за следующий период их не буL
дет, руководствоваться этим при построении системы ИБ нельзя.
Вероятность реализации угрозы ИБ никогда не будет нулевой. инL
формацию об этом можно найти в любой литературе по ИБ. НаприL
мер в [3], [4].
Для устранения этого недостатка необходимо обеспечить достаL
точное количество инцидентов ИБ. Для этого можно использовать
2 способа. Либо увеличить период наблюдения, либо искусственно
увеличить количество атак.
Увеличивать период наблюдения не целесообразно, так как со
временем любой программный продукт меняется, меняется его баL
за данных и ценность данных в ней. При большом периоде наблюL
дения все проводимые оценки будут усредняться что будет вносить
большие погрешности в оценку. Также не совсем понятны пределы
этого расширения. Поэтому остается искусственно увеличивать коL
личество атак на систему.
Некоторые компании, чтобы тестировать свою систему безопасL
ности специально объявляют конкурсы на поиск уязвимости в своих
системах, и платят вознаграждение за их обнаружение. Достаточно
действенный способ, однако если стоимость информации которую
сможет украсть хакер сильно превысит вознаграждение, то можно
никогда так и не узнать о найденной хакером уязвимости , а также о
том что вся ваша БД скомпрометирована.
Поэтому самым безопасным и действенным способом для увеL
личения атак на систему является проведение так называемых "penL
etration test" (тестов на проникновение), которые производятся соL
трудниками организации.
Существует несколько типов атак на проникновение. Для полуL
чения максимально объективной оценки рисков необходимо охваL
тить их все. Если атаки определенного типа уже были зафиксированL
ны то соответствующий этой атаке тест пропускается
Рассмотрим основные типы тестов на проникновение:[5]
• Технический тест на проникновение — комплекс мероприятий
по имитации действий квалифицированных внешних злоумышленL
ников и инсайдеров, включающий в себя сбор информации о сетеL
вой инфраструктуре корпоративной информационной системы
(КИС) компании, выделение целевых точек проникновения, поиск
уязвимостей на них, разработку и реализацию векторов проникноL
вения, получение доступа к базе ИСПДн.
• Социотехнический тест на проникновение предназначен для
наглядной демонстрации текущего уровня осведомлённости сотрудL
ников компании в вопросах информационной безопасности. На
данном этапе производится сбор и упорядочение публично доступL
ной информации о сотрудниках, подготовка и проведение атак на
сотрудников с использованием методов "социальной инженерии"
через различные точки коммуникаций (соц. сети, эл. почта и т.д.) с
целью получения Персональных данных
• Оценка защищённости вебLприложений(проводится для
ИСПДн имеющим доступ через web) представляет собой комплекс
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мер от анализа конфигурации вебLокружения до ручных и автомаL
тизированных проверок вебLприложения.
• Оценка защищенности беспроводных сетей представляет соL
бой идентификацию точек беспроводного доступа и анализ возL
можности проникновения через них в ИСПДн компании.
• тест ПЭМИН — обнаружение и измерение побочных электL
ромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) от персональных комL
пьютеров (ПК), оргтехники, аппаратуры связи и средств телекоммуL
никаций.Обычно проводится только для ИСПДН 1 класса (по класL
сификации 152 фз).
Проводимое тестирование должно затрагивать все имеющиеся
ИСПДн и все наборы ПДн в них, поэтому для начала необходимо
составить список всех угроз ИБ в организации. Так как на каждом
предприятии работающем в России с персональными данными, в соL
ответствии с законом 152 ФЗ, уже должна быть разработана моL
дель угроз, то для избежания дополнительных трудозатрат можно
воспользоваться ей, и проводить тестирование в соответствии с угроL
зами в модели угроз.
Практическая реализация тестов на проникновение
При проведении тестирования необходимо передерживаться
следующей последовательности:
— составить список всех угроз информационной безопаности
при защите Пдн. (можно использовать модель угроз которая обязаL
на быть на предприятии обрабатывающем ПДн);
— убрать из списка все произошедшие и оценённые инциденты
(в соответствии с базой инцидентов, пример которой приведен в стаL
тье [6]);
— провести недостающие тесты для оценки рисков;
—результыты тестов и последствия зарегистрированных атак соL
бираются вместе и на их основе делаются выводы о численном знаL
чении параметра защищенности(s).
Для примера протестируем ИСПДн, которая имеет web — инL
терфейс, на возможность реализации одной из угроз.
Выбираем угрозу и списка, которая не была реализована за наL
блюдаемый период (год). Рассмотрим одну из самых опасных и чаL
сто реализуемых угроз — Угроза внедрения (в том числе и по сети)
вредоносной программы(программно математического воздейстL
вия)
В качестве инструмента для проведения тестирования воспольL
зуемся платформой metasploit FlameWork, так как этот инструмент
обладает самой большой в мире общедоступной базой данных проL
веренных и качественных эксплойтов.
Эксплойт (англ. exploit, эксплуатировать) L компьютерная проL
грамма, фрагмент программного кода или последовательность коL
манд, использующие уязвимости в программном обеспечении и
применяемые для проведения атаки на вычислительную систему. ЦеL
лью атаки может быть как захват контроля над системой (повышение
привилегий), так и нарушение её функционирования (DoSLатака).
(по материалам Wikipedia)
Сначала проведем тест на проникновение с внешней стороны
периметра сети. Результаты тестирования на рис. 2.
Как видно из результатов, ни одного известного программе эксL
плойта применить нельзя, что говорит о высоком уровне защищенL
ности. Теперь попробуем произвести туже атаку но с внутренней стоL
роны сети рис. 2. Из рисунка видно , что если проводить атаку на
узел изнутри сети то появляется 6 теоретических возможностей для
использования эксплойтов. В данном случае все эти 6 способов изL
вестны. Открытие используемых эксплойтами портов обусловлено
функционалом ИСПДн размещенной на сервере, а безопасность
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Рис. 2. Листинг программы тестирования защищенности ИСПДн, с "внешней" стороны

обеспечивается дополнительным мониторингом и настройкой отL
крытых портов. Так что можно сделать вывод что и с внутренней стоL
роны данный ресурс также надежно защищен.
Далее необходимо зарегистрировать и оценить результаты
проведенного теста на проникновение.

S Èñïäí = V ⋅ k1 ⋅ k 2 ⋅ const
Возьмем формулы из статьи (3). Так как при проведении теста на
проникновение не получилось взломать систему и получить несанкL
ционированный доступ к Персональным данным то количество (объL

ем ПД) в данном случае равен 0. А следовательно данная атака не
представляет угрозы для атакуемой системы и ее оценка также ноль.
После проведения всех возможных атак на проникновение, их реL
зультаты суммируются и на их основе производится оценки рисков.
Для демонстрации работы учета результатов тестирования на
оценку рисков допустим, что одна из шести возможностей эксплуаL
тации уязвимостей не были учтены при построении системы защиты
ИСПДн и представляем угрозу.
Допустим, что мы не знали до сканирования о возможности выL
зова удаленной процедуры на 135 порту (DCELRPC). Для эксплуатаL

Рис. 3. Листинг программы тестирования защищенности ИСПДн, с "внутренней" стороны
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ции этой уязвимости есть много различных эксплойтов, и при достаL
точно высокой квалификации злоумышленника, возможно получить
доступ в том числе к базе ИСПДн.
Получив доступ, теоретически, злоумышленник может скомпроL
метировать всю базу данных, но в подобном случае будет легко обL
наружен любой IDS системой ( Intrusion Detection System). Поэтому
незаметно для IDS системы возможно скомпрометировать не более
50 записей в базе ИСПДн. Оценим оба варианта.
Для начала оценим максимально возможный ущерб для данной
ИСПДн, по формуле

S Èñïäí = V ⋅ k1 ⋅ k 2 ⋅ const
— обьем всей базы данных 5000 записей ПДн;
— максимальный k1= 10;
— максимальный k2=3;
— максимальный cost = 3(данные только K3).
Итого S = 5000*10*3*3=450 000.
Вариант 1 . Оценка риска компрометации всей базы:
— Скомпрометированна вся база Объемом 5000 записей
ПДн.
— Количество получателей ПДн(злоумышленников) L 1, причем
высокой квалификации. Судя по характеру и вектору эксплуатации
уязвимостей очевидно что это был инсайдер. Коэффициент лояльноL
сти в этом случае не играет никакой роли так как был направленный
взлом. К1=10.
— Вероятность компрометации мала, и находится в приделах от
1L24% поэтому коэффициент k2 =1.
— В данной ИСПДн обрабатываются данные класса K3. ОценL
ка производилась только в рамках исполнения закона 152 фз(нет
более детальной оценки). Поэтому коэффициенту стоимости инфорL
мации присваивается значение 3.
Итого S = 5000*10*1*3= 150 000.
Вариант 2. Оценка риска компрометации части данных.
— Скомпрометированно 50 записей.
—Количество получателей ПДн(злоумышленников) —1, причем
высокой квалификации. Судя по характеру и вектору эксплуатации
уязвимостей очевидно что это был инсайдер. Коэффициент лояльноL
сти в этом случае не играет никакой роли так как был направленный
взлом. К1=10.
— Вероятность компрометации средняя, и находится в приделах
от 79L25% поэтому коэффициент k2 = 2.

— В данной ИСПДн обрабатываются данные класса K3. ОценL
ка производилась только в рамках исполнения закона 152 фз(нет
более детальной оценки). Поэтому коэффициенту стоимости инфорL
мации присваивается значение 3.
Итого S = 50*10*2*3= 3 000.
Посчитаем относительную оценку (отношение максимальной к
произошедшей):
— для случая компрометации базы = 0,33;
— для случая компрометации части базы = 0,006.
Довольно большой коэффициент при компрометации всей базы
связан с тем что оценка стоимости данных была не детализирована,
и отображает максимальную оценку потерянной информации. При
более детальной оценки коэффициент изменяется, и в большинстве
случаев в сторону уменьшения .
Если допустить . что была возможность компрометации всей БД,
то защищенность системы , в рассмотренных условиях , уменьшится
на 0,33 и составит 0,67. Если же имела место компрометация тольL
ко небольшой части БД, то защищенность уменьшится незначительL
но и составит примерно 0,994. Подобным образом можно оценить
каждую из ИСПДн.
Предложенный механизм является связующим звеном между
математической Моделью оценки рисков, и практическим применеL
нием метода оценки инцидентов информационной безопасности.
Данный механизм позволит быстро и объективно учитывать каждый
инцидент ИБ ,оперативно оценить эффективность работы системы
информационной безопасности предприятия и обоснованность
расходов на нее.
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The mechanism accounting relative evaluation of incidents associated
with compromising of personal data (PDN) in the risk assessment model
Aksenov. A.Y., postgraduate CSRIC, Aleksei.aksenov@gmail.com
Abstract
The article examines the impact of incidents compromising the personal data on the assessment of the protection system PDN as a whole. An accountL
ing method of relative evaluation of each incident to the disclosure of personal data in the risk assessment model for the protection of personal data. In
fact, this method is an extension of previously developed models of risk assessment for the Protection of Personal Data (RAPDn). On the basis of the proL
posed method in the article, every incident related to the loss of personal data is taken into account in risk assessment models for the Protection of PDN.
Model risk assessments will vary depending on each of the incident, which will immediately draw conclusions about the need for new security measures
at the plant to maintain a given level of security.
Keywords: risk assessment, personal data, model, information security, penetration test.
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Исследование методов подавления шума
в интегральных широкополосных МШУ

Ключевые слова: интегральные
схемы, малошумящий усилитель,
радиочастотный тракт, подавление
шума, широкополосные усилители.

В настоящее время широко распространенной архитектурой МШУ является схема с резистивной обратной
связью между стоком и затвором транзистора. Такая архитектура обеспечивает полосу усиления более
10 ГГц, однако возникает проблема одновременного согласования входного импеданса и обеспечения маL
лого коэффициента шума. Кроме того, входной импеданс такого усилителя обратно пропорционален круL
тизне входного транзистора, что накладывает ограничение на максимально допустимый коэффициент усиL
ления. Достичь одновременно приемлемого коэффициента усиления и согласования входного импеданса
позволяют архитектуры усилителей с множественными обратными связями, однако они имеют высокое знаL
чение коэффициент шума, не менее 5 дБ. В настоящей работе предложена архитектура усилителя, выполL
ненного по технологии CMOS 0,18 мкм, с обратными связями, состоящего из усиливающего и повторяюL
щего каскада, дополненного схемой подавления шума канала входного транзистора. Такая архитектура
обеспечивает согласование входного импеданса во всей полосе усиления и малый коэффициент шума, не
превышающий 2 дБ. Потребляемая мощность усилителя составляет 15 мВт при напряжении питания 1,8 В.
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Введение
В настоящее время существуют множество стандартов связи,
применяющихся в различных отраслях и использующие разные поL
лосы частот, как например передача цифрового видео на частотах
450L850 МГц, спутниковая связь на 950L2150 МГц, сотовая связь на
850L1900 МГц и т.д. Исходя из этого, формируется общая тенденL
ция создания приёмоLпередающего устройства на кристалле, споL
собного работать с множеством стандартов и полос частот. СледоL
вательно, необходимо создать входной радиотракт, удовлетворяюL
щий требованиям сразу нескольким стандартов связи. Ключевой деL
талью такого радиотракта является малошумящий усилитель, котоL
рый должен иметь одновременно большую полосу усиления, малый
коэффициент шума, высокую линейность, малую занимаемую плоL
щадь, и, в то же время, его входной импеданс должен быть согласоL
ван с выходным импедансом предыдущей ступени. Эти требования
несложно выполнить путём добавления в простейшие архитектуры
МШУ индуктивностей [1], образующих резонансные контуры с паL
разитными ёмкостями, при помощи чего можно добиться расширеL
ния полосы усиления, подавления высокочастотного шума и соглаL
сования импеданса на входе. Однако, интегральные индуктивности
занимают значительную площадь кристалла, а также имеют малюю
добротность, что ограничивает их применение.
В статье исследуется возможность реализации интегрального
МШУ без индуктивностей, отвечающим вышеперечисленным треL
бованиям, с множественными обратными связями и схемой подавL
ления шума канала.
Схема МШУ с множественными обратными связями
Схема усилителя с множественными обратными связями [2] изоL
бражена на рисунке 1. Данная схема состоит из двух усиливающих
каскадов, представляющих собой усилители с пассивной нагрузкой,
соединённых параллельноLпоследовательной (резисторы RF1, RS2) и
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последовательноLпараллельной (резисторы RF2, RS1) обратными
связями. Величины резисторов в цепях обратных связей выбраны таL
ким образом, чтобы активные элементы схемы (транзисторы M1 и
M2) находились в рабочей области без необходимости отдельного
формирования рабочих потенциалов. Применение обратных свяL
зей позволяет достичь согласования входного импеданса (как праL
вило 50 Ом) и достаточной полосы усиления (>2 ГГц).
Выбор большого коэффициента обратной связи, образованной
резисторами RF1LRS2 приводит к уменьшению зависимости коэффиL
циента шума от пассивных элементов схемы, как показано в (1), где
NEF (noise excess factor) L параметр, зависящий от рабочего режима
транзистора, RS — сопротивление источника сигнала, RF — сопроL
тивление, образованное последовательным соединением RF1 и RS2.
NF = 1 +

RS
R
R NEF
NEF
+ NEF ⋅ S C gs2 1ω 2 +
+ S ⋅
RF
g m1
RS ⋅ g m1 R F2 g m1

(1)

Таким образом, при увеличении величины RF коэффициент шуL
ма определяется только крутизной и рабочим режимом транзистоL

Рис. 1. Схема МШУ с множественными обратными связями
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жения на затворе M1 не влечёт за собой уменьшения коэффициенL
та усиления усилителя в целом.
Коэффициент усиления схемы определяется КУ первой ступени
усилителя, который при малом коэффициенте последовательноLпоL
следовательной обратной связи приблизительно равен:

G1 = g m1 ⋅ R1 || RdsM 1
Реальная часть входного импеданса МШУ является частотнозаL
висимой вследствие влияния паразитной ёмкости затвора M1 во
входном узле МШУ, однако это влияние проявляется на частотах
больших, чем полоса усиления, поэтому для оценки входного импеL
данса можно использовать следующее выражение [3]:

R IN = R3

Рис. 2. Модифицированная схема МШУ с множественными
обратными связями

ра M1, увеличивая крутизну этого транзистора можно добиться
уменьшения коэффициента шума.
Недостатком такой архитектуры является малый коэффициент
передачи второй ступени усилителя, который может быть значительL
но меньше единицы. Это происходит потому, что для формирования
достаточно большого напряжения на затворе М1 (~
~600 мВ) необL
ходимо соответствующее падение напряжения на резисторе RS2,
которое возможно получить только при величинах сопротивления
RS2 не менее нескольких сотен Ом. Такое большое сопротивление в
истоке транзистора М2 приводит к значительной деградации его
эффективной крутизны, и следовательно малому коэффициенту усиL
ления (<8 дБ) усилителя в целом.
Решением этой проблемы является применение модифицироL
ванной схемы усилителя с обратными связями, которая показана на
рис. 2.
Основным отличием данной архитектуры от предыдущей схемы
является применение истокового повторителя в качестве второго каL
скада усилителя. Транзистор Mb находится в пологой области и предL
назначен для формирования рабочего потенциала на затворе M1.
Следовательно, его сопротивление стокLисток велико (>1000 Ом),что
приводит к приближению к единице коэффициента передачи второй
ступени усилителя. Таким образом, формирование рабочего напряL

Рис. 3. Шумовая модель МДП транзистора
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1 + g m1 ⋅ R3 || R5
g m 2 ⋅ R3 || R5 ⋅ ( g m1 ⋅ R1 − 1) − 1

Схема подавление шума для МШУ
с множественными обратными связями
Выражение для коэффициента шума модифицированного
МШУ аналогично (1), из него следует, что основным способом
уменьшения коэффициента шума является увеличение крутизны
входного транзистора. Однако при увеличении крутизны M1 либо
уменьшается полоса усиления, либо режимные потенциалы M2
смещаются в нерабочую область.
Другим способом уменьшения коэффициента шума является
применения схемы подавления шума канала входного транзистора.
Для обоснования принципов ее работы рассмотрим шумовую моL
дель МДП транзистора на рис. 3.
2
Источником т ока I ng
моделируется шумовой ток, текущий чеL
рез затвор со спектральной плотностью I = 4 kT ⋅ NEF ∆f ⋅ | ωC | [4],
g
2
а источником тока I nd
— шумовой ток канала транзистора со спеL
ктральной плотностью:
2
ng

2

gs

m

I nd2 = 4kT ⋅ ∆f ⋅ g m ⋅ NEF

(2)

Шум канала можно также выразить через приведённое ко вхоL
ду шумовое напряжение со спектральной плотностью:

NEF
(3)
gm
В архитектуре усилителей с обратными связями шумовой ток каL
нала протекает по цепям обратной связи без изменения полярносL
Vnd2 = 4kT ⋅ ∆f ⋅

Рис. 4. Компенсация шума канала для усилителя с ОС
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гласования импеданса на входе и коэффициентом шума проявляетL
ся в меньшей степени. В качестве усилителя и сумматора используL
ется каскад, состоящий из повторителя M3 и усиливающего транзиL
стора M4. Поскольку шум канала транзистора M1 подавляется в
значительной степени, то шум всего усилителя определяется транзиL
стором M4. Таким образом, согласно (3), для уменьшения коэффиL
циента шума транзистор M4 должен иметь крутизну в несколько раз
большую, чем M1, что приводит к увеличению его геометрических
размеров, а, следовательно, к увеличению входной емкости усилиL
теля и к сильной зависимости импеданса от частоты на частотах меL
нее 500 МГц, как показано на рис. 6. Это приводит к возможности
согласования входного импеданса только в ограниченной полосе
частот.

В качестве основного усиливающего каскада в данной архитекL
туре используется усилитель с шунтирующей ОС, образованный реL
зисторами RF, RL и транзистором M1. Недостатком такой схемы явL
ляется сильная зависимость между качеством согласования импеL
данса на входе и коэффициентом шума.
Модифицированная схема МШУ с обратными связями и схеL
мой подавления шума канала представлена на рис. 5. Данная схеL
ма использует принцип, изображенный на рис. 4, но вместо усилиL
теля с шунтирующей ОС применен усилитель с множественными обL
ратными связями, так как для него зависимость между качеством соL

Результаты моделирования
На рис. 7 изображены АЧХ исследуемых усилителей. МодифиL
цированный МШУ с обратными связями и схемой подавления шума
канала имеет наибольший КУ за счет наличия дополнительно усилиL
вающего каскада, но меньшую полосу усиления по сравнению с
МШУ с простейшей ОС. КУ усиления предложенного МШУ составL
ляет 17,3 дБ при полосе усиления 3,74 ГГц при условии согласоваL
ния импеданса на входе во всей полосе усиления.
На рис. 8 изображены графики зависимости коэффициента шуL
ма от частоты. Коэффициент шума предложенного МШУ не превыL
шает 2,2 дБ в полосе усиления и имеет минимальное значение 2 дБ.
Несмотря на достоинства предложенной схемы, возможны проL
блемы при её интегральной реализации, связанные с невозможносL
тью обеспечения точных номиналов резисторов при производстве
интегральных схем. Разброс номиналов сопротивлений может доL
стигать 30% относительно первоначального значения, что может
привести к значительному смещению рабочих потенциалов транзиL
сторов усилителя и выхода их из рабочей области. Для исследоваL
ния возможности интегральной реализации предложенного МШУ
были проведены моделирования при увеличенных на 30% и уменьL
шенных на 30% величинах номиналов резисторов, а также при разL
личных температурах, от L60 до 120оC и различных моделях МДП
транзисторов, отличающихся подвижностью носителей в канале,
паразитными ёмкостями, пороговыми напряжениями и т.д (рис. 9).
Результаты моделирования показывают, что транзисторы усилителя
находятся в рабочей области при всех возможных изменениях номиL
налов резисторов в схеме при всех рассмотренных температурах,
поскольку коэффициент передачи усилителя во всех случаях не опуL
скается ниже единицы. Таким образом, доказано, что возможна инL
тегральная реализация предложенной архитектуры.

Рис. 6. Графики входных сопротивлений усилителей с ОС

Рис. 7. АЧХ усилителей с ОС

Рис. 5. Модифицированный усилитель с множественными ОС
и компенсацией шума

ти, что даёт возможность осуществить компенсацию шумового тока,
как показано на рис. 4 [5]. Так как шумовой ток транзистора M1
имеет практически одинаковую фазу в узлах B и A, то усилив сигнал
в точке A пропорционально отношению величин сопротивлений реL
зистора обратной связи и источника сигнала можно добиться подавL
ления шумового тока. Наилучшее подавление шума достигается при
величине коэффициента усиления AV =. 1 + R F
RS
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Рис. 8. Графики коэффициента шума усилителей с ОС

Выводы
В данной статье была представлена архитектура МШУ с обратL
ными связями и схемой подавления шума канала входного транзисL
тора, которая позволяет достичь одновременно малого коэффициL
ента шума и согласование импеданса на входе в полосе усиления.
Был проведён анализ схемы при различных начальных условиях и
рассогласованиях пассивных элементах, который показал, что данL
ную архитектуру возможно реализовать в интегральном виде.
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Survey on noice cancelation techinques in integrated wideband lowLnoise amplifiers
Belousov Egor, graduated student of TCS, The National Research University of Electronic Technology, kinddm@gmail.com,
Kruglov Yuri, PhD, associate professor, The National Research University of Electronic Technology, tcs@miee.ru
Abstract
Traditional wideband LNA's consists of MOSFET's and resistor in negative shuntLshunt feedback. Such technique provides frequency band which
exceeds 10 GHz, but there are unavoidable restrictions of minimum achievable noise figure and reflection coefficient due to their inverse relations.
Moreover, input impedance of such amplifier is inversely related to transconductance of the input device therefore limiting achievable voltage gain.
LNAs with multiple feedback loops are capable of achieving acceptable voltage gain and input impedance matching but they have relatively high
noise figure, no less than 5 dB. In this work wideLband LNA implementation with multiple feedback loops and channel noise cancelling circuit is proL
posed. Design's parameters were calculated for 180Lnm CMOS technology and were simulated for 180Lnm CMOS. Such LNA provides input
impedance matching in whole amplification band and noise figure below 2.2 dB. LNA drains 8.3 mA from a 1.8 V supply.
Keywords: integrated circuits, lownoise amplifiers, RF frontend, noise cancellation, wideband.
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Моделирование процессов распространения наносекундных
импульсов в слоях конечной толщины на основе ε Lнегативных сред

Ключевые слова: Моделирование,
наносекундный импульс, линейные
и однородные среды, метаматериалы,
плазма, процессы отражения
и прохождения, антенные структуры.

Дается краткое описание особенностей и перспектив применения наносекундных сигналов со
сверхширокой полосой в системах связи и вещания. Особое внимание уделяется исследованию
распространения таких сигналов в средах с отрицательным коэффициентом преломления —
метаматериалах. Методами быстрого преобразования Фурье осуществляется моделирование процессов
распространения наносекундных импульсов через слои конечной толщины на основе εLнегативных сред, с
учетом минимальных искажений формы падающего сигнала при их отражении и прохождении. Дается
алгоритм моделирования, описываются исследуемые линейные однородные среды — плазменные,
метаматериалы, с учетом частотной дисперсии и без; и типы падающих сигналов — прямоугольный,
биполярный, треугольный, экспоненциальный, гауссов симметричный, гауссов биполярный, в виде
полиномов Лагерра большей и меньшей крутизны. Проводится обоснование выбранных типов сигналов и
сред. Осуществляется подбор типов сигналов и характеристик сред, при которых достигается высокая
эффективность отражения и минимизация просачивания сигнала через слой. Подбираются оптимальные
толщины промежуточного слоя. Анализируются параметры для создания защищенных систем связи.
Проводится анализ полученных результатов, оценивается зависимость характеристик распространения от
формы падающего сигнала, выделяются характерные типы сигналов и случаи, когда такая зависимость
отсутствует, обсуждаются особенности, связанные с АЧХ падающего сигнала. Оценивается оптимальная
толщина слоя с нормировкой на длительность импульса, умноженную на скорость света, указывается на
возможность построения антенных структур на основе исследованных слоев с минимальным уровнем
отражения от них. Делается обобщение полученных результатов, и приводятся выводы по работе.

Будагян И.Ф.,
д.ф.м.н., профессор, МГТУ МИРЭА, кафедра КПРЭС,
budif@yandex.ru
Илюшечкин М.Н.,
аспирант, МГТУ МИРЭА, кафедра КПРЭС, voltt@mail.ru
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THE MODELING OF NANOSECOND PULSE PROPAGATION PROCESSES
IN LAYERS OF FINITE THICKNESS BASED ON ε LNEGATIVE MEDIUMS
Budaghyan I.F., professor, the KPRES department of MIREA,
Ilyushechkin M.N., assistant, the KPRES department of MIREA
Abstract
A brief description of the features and prospects for application of nanosecond signals with ultraLwideband in systems of radio communication and
broadcasting is given. Particular attention is paid to the study of these type signal propagation in the mediums with negative refractive index — metaL
materials. The modeling of the nanosecond pulse propagation through the layers of finite thickness based of εLnegative mediums, subject to the minL
imum incident signal form distortions at reflection and transmission, implemented by Fast Fourier transform methods. The modeling algorithm is given,
the investigated linear and uniform mediums — plasma, metamaterial, with and without frequency dispersion, and types of incident signals — a recL
tangular, bipolar, triangular, exponential, Gaussian symmetric, Gaussian bipolar, shaped of the Laguerre polynomials of greater and lesser slopes
are described. Reasons of choice of pulse and medium types are given. The matching of signal types and medium characteristics for high efficiency
of reflection and minimizing signal leakage through a layer is realized. Optimal thicknesses of intermediate layers are founded. Parameters for secure
communication systems creation are analyzed. The finding results are analyzed; characteristics dependences on incident signal shapes are estimatL
ed; the typical types of signal and cases without dependences are marked; the features associated with the incident signal amplitudeLfrequency charL
acteristic are considered. Optimal thicknesses of the layers normalized to pulse duration, multiplied by the speed of light, indicated the possibility of
constructing antenna structures based on the researched layers with minimal reflection. Generalization of the results is done and conclusions of the
work are made.
Keywords: Modeling, nanosecond pulse, linear and uniform mediums, metamaterials, plasma, reflection and transmission processes, antenna structures.
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Микрополосковая спиральная антенна в многослойной среде
на основе диэлектрических и метаматериалов
в режиме излучения наносекундных импульсов
Развитие сверхширокополосных систем связи, обусловленное их возможностями (высокая скорость передачи
данных, увеличение скрытности работы; повышение степени защиты информации и т.д.) вызывает необходиL
мость совершенствования антенных устройств. Поиск нетрадиционных подходов к созданию микроволновой
техники существенно активизировался, одно из новых направлений в технологии электрически малых антенн
связано с достижениями в области создания метаматериалов. Интерес представляет их применение и к разL
работке микрополосковых спиральных антенн на многослойных подложках, как с точки зрения уменьшения
размеров самой печатной спирали, так и снижения искажений при их использовании в режиме излучения наL
носекундных импульсов. Задача состояла в изучении влияния параметров многослойной среды на электричеL
ские характеристики антенны и улучшения ее характеристик излучения путем параметрического синтеза с
учетом возможных отрицательных значений диэлектрической и магнитной проницаемостей для материалов
подложки. Pассматриваются результаты моделирования микрополосковой эквиугольной спиральной антенны
в многослойной среде на основе диэлектрических и метаматериалов. Расчет формы излученного сигнала при
работе антенн с наносекундными импульсами осуществляется с использованием дискретного преобразоваL
Ключевые слова: Моделирование,
ния Фурье. Применен оригинальный подход к анализу диаграмм по частотной зависимости величины главноL
наносекундные импульсы, спиральная го лепестка полевой (мгновенной) диаграммы направленности. Осуществлено нахождение оптимизированL
антенна в многослойной среде,
ных решений. Сравнительный анализ спиральных антенн, выполненных на подложках с применением метамаL
метаматериалы, диаграмма
териалов и без, показал, что первые обеспечивают большую широкополосность и намного меньшее искажеL
направленности, форма импульса.
ние излученных наносекундных импульсов при значительной компактности антенн и снижении видимости.
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THE MICROSTRIP SPIRAL ANTENNA IN THE MULTILAYER MEDIUMS ON
THE BASIS OF DIELECTRIC AND METAMATERIALS IN THE MODE OF
NANOSECOND PULSES RADIATION
Budaghyan I.F., the professor, KPRES MGTU MIREA;
Kovalchuk A.A., the graduate, KPRES MGTU MIREA;
Chebyshev V.V., the head of department, TEDIA MTUCI
Abstract
Тhe Development of ultra wideband communication systems caused by their possibilities (high
speed of data transmission, increase in reserve of work; increase of degree of information's proL
tection etc.) causes necessity of antennas perfection. Search of nonconventional approaches to
creation of microwave technique essentially became more active, one of new directions in techL
nology electrical small aerials is connected with achievements in the field of creation of metaL
materials. Interest represents their application and to working out of microstrip spiral antennas on
multilayer substrates, as from the point of view of reduction of the sizes of the most printing spiral,
and decrease in distortions at their use in a mode of radiation of nanosecond impulses. The probL
lem consisted in influence studying of parameters of the multilayer medium on electric characL
teristics of the antenna and improvement of its radiation's characteristics by parametrical syntheL
sis taking into account possible negative values permittivity and permeability for substrate mateL
rials. In work results of modeling of the microstrip logarithmic spiral in the multilayer medium on
the basis of dielectric and metamaterials are considered. Calculation of the form of the radiated
signal at work of antennas with nanosecond impulses is carried out with use of discrete Fourier
transformation. The original approach to the analysis of diagram's on frequency dependence of
size of the main petal of the field (instant) diagramme is applied. The finding of the optimized deciL
sions is carried out. The comparative analysis of the spiral aerials executed on substrates with appliL
cation of metamaterials and without, has shown, that the first provide higher wide band and much
smaller distortion of the radiated nanosecond impulses at considerable compactness of antennas
and visibility decrease.
Keywords: Modeling, nanosecond pulses, the spiral antenna in the multilayer mediums,
metamaterials, the radiation pattern, the pulse form, discrete Fourier transformation.
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Исследование электродинамики полей при процессах
дифракции на телах различной формы

Ключевые слова: Дифракция
электромагнитных волн, моделирование
электродинамических процессов,
автоматизированный измерительный
стенд, cтелстехнологии, диаграммы
рассеяния.

В настоящее время проблема уменьшения радиолокационной заметности различных объектов вооружеL
ния и военной техники привлекает серьезное внимание промышленно развитых стран. В связи с этим, акL
туальной темой является совершенствование стелсLтехнологий. Под ними подразумевают комплекс техL
нических решений, в результате которых уменьшается уровень сигналов, поступающих от военного объL
екта на приемные системы, пытающиеся объект обнаружить и уничтожить. СтелсLтехнология включает в
себя следующие основные направления: теорию дифракции на сложных телах, разработку и исследоваL
ние радиопоглощающих материалов, технологию нанесения покрытий и, наконец, радиофизический эксL
перимент, используемый для контроля в каждом из перечисленных направлений. Целью работы явилась
модернизация процессов измерения дифракции на телах различной формы на автоматизированной усL
тановке (находящейся в МГТУ МИРЭА) и их исследование с использованием обработки результатов на
подключенном компьютере с помощью разработанной специализированной программы. Проведение
исследований диаграмм рассеяния от объектов простой формы, полученных на измерительном автомаL
тизированном стенде в безэховой камере, и сравнение их с теоретическими данными, полученными пуL
тем моделирования, привело к апробации методики измерений и подтвердило возможность его испольL
зования для нахождения диаграмм рассеяния и ЭПР от объектов сложной формы. Был выявлен ряд осоL
бенностей электродинамики рассеянных полей, имеющих прикладное значение. Проделанная работа
позволит проводить более сложные эксперименты и исследования в области дифракции электромагнитL
ных волн и наносекундных импульсов, внести ощутимый вклад в развитие данной области.

Будагян И.Ф., профессор, кафедра КПРЭС МГТУ МИРЭА
Шишканов А.В., выпускник, кафедра КПРЭС МГТУ МИРЭА
Щучкин Г.Г., доцент, кафедра КПРЭС МГТУ МИРЭА
Автоматизированный стенд состоит из генератора, аттенюатоL
ра, измерительной линии, вольтметра, согласующего трансформаL
тора, передающей антенны, вращающегося столика с исследуемым
объектом, приемной антенны с детекторной головкой, усилителя сигL
нала, буфера управления, устройства управления и мониторинга,
персонального компьютера (ЭВМ), миниатюрной видеокамеры.
На рис. 1 показана структурная схема автоматизированного стенL
да. Часть элементов стенда находится внутри безэховой камеры с
коэффициентом безэховости камеры L22 дБ, обозначенной на
рисунке пунктирной линией.
Передающая антенна питается от СВЧ генератора, настроенL
ного на фиксированную длину волны в диапазоне частот от 8 до 12
ГГц. Высокочастотный сигнал передается на неё по волноводному каL

налу через аттенюатор, измерительную линию и согласующий
трансформатор.
Передающая антенна неподвижно закреплена на опорной
стойке. В точке приема в зависимости от характера дифрагированL
ного поля создается определенная напряженность поля ?, для измеL
рения которой используется приемная антенна, закрепленная на пеL
редвижной опорной стойке. Расстояние между передающей и приL
емной антеннами можно изменять ступенями от 85 см до 115 см.
Возможно, также изменять высоту приемной антенны в пределах
30 см. С приемной антенны сигнал поступает на детекторную голоL
вку и усилитель сигнала, а затем на устройство управления и мониL
торинга (УУМ), где при помощи аналогоLцифрового преобразоваL
теля аналоговый сигнал преобразуется в дискретный код (цифровой
сигнал) для последующей обработки с помощью ЭВМ.
Для исследования процессов дифракции электромагнитных
волн на телах различной формы используется вращающийся стоL
лик, на который помещаются исследуемые объекты. Оператор с поL
мощью ЭВМ может задать угол перемещения столика. Сигнал с комL

Рис. 1. Структурная схема автоматизированного стенда
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Рис. 2. Вид главного окна программы с контуром в виде двухлистника

пьютера через COM порт и кабель RS232 поступает через УУМ на
буфер управления, который формирует сигнал, необходимый для
включения электродвигателя, предназначенного для поворота стоL
лика. При вращении электродвигателя сигнал с датчика угла перемеL
щения ротора через буфер управления и УУМ поступает на комL
пьютер. При достижении заданного угла поворота столика электроL
двигатель отключается и столик останавливается. В приводе столика
также используется датчик начального положения для начала отсчеL
та углового перемещения с 0о.
Для передвижения приемной антенны в горизонтальном и вертиL
кальном направлении используются два электродвигателя с редуктоL
ром и датчиком углового перемещения ротора. Оператор в окне
программы может задать расстояние линейного перемещения анL

тенны в миллиметрах. Видеокамера устанавливается внутри безэхоL
вой камеры так, чтобы были видны передающая и приемная антенL
ны, а также исследуемый объект. Камера подключается к компьютеL
ру через специальную PCI карту (TVLтюнер) и выводится на экран
монитора с разрешением 640 на 480 точек с помощью программы
AVI_IO (версия D3.11) [2].
Моделирования рассматриваемых в работе процессов диL
фракции проводится с помощью программного алгоритма [3], базиL
рующегося на решении соответствующих интегральных уравнений.
В качестве программного обеспечения используется система
Matlab, обеспечивающая широкие возможности по расчету больL
ших алгебраических уравнений и вычислений, выполнению ФурьеL
преобразований и обеспечивающая простоту графического предL
ставления результатов совместно с хорошей производительностью.
Процессы дифракции [4] исследуются в случае падения на циL
линдр плоского монохроматического сигнала с частотой от 50 Гц до
50 ГГц. В интерфейсном окне (рис. 2) путем выбора начальных параL
метров (справа) строится поперечное сечение цилиндра (слева
вверху) и диаграмма рассеяния (слева внизу) [5].
Диаграмма рассеяния моделируется при разных углах падения,
частотах падающей волны (принадлежащих указанному диапазоL
ну) и количестве точек коллокации. Выбор углов падения в интерваL
ле 0 ≤ θ ≤ π / 2 учитывает симметрию облучаемого тела. При моL
делировании цилиндра с сечением в виде многолистника задаются
количество листов контура поперечного сечения (от двух до пяти) и
некоторые дополнительные параметры, определяющие основной и
вспомогательный контуры (рис. 2).
На рис. 3 показаны диаграммы рассеяния на проводящем циL
линдре с контуром поперечного сечения в виде двухлистника при угL
ле падения θ = π/4 на частотах f: а) 50 Гц, б) 5 МГц, в) 50 МГц,
г) 100 МГц, д) 500 МГц и е) 800 МГц. При увеличении частоты диаL
грамма рассеяния становится более направленной. Расчёт провоL

Рис. 3. Изменение диаграмм рассеяния с увеличением частоты падающей волны
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Таблица 1
Среднее значение рассеяния вперед от цилиндров

Рис. 5. Отображение положения объекта на диаграммах рассеяния вперед

Рис. 4. График зависимости значения рассеяния вперед от материала
и размера объекта

дился при числе точек коллокации N = 150 — синие кривые; на часL
тоте f = 800 МГц при N = 205 можно еще наблюдать главный лепеL
сток диаграммы рассеяния — красная кривая (тогда как при N = 150
он отсутствует).
Путем моделирования проведен ряд исследований диаграмм
рассеяния проводящих цилиндров, которые использованы при сравL
нении с экспериментальными результатами.
Измерение и исследование рассеяния вперед проводилось на круL
говых цилиндрах разного диаметра и с разным покрытием. Их целью
был анализ зависимости величины рассеяния вперед (таблица 1, рис.
4) от материала, из которого сделан объект, и от размера объекта (диL
аметра). Анализ полученных результатов позволяет сделать следуюL
щие выводы: с увеличением проводящих свойств материала цилиндра
значение рассеянного поля по направлению к приемной антенне
уменьшается (увеличивается рассеяние назад); с увеличением диаметL
ра цилиндра значение рассеянного поля по направлению к приемной
антенне падает, что связано с увеличением области тени. Полученные
качественные выводы согласуются с теоретическими данными.
На рис. 5 изображено в качестве иллюстрирующего примера
поперечное сечение прямоугольного объекта. СВЧ излучение падаL
ет слева направо. Объект вращается по часовой стрелке. Ниже на
всех диаграммах исследуемых объектов внизу показан ход вращаL

ющегося объекта и отображена шкала углов поворота.
Результаты измерения диаграммы рассеяния от прямоугольных
проводящих объектов приведены на рис. 6.
Анализ полученных результатов показал, что максимум рассеяL
ния вперед наблюдается при параллельной ориентации широкой
стороны объекта по отношению к падающей волне, минимум расL
пределения поля наблюдается при перпендикулярной ориентации
широкой стороны объекта по отношению к падающей волне, разниL
ца в отношениях минимумов к максимумам уменьшается по мере
уменьшения размеров объекта.
Примеры диаграмм рассеяния на объектах прямоугольной форL
мы с анизотропными свойствами для систем из 3Lх и 5Lти проводяL
щих пленок (фольги) и из 3Lх и 5Lти поглощающих пленок (пропитанL
ная сажей бумага) представлены на рис. 7. На рис. 8 сравниваются
между собой диаграммы рассеяния из проводящих и поглощающих
пленок (соответственно 3Lх и 5Lти). В начальном положении широL
кая сторона объекта перпендикулярно ориентирована по отношеL
нию к падающей волне. Приведенные диаграммы показывают, что
нормированные диаграммы рассеяния вперед идентичны, ширина
лепестковLмаксимумов шире у системы из 3Lх листов, развал диаL
граммы рассеяния вперед происходит, когда система пленок ориенL
тирована перпендикулярно направлению падения волны, минимум
рассеяния вперед наблюдается при параллельной ориентации сисL
темы пленок по отношению к падающей волне.
Диаграммы рассеяния на проводящих объектах с формой попеL
речного сечения в виде многолистника представлены на рис. 9.
Обобщая выводы по диаграммам рассеяния вперед от объектов
с поперечным сечением в виде многолистника, выделим основные
закономерности: число максимумов на диаграмме рассеяния завиL
сит от числа лепестков в многолистнике. При четном количестве леL
пестков в многолистнике, максимум рассеяния вперед наблюдается
при падении волны на объект со стороны узкой его части, а минимум
рассеяния вперед наблюдается при падении волны на объект со стоL
роны его широкой части. При нечетном количестве лепестков наблюL
дается обратная закономерность: максимум наблюдается при падеL
нии волны на широкую часть объекта, а минимум при падении волны
на узкую часть. Выявленная закономерность представлена в табл. 2.
Проведены исследования диаграмм рассеяния многолистника с

Рис. 6. Диаграмма рассеяния вперед от прямоугольного объекта с размерами сечения: а — 34,85 х 15,799 мм2; б — 22,86 х 10,16 мм2
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Рис.7 Диаграммы рассеяния систем из 3Lх и 5Lти: проводящих (а); поглощающих (б) плёнок

Рис. 8. Диаграммы рассеяния систем из: 3Lх (а); 5Lти (б) плёнок

Таблица 2
Закономерность распределения минимумов и максимумов
на диаграммах рассеяния вперед для многолистников

поперечным сечением в виде пятилистника (рис. 10), полученных
экспериментальным путем (сплошные кривые) и путем моделироваL
ния (точками показаны результаты моделирования).
Сравнительный анализ показал их идентичность. В случае моделиL
рования использована методика пересчета получаемых диаграмм
рассеяния при различных углах падения на объект, когда вычислялось

значение рассеянного вперед поля. Процесс пересчета показан на
рис. 11, где волна падает с нескольких позиций. На основе этого можL
но сделать вывод, что автоматизированный стенд дает достаточно доL
стоверные результаты и пригоден для нахождения диаграмм рассеяL
ния и ЭПР от объектов сложной формы, если ввести в действие предуL
смотренную на стенде функцию поворота приемной антенны.
Таким образом, проведено экспериментальное исследование
электродинамики полей при процессах дифракции на различных теL
лах простой формы (цилиндрах с поперечным сечением в форме
прямоугольника, круга и многолистника) на основе диэлектричесL
ких, полупроводящих и проводящих материалов и материалов с
анизотропными свойствами. Осуществлено сравнение полученных
результатов измерений с результатами, полученными компьютерным
моделированием на основе программы в среде MATLAB, что обеспеL
чило теоретическое подтверждение экспериментальных результатов.
Получен ряд оригинальных выводов для исследуемых объектов.

Рис. 9. Диаграммы рассеяния от многолистника с формой поперечного сечения в виде: трёхлистника (а); пятилистника (б)
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Рис. 11. Контур пятилистника (а) и диаграммы рассеяния при углах падения волны в градусах: 0 (б); 30 (в); 45 (г); 60 (д); 90 (е)
RESEARCH OF FIELD'S ELECTRODYNAMIC AT DIFFRACTION PROCESSES ON BODIES OF THE DIFFERENT FORM
Budagjan I.F., the professor, KPRES MGTU MIREA, tShishkanov A.V., the graduate, KPRES MGTU MIREA, Shchuchkin G.G, the senior lecturer, KPRES MGTU MIREA
Abstract: Now the problem of reduction radarLtracking visibility various objects of arms and the military technique involves a close attention of industrially developed counL
tries. In this connection, a vital topic is perfection of stealth's technologies. By them mean a complex of technical decisions in which result level of the signals arriving from
military object on reception systems decreases, trying object to find out and destroy. The stealthLtechnology includes following basic directions: the diffraction theory on difL
ficult bodies, working out and research of radio absorbing materials, technology of drawing of coverings and, at last, the radio physical experiment used for the control
in each of listed directions. The work purpose was modernization of processes of measurement of diffraction on bodies of the various form on the automated installation
(being in MGTU MIREA) and their research with use of processing of results on the connected computer by means of the developed specialized program. Carrying out
of researches of diagram's of dispersion from the objects of the simple form received at the measuring automated stand in the echoless chamber, and their comparison
with the theoretical data received by modeling, has led to approbation of a measurement technique and has confirmed possibility of its use for a finding of diagram's of
dispersion and effective surface of dispersion from objects of the difficult form. A number of electrodynamics features of the absentLminded fields having applied value have
been revealed. The done work will allow making more difficult experiments and researches in the field of diffraction of electromagnetic waves and nanosecond impulsL
es, to bring the notable contribution to development of the given domain.
Key words: Diffraction of electromagnetic waves, modeling of the electrodynamics' processes, the automated measuring stand, stealth's technologies, dispersion diagram's
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Интеграция приложений в сетях связи
с подсистемой IMS

Ключевые слова: IP мультимедийная
подсистема (IMS), сервисброкер,
диспетчер взаимодействия услуг
(SCIM), функциями управления
вызовами и сеансами (CSCF),
сервер приложений (AS).

В настоящее время архитектура мультимедийной подсистемы IMS является одной из самых распределенL
ных информационных систем, в том числе на различных уровнях взаимодействия, обеспечивая вместе с
тем интеграцию самых различных приложений. В основе IMS лежит взаимодействие различных компоненL
тов посредством протоколов различных уровней и четкое распределение функционала между компоненL
тами. Одной из основных функций IMS является предоставление открытой среды для быстрого создания усL
луг и внедрения их в эксплуатацию независимо от применяемых на сети технологий доступа и уже сущестL
вующих сервисов. Одним из элементов подсистемы IMS является сервисLброкер. Функциональность серL
висLброкера направлена на управление сервисными возможностями и организацией взаимодействия
между любым типом серверов IMS приложений. Тем не менее, не все проблемы взаимодействия и предоL
ставления услуг еще решены и функционал сервисLброкера в настоящее время изучается международныL
ми организациями 3GPP и Service Broker Forum. Рассматривается эволюция функциональности сервисL
брокера, предложенной в стандартах, аспекты архитектурных решений и сценарии взаимодействия
приложений, а также приводится описание продуктов класса сервисLброкер различных производителей.
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Введение
В настоящее время архитектура подсистемы предоставления
мудьтимедийных услуг на основе протокола IP — IMS (IP Multimedia
Subsystem) является одной из самых распределенных информационL
ных систем, в том числе на различных уровнях взаимодействия,
обеспечивая вместе с тем интеграцию самых различных приложеL
ний. На сегодняшний день в различных странах мира, в том числе и
в России, внедрено и внедряется в коммерческую эксплуатацию доL
вольно большое количество оборудования IMS от различных произL
водителей. Подсистема IMS нацелена на предоставление открытой
среды для быстрого создания услуг и внедрения их в эксплуатацию
независимо от применяемых на сети технологий доступа, но этот
подход не обязательно решает все проблемы взаимодействия серL
веров приложений и предоставления услуг. С точки зрения архитекL
туры подсистема IMS жестко определена в стандартах, но вот когда
дело доходит до взаимодействия конкретных услуг, то тутLто и оказыL
вается, что все не так просто. На первый взгляд вроде бы ответ, коL
торый долго искали, найден, и все должно работать, но когда дело
доходит до конкретики, то выясняется, что IMS является не единственL
ным оборудованием на сети.
Вопрос интеграции между различными платформами и прилоL
жениями всегда стоял очень остро. И когда на сети встречаются лиL
бо сервера приложений IMS одного производителя оборудования,
а ядро IMS другого, либо есть унаследованные платформы, функциL
онал которых необходимо перенести на абонентов новой сети, возL
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никает необходимость в установке такого элемента как диспетчер
взаимодействия услуг SCIM (Service Capability Interaction Manager).
Функциональность SCIM направлена на управление сервисными
возможностями и организацией взаимодействия между любым
типом серверов IMS приложений.
Сегодня так же остро стоит вопрос не только взаимодействия
серверов приложений различных типов между собой, но и взаимоL
действия различных новых услуг, возможно созданных на одной
платформе, но работающих независимо друг от друга. В данном
случае за логику взаимодействия услуг также должен отвечать SCIM.
Перечисленные выше факторы несомненно отражаются как на
дополнительных капитальных затратах, так и на дополнительных
операционных затратах, которые может понести оператор.
Развитие концепции SCIM международными
стандартизирующими организациями
3GPP (англ. 3rd Generation Partnership Project) L консорциум, разL
рабатывающий спецификации для мобильной телефонии третьего
поколения. В рамках 3GPP для систем подвижной связи третьего поL
коления (3G) были разработаны спецификации, которые являются
частью семейства спецификаций ITU IMTL2000. Партнеры по проL
екту 3GPP также ответственны за поддержку и усовершенствование
спецификаций для стандарта GSM и переходных технологий по наL
правлению к системам 3G.
SCIM был предложен в технической спецификации консорциуL
ма 3GPP [1] для организации взаимодействия между серверами
приложений AS (Application Server) при построении подсистемы IMS
на сети сотовой связи. В нотации 3GPP SCIM был представлен, как
часть сервера приложений AS (рис. 1) [2] .
HSS: Home Subscriber Server, сервер домашних абонентов;
SLCSCF: Serving Call Session control Function, функциями управления
вызовами и сеансами; AS: Application Server, сервер приложений;
Sh: Reference between AS and HSS, эталонная точка между AS и HSS;
Cx: Reference point between CSCF and HSS, эталонная точка между
CSCF и HSS; CAP: CAMEL (Customized Applications for Mobile
Networks Enhanced) application part; MAP: Mobile application part,
прикладная часть для мобильных сетей; MRFC: Multimedia Resource
Function Controller, узел контроля мультимедийных ресурсов; MRFP:
Multimedia Resource Function Processor, узел обработки мультимедийL
ных ресурсов; MRF: Multimedia Resource Function, совокупность
функций MRFP и MRFC; MRB: Media resource broker, узел обеспечеL
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Рис. 1. Архитектура подсистемы предоставления мудьтимедийных услуг
диспетчером взаимодействия услуг

ния распределения нагрузки между разнородными узлами MRF; IML
SSF: IP Multimedia Service Switching Function, функция коммутации усL
луг IMS; Si: Reference point between a HSS and IMLSSF, эталонная точL
ка между HSS и IMLSSF; Mr: Reference point between CSCF and
MRFC, эталонная точка между CSCF и MRFC; OSA SCS: Open
Service AccessLService Capability Server, сервер предоставления услуг
на основе доступа; ISC: IP Multimedia Service Control, управление
IMSLсерверами.
В дальнейшем развитии спецификаций 3GPP функции SCIM
возлагались на отдельно устанавливаемый логический модуль опорL
ной сети, который получил название сервисLброкер SB (Service
Broker) [3].
В результате возрастающей популярности концепции SCIM и
SB был организован форум (Service Broker Forum), который объедиL
нил ведущих производителей продуктов данной категории [4]. ЦеL
лью создания форума является определение всех необходимых инL
терфейсов для существенного ускорения процесса разработки и
внедрения новых услуг. В первую очередь деятельность нового форуL
ма направлена на производителей оборудования связи.
В качестве предпосылок для создания архитектуры сети, включаL
ющей в себя SB, можно рассматривать следующие факторы:
• При разработке и внедрении новых сервисов вносить миниL
мальные изменения в опорную сеть IMS и уже существующие серL
веры приложения AS;
• Обеспечивать возможность организации гибкого взаимодейL
ствия между новыми приложениями;
• Обеспечивать возможность организации взаимодействия
между AS, избегая избыточного взаимодействия между приложениL
ями;
• Управлять взаимодействием между IMS приложениями, проL
граммами, позволяющие обеспечивать подключение услуг или друL
гих функций в системах связи (enabler) и другими, неLIMS приложеL
ниями;
• Поддерживать взаимодействие с существующими сервисами
интеллектуальных сетей (IN);
• Упрощать организацию взаимодействия в гетерогенных сетях
нескольких провайдеров;
• Предоставлять возможность персонализировать и управлять
абонентскими услугами.
Физически, SB расположен между узлами опорной сети, отвеL
чающими за управлением вызовами и сессиями, например, коммуL
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таторами сети сотовой связи MSC (Mobile Switching Center), софтL
свичами, основным элементом IMS — функцией управления вызоваL
ми и сеансами CSCF, и приложениями уровня услуг, будь то традиL
ционные IN приложения, или SIP (Session Initiation Protocol, протокол
установления сеанса) приложениями сетей следующих поколений
NGN.
В концепцию SB включена комбинация следующих основных
функций:
• SCIM, как модуль обеспечивающий взаимодействие сервеL
ров SIPLAS;
• IMLSSF, функция коммутации услуг, которая обеспечивает
взаимодействие сообщений SIP с соответствующими сообщениями
CAMEL, ANSIL41, подсистем INAP (Intelligent Network Application
Protocol) или TCAP (Transaction Capabilities Application Part). Это взаиL
модействие позволяет поддерживаемым IMS IPLтелефонам получать
доступ к сервисам определения имени вызывающей стороны, бесL
платного номера 800, переноса локального номера, и др.;
• INLIN Trigger Management, управление механизмом выполнеL
ния услуг между IN платформами, возможность SB дублировать и
оказывать влияние на сигналы о событиях от IN платформы на мноL
жество приложений, и таким образом, создавать комбинации услуг
на основе IN платформы;
• Protocol/Call Flow Management, управление протоколами и
вызовами для обеспечения взаимодействия и приведение к единому
формату сигнализации и протоколов при установлении соединений
между различными сетевыми элементами и сетями;
• Subscriber Data Management Interaction, управление взаимоL
действием профилей пользователей для обеспечения связности и
взаимодействия между различными хранилищами данных о пользоL
вательских профилях, которые для своей работы используют разL
личные протоколы.
Сценарии взаимодействия приложений
Взаимодействие приложений может произойти по одному или
нескольким следующим сценариям:
1. Взаимодействие приложений между серверами приложений.
Принимая во внимание тот факт, что различные приложения реL
ализуются с использованием различных протоколов, взаимодейстL
вие приложений может быть взаимодействием между сетевыми узL
лами, на которых размещаются приложения, при этом приложения
могут находиться как на одном, так и на разных серверах.
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2. Взаимодействие между приложениями, реализованными на
различных протоколах.
Для IMS SB взаимодействием приложений считается взаимодейL
ствие приложений, реализуемых с помощью хотя бы одного из слеL
дующих протоколов:
• IMS приложения, реализованные на протоколе SIP, взаимоL
действие с SB происходит напрямую;
• OSA приложения, запускаемые на OSA сервере приложеL
ний, которые взаимодействуют с SB через API интерфейс и OSA
SCS;
• IN приложения, запускаемые в точке коммутации услуг SCP
(Service Control Point), взаимодействуют с SB через IN шлюз.
3. Взаимодействие между приложениями различных типов
Приложения могут быть следующих типов:
• Приложения, для доступа к которым пользователи должны заL
регистрироваться в сети оператора предоставляющего услуги;
• Приложения, для доступа к которым не требуется регистрация
в сети оператора предоставляющего услуги.
Принимая во внимание приведенные выше типы приложений,
взаимодействие приложений включает следующие варианты:
• Взаимодействие между приложениями, требующими регистL
рации (подписки) в сети оператора;
• Взаимодействие между приложениями, которые как требуют,
так и не требуют регистрации в сети оператора;
• Взаимодействие между приложениями, не требующими региL
страции в сети оператора.
4. Взаимодействие приложений в зависимости от их состояния
Приложение может иметь следующие состояния:
• Задействованное;
• Не задействованное.
• Ясно, что между незадействованными приложениями не моL
жет быть взаимодействия. Реально возможны следующие варианты:
• Взаимодействие между уже задействованным приложением и
приложением, которое будет задействовано;
• Взаимодействие между приложениями, которые уже задейстL
вованы.
5. Взаимодействие между приложениями, в которых задействоL
ваны разные пользователи
Приложения могут быть предоставлены как одному, так и неL
скольким различным пользователям, таким образом, взаимодейстL
вие приложений включает следующие варианты:
• Взаимодействие между приложениями для одного пользоL
вателя;
• Взаимодействие между приложениями для разных пользоваL
телей.
6. Взаимодействие приложений между активными сессиями
Пользователь может принимать участие в нескольких сессиях, в
этом случае взаимодействие приложений будет включать следуюL
щие варианты:

• Взаимодействие между приложениями, участвующими в одL
ной сессии;
• Взаимодействие между приложениями, участвующими в неL
скольких сессиях.
7. Взаимодействие приложений между сервисными доменами
различных операторов
Приложения или сервера приложений могут находиться у разL
личных операторов, оказывающих услуги. В этом случае взаимодейL
ствие приложений включает следующие варианты:
• Взаимодействие между приложениями, находящимися у разL
личных операторов, оказывающих услуги;
• Взаимодействие между приложениями, находящимися у одноL
го и того же оператора, оказывающего услуги.
Варианты архитектурных решений по взаимодействию
сервисLброкера и серверов приложений
Интерфейс ISC используется для взаимодействия SB, AS и SL
CSCF и передачи информации об истории вызовов процедур и стаL
тусе, включающем, какие процедуры вызывались, результатах вызоL
ва, были процедуры отменены или завершены успешно. Иногда исL
пользуются интерфейсы Sh и Cx, связывающие SB и HSS, через коL
торые загружается логика взаимодействия приложений, которая явL
ляется частью профиля абонента.
SB может быть представлен в виде отдельно стоящего узла опорL
ной сети, или его функционал может быть встроен в сервер прилоL
жений или в узел IMS SLCSCF.
Функционал SB может быть реализован как на одном узле (ценL
трализованная архитектура), так и на нескольких узлах (распредеL
ленная архитектура), также возможна гибридная архитектура, совL
мещающая указанные выше схемы (рис. 2) [3].
В централизованной архитектуре серверы приложений AS, на
основании одновременного использования которых разработана
новая услуга, "не знают" о существовании в опорной сети SB, а узел
SLCSCF взаимодействует с SB как с сервером приложений AS, подL
держивающим интерфейс ISC. В данной архитектуре функционал
SB может быть реализован на уровне приложений, то есть вне SL
CSCF, или может быть встроен в SLCSCF. К недостаткам первого слуL
чая можно отнести необходимость реализации дополнительных
средств обеспечения безопасности и доверительных отношений при
использовании ресурсов различных AS. В то время, как во втором
случае могут возникать проблемы при модульном наращивании сеL
ти, гибкости внедрения новых сервисов и возможной перегрузке узL
ла SLCSCF.
Для распределенной архитектуры каждый сервер приложений
AS, который вовлечен в предоставление интегрированного сервиса,
имеет один SB, который может быть интегрирован в AS или предL
ставлять собой отдельный узел в сети. Узел SLCSCF взаимодействует
с каждым SB, как с отдельным AS, поддерживающим ISC интерфейс.
Узел SLCSCF перенаправляет сообщения между разными SB до тех

Рис. 2. Варианты архитектур сети с сервисLброкером
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пор, пока серверы AS не завершат выполнение своих функций.
Гибридная архитектура представляет собой объединение двух
представленных выше схем. В этой архитектуре SB управляет не
только взаимодействием серверов AS, которые находятся под его
непосредственным контролем, но также взаимодействует и с другиL
ми, равноправными с ним SB.
Для управления взаимодействиями между AS узлы опорной сеL
ти SB должны иметь [5]:
• информацию о всех вовлеченных сервисах;
• информацию об используемых интерфейсах;
• взаимоотношения и связь между сервисами;
• политику и бизнес правила сервисLпровайдеров и сетевых
операторов;
• предпочтения абонентов.
Описание продуктов класса сервисLброкер
различных производителей
Motorola ServiceBroker
Решение Service Broker входит в состав линейки продуктов
Motorola для объединения услуг связи Communications Convergence
Engine (CCE) L универсальной платформы для операторов услуг каL
бельной и мобильной связи, включающей в себя средства для быстL
рого создания, администрирования и поставки объединенных пакеL
тов услуг по передаче видео, голоса и данных для большого количеL
ства сетей и устройств. Motorola CCE представляет собой программL
ную платформу, объединяющую традиционные инфраструктуры,
SIP и IMS. Эта платформа позволяет поставщикам услуг расширять
и развивать свои портфели продуктов путем включения всех элеменL
тов комплекта из трех или четырех услуг, включая передачу видео,
VoIP, сверхскоростной доступ в Интернет и объединение стационарL
ной и мобильной связи. Решение CCE специально разработано для
внедрения функций конвергентных сетей и управления ими через
универсальную платформу обслуживания Service delivery platform
(SDP).
Oracle Communications Service Broker
Продукт Oracle Communications Service Broker является посредL
ником между сетями различных типов и осуществляет управление
множеством услуг в реальном времени, позволяет создавать новые
конвергентные услуги, используя открытые стандарты, высокую масL
штабируемость и доступность платформ.
СервисLброкер компании Oracle позволяет управлять и вызыL
вать составные услуги в IP и SS7 доменах, при этом контролируя разL
нотипные типы вызовов, сессий и состояний. Он поддерживает конL
фигурируемые управляемые профили, которые могут быть испольL
зованы для предоставления пользовательской информации, при заL
действовании вновь вызываемых услуг с минимизацией излишнего
обмена информацией.
Opencloud Rhino Service Interaction Server
Продукт Rhino Service Interaction Server (SIS) компании
OpenCloud представляет собой мощную, гибкую и расширяемую
платформу взаимодействия приложений, которая обеспечивает
возможность создания конвергентных услуг и функциональность для
взаимодействия между SS7 и IMS сетями.
СервисLброкер Rhino SIS может быть использован как для традиL
ционных телекоммуникационных услуг, которые обычно запускаютL
ся на SCP, так и для услуг, которые, как правило, оплачиваются поL
сле их оказания, таких как: Centrex, PBX и VPN. СервисLброкер Rhino
SIS обеспечивает трансляцию протоколов из SIP в IN и обратно, при
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этом обеспечивается взаимодействие между доменами пакетной и
канальной коммутации. Это позволяет абонентам сети TDM/SS7
пользоваться услугами, расположенными в IMS домене, и наобоL
рот, при этом не происходит дублирования услуг в TDM или IMS
сети.
Metaswitch Service Broker
СервисLброкер Metaswitch Service Broker располагается в сети
между уровнем приложений и опорной сетью и обеспечивает взаиL
модействие между различными доменами сети, включая IN/TDM,
IP/IMS. Он обеспечивает взаимодействие между любыми приложеL
ниями, как уже существующими, так и новыми, и сетевыми элеменL
тами без необходимости вносить изменения в сервера приложений
и элементы опорной сети.
Amdocs jNetX Service Broker
Платформа разработки услуг Amdocs Service Delivery
Framework (SDF) значительно сокращает время, необходимое для
разработки и внедрения новых сервисов и обеспечивает возможL
ность максимального повторного использования существующих сиL
стем. Это решение SDF включает Amdocs jNetX Service Broker, имеL
ющий функциональность сервисLброкера и поддерживающий взаиL
модействие на основе сигнализации SS7 (для MSC, HLR и IN платL
форм) и сигнализации, используемой в сетях следующих поколений
на основе IP.
Aepona ServiceBroker
СервисLброкер компании Aepona предоставляет большие возL
можности для реализации IN и SIP сервисов благодаря преодолеL
нию ряда технических ограничений, которые существуют сегодня во
множестве как унаследованных, так и NGN сетей. В IN сетях серL
висLброкер преодолевает ограничения в конфликтах между IN платL
формами при выполнении услуг, в то время как для SIP телефонии
обеспечивается функциональность SCIM и IMLSSF.
СервисLброкер компании Aepona полностью поддерживает
функционал для ISC интерфейса и в полной мере отвечает потребL
ностям сетей NGN. Реализация взаимодействия между приложениL
ями была выполнена в соответствии с рекомендациями 3GPP/
3GPP2 и включена в эталонную архитектуру IMS в качестве SCIM.
СервисLброкер управляет взаимодействием между приложениями
как для SIP, так и для IN платформ и выступает в качестве посредниL
ка при вызове независимых друг от друга SIP приложений в рамках
одной и той же сессии или вызова.
Заключение
На данный момент стандартизация SCIM и SB далека от заверL
шения. В настоящее время существуют частные решения производиL
телей, которые можно разделить на три типа в соответствие с функL
циями SB:
• внутренний SB, который соответствует распределенной архиL
тектуре и является частью серверов приложений AS;
• внутренний SB, являющийся частью функции управления вызоL
вами и сеансами SLCSCF;
• внешний SB, соответствующий централизированной и гибридL
ной архитектурам, и представляющий собой отдельный узел опорL
ной сети.
Функциональность, которую обеспечивает сервисLброкер, игL
рает важную роль в управлении взаимодействием услуг. Без данной
функциональности будет сложно достичь эффективности при взаиL
модействии большого количества услуг между собой, а так же взаиL
модействия между приложениями, работающими с использованием
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различных протоколов и на сетях нескольких операторов, предоL
ставляющих совместные услуги. На данный момент стандартизация
SCIM и SB далека от завершения. На рынке существуют частные реL
шения производителей. Решения, которые можно рассматривать,
как внутренние сервисLброкеры, в большей степени привязаны к арL
хитектуре IMS, в ряде случаев их функциональность реализована на
узлах IMS. Наибольшее распространение на настоящий момент поL
лучили решения, представляющее собой внешние сервисLброкеры,
основная функциональность которых заключается в том, чтобы реL
ализовать функции сигнального шлюза между сетями и приложениL
ями с разными протоколами сигнализации.
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Abstract
Currently, the IMS architecture is one of the most distributed information systems, including different levels of interaction, while ensuring the integration
of various applications. At the base of IMS is the interaction of various components through protocols of different levels and an efficient distribution of
functions between components. One of main IMS's function is assignment of open environment for fast service delivery and implementation of them
independent of applying access technologies and services. One of IMS's elements is service broker. The functionality of a service broker is directed
to manage service capabilities and arrangement of interaction between any type of IMS application servers. However, all the problems of service
interactions and service provisioning are not solved yet and Service Brokering function as currently being studied by the 3GPP and Service Broker
Forum. In this paper the evolution of Service Broker functionality proposed in standards, aspects of architecture and application interaction scenarios
are examined, as well as a description of service broker products from different vendors is given.
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Особенности регулирования сигналов
в трактах звукового вещания
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тельные сигналы, регулирование
коэффициента передачи, моду
ляционные искажения, раздель
ная многополосная обработка,
ограничение аналитической
огибающей выходного сигнала.

На линиях связи страны используется способ автоматического регулирования пиковых значений звуковых вещаL
тельных сигналов на заданный уровень при стабилизации относительной средней мощности. При этом высокочасL
тотные компоненты передаваемого сигнала в процессе регулирования модулируются НЧ компонентами того же сигL
нала, что вызывает заметные на слух модуляционные искажения, нетерпимые в современных системах звукового веL
щания. Избежать модуляционных искажений при регулировании реального широкополосного сигнала, можно пуL
тем раздельной многополосной обработки с последующим соединением обработанных сигналов. Однако, постоL
янство выходного уровня после сведения существенно ухудшается. Поэтому для стабилизации выходного уровня
следует прибегнуть к идеальному ограничению суммарного сигнала. Идеальное ограничение предложено произвоL
дить с помощью ограничения аналитической огибающей выходного сигнала или с помощью изменения коэффициL
ента передачи для сегментированного с перекрытиями сигнала и обеспечения постоянства выходного уровня. Опыт
показал, что поскольку превышения выходного уровня в основном кратковременны, то такая обработка не заметL
на для слушателя — заметность искажений возникает на длительности не менее 20 мс.

Венедиктов М.Д., д.т.н., проф. МТУСИ
Попов О.Б., к.т.н., профессор кафедры РВ и ЭА, МТУСИ

На линиях связи страны используется способ автоматического
регулирования пиковых значений звуковых вещательных сигналов
(ЗВС) на заданный уровень при стабилизации относительной средL
ней мощности (ОСМ) [1]. Способ предполагает операции формиL
рования сигнала управления и регулирования коэффициента переL
дачи по заданному закону при превышении заданного порогового
уровня.
Как показала практика, способ [1] обеспечивает достаточно
высокое качество регулирования уровня в трактах передачи лишь
при работе с относительно узкополосными речевыми и музыкальныL
ми сигналами. С повышением требований к качеству передачи, что,
как правило, связано с использованием широкополосных ЗВС, поL
являются специфические искажения, свойственные любым однокаL
нальным автоматическим регуляторам уровня (АРУР) [2]. Дело в том,
что в процессе регулирования сигнал управления коэффициентом
передачи АРУР формируется по наиболее мощным, как правило,
низкочастотным компонентам сигнала. При этом высокочастотные
компоненты передаваемого сигнала в процессе регулирования моL
дулируются НЧ компонентами того же сигнала, что вызывает заметL
ные на слух модуляционные искажения, нетерпимые в современных
системах звукового вещания.
Механизм появления модуляционных искажений в одноканальL
ных АРУР иллюстрируют осциллограммы (рис.1L4), полученные с поL
мощью редактора звуковых файлов "Cool Edit". На рис. 1 показан
двухкомпонентный испытательный сигнал, состоящий из мощной
компоненты 100 Гц, промодулированной функцией "зигзаг", и меL
нее мощной ВЧ компоненты — синусоидального колебания с частоL
той 2500 Гц. Спектр испытательного сигнала приведен на рис. 2;
ясно видно, что ВЧ компонента — монохроматическое колебание,
не обогащенное боковыми частотами.
Осциллограмма испытательного сигнала, прошедшего через
АРУР с уровнем ограничения — 15 дБ, представлена на рис. 3, а
спектр этого сигнала — на рис. 4.
В принципе, избежать модуляционных искажений при регулироL
вании реального широкополосного сигнала, можно путем раздельL
ной многополосной обработки. В частности, хороший эффект доL
стигается даже при использовании двухканальной обработки. НаL
пример, путем полосовой фильтрации (расфильтровки) формируL
ются НЧ и ВЧ составляющие входного цифрового сигнала. Эти соL
ставляющие независимо обрабатываются по известному алгоритL
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Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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что постоянство выходного уровня результирующего сигнала сохраL
нится. Напротив, за счет сложения сигналов со случайными фазами
постоянство выходного уровня неизбежно нарушается. Это ясно
видно из эксперимента на реальных звуковых вещательных сигнаL
лах (рис. 5L8). Реальный ЗВС (рис. 5) разделим (частота раздела
800 Гц) на НЧ и ВЧ полосовые сигналы и проведем их независимое
регулирование с помощью АРУР. Внешний вид полосовых сигналов
после регулирования показан на рис. 6 и 7. Результат сведения (объL
единения) НЧ и ВЧ полосовых сигналов в единый сигнал представL
лен на рис. 8.
Как видно из анализа последней осциллограммы, постоянство
выходного уровня после сведения существенно ухудшилось. ПоэтоL
му для стабилизации выходного уровня следует прибегнуть к идеальL
ному ограничению суммарного сигнала, поскольку поддержание
постоянства выходного уровня (нормативный допуск 1 дБ) необхоL
димо при передаче по каналам и трактам звукового вещания.
Идеальное ограничение может производиться с помощью ограL
ничения аналитической огибающей выходного сигнала [3] или с поL
мощью изменения коэффициента передачи для сегментированного
с перекрытиями сигнала и обеспечения постоянства выходного
уровня. Опыт показал, что поскольку превышения выходного уровL
ня в основном кратковременны, то такая обработка не заметна для
слушателя — заметность искажений возникает на длительности не
менее 20 мс [2].
Эксперименты на реальных каналах звукового вещания в тракL
тах первичного и вторичного распределения показали высокую эфL
фективность двухканального регулирования уровня — достигнуто
резкое уменьшение модуляционных искажений при регулировании
реального многокомпонентного широкополосного сигнала.

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7
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му, в результате у каждого из полосовых сигналов устанавливается
заданный, обычно нулевой, уровень. Далее компонентные сигналы
следует объединить в единый сигнал, однако нет никаких гарантий,

1. Патент №2165127. Б.И. №10, 2001 г. Способ автоматического реL
гулирования пиковых значений электрических вещательных сигналов на заL
данный уровень при стабилизации относительной средней мощности и устL
ройство для его реализации / Мишенков С.Л., Петрова Г.А., Попов О.Б.,
Рихтер С.Г.
2. Патент РФ № 2383101 БИ №6 27.02.2010 "Способ автоматичеL
ского регулирования пиковых значений монофонических вещательных сигL
налов на заданный уровень при стабилизации относительной средней мощL
ности и устройство для его реализации" / Попов О.Б., Рихтер С.Г.
3. Исследование заметности искажений в радиовещательных каналах
/ Под ред. И. Е. Горона. — М.: Связьиздат, 1959.
3. Попов О.Б., Рихтер С.Г. Цифровая обработка сигналов в трактах
звукового вещания. — М.: Горячая линия — Телеком, 2007. — 341 с.
5. Попов О.Б., Рихтер С.Г. Цифровая обработка и измерения сигналов
в трактах звукового вещания. — М.: Инсвязьиздат, 2010. — 292 с.

FEATURES OF REGULATION OF SIGNALS IN PATHS OF THE SOUND ANNOUNCEMENT
M.D. Venediktov, O.B.Popov, МТUSI, Moscow
Abstract
On the lines of communication used by the country's way of automatically regulating peak audio broadcast signal to the reference level for the relative stability of averL
age power. In this case, the high frequency components of the transmitted signal in the regulation modulated LF components of the same signal, which is visible on the
ear modulation distortion intolerable in a modern sound broadcasting. Avoid modulation distortion in the regulation of real broadband signal can be split by multiL
band processing followed by coupling processed signals. However, constant output level after information greatly deteriorates. Therefore, in order to stabilize the outL
put level should resort to the ideal limit of the total signal. Asked to produce the ideal limit by restricting the output of the envelope analysis or by changing the transL
mission coefficient for the segmented with overlaps the signal and maintain a constant output level. Experience has shown that as the level of output over mostly shortL
term, such a treatment is not noticeable to the listener — a significant distortion occurs on the duration of not less than 20 ms.
Keywords: Sound broadcasting signals, factor regulation peredachi, modulations distortions, separate multiband processing, ogranichenie analytical bending around
the day off of a signal.
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Управление вычислительными ресурсами рентров
обработки данных с учетом поведения пользователей
коммерческих сайтов
Ключевые слова: управление ресурсами;
центры обработки данных в Интернет;
поведение пользователей; контроль доступа;
схема выставления приоритетов.

Рассматривается проблема управления вычислительными ресурсами центров обработки данных в сеL
ти Интернет. Процесс управления предлагается осуществлять путем изменения приоритетов пользоL
вателей коммерческих сайтов и объёма предоставляемых им ресурсов. Учитывается также классифиL
кация пользователей, что значительно повышает финансовую пропускную способность ЦОД.

Ворожцов А.С.
к.т.н., профессор кафедры ИТЭУ МТУСИ
Тутова Н.В.
к.т.н., доцент кафедры ИТЭУ МТУСИ
Тутов А.В.,
ИТспециалист компании ОАО "Мосмек"

Одной из актуальных проблем совершенствования центров обL
работки данных (ЦОД) в сети Интернет является разработка метоL
дики максимально эффективного управления вычислительными реL
сурсами ЦОД. Этой проблеме посвящено множество работ. ОднаL
ко недостаточно внимания уделено влиянию поведения пользоватеL
лей коммерческих сайтов на эффективное функционирование
ЦОД. Изучение нагрузки без учета поведения пользователей на
сайте позволяет оценить и спрогнозировать только традиционные
технические показатели качества работы ИнтернетLсистем, такие
как пропускная способность, время ответа на запрос и др. Как праL
вило, стандартные политики управления ресурсами ЦОД не разлиL
чают пользователей и не оказывают дифференцированного качестL
ва обслуживания: все ресурсы делятся поровну между всеми пользоL
вателями, а в периоды пиковых нагрузок происходит отказ в обслуL
живании части запросов. Тогда как наиболее важным показателем
работы коммерческого сайта является финансовая пропускная споL
собность сайта, т.е. доход сайта в единицу времени, который значиL
тельно зависит от пользовательских предпочтений и качества обслуL
живания на сайте [3].
Поведение пользователей на сайте характеризуется сессией.
Сессия определяется последовательностью запросов клиентов в теL
чение одного посещения WebLсайта. Типичными запросами для комL
мерческих сайтов являются Просмотр, Поиск, Выбор, Добавление в
корзину, Регистрация и Оплата. Часто в литературе последовательL
ность запросов представляют графом вероятностей переходов
[3L5], пример которого приведен на рис. 1. Каждое отмеченное выL
ше состояние пользователя на сайте представляется на графе одним
узлом. Каждому переходу между узлами соответствует вероятность.
Состояние Выход явно не указывается, переходы в него показаны
стрелками, выходящими из других состояний. Различные группы
пользователей могут иметь графы с различными вероятностями пеL
реходов между состояниями.
Управление доступом пользователей к ресурсами серверов
коммерческих сайтов с учетом сессий рассматривалось в работах
[5L7]. В работах [1, 4] рассматривалось управление ресурсами
коммерческих сайтов на основе выставления приоритетов активным
и пассивным пользователям, позволяющее увеличить финансовую
пропускную способность сайта до 30%. Активные пользователи хаL
рактеризуются тем, что они имеют короткую сессию и наиболее
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склонны сделать покупку, т.е. на графе они имеют большую вероятL
ность перейти в состояние Оплата. Тогда как пассивные пользоватеL
ли проводят продолжительное время на сайте, но в конце концов
уходят не с чем. При этом в работе [4] длительность сессии опредеL
ляется числом запросов пользователя, а момент снижения приориL
тетов — путем проведения случайного числа экспериментов.
В работе [1] предлагается определять момент снижения приориL
тетов исходя из распределения вероятности длительности сессии,
что позволяет отказаться от проведения неопределенного числа эксL
периментов. Распределение вероятности длительности сессий нахоL
дится через известные распределения числа поступивших сессий и
числа элементарных запросов в сессию, по которым уже накоплена
статистика. При больших нагрузках плотность распределения вероL
ятности длительности сессий имеет вид:

f ( x) =

 2c c − c 2

  c − c2 

sin(bx)  x 2 1 − 2 1  + c1 x + c2 )  − cos(bx)  x 2 1 2 1 + 2 x c2 −c 21 
c
c

2
2
 




πx3

(1)
где х — относительная длительности сессии; с1, с2, bLконстанты, меL
тодика определения которых описана в [1].
В случае если распределение вероятности относительного чисL
ла элементарных запросов далеко от нормального, т.е. параметр
логарифмически нормального закона σ < 0,1, то используется апL
проксимация распределения ALрядом Шарлье, при этом функция
распределения вероятности имеет следующий вид [1].
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kT —относительная длительность iLой сессии;

∧

s2 , s3 , s4 — оценки второго, третьего и четвертого центральных
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Рис. 2

ления относительной длительности сессий.

(3)

метра p = 0 и корзина пользователя останется пустой ($sc = 0), то его
приоритет понижается. Приоритет пользователя может повысится
только в случае, если он положит товар в корзину. Схематично данL
ная процедура представлена на рис. 2.
Для определения момента снижения приоритета τ1 используютL
ся выражения распределения вероятности длительности сессий
(1L3), при этом задается вероятность того, что длительность сессии
не превысит величины, характеризующей долю активных и пассивL
ных пользователей на сайте. Это позволит начать понижение приL
оритетов, начиная с такой длительности сессий, которая будет в больL
шей степени характерна для пассивных пользователей, тогда как активL
ные пользователи получат лучшее качество обслуживания. В зависиL
мости от приоритета для обработки запроса пользователя выделяL
ется различный объем вычислительных ресурсов серверов ЦОД.
Результаты имитационного моделирования показали, что предL
лагаемая методика управления вычислительными ресурсами на осL
нове выставления приоритетов пользователям значительно повышаL
ет финансовую пропускную способность центров обработки данL
ных в периоды пиковых нагрузок.

где α1 — оценка математического ожидания распределения числа
запросов; s2 — оценка дисперсии распределения числа запросов;
λ — оценка математического ожидания распределения числа сессий.
Полученные выражения (1L3) используются в схеме выставления
приоритетов пользователям на основе длительности сессий (τ), и
суммах, накопленных в их электронных корзинах ($sc). Кроме этого
предлагается использовать параметр, отражающий предпочтения
пользователя p, который будет принимать значение 1, если пользоL
ватель ранее совершал дорогостоящие покупки на сайте и 0, если
таких покупок не было. При этом, если значение параметра p польL
зователя равно 1, то приоритет пользователя остаётся всегда высоL
ким. Процедура выставления приоритетов состоит в следующем:
пользователь, только вошедший на сайт, имеет наивысший приориL
тет и остается с ним в следующих случаях:
• всегда, если значение параметра p, характеризующий его
предпочтения, равен 1;
• если он добавит, по крайней мере, один товар в электронную
корзину ($sc > 0);
• до тех пор, пока длительность его сессии τ будет менее τ1 с.
Если длительность сессии τ достигнет τ1 секунд, значение параL
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Более точную аппроксимацию может дать ряд Лагерра, поL
скольку случайную величину длительности сессий можно предстаL
вить как сумму независимых положительных случайных величин,
инициируемых различными группами пользователей. В этом случае
плотность распределения вероятности длительности сессий будет
иметь вид [2]:
(3)
ti
где x = kT — относительная длительность iLой сессии; Г(α+1) —
гаммаLфункция:
; α и β — параметры
гаммаLраспределения, определяемые через известные параметры
распределений числа сессий и числа элементарных запросов в
сессии как:

(4)
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RESOURCE MANAGEMENT POLICY IN INTERNET DATA CENTERS
BASED ON THE ELCOMMERCE SITES CUSTOMER BEHAVIOR
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Abstract. This paper presents the resource management policy in Internet Data Centers. It is based on changing eLcommerce sites customer priorities
and the amount of resources allocated to them. User classification is also under consideration. Data Centers that use this approach will be able to sigL
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Электродинамические исследования излучателей
на квантовых точках для волоконноLоптических
систем связи и других применений
Ключевые слова: излучатели
оптического диапазона длин
волн, объёмные резонаторы,
стабилизирующие резонаторы,
виды колебаний, квантовые
точки, нити, звёздочки
и колечки, программа HFSS.

Рассматриваются возможности создания оптических излучателей, использующих электродинамические системы,
аналогичные сверхвысокочастотным стабилизированным резонаторам с видами колебаний Н011, обеспечивающих
наиболее высокие собственные добротности. В качестве активных элементов предлагается использовать квантовые
нити и точки в виде массивов, образующих квантовые звездочки, колечки и т.п. Приводятся результаты электродинаL
мических исследований, выполненных с помощью программных средств HFSS, позволяющих не только рассчитать паL
раметры многорезонаторных систем, но и наглядно показать в презентации пульсирующие иллюстрации электроL
магнитных полей, излучаемых квантовыми звездочками и колечками. Представленные варианты излучателей могут
быть применены как в волоконноLоптических системах связи, так и в цветных дисплеях с высокой разрешающей споL
собностью и для создания эффективных светодиодных модулей.

Гутцайт Э.М.,
д.т.н., профессор кафедры Светотехники НИУ МЭИ
Курушин А.А.,
к.т.н., доцент кафедры Антенных устройств и распространения
радиоволн (АУиРРВ) НИУ МЭИ

Введение
Полупроводниковые излучатели для волоконноLоптических сисL
тем связи обстоятельно рассмотрены в книге Ф.Е. Шуберта [1], где
две главы посвящены светодиодам (СД) с объемными резонаторами
(ОР) и обсуждаются их преимущества в сравнении с обычными СД.
Например, отмечается, что интенсивность спонтанного излучения
СД при использовании высокодобротного ОР увеличивается на поL
рядок за счет сужения спектра люминесценции. Кроме того, улучшаL
ется спектральная чистота и повышается направленность, а также
температурная стабильность излучения. Обращается внимание на
обеспечение высокой эффективности связи СД с оптоволокном.
При проектировании СД с ОР рекомендуется использовать резонаL
торы с наименьшей длиной, возбуждаемые на фундаментальном виL
де колебаний, и имеющие наиболее высокую собственную добротL
ность, т.е. наименьшее поглощение (потери) в резонаторе.
В [1] представлены реальные устройства СД с ОР, применяемые
в волоконноLоптических системах связи в инфракрасном диапазоне
на длинах волн 930 и 650 нм. В них используются гетероструктуры,
содержащие множественные квантовые ямы (КЯ) в активной обласL
ти, расположенной в пучности стоячей волны в полуволновом резоL
наторе, образованном многослойными зеркалами Брэгга. В таких
ОР, имеющих размеры, значительно превышающие длину волны,
невозможно использовать наиболее эффективные низшие виды
колебаний.

В отличие от [1] в наших работах [2L4] вместо резонаторов лаL
зерного типа с зеркалами Брэгга предлагаются традиционные элекL
тродинамические системы, используемые в электронных приборах
СВЧ, поскольку современные достижения нанотехнологии позволяL
ют использовать богатый опыт техники СВЧ при создании приборов
оптического диапазона длин волн на основе ОР с квантовыми нитяL
ми и точками (КН и КТ). Отметим также, что из работы [5] следует,
что в принципе могут быть использованы КТ из InGaN в матрице
GaN или AlGaN.
Настоящее сообщение является продолжением и развитием раL
бот [2L4], в которых были рассмотрены возможности использования
КТ и КН в четвертьволновых резонаторных системах со стабилизиL
рующими резонаторами (СР).
Аналоги коаксиальных магнетронов
с квантовыми нитями на ламелях
В [2L4] представлены примеры использования наиболее высокоL
добротных СР, основанных на уникальной особенности волны типа
Н01 в круглом волноводе, при распространении которой потери в
стенках волновода малы, поскольку их зависимость от частоты имеL
ет аномальный характер. Из техники СВЧ известно, что СР на видах
колебаний Н011, используемые в коаксиальных магнетронах, дают
увеличение собственной добротности многорезонаторной системы
почти на порядок [6]. В связи с этим предлагается использовать идеи,
реализованные в обращенноLкоаксиальных и торцевых стабилизиL
рованных магнетронах (ОКМ и ТСМ), для создания наноразмерных
излучателей.
Один из этих вариантов относится к излучателю кругового дейL
ствия, который можно представить, как аналог ОКМ. Так, на рис. 1а
приведена схема излучателя в виде обращенной системы ламельноL
го типа, возбуждаемой на πLвиде колебаний и связанной с азимуL

Рис. 1. Излучатель кругового действия — аналог ОКМ (а) и осевой излучатель с кванLтовой звёздочкой — аналог ТСМ (б)
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Таблица 1
Размеры (в нм) излучателя, представленного на рис. 2а

тальноLсимметричным видом Н011 во внутреннем цилиндрическом
резонаторе с помощью щелей связи ЩС, расположенных через
один резонатор. Там же показаны электрические (сплошные) и магL
нитные (штриховые) силовые линии E и H. На концах ламелей Л тоL
же через одну ламель расположены КН длиной не более ширины лаL
мели. Размеры ламелей в ширину и длину составляют менее четверL
ти длины волны (λ/4) излучаемых колебаний, а расчетные длины h
полуволновых СР с синими, зелеными и красными КН при одинакоL
вых диаметрах резонаторов D = 900 нм получаются равными 290,
370 и 620 нм. Для обеспечения направленного излучения этот круL
говой излучатель можно расположить на входе параболического отL
ражателя с диаметром выходного отверстия около 15 мкм.
Другой вариант, приведенный на рис. 1б, представляет собой
осевой излучатель как аналог ТСМ. В отличие от кругового излучаL
теля здесь ламели и щели находятся на торцевой поверхности СР с
видом колебаний Н011. На концах ламелей (четных или нечетных)
расположены КН одного цвета. И такие радиальные КН на торцевой
поверхности могут восприниматься как "квантовые звездочки".
Многорезонаторные системы с квантовыми колечками
Можно представить и более простые устройства светодиодных
излучателей с СР на основе волны Н01. Например, на рис. 2 схемаL
тически показаны излучатели с КТ. Излучающими элементами здесь
являются КТ, которые могут быть расположены хаотически в своей
матрице (М), но для более эффективного их использования желаL
тельно, чтобы они были сосредоточены в кольце максимума электриL
ческого поля. Для этого полупроводниковая структура с КТ может

Таблица 2
Размеры (в нм) излучателя, представленного на рис. 2б

быть изготовлена в виде кольца. Такое кольцо с КТ будет восприниL
маться как излучающее "квантовое колечко" (КК).
В излучателе, схематически представленном на рис. 2а, испольL
зуется несколько четвертьволновых цилиндрических резонаторов из
круглых волноводов (например, четыре) при синфазных колебаниях
видов Н11р и СР на основе полуволнового цилиндрического резоL
натора с видом Н01n (показаны силовые линии вида колебаний
Н012).
Четвертьволновые резонаторы (ЧР) возбуждаются на низшем
виде колебаний Н110,5 и имеют диаметры, не допускающие возL
никновение высших ("паразитных") видов. Расчетные размеры резоL
наторов для синих и красных КК в соответствии с обозначениями на
рис. 2а приведены в табл. 1.
При необходимости размеры матрицы с КТ могут быть сущестL
венно увеличены. Для этого предлагается устройство излучателя,
схематически представленного на рис. 2б, в котором используется
коаксиальный СР, возбуждаемый на виде колебаний Н011 и распоL
ложенный внутри многорезонаторной системы, состоящей из цилинL
дрических ЧР с видами колебаний Н111,5. На рис. 2б показаны 8
резонаторов с противофазными колебаниями при связи с СР через
один ЧР. Над этими резонаторами расположена дисковая матрица
(ДМ) с КТ. Расчетные размеры резонаторов для синих и красных КТ
в соответствии с обозначениями на рис. 2б приведены в табл. 2.
Для обеспечения наиболее эффективной электромагнитной свяL
зи между СР и ЧР их размеры следует подобрать таким образом,
чтобы отрезки волноводов, из которых получены резонаторы, имеL
ли одинаковые критические и соответственно волноводные длины
волн, т.е. h1 = 3/4λв и h2= λв/2.

Рис. 2. Излучатели с цилиндрическим (а) и коаксиальным (б) стабилизирующими реLзонаторами
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Рис. 3. Иллюстрации электромагнитного излучения от КК,
полученные в HFSS

Устройство рассматриваемого излучателя удобно тем, что диаL
метр матрицы Dм можно увеличивать за счет увеличения количестL
ва ЧР. При этом с увеличением диаметра Dср необходимо будет соL
ответственно увеличивать диаметр стержня d для сохранения резоL
нансной частоты.
Излучатели, представленные на рис. 2, были проанализироваL
ны в системе HFSS [7]. Расчетные резонансные характеристики подL
тверждают возможность увеличения собственной добротности при
введении СР. Анализ рассмотренных излучателей в системе HFSS
позволяет также получить наглядную пульсирующую иллюстрацию
электромагнитного излучения в динамическом режиме. Для примеL
ра излучаемые в осевом направлении волны, полученные при анаL
лизе излучателей, изображенных на рис. 2, в фиксированный моL
мент времени показаны на рис. 3. На рис. 3а четко просматриваютL
ся две вариации электромагнитного поля в СР (ср. с рис. 2а), а на
рис. 3б — три четверти волны в периферийных четвертьволновых реL
зонаторах и полволны (одна вариация) в центральном коаксиальL
ном СР (ср. с рис. 2б).
Заключение
Необходимо отметить, что световой поток одного такого наноL
размерного излучающего устройства очень мал, и эти излучатели

следует собирать в массив. Каждый излучатель при этом может доL
полняться отражателем. Такие излучатели могут группироваться, наL
пример, в полноцветные (синие, зеленые и красные) триады и приL
меняться в цветных дисплеях с высокой разрешающей способносL
тью. При наличии синих КН и КТ для получения различных оттенков
высококачественного белого свечения могут быть использованы
многополосные люминофоры.
Предлагаемые светоизлучающие устройства на фиксированL
ной длине волны могут быть подключены непосредственно (без соL
бирающей линзы) к волоконноLоптической линии передачи и обесL
печить необходимое согласование с оптоволокном.
Световая отдача излучателя с синими КН в сочетании с желтым
люминофором во многом зависит от собственной добротности мноL
горезонаторной системы, настроенной на частоту синего цвета.
При использовании цветовых триад без люминофоров или при
подключении к волоконноLоптической системе связи КПД каждого
цветового элемента также существенно зависит от добротности и
настройки многорезонаторной системы со стабилизирующим резоL
натором на длину волны, излучаемую квантовой звездочкой или
квантовым колечком.
Рассмотренные варианты излучателей на основе ОР с квантоL
выми точками, звездочками и колечками ни в коей мере не ограниL
чивают разнообразия этих устройств. Не трудно представить и друL
гие конструктивные варианты оптических излучателей на основе
четвертьволновых многорезонаторных систем с другими видами коL
лебаний, в том числе и с разнообразными высокодобротными стаL
билизирующими резонаторами.
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Electrodynamic research emitter quantum dots for fiberLoptic communication systems and other applications
Gutzeit E.M., Kurushin A.A.
Abstract
The possibilities of creating optical emitters using electrodynamic system, similar to a microwave resonators with a stabilized oscillation modes H011 providing the
highest QLfactor. As the active elements is proposed to use quantum wires and dots in the form of arrays, forming a quantum stars, rings, etc. We present the results of
electrodynamic studies performed using the software HFSS, allowing not only to calculate the parameters Multiresonator systems, but also to demonstrate in the presL
entation of images pulsating electromagnetic fields emitted by stars and quantum rings. The options presented are from the emitter can be used as a fiberLoptic comL
munication systems, and in color displays with high resolution and for efficient LED modules.
Keywords. Radiators optical wavelength range, threedimensional cavity, stabilizing resonators types of oscillations, quantum dots, threads, rings and stars,
the program HFSS.
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Исследование излученмя радиочастотных элементов
на микрополосковых спиральных замедляющих системах
Ключевые слова: микрополосковая
замедляющая система,
арифметические спирали,
осевое излучение, вращающаяся
поляризация, "резонансные кольца".

Проведен анализ особенностей излучения радиочастотных элементов на микрополосковых спиральных
замедляющих системах. С помощью программы HFSS выполнено компьютерное моделирование
интенсивности распределения электрического и магнитного полей, и получены аналитические
соотношения, позволяющие анализировать условия осевого излучения с вращающейся поляризацией в
электродинамических структурах на основе одиночных и связанных арифметических спиралей
(оптимальный коэффициент замедления, диаметры (периметры) "резонансных" колец, входное
сопротивление).

Елизаров А.А., Закирова Э.А.
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RADIATION OF RFLELEMENTS ON MICROSTRIP HELIX SLOW WAVE SYSTEMS RESEARCH
Yelizarov A.A., Zakirova E.A.
Abstract
The analysis of radiation features of RFLelements on microstrip helix slow wave systems is shown. By means of program HFSS is executed computer
modeling of intensity of distribution electric and magnetic media, and the analytic relationships are received, allowing to analyze conditions of axial
radiation with rotating polarization in electrodynamic structures on the basis of the single and connected arithmetic helixes (optimum factor of slow
wave, diameters (perimeters) of "resonant" rings, input impedance).
Keywords: microstrip slow wave structure, arithmetic helixes, axial radiation, rotating polarization, "resonant" rings.
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Электродинамический анализ резонатора
на основе коаксиальной ребристой линии
Ключевые слова: коаксиальная ребристая
линия, замедляющая система, резонатор,
дисперсионная характеристика, волновое
сопротивление.

Проведен электродинамический анализ резонатора на основе коаксиальной ребристой линии.
Получены аналитические соотношения, позволяющие осуществлять расчет ее дисперсионных хаL
рактеристик и волнового сопротивления в зависимости от геометрических размеров образующих
проводников и диэлектрического заполнения. Дано качественное сравнение теоретических завиL
симостей и результатов физического эксперимента. Показана перспективность применения такой
структуры для создания различных СВЧ устройств.

Елизаров А.А., Шаймарданов Р.В.
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ELECTRODYNAMIC ANALYSIS OF THE RESONATOR
ON THE BASIS OF THE COAXIAL RIDGE LINE
Yelizarov A.A., Shajmardanov R.V.
The electrodynamic analysis of the resonator on the basis of a coaxial ridge
line is shown. The analytical solution are received, allowing to carry out calcuL
lation of its dispersing characteristics and wave impedance depending on the
geometrical sizes of forming conductors and dielectric filling. Qualitative comL
parison of theoretical dependences and results of physical experiment is given.
Perspectivity of application of such structure for creation of various microwave
ovens of devices is shown.
Keywords: coaxial ridge line, slow wave system, resonator, dispersing char
acteristic, wave impedance.
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Использование интеллектуальных технологий
обработки неструктурированных данных в НСИ
Факторный анализ основных проблем в корпоративных системах (ERP, порталы, системы бюджетироваL
ния, документооборота, нормативноLсправочной информации, бухгалтерские системы 1С) выявляет изL
быточность данных, возникающих при интеграции инфраструктуры предприятия. При реализации интелL
лектуальных функций присутствует информация, называемая знаниями, следовательно, интеллектуальные
системы являются системами обработки знаний. Совершенствование интеллектуальных систем (информаL
ционноLпоисковых систем высокого уровня, диалоговых систем, базирующихся на естественных языках,
интерактивных человекоLмашинных систем, используемых в управлении, проектировании, научных исслеL
дованиях) во многом определяется тем, насколько успешно будут решаться задачи представления знаний.

Иванова О.В., Иванов П.В., Борисов К.А.,
МТУСИ

Для достижения согласованности, консолидации и целостности
бизнесLпроцессов при организации единых корпоративных спраL
вочных ресурсов требуется разработать методологию и регламенты
ведения нормативноLсправочной информационной системы предL
приятия, которая позволяет реализовывать интеллектуальные задаL
чи в относительно ограниченной области.
Интеграция неструктурированной информации (ECI, Enterprise
Content Integration) обеспечивает накопление неструктурированной
информации организации в рамках единого хранилища данных и
предоставления общего доступа к этой информации всем заинтереL
сованным сотрудникам. Выработка подходов и правил для решения
проблемы интеграции неструктурированных данных, которые обесL
печивали более эффективное управление содержанием в рамках
сближения неструктурированной (информация о предпочтениях и
наклонностях потребителей, качественная динамика цепей постаL
вок, защита данных о потребителях) и структурированной информаL
ции с целью последующего анализа и формирования данных для
принятия решения.
В современных условиях поиск оптимального решения в данном
направлении приобретает характер комплексной задачи в рамках
единого рабочего места оператора при взаимодействии с нескольL
кими программными системами или коммуникационными средами,
а стандартизация сценариев повышают качество взаимодействия в
системе В2С при большом количестве обращений по телефону, еL
mail, SMS, WEB, ICQ. Диалоговые системы обеспечивают динамиL
ческое распределение терминальных устройств на архитектурном и
функциональном уровнях. Предлагаемые решения аппаратноLпроL
граммных средств интерфейса взаимодействия могут быть выстроеL
ны на базе моделирования современных многофункциональных
комплексах обработки и отображения информации.
Перед разработчиками стоит задача проектирования более выL
сокого уровня модели предметной области. При этом следует учитыL
вать, что традиционные интерфейсы обычно не обладают моделью
предметной области как таковой, и в лучшем случае скрывают от
пользователя искусственные средства и особенности структуры,
присущие конкретному типу НСИ (такие, как связи по идентификаL
торам между таблицами в реляционных базах данных или синтаксис
XML). ЕстественноLязыковой интерфейс (ЕЯИ) L разновидность польL
зовательского интерфейса, который принимает запросы на естестL
венном языке, а также использует ЕЯ и для вывода информации (реL
акции системы на запрос пользователя). Проводя анализ основных
составных частей ЕЯLинтерфейсов в НСИ, целесообразно выделить
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из интерфейса анализатор ЕЯ, который реализует метод анализа
естественного языка. От него зависит архитектура системы и основL
ные характеристики интерфейсов на основе данного компонента.
Функциональность анализатора заключается в построении внуL
треннего представления входного ЕЯLтекста (запроса), который доL
ступен в виде некоторой структуры, например, синтаксического деL
рева, семантической сети, фреймовой структуры; лексический анаL
лиз (предLанализ) позволяет преобразовать входной текст как поL
следовательность символов, в цепочку лексем. Для создания запроL
са на формальном языке источника данных используется модель исL
точника данных, которая базируется на структуре справочника. Ряд
систем имеет модуль синтеза ЕЯ, который используется для генераL
ции естественноLязыкового представления запроса, например, для
верификации понимания запроса системой или для генерации уточL
няющих вопросов.
Система электронного обмена информацией потенциально моL
жет использовать разные программные решения, в которые входят
всевозможные форматы данных для взаимодействия в разных сфеL
рах документооборота, и если интеграция применяется без соблюL
дения структурированного подхода, то понижается аналитическая
составляющая управленческой информации, ее достоверность и
непротиворечивость.
Программные средства для обработки неструктурированных
данных могут выполнять следующие функции: распознавание тексL
тов и синтез речи, обработка клиентских данных в интерактивных сиL
стемах ответа на телефонные звонки и т.д. Программное обеспечеL
ние дает возможность заполнять стандартные диалоговые формы,
используя корпоративные БД, повышая скорость решения операL
торских задач и позволяя задействовать различные информационL
ные потоки, к которому прилагается документ (руководство пользоL
вателя), содержащий написанную текстовую часть (подсказки опеL
ратору), схему разговора, разработанную в нотации BPMN и комL
ментарии к сценарию диалога.
Для управления этой информацией используются специализиL
рованные системы управления неструктурированными данными
(Content Management Systems). Управление неструктурированными
данными — включает основные компетенции: системы управления
архивами документов DMS (Document Management Systems); храL
нилища документов (Document Warehousing); системы управления
знаниями (Knowledge Management); системы маршрутизации и конL
троля исполнения документов (DocFlow системы).
В сегмент интеграционного решения включены компоненты доL
ступа, преобразования и форматирования данных для обеспечения
их сквозной обработки в разнородных системах. Реализация осуL
ществляется на транспортном уровне, который отвечает за маршруL
тизацию и доставку данных. Системы корпоративного поиска
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(Enterprise Search) обеспечивают безопасный поиск документов,
фактов, досье и другой неявной информации. Для создания инфорL
мационных систем корпоративного поиска целесообразно испольL
зовать информационные продукты: IQ Search, FAST, Autonomy.
Для построения комплексной информационной системы, решаL
ющей эти задача, в мировой практике применяются СРМLсистемы,
которые включают в себя комбинацию методик, показателей, проL
цессов и систем для управления эффективностью бизнеса, ее можL
но рассматривать как аналитический модуль в учетных транзакциL
онных ERPLсистемах.
Структурированный интегрированный подход при построении
архитектуры сервиса информационного обмена использует такие
принципы ориентации на сервис, при которых использование самой
корпоративной системы могло бы динамически развиваться в завиL
симости от растущих требований информационной инфраструктуL
ры предприятия.
Программный интегрированный подход, ориентированный на
сервисе EAI строится по принципам: интеграции данных (Data
Integration) по стандарту XSLT; защиты передачи данных по протоL
колам LDAP, TLS; транзакции данных.
В свою очередь программная интеграция ключевым образом
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связана с B2BLсектором корпоративной системы, но при этом разL
деляет их бизнесLлогику, бизнесLпроцессы по потребностям каждой
из служб системы.
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Расчет параметров фазосдвигающей секции
для апертурных антенн

Ключевые слова: синтез, импеданс,
сдвиг фаз, секция, поляризация,
ленточная структура.

Рассмотрена методика конструктивного синтеза параметров фазосдвигающей секции, которая
преобразует волну с линейной поляризацией в волну с круговой (эллиптической) поляризацией.
Фазосдвигающая секция представляет собой двухслойную полупрозрачную структуру, сквозь которую
просачивается заданная группа парциальных плоских волн. Конструктивно каждая из этих структур
является плоской сеткой из тонких металлических лент (проводов), в разрывах которых включаются чисто
реактивные нагрузки. При решении задачи синтеза исходными полями являются однородные плоские
волны, которые взаимодействуют с указанными сетками лент таким образом, что на каждой сетке
удовлетворяются импедансные граничные условия определенного типа. Показано, что для частного случая
отсутствия нагрузок в ленточных проводниках можно добиться того, что суммарная отраженная волна на
входе фазосдвигающей секции будет отсутствовать. При этом удается выбором конструктивных
параметров ленточной секции обеспечить сдвиг фаз между волнами на выходе секции, равный 90о.
бсуждаются результаты экспериментальных исследований на макете фазосдвигающей секции в составе
стандартной рупорной антенны. Приведены частотная характеристика согласования антенны с фидерным
трактом кабельного типа и величины коэффициентов эллиптичности в рабочем диапазоне частот.

Корнюхин В.И., к.т.н., Доцент кафедры ТЭДиА, МТУСИ
Седов В.М., к.т.н., Доцент кафедры ТЭДиА, МТУСИ
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Calculation of parameters of phaseLshifting section for aperture antennas
Kornyuhin V. I., Sedov V. M.
Annotation: The method of constructive synthesis of phaseLshifting section parameters, which converts the
linearly polarized wave into a wave with circular (elliptical) polarization, was considered. PhaseLshifting secL
tion is a twoLlayer semiLtransparent structure through which seeps a given group of the partial plane waves.
Constructively, each of these structures is a flat grid of thin metal strips (wires), in which breaks are included
purely reactive loads. In solving the problem of synthesis, the initial fields are homogeneous plane waves that
interact with these tape grids so that in each grid impedance boundary conditions of a certain type are satL
isfied. It is shown that for the special case of no load in tape conductors we can arrange that the total reflectL
ed wave at the input of phaseLshifting section will be absent. In this case with the choice of structural paramL
eters of tape section it can be provided a phase shift between the waves at the output section equal to 90
degrees. Here are discussed the results of experimental research on the model of phaseLshifting sections as
part of standard horn antenna. Also here are given frequency characteristic of the antenna matching with
feedlines cable type and values of the coefficients of ellipticity in the working range of frequencies.
Keywords: synthesis, impedance, phase shift, section, polarization, and band structure.
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Управление ресурсами информационных систем
специального назначения при построении
сетецентрической системы управления
на основе радиосетей нового поколения

Ключевые слова: система управления,
информационные системы, протокол,
программноопределяемое
радиосредство, SDR радиостанция.

В настоящее время всеми ведущими ИТLкомпаниями проводятся исследования и разработки по внедрению
новых моделей управления сложными информационными системами. Данные разработки реализовывают
техническое и информационное обеспечение сетецентрических операций, во время которых все объекты
операции совместно используют информацию с помощью единых интерфейсов, стандартов и протоколов.
Соответственно в российских силах специального назначения наиболее актуальной является задача
внедрения сетецентрических моделей управления в информационные системы для управления
ИТLинфраструктурой и ресурсами информационных систем. Одним из важных ключевых вопросов является
вопрос выбора наиболее надежной и качественной сети специального назначения с повышенной
производительностью для обеспечения надежного управления совместно с имеющимися компьютерными
сетями. Наиболее высоконадежной сетью, работающей в государственных масштабах в настоящий период,
является спутниковая система связи. Однако ее содержание в актуальном состоянии требует больших
финансовых вложений, а ее недорогой альтернативой может стать новая радиосеть на основе программно
определяемых радиосредств, способная обеспечить высоконадежную передачу информации, что
актуально для сил специального назначения. Рассмотрены принципы сетецентрического построения
информационной системы специального назначения и характеристики новых систем управления ее
ресурсами, принципы построения программноLопределяемых систем радиосвязи на основе нового
поколения сигнальноLкодовых конструкций. Приведено описание структуры радиосети государственного
масштаба и рассмотрены возможности обеспечения управлением ресурсами информационных систем
специального назначения с использованием данной сети и имеющихся компьютерных сетей.

Легков К.Е.,
Научный сотрудник СевероКавказского филиала
Московского технического университета связи и информатики, к.т.н.,
constl@mail.ru

В настоящий период развития современных телекоммуникациL
онных технологий и инфокоммуникаций практически все ведущие
компании мира в области ИТLиндустрии проводят исследования и
разработки по внедрению новых моделей управления сложными инL
формационными системами. Современные модели управления стаL
ли внедряться в области систем наземного и космического базироL
вания, предназначенных для совершенствования, как военной свяL
зи, так и связи крупных корпораций, укрепления национальной беL
зопасности государств.
Уже такие крупнейшие корпорации как Boeing и IBM объявили
о заключении стратегического альянса по созданию новых цифроL
вых коммуникационных и информационных технологий для сегоL
дняшних и будущих систем Министерства обороны США. Данные
разработки прежде всего будут реализовывать техническое и инL
формационное обеспечение сетецентрических операций, во время
которых все вооруженные объекты, участвующие в операции: от коL
смических спутниковых станций, авиационной и морской составляL
ющей до танков, а также полевые радиостанции и даже портативL
ные компьютеры — будут совместно использовать информацию с
помощью единых интерфейсов, стандартов и протоколов.
Кроме того, проводятся работы в направлении усовершенствоL
вания самой глобальной сети Интернет. Тим БернерсLЛи, создатель
модели World Wide Web (WWW) предложил проект следующего
этапа развития глобальной сетевой структуры, которую он назвал
GGG — Giant Global Graph (Гигантский Глобальный Граф). Идея данL
ного проекта состоит в том, чтобы с помощью современных техноL
логий можно составить глобальную базу данных всех людей на плаL
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нете и их взаимосвязей друг с другом. В практическом смысле это озL
начает объединение всех существующих социальных сетей по едиL
ной технологии. [1]. В этом же направлении уже работает компания
Google (проект — Google Social Stream). Этот проект должен стать
мегаLсоциальной сетью, в которой будут сведены разные социальL
ные сети, где пользователи с помощью данной платформы получат
доступ к управлению своей активностью в разных социальных сетях
через единый интерфейс, в том числе и для интернетLсетей с мобильL
ной связью (операционная мобильная система Android).
В связи с такими тенденциями в силах специального назначения
также назрела необходимость перехода от распределенной схемы
построения информационной системы к сетецентрической. РаспреL
деленная информационная система включает в себя иерархию терL
риториальноLраспределенных узлов, включающих все вычислительL
ное и сетевое оборудование, информационные ресурсы, базы данL
ных, прикладные подсистемы и т.п. Взаимодействие абонентов с узL
лами осуществляется с помощью автоматизированных рабочих
мест (АРМ), работающих в архитектуре "клиентLсервер", и обращаL
ющихся к одному из узлов системы [2]
Принцип сетецентрического построения информационной сисL
темы основан на создании равноправных территориальноLраспреL
деленных узлов, выполняющих различные функции и предоставляюL
щий пользователям возможность работы с приложениями и базами
данных с помощью браузера из любого места и с любого устройстL
ва, подключенного к компьютерным сетям общего пользования (сеL
ти ведомственной связи, Интернет и т.д.) с использованием сетей
спутниковой связи, сетей ДКМВ с программноLопределяемыми раL
диосредствами и т.д.
Преимуществом принципа сетецентрического построения инL
формационной системы является применение WebLтехнологий и исL
пользование компьютерных сетей общего пользования в сети специL
ального назначения. Исключение АРМ позволяет повысить мобильL
ность, уменьшить нагрузку на рабочие места абонентов, сократить
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затраты на построение и администрирование информационной сиL
стемы специального назначения в целом. На данном уровне развиL
тия технологий все специальное программное обеспечение, вклюL
чая простые редакторы текстов и графики, может быть доступно без
установки на рабочее место.
Построенная таким образом сетецентрическая информационL
ная система позволяет связать в единый интерфейс управления, моL
ниторинга и выработки управляющих решений всех абонентов
(должностных лиц), входящие в ее состав структурные подразделеL
ния, программные продукты, WebLстраницы, мультимедиаLданные,
а также необходимые персональные данные для их использования
различными программными приложениями независимо от местопоL
ложения абонентов сети специального назначения.
Несмотря на явные преимущества, использование сетецентриL
ческого принципа предъявляет к системе повышенные требования
по надежности и безопасности связи, а также гарантированную раL
боту серверного оборудования системы. Для выполнения этих треL
бований необходимо создание более совершенных систем управL
ления, обладающих следующими характеристиками:
1. Возможность управления сложными системами. СовременL
ные информационные системы состоят из большого числа разноL
родных элементов и взаимосвязей и относятся к сложным системам,
которые характеризуются неполнотой управляющей информации.
2. Гарантированное сохранение конфиденциальности передаL
ваемой в информационной системе информации.
3. Возможность учета изменений характеристик информационL
ной системы. Существующие информационные системы, как правиL
ло, нестабильны и часто изменяют свои структурные и функциональL
ные характеристики.
4. Обеспечение управления слабо детерминированными возL
действиями. Основные элементы информационной системы могут
поLразному реагировать на одинаковое воздействие.
5. Технологическая открытость. Системы управления должны
строиться на открытых технологиях для их скорейшей модернизации
при изменении самой информационной системы.
6. Адаптивность. Системы управления должны использовать алL
горитмы и методы интеллектуального управления сложными систеL
мами на основе нечеткой логики, нейронных сетей, генетических алL
горитмов и т.д.
7. Учет связности подсистем. Взаимосвязь подсистем постоянно
увеличивается изLза их глобализации и растущей степени интеграL
ции.
Использование сетецентрических информационных систем уже
сегодня показало ощутимые преимущества нового подхода в инL
форматизации деятельности крупных корпораций, оно создает едиL
ное пространство коллективного управления и доступа, мониторинL
га рисков и принятия взвешенных решений.
На данный момент актуальной является задача внедрения сетеL
центрических моделей управления в информационные системы для
управления ИТLинфраструктурой и ресурсами информационных
систем специального назначения. Важный ключевой вопрос выбора
наиболее надежной и качественной альтернативной сети специальL
ного назначения с повышенной производительностью для обеспечеL
ния надежного управления совместно с имеющимися компьютерныL
ми сетями.
Наиболее высоконадежной сетью, работающей в государстL
венных масштабах, является спутниковая система связи. Однако ее
содержание в актуальном состоянии требует больших финансовых
вложений. Ее недорогой альтернативой в настоящее время выступаL
ет сеть ДКМВ на основе программно определяемых радиосредств,
способная обеспечить высоконадежную передачу небольших объеL
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мов информации, что актуально для сил специального назначения.
Такая развернутая радиосеть может предоставлять телекоммуL
никационные услуги всем силовым ведомствам, при этом должно
обеспечиваться как создание ведомственных подсетей в рамках
единой сети, так и сетей (шлюзов) для организации взаимодействия
потребителей телекоммуникационных услуг, имеющим различную
ведомственную принадлежность. Рассмотрим характеристики и возL
можности данной сети.
Сигналы, применяемые в современных системах радиосвязи, явL
ляются сочетанием трех основных составляющих: элемент сигнала,
канальный код, образующий из совокупности элементов сигнальноL
кодовую конструкцию (функциональное пространство L2) и соглаL
сованный с сигнальноLкодовой конструкцией код для обнаружения и
исправления ошибок (функциональное пространство L1). Для полуL
чения наилучших результатов при синтезе сигнальноLкодовой констL
рукции (СКК) необходимо проводить согласование свойств этих
трех составляющих, исходя из модели канала распространения и
модели помеховой обстановки [3].
Все возможные СКК диапазона ДКМВ в соответствии с набоL
ром свойств разделены на четыре основные группы:
1. Для автоматического установления и ведения соединения. ДиL
апазон скоростей передачи информации 50...250 бит/c. ХарактеL
ризуются высокой устойчивостью к шумовым, структурным, имL
пульсным и узкополосным помехам, многолучевому распространеL
нию, допплеровскому размытию и сдвигу частот в канале. Эта групL
па основана на шумоподобном ДЧ сигнале, формируемом как разL
делимый код с максимальным расстоянием.
2. Для среднескоростной (300...2400 бит/c) передачи данных.
В ходе ряда работ нам удалось решить задачу синтеза сигналов с
перестановочной модуляцией с низким пикфактором. Практически
на выходе радиостанции удается получить пикфактор передаваемоL
го сигнала 4,5 дБ и менее без искажения сигнала ограничителем.
Благодаря сверхбольшому канальному алфавиту сигнальноLкодоL
вой конструкции, 224 и более различаемых канальных символов,
скорость передачи 2400 бит/c обеспечивается при длительности
канального символа 20 мс, что позволяет работать в условиях сильL
ной многолучевости. Разработанные модификации также обеспечиL
вают работу в условиях узкополосных и импульсных помех в полосе
сигнала.
3. Для высокоскоростной (более 2400 бит/c) передачи данных.
В настоящее время проводятся работы по новому поколению этих
сигналов, обладающему более низким пикфактором по сравнению
с сигналами параллельных (OFDM) модемов. Также перспективные
сигналы не будут нуждаться в затратных процедурах коррекции имL
пульсной характеристики канала, занимающих в модемах последоL
вательного типа по стандарту MILLSTDL188L110B до 25% пропускL
ной способности канала.
4. Типа CHESS (Correlated Hopping Enhanced Spread Spectrum)
использующие расширение спектра сигнала коррелированными
скачками по частоте. Эта группа сигналов предназначена для переL
дачи небольших объемов информации при скорости 1...5 бит/с в
любых условиях. При скорости псевдослучайной перестройки по
частоте до 200 скачков в секунду в полосе до десятков мегагерц сигL
налы, сигналы этого типа обладают высокой скрытностью и устойчиL
востью как к обнаружению, перехвату, так и к любым видам естестL
венных и искусственных помех [3].
Для реализации всех преимуществ новых СКК и с учетом их осоL
бенностей были синтезированы следующие ключевые компоненты
системы радиосвязи [4]:
система помехозащищеного кодирования с обнаружением и
исправлением ошибок, согласованная с канальными сигнальноLкоL
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Рис 1. Фрагмент сети ДКМВ на основе программноLопределяемых радиосредств (вариант)

довыми конструкциями и позволяющая реализовать высокие
(0,68...0,75 в зависимости от помеховой обстановки) кодовые скоL
рости;
процедуры помехоустойчивого автоматического установления
соединения с выбором наилучшего из доступных частотных каналов
для приема и передачи;
протоколы передачи данных с гарантированной достоверносL
тью переданной информации для пакетов и потоков данных, обесL
печивающие вероятность ошибки менее 2*10L12 на бит при передаL
че файлов и телеграмм;
процедуры ведения соединения, реализующие изменение скоL
рости передачи информации, мощности используемого кода, вида
используемого канального сигнала и мощности передатчика в анL
тенноLфидерном устройстве;
процедуры частотной адаптации, реализующие быструю смену
рабочей частоты при принятии решения о необходимости смены чаL
стоты процедурой ведения соединения.
Сочетание СКК, малочувствительных к многолучевому распроL
странению (до 10 мс), быстрой частотной адаптации и элементов
параллельного приема с разнесением позволило при связи в переL
ходной зоне, на границе поверхностной и ионосферной волны, реL
ализовать связь без мертвых зон, решив тем самым одну из основL
ных проблем КВ радиосвязи (зарубежный аналог — технология
NVIS (Near Vertical Incidence Skywave propagation).
Для решения задачи обеспечения встречной работы с аппараL
турой старого парка, уже имеющейся в эксплуатирующих органиL
зациях проводится реализация радиосредств на базе программноL
определяемой аппаратной платформы по технологии SDR: введение
различных новых режимов и интерфейсов осуществляется путем обL
новления программного обеспечения серийно выпускаемых издеL
лий без остановки производства аппаратной части. В дальнейшем
при наличии средств предполагается программная модернизация
изделий выпущенных ранее и находящихся на складах или в эксплуL
атации без возвращения на предприятиеLизготовитель.
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В качестве подтверждения полученных
результатов в ОАО "Концерн "Созвездие"
была разработана абонентская SDR раL
диостанция ДКМВ диапазона "ТерминалL
10К", в которой были реализованы все пеL
речисленные выше достижения в области
ДКМВ радиосвязи. Проведенные в 2009L
2011 гг. многочисленные трассовые испыL
тания на дистанциях от 0 до 7000 км полL
ностью подтвердили правильность выL
бранного подхода к построению совреL
менных пакетных систем радиосвязи [5]:
при мощности передатчика 10 Вт на
расстоянии между однотипными изделияL
ми от 0 до 600 км, числе Вольфа обеспеL
чивается круглосуточный обмен телеграфL
ной и файловой информацией сигналами
типа CHESS;
при мощности 500 Вт обеспечивается
круглосуточный обмен файловой инфорL
мацией со скоростями до 2400 бит/c. БоL
лее 12 часов в сутки обеспечивается обL
мен цифровой речевой информацией со
скоростями 600 и 1200 бит/c, а также
предоставляется сервис внешней оконечL
ной аппаратуры по передаче непрерывL
ного цифрового потока со скоростью

до 1200 бит/c.
Структура новой сети представляет собой двухуровневую аппаL
ратную архитектуру радиосредств — абонентский радиотерминал
и масштабируемый стационарный комплект для построения многоL
канальных разнесенных радиоцентров.
На рис 1. показан вариант структуры фрагмента сети ДКМВ на
основе программноLопределяемых радиосредств.
Основу такой сети составляют радиосредства двух основных типов:
1. Портативный абонентский радиотерминал, включающий в сеL
бя многоканальные приемники, передатчики, усилитель мощности, соL
гласующее антенное устройство с неограниченным ресурсом перестL
роек по частоте, модемы оконечной аппаратуры, аппаратуру устаL
новления и ведения соединения, аппаратуру наклонного ионосферноL
го зондирования, программно определяемые интерфейсы с внешней
оконечной аппаратурой, алфавитноLцифровую клавиатуру и флуоL
ресцентный дисплей, а также другие функциональные узлы. Такой раL
диотерминал не требует дополнительного внешнего оборудования для
предоставления абонентам сети необходимых сервисных услуг и легL
ко интегрируется в контуры управления подвижных и переносных узL
лов связи. Абонентский радиотерминал должен обеспечивать обмен
короткими сообщениями и цифробуквенными кодами и файлами
между двумя любыми мобильными абонентами сети.
2. Стационарный комплект аппаратуры с выходной мощностью
используемого усилителя 500L5000 Вт в зависимости от требуемой
зоны радиосвязи с круглосуточной доступностью. Комплект предL
назначен для построения многоканальных разнесенных приемных и
передающих радиоцентров, реализует предоставление полного наL
бора услуг для пользователей сети. Он имеет выход непосредственL
но или через цифровой узловой коммутатор в каналы ЕАСС, котоL
рые может использовать для маршрутизации принятых сообщений,
если получатель находится на значительном удалении. Также канаL
лы ЕАСС могут быть использованы, наряду с выделенными прямыми
линиями связи, для организации телеуправления и телесигнализаL
ции (ТУLТС) между приемным радиоцентром и передающим радиоL

TLComm, #10L2012

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Рис 2. Зоны радиодоступа стационарных радиоцентров сети ДКМВ
(вариант)

Рис. 3. Прием сообщений от абонента с использованием нескольких
стационарных радиоцентров

центром. Дополнительно к возможностям абонентского комплекта
реализует следующие дополнительные функции:
совместный с другими стационарными комплектами, в том числе
и расположенными на значительном расстоянии, прием сигналов
типа CHESS для повышения вероятности приема до уровня 0.99 и
выше;
маршрутизация принятых сообщений в рамках подсети стациоL
нарных радиоцентров;
возможность наращивания канальной емкости радиоцентров
путем введения дополнительных стационарных комплектов в рамках
одного узла;
одновременная работа (дежурство) как в составе подсети стаL
ционарных радиоцентров, так и в составе подсети абонентских раL
диотерминалов.
Стационарные комплекты такой сети с учетом новых технологий
должны быть способны обеспечивать создание сплошной зоны раL
диодоступа на всей территории до 1500 км от каждого СРЦ (рис. 2)
при обеспечения круглосуточной надежности связи для стационарL
ных абонентов в режиме передачи данных в условиях преднамеренL
ных и непреднамеренных помех не хуже 0,99, мобильных абоненL
тов не хуже 0.95, со средствами старого парка — не хуже 0,6.
Однако, обеспечение надежности доставки сообщений сигнаL
лами типа CHESS с вероятностью 0,99 и выше в ДКМВ радиосетях
с многоскачковыми трассами невозможно без использования разL
несенного приема, причем целесообразно использовать пространL
ственное разнесение от 500 км. На рис. 3 показан пример испольL
зования нескольких совместно функционирующих приемных радиоL
центров, обеспечивающих разнесенный прием сообщений от одноL
го абонента.
Сеть ДКМВ, построенная на основе программноLопределяемых
радиосредств, в отличие от существующих, обладает уникальными

возможностями по конфигурации и возможным топологиям реалиL
зуемых в ее рамках подсетей. Возможности подобного рода систем
и способы реализации их потенциальных возможностей в настояL
щее время исследуются, однако уже полученные результаты подL
тверждают, что такие системы позволяют наиболее полно воспольL
зоваться появившимися в SDR радиосредствах возможностями.
Таким образом, для решения задачи внедрения сетецентричесL
ких моделей управления в информационные системы для управлеL
ния ИТLинфраструктурой и ресурсами информационных систем
специального назначения целесообразно рассматривать наиболее
надежную и качественную альтернативную сеть ДКМВ государстL
венного масштаба на основе программно определяемых радиоL
средств совместно с имеющимися компьютерными сетями.
В условиях сетецентрического конфликта наличие подобной деL
централизованной системы передачи информации с высокой связноL
стью ее опорных узлов между собой и ЕАСС позволяет обеспечить упL
равление ресурсами информационных систем специального назнаL
чения в любой точке территории страны и в любое время суток.
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Resource management of information systems of a special purpose at construction networkLcentric control systems
on the basis of radio networks of new generation
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Abstract
Now all leading ITLCompanies conduct researches and workings out on introduction of new models of management by difficult information systems. The given workings out
реализовывают technical and information support networkLcentric operations during which time all objects of operation share the information by means of uniform interfaces,
standards and reports. Accordingly in the Russian forces of a special purpose of the most actual the introduction problem networkLcentric management models in information
systems for management of the ITLInfrastructure and resources of information systems is. One of important key questions is the question of a choice of the most reliable and qualL
itative network of a special purpose with the raised productivity for positive control maintenance together with available computer networks. The most highly reliable network
working in the state scales during the present period, the satellite communication system is. However its maintenance in an actual condition demands the big financial investL
ments, and the new radio network on a basis программно the defined radio means, capable to provide highly reliable information transfer that is actual for forces of a special
purpose can become its inexpensive alternative. In article principles networkLcentric constructions of information system of a special purpose and the characteristic of new conL
trol systems by its resources, principles of construction of programLdefined systems of a radio communication on the basis of new generation of signalLcode designs are conL
sidered. The description of structure of a radio network of the state scale is resulted and possibilities of maintenance by resource management of information systems of a speL
cial purpose with use of the given network and available computer networks are considered.
Keywords: a control system, information systems, the report, programdefined radio means, SDR radio station.
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Популярность радиостанций и статистика

Ключевые слова: Звуковой
вещательный сигнал, обработка
сигнала, энергетические,
спектральные и динамические
параметры, метод комплексного
статистического оценивания

Звуковую вещательную программу готовит коллектив специалистов, стремясь добиться высокого рейтинга
радиовещательной станции (РВС). В профильных журналах регулярно приводятся подобные рейтинги,
полученные в результате опроса представительной аудитории. Попытаемся дополнить эту субъективную оценку
качества вещания объективной, связав ее со статистическими свойствами вещательного сигнала. Полагаем, что
это сможет принести определенную пользу творцам радиопрограмм при подготовке звукового материала к
эфиру. Звуковой вещательный сигнал (ЗВС) информационноLразвлекательных программ включает примерно
одинаковую (по объему) смысловую и эмоциональную информацию. Для слушателей радиостанция служит
жизненным фоном и, помимо передачи смысловой информации, неосознанно создает определенное
настроение. Схожесть исходного звукового материала большинства современных радиостанций позволяет
предположить, что во многом популярность радиостанции определяется обработкой сигнала, которая
отображается в его статистических характеристиках. Обычно к их числу относят три группы статистических
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Звуковую вещательную программу готовит коллектив специалиL
стов, стремясь добиться высокого рейтинга радиовещательной станL
ции (РВС). В профильных журналах регулярно приводятся подобные
рейтинги, полученные в результате опроса представительной аудиL
тории. Попытаемся дополнить эту субъективную оценку качества веL
щания объективной, связав ее со статистическими свойствами вещаL
тельного сигнала. Полагаем, что это сможет принести определенL
ную пользу творцам радиопрограмм при подготовке звукового маL
териала к эфиру.
Звуковой вещательный сигнал (ЗВС) информационноLразвлеL
кательных программ включает примерно одинаковую (по объему)
смысловую и эмоциональную информацию. Для слушателей радиоL
станция служит жизненным фоном и, помимо передачи смысловой
информации, неосознанно создает определенное настроение.
Схожесть исходного звукового материала большинства современL
ных радиостанций позволяет предположить, что во многом попуL
лярность радиостанции определяется обработкой сигнала, которая
отображается в его статистических характеристиках. Обычно к их
числу относят три группы статистических параметров: энергетичесL
кие, спектральные и динамические (параметры формы огибающей
ЗВС). Комплексное статистическое оценивание этих параметров
сигнала положено в основу методики оценки качества передачи
ЗВС в реальных радиоканалах, разработанной в Московском техL
ническом унте связи и информатики под руководством О.Б.Попова
и С.Г.Рихтера и применяемого более десяти лет на реальных аналоL
говых и цифровых каналах звукового вещания.
Среди используемых при анализе характеристик "лидируют"
энергетические, отражающие мощностные, громкостные свойства
сигнала, его энергетику. Так, в этом случае принято оперировать
оценками относительной средней мощности (ОСМ), которая опреL
деляется отношением значения средней мощности сигнала на вреL
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менном отрезке к мощности синусоидального сигнала с амплитуL
дой, равной номинальному значению ЗВС. Применяется также и
дифференциальный параметр — дОСМ, определяемый разностью
значений ОСМ на смежных интервалах анализа. Этот параметр заL
висит от динамики изменения (перепадов) громкости ЗВС, характеL
ризуя эмоциональность передаваемого сигнала.
Спектральный состав сигнала также в значительной мере опреL
деляет степень и характер воздействия ЗВС на слушателя. Здесь паL
раметрами выступают: относительное количество информации на
единицу полосы частот; усредненная огибающая интегральных спеL
ктров РВС, а также пикLфактор кепстральной оценки, отражающий
степень гармонической связанности спектральных составляющих
сигнала в каждом отдельном звучании. Все эти характеристики оцеL
ниваются по мгновенным амплитудным спектрам.
В качестве параметров формы ЗВС, как правило, используется
анализ на интервалах нарастания (атаки) и спада (гильбертовской)
огибающей сигнала, а также число атак в единицу времени, позвоL
ляющее выявить ритмические свойства сигнала, охватывая его вреL
менные и частотные свойства.
В силу большой трудоемкости подобные исследования раньше
носили чисто научный характер, да и точность анализа была недоL
статочно высока. Развитие вычислительной техники и методов анаL
лиза звуковых сигналов, позволили формировать более точные стаL
тистические оценки свойств звуковых сигналов практически в реальL
ном времени, прогнозируя по их изменению оценку качества переL
дачи слушателем. Кратко проиллюстрируем методику получения
рейтинговых оценкок на примере конкретных радиовещательных
станций, сигналы которых принимаются в Москве.
ОСМ — это гостированный параметр, определяющий громL
кость сигнала у слушателя. Зависит средняя мощность ЗВС от исL
пользованной в тракте передачи специальной (как правило, аудиоL
процессорной) обработки. Эмоциональность передаваемого сигL
нала и, следовательно, значения параметра дОСМ, также зависят
от характера его обработки. На рис.1 для ряда популярных радиоL
станций приведены оценки ОСМ, усредненные на часовом отрезке.
Как показали измерения, распределения на интервале такой длиL
тельности устойчивы во времени. При схожести исходного звукоL
вого материала, значения ОСМ отличаются почти вдвое. БордовыL
ми цилиндрами показаны значения относительного уровня популярL
ности (ОУП) радиостанций. Популярные РВС не увеличивают ОСМ
до максимума, как "Народное Радио", но и не берегут сигнал, как
"Эхо Москвы" (сигнал практически не отличается от "необработанL
ного"). Достаточно высокую популярность "Эхо Москвы" можно
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Рис. 1

объяснить смысловой наполненостью программ, которая измерена
ниже.
Нормируя среднюю мощность ЗВС к пиковым значениям сигнаL
ла на интервалах формирования ощущения громкости
(τ = 160…200 мс), получаем "сигнальную" разновидность параметL
ра — ОСМс, которая позволяет оценить воздействие сигнала на
слушателя по шкале "торможениеLвозбуждение". На рис. 2 черным
цветом показаны распределения ОСМс музыкального сигнала для
РВС "АвтоLРадио" и "Говорит Москва". Синие и желтые области соL
ответствуют возбуждающему и тормозящему воздействию ЗВС.
Воздействие первой РВС носит более возбуждающий характер, что,
при схожести звукового материала, определяется параметрами ауL
диопроцессорной обработки ЗВС, принятой на этой станции.
Картина, характерная для музыкальных сигналов, качественно
повторяется и для речевых сигналов. На рис. 3 показаны распредеL
ления значений ОСМс сигналов речевых программ РВС "Эхо МоскL
вы" (синяя кривая), "Говорит Москва" (красная кривая) и "Радио СвоL
боды" (зеленая кривая). Абстрагируясь от содержания, можно
предположить, что про граммы РВС "Эхо Москвы" вызывают у раL
диослушателей большее эмоциональное возбуждение, чем проL
граммы радиостанций "Говорит Москва" и, тем более, "Радио СвоL
боды". Характер воздействия определяется и с пектром сигнала. РеL
зультаты исследований относительного количества информации на
едииницу полосы частот (рис. 4), показывают, что максимум энерL
гии, определяющей восприятие смысла, сконцентрирован в области
1,5…4 кГц, а эмоций — в областях ниже 0,5 и выше 8 кГц.
На рис. 5 приведены интегральные спектры РВС для речевых
программ. ЗВС обрабатывается поLразному, обеспечивая улучшеL
ние передачи смысловой или эмоциональной информации. АбстраL

Рис. 2а
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гируясь от содержания программ, "Радио Свобода"(10) способно
оказать большее эмоциональное воздействие на слушателя, чем
"Народное радио" (8).
Анализ популярности программ показывает предпочтительL
ность радиостанций с минимальной деформацией огибающей спеL
ктра. Слушатель подсознательного отторгает навязываемую эмоL
циональность сообщения и предпочитает звучания близкие к естестL
венным. Приведенные данные показывают также, насколько поLразL
ному используется радиостанциями такой мощный способ воздейстL
вия на слушателя как деформация спектрального состава сигнала и
рациональный подбор его источника.
Эффективным параметром оценки гармоничности сигнала являL
ется его кепстр (результат повторного БПФ логарифма амплитудL
ного спектра сигнала). ПикLфактор кепстраль ной оценки (рис.6)
ЗВС выше для программ с гармоничным звучанием и снижается при
передаче более зашумленного сигнала (современной эстрадной
музыки, диктора с "хрипотцой"). Определяется подбором и обраL
боткой звукового материала, деградацией сигнала в канале переL
дачи. Слушателями неосознанно предпочитаются более "гармоничL
ные" вещательные программы, как более полезные для здоровья.
Популярность четко связана с пикLфактором кепстра; выпадение
"Орфея" из общего ряда определяется жанровой спецификой станL
ции.
Опуская целый ряд параметров формы огибающей ЗВС, опреL
деляемых процессом нарастания сигнала (атакой) и его спада,
очень важных для передачи смысла и эмоций, остановимся на объеL
ме передаваемой информации. Косвенной оценкой объема переL
даваемой смысловой информации служит число звуковых объектов
(звуков, нот) в единицу времени. По этому параметру с большим отL
рывом выигрывает РВС "Эхо Москвы".
Существенны для слушателя и ритмические свойства ЗВС, котоL
рые навязывают организму определенные состояния, синхронизиL
руя его собственные физиологические ритмы. На рис. 7 приведены
первые три частоты ритмов, характерных для РВС. Слушателями
предпочитаются РВС с преобладанием в программах низкочастотL
ных минимально возбуждающих ритмов.
Негативным является и высокий уровень сигнала придыхания
дикторов (рис. 8), обусловленный обработкой и регулировками в
канале передачи.
Результатом анализа каждой группы параметров являются норL
мированные статистические частоты появления значений (НЧПЗ)
параметра. На основании НЧПЗ находится интегральное отклонеL
ние (ИО) НЧПЗ как усредненное значение абсолютных отклонений
частот появления значений параметров сигналов до и после проL
хождения канала. Мощность сигнала "ошибки", т.е. величина ИО, в

Рис. 2б
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Рис. 3

Рис . 5. 1 — "АвтоРадио"; 2 — "BBC"; 3 — "Эхо Москвы"; 4 — "Радио
России"; 5 — "Говорит Москва"; 6 — "Маяк"; 7 — "Орфей"; 8 — "Народное
Радио"; 9 — "Немецкая Волна"; 10 — Радио "Свобода"

Рис. 7

характере двух распределений ОСМ служит критерием "заметносL
ти" изменений сигнала. Пример распределения частот появления
значений ОСМ до и после внесения в сигнал искажений приведен
на рис. 9.
Таким образом, сформированный набор статистических параL
метров позволяет проводить объективную (аппаратную) оценку каL
чества передачи, прогнозировать популярность РВС и формировать
требования к параметрам обработки ЗВС. Однако статистическое
оценивание должно быть дополнено введением шкалирования полуL
ченных параметров с учетом предпочтительности по известным
оценкам качества передачи конкретных звуковых программКто же
в эфире всех милее? Риторический вопрос, предполагает, очевидно,
соответствующий ответ! А именно — тот милее, кто искуснее обраL
ботал вещательный сигнал — причем не только в студии, но и непоL
средственно на входе радиопередатчика!
Ясно, что воздействие вещательных программ на слушателя,
прежде всего, определяется объективными параметрами ЗВС. ИнтеL
ресно, что, как правило, мало задумываются о влиянии на эти параL
метры современных трактов первичного и вторичного распределеL
ния. А ведь и те, и другие включают в себя устройства адаптации паL
раметров ЗВС к характеристикам конкретного тракта: автоматичеL
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Рис. 4

Рис. 6

Рис. 8

ские регуляторы уровня, компандерные системы, шумоподавители,
устройства деформации спектра, устройства устранения избыточL
ности, аудиопроцессоры для повышения плотности вещательного
сигнала в каналах вторичного распределения. В результате сигнал,
получаемый слушателем, существенно отличается от созданного
звукорежиссером.

Рис. 9. Интегральное отклонение как характериLстика "заметности"
изменений сигнала

TLComm, #10L2012

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Резюме. В результате многолетних исследований разработана
методика выявления параметров ЗВС и алгоритмов формирования
их оценок, создано достаточно сложное программное обеспечение
для их реализации. Разработанный метод комплексного статистичеL
ского оценивания позволяет получать объективную рейтинговую
оценку звучания любой радиовещательной станции. Для этого необL
ходимо:
— иметь не менее чем часовой фрагмент сигнала оцениваемой
радиостанции. Запись должна быть осуществлена с высоким качеL
ством на твердый носитель;
— располагать базой фрагментов вещательных программ тех
радиовещательных станций, которые могут служить в определенном
смысле образцом для подражания (прежде всего в плане обработL
ки вещательного сигнала). В качестве таких образцов, видимо, могут
использоваться программы РВС ВВС, Голос Америки, Немецкая волL
на и т.д.;

— стимулировать соответствующее исследование, заключив
договор с авторами метода — разработчиками программного
продукта.
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POPULARITY OF RADIO STATIONS AND STATISTICS
Litvin S.A., Papina T.S., O.B.Popov, S.G. Rihter, МТUSI , Moscow
Abstract
Sound announcement the program is prepared by collective of experts, aspiring to achieve a high rating of broadcasting station. In profile magaL
zines the similar ratings received as a result of interrogation of a representative audience are regularly resulted. We shall try to add this value judgment
of quality of an announcement objective, having connected her(it) with statistical properties вещательного a signal. We believe, that it can bring the
certain advantage to creators of radio programs by preparation of a sound material for an ether. Sound announcement signal (SAS) of informationL
entertaining programs includes approximately identical the semantic and emotional information. For students the radio station serves as a vital backL
ground and, besides transfer of the semantic information, not realized creates the certain mood. Similarity of an initial sound material of the majority
of modern radio stations allows to assume, that in many respects popularity of radio station is defined(determined) by processing of a signal which is
dislayed in his(its) statistical characteristics. Usually to their number carry three groups of statistical parameters: power, spectral and dynamic (paramL
eters of the form bening around SAS). Complex statistical estimation these parameters of a signal it is necessary in a basis of a technique of an estiL
mation of quality of transfer ЗВС in the real radiochannels, developed in Moscow technical university Communications and computer science under
O.B.Popova's management and S.G.Rihtera and used more than ten years on real analog and digital channels of a sound announcement.
Keywords: sound announcement signal, processing of a signal, power, spectral and dynamic parameters, a method complex statistical estimation.
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Качество в сети СПС
как залог безопасной и точной навигации
Рассматривается подход к оценке качества услуг сотовой подвижной связи для обеспечения гарантироL
ванной работоспособности систем мониторинга и диспетчеризации передвижения спецтранспорта.

Максименко В.Н., профессор МТУСИ, к.т.н. доцент
Филиппов А.А., аспирант МТУСИ
Технологии позиционирования пользуются все большим спроL
сом в современном мире, в том числе и в бизнесе, связанным с рисL
ком. Например, для отслеживания местоположения автомобильного
транспорта при доставке грузов особой важности.
Спутниковые системы определения местоположения работают
хорошо, но лишь до тех пор, пока у приемника сигналов не потеряL
на прямая видимость спутников (например, в тоннелях, под мостами,
на крытых парковках, среди высотных зданий; рис. 1).
В таких случаях необходима навигация на основе Assisted GPS
или Assisted ГЛОНАСС (ALGPS/ГЛОНАСС) или полностью осноL
ванная на сотовой связи. Более того, для отслеживания координат
передвижения транспортного средства необходима гарантированL
но высоконадежная и высокодоступная связь автомобильного
транспорта с диспетчерским (координационным) центром (наприL
мер, для службы инкассации или правоохранительных органов). БоL
лее того, в критических ситуациях необходима двухсторонняя голоL
совая связь между координационным центром и транспортным
средством. Для этого важно наличие у оператора связи системы моL
ниторинга и управления качеством услуг (QoS) [1].
Для систем контроля передвижения спецтранспорта используL
ются сотовые каналы передачи данных. Терминал, установленный в
автомобиле, получает свои координаты в реальном масштабе вреL
мени всеми доступными способами — со спутников GPS/ГЛОL
НАСС или с базовых станций СПС. Затем эти координаты он отсыL
лает в координационный центр, для чего используется сеть СПС. Для
того чтобы эти данные вовремя беспрепятственно доходили до адреL
сата, необходимо иметь гарантированный минимально необходиL
мый уровень качества услуги передачи данных. Что для этого должен
сделать сам оператор СПС? Рассмотрим возможные способы оценL
ки качества услуг СПС. В дальнейшем будут использоваться следуюL
щие термины модели eTOM (Enhanced Telecom Operations Map) [1L3]:
• Product (Продукт, "услуга связи") L предоставляемый конечноL
му пользователю (клиенту) продукт (то, что мы раньше называли усL
лугой). Продукт может включать обслуживание, обработанный маL
териал, программное обеспечение, аппаратные средства или люL
бые их комбинации. Продукт может быть материальным (товар) и неL
материальным (услуга) или их комбинацией. Продукт всегда вклюL
чает в себя компонент сервиса сети.
• Service (Сервис сети) — разрабатываемый оператором сети
для продажи в составе продуктов компонент функционирования сеL
ти (уже ближе к сетевому уровню). Один и тот же сервис сети может
быть включен в различные продукты.
• Resource (Ресурс) — физические и виртуальные компоненты,
используемые для построения сервиса сети, которые привлекаются
из области вычислительной техники и сети и включают в себя, элеL
менты сети, программное обеспечение, информационные системы,
технологические компоненты и т.п.
Работу "сервиса" обеспечивает некоторое количество разных
узлов (ресурсов). У каждого из них существует набор рабочих параL
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метров, характеризующих качество его работы (или напрямую на неL
го влияющих). У разных типов таких объектов наборы параметров
разные. Для того чтобы сформировать карту качества работы сети неL
обходимо для каждого сервиса/объекта (далее — "узла" или "объекL
та") привести весь набор параметров к универсальной интегральной
шкале, которая будет характеризовать качество его работы (см. рис. 2).
Значение качества может рассчитываться, например, как средL
невзвешенное (сумма показателей с весовыми коэффициентами) —
формула 1, где q — интегральная оценка качества объекта, Parami
— параметры, характеризующие его работу, Ki — коэффициенты
значимости. Это наиболее часто применяемая схема получения инL
тегральной оценки [3].
n

q=

(K i ⋅ Param i )
∑
i =0

(1)

n

Таким образом, можно получить оценки качества работы сервиL
сов предприятия. А варьированием коэффициентов можно управL
лять качеством данного сервиса. Но следует учесть, что для этой
формулы весовые коэффициенты локальны (т.е. для другого сервиса
или ресурса их значения неприменимы) и должны в сумме составL
лять 1. Поскольку при таком подходе нужен подбор огромного чисL
ла значений (многие из которых определяются вручную), весовые
коэффициенты в чистом виде лучше не использовать. Необходимой
гибкости можно добиться, введя универсальные функции приведения
параметров к единичной шкале, внутрь которых будут заложены необL
ходимые коэффициенты. В общем виде выглядеть это будет так:
n

q =

(Fi (Parami ))
∑
i=0

(2)

n

где Fi() — функция первичной обработки параметра и приведения
его к качественной шкале ∈[0…1]. Функции индивидуальны для кажL
дого типа параметров, но независимы от объектов (сервисов), в соL
став которых они входят. Их можно получить на основе значений,
указанных в SLA (Service Layer Agreement). Рассмотрим два примера.

Рис. 1. Принцип работы различных видов связи с автотранспортом
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Рис. 2. Базовый контроль качества работы сети

1. Число потерянных вызовов.
Допустим, SLA указано: "число потерянных вызовов (NDC) — до
1%". Это значит:
 NDC ≥ 1%

q = 0

 NDC < 1%

q > 0

 NDC = 0%

q = 1

(3)

Функция вычисления единичного показателя Fq будет выглядеть как:
Fq = 1 -

max( NDCSLA , NDC )
; Fq = 1 - max(1, NDC )
NDCSLA

(4)

2. Оценка MOS.
Широко используемая методика субъективной оценки качества
описана в Рекомендации ITULT P.800 и известна как методика MOS
(Mean Opinion Score) [4]. В соответствии с ней качество речи, полуL
чаемое при прохождении сигнала от источника через систему связи
к приемнику, оценивается как арифметическое среднее от всех оцеL
нок, выставляемых экспертами после прослушивания тестируемого
тракта передачи. Эта оценка имеет 5Lбальную шкалу.
Оценки 3.5 балла и выше соответствуют стандартному и высокоL
му телефонному качеству, 3.0…3.5 — приемлемому, 2.5…3.0 — неL
удовлетворительному. В телекоме нижняя граница значения MOS приL
нимается за 3.5 балла. Поскольку значение 5 баллов на практике доL
стижимо крайне редко, то брать всю шкалу будет неудобно для систеL
мы мониторинга качества. А если взять за верхнюю границу значение
3.5, модно составить следующую систему неравенств:
 MOS < 3.5  MOS ≥ 3.5  MOS = 1
(5)



q < 1
q = 1
q = 0

Объектный подход
Поскольку для формирования услуги ("продукта") используется
множество сетевых объектов, необходимо рассчитывать показатели
качества для всех задействованных узлов. Рассмотрим процесс окаL
зания услуги на основе приведенной ранее карты, поднимемся выL
ше по диаграмме SID eTOM и выделим ресурсы, задействованные
при формировании одного конкретного продукта (рис. 3).
Принцип этой схемы похож на введенный Г.Фордом в автомоL
бильной промышленности принцип конвейерной обработки: инфорL
мация ("услуга") от/к клиенту проходит множество стадий обработL
ки на различных узлах, зависит от многих ресурсов. И качество окаL
занной в итоге услуги (продукта) зависит от работы всех сервисов,
задействованных при ее оказании.
Следует отметить, что подобные "маршруты" могут пересекаться
— многие услуги используют одни и те же сервисы и ресурсы. В этом
случае ухудшение качества общего сервиса приведет к деградации
всех затронутых продуктов. И, соответственно, восстановление и
улучшение качества такого сервиса повлияет на качество всех исL
пользующих его продуктов. Важно также, что изменение коэффициL
ентов значимости (формулы 1,2) также будет влиять на множество
продуктов.
Таким образом, если собрать параметры качества сервисов,
формирующих продукт, можно получить оценку качества продукта.
Например можно посчитать и вычесть возможное значение деграL
дации качества услуги на всех ресурсах:

И функция для вычисления
единичного показателя будет
иметь вид:
Fq =

min(3 .5, MOS )
3 .5

(6)

Рассмотрим некоторые возL
можные подходы к формироваL
нию оценки QoS по отношению
к продукту.
Рис. 3. Схема задействованных ресурсов сети для оказания определенной услуги связи
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Рис. 4. Метод сложения одинаковых параметров для различных объектов
n

(1 - Qñåðâèñài )
∑
i=1

(7)
n
где Qпродукта высчитывается на основе суммы разницы максимальL
Qïðîäóêòà = 1 -

ного (единица) и реального (Qсервисаi) показателей качеств каждого
сервиса.
Подход "от объекта" удобен тем, что позволяет декомпозироL
вать (детализировать) общую оценку качества сверху вниз по иеL
рархии объектов. То есть, если Q продукта упало ниже нормы, можL
но посмотреть, какие из составляющих его Q сервисов/ресурсов в
этом виноваты, и в дальнейшем детально рассмотреть их индивидуL
альные характеристики. Однако оценить итоговое значение какогоL
либо конкретного параметра (например, задержки пакетов) на
всем маршруте не представляется возможным.
Параметрический подход
Возможен также и другой подход к формированию глобальной
оценки качества — "от параметров" (рис. 4). Для подсчета оценки каL
чества услуги Q можно на ее "маршруте" собрать суммарные или
средние значения всех параметров и затем подсчитать общую
оценку (8).
OjP
N ∑
N
∑
i =0
(8)
Q =
N pc
pc

Nopi
j =1

i

opi

где, Npc — число классов (видов) параметров; Nopi — число объекL
тов, содержащих параметр i; OjPi — параметр с индексом i объекта j.
Такой подход позволяет при необходимости ввести коэффициL
енты значимости для каждого типа параметров и оценить итоговые
значения. Однако он не предполагает подсчета оценок качества раL
боты самих ресурсов, в результате чего придется либо производить
дополнительные расчеты, либо отказаться от их мониторинга (что в
некоторых случаях неприемлемо).
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Следует отметить, что этот метод также связан с некоторыми
сложностями: принцип аддитивности значений параметров на "марL
шруте" может не всегда подразумевать простое сложение (как, наL
пример, время задержки); каждый сервис может характеризоваться
различным набором параметров и это придется учитывать при подL
счете средних значений.
В обоих методах рекомендуется использовать среднеквадраL
тичные значения (для простоты чтения оставлены формулы со средL
ним арифметическим).
Сложность реализации предложенных "объектноLориентироL
ванного" и "параметрического" подходов к оценке и управлению каL
чества на маршруте движения транспортного средства состоит в
том, что необходимо в реальном масштабе времени осуществить
сбор исходных данных и расчет показателей качества. Для этого в
состав сети оператора сотовой связи необходимо включить многоL
процессорную высокопроизводительную вычислительную систему и
разработать параллельные алгоритмы для оценки и управления каL
чеством [6]. Возможно, наилучших результатов можно было бы доL
биться при комбинировании "объектноLориентированного" и "параL
метрического" подходов, но это потребует значительно большего
количества вычислений.
Наличие карты уровня качества услуг для оператора связи обуL
славливает следующие преимущества:
• дополнение системы мониторинга сети;
• возможность оценить качество конечного продукта, что важно
для клиента в первую очередь и что позволяет оперировать термиL
нами более высокого уровня;
• возможность упростить и стандартизировать составление SLA.
Наличие "карты уровня качества" для услуг передачи данных и
определения местоположения позволит заранее планировать марL
шрут автотранспорта для перемещения особо важного груза. Для
оперативной коррекции маршрута спецтранспорта необходимо
учитывать два критерия: наличие "пробок" на маршруте и гарантиL
рованный уровень качества передачи данных.
Внедрение управления качеством услуг со стороны оператора
потребует либо дополнения программного обеспечения, либо аппаL
ратной надстройки над существующей сетевой инфраструктурой.
Сложность решения будет зависеть от размеров, сложности и расL
пределенности сети.
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Метод синтеза отказоустойчивой структуры сенсорной
сети при наличии ограничений по размещению узлов
сети в разнородном пространстве

Ключевые слова: сенсорная сеть,
отказоустойчивость, связность,
синтез структуры, препятствия.

Предлагаемый метод позволяет осуществить построение отказоустойчивой структуры беспроводной сенL
сорной сети (БСС) при наличии ограничений по размещению узлов сети в разнородном пространстве и
учете требований к структурной надежности и стоимости БСС. В предлагаемом методе область проектиL
рования на первом этапе избыточно покрывается транзитными узлами. После этого с помощью разрабоL
танного итерационного алгоритма оптимизации осуществляется удаление избыточных транзитных узлов с
целью получения желаемой отказоустойчивой структуры БСС. Предлагаемый алгоритм удаления избыточL
ных транзитных узлов основан на применении генетического алгоритма, функция приспособленности коL
торого осуществляет многокритериальную нечеткую экспертную оценку различных параметров БСС, таL
ких как структурная надежность и стоимость. Нечеткая экспертная оценка параметров БСС предоставляL
ет проектировщику гибкость в настройке правил оценки параметров БСС и мягкость в принятии решений
по выбору итоговой структуры беспроводной сенсорной сети. В работе продемонстрированы результаты
проектирования БСС на объекте с пространственными ограничениями.
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к.т.н., доцент кафедры АИТиСС,
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METHOD OF DESIGNING FAULTLTOLERANT STRUCTURE IN THE PRESENCE OF SENSORY NETWORK RESTRICTIONS
FOR PLACING NODES IN HETEROGENEOUS SPACE
Mochalov V.A., Associate Professor of AIT&CC, mva@srdmtuci.ru
Abstract
The proposed method allows the construction of faultLtolerant wireless sensor network (WSN) structure with constraints on placement of nodes in a
heterogeneous space and accounting requirements for structural reliability and cost. First, the design area is covered by transit nodes excessively. After
that, we remove redundant transit nodes in order to obtain the desired faultLtolerant sensor network structure. The proposed algorithm for removing
redundant transit nodes based on genetic algorithm which fitness function performs multiobjective fuzzy expert evaluation of various WSN parameL
ters, such as structural reliability and cost. Fuzzy expert evaluation of WSN parameters provides the designer flexibility in setting the rules for assessL
ing the WSN parameters and the softness in the decisionLmaking.
Keywords: sensor network, fault tolerance, connectivity, the synthesis of the structure, constraints
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Исследование усиления в полосах пропускания
и запирания замедляющих систем мощных ламп
бегущей волны
Ключевые слова: замедляющая система,
электронный пучок, лампа бегущей волны,
полоса запирания, полоса пропускания,
взаимодействие.

В рамках развитой линейной теории дискретного электронноLволнового взаимодействия в полосах
пропускания и запирания резонаторных замедляющих систем (ЗС), найдены постоянные распростL
ранения 4Lх электронных волн, образующихся при взаимодействии электронного потока с прямой и
встречной электромагнитными волнами ЗС. Проведен анализ полученных решений, позволивший усL
тановить особенности характеристик этих волн по сравнению с известными свойствами электронных
волн в "гладких", например спиральных ЗС. На основе решения краевой задачи для отрезков ЗС
проведено моделирование и найдено усиление многосекционной ЛБВ с прозрачными и запредельL
ными секциями ЗС, а также получено распределение полей и токов вдоль запредельной секции.

Назарова М.В., доцент кафедры Радиоэлектроника, МТУСИ
Солнцев В.А., профессор кафедры Радиоэлектроника, МТУСИ
Колтунов Р.П., ассистент кафедры Радиоэлектроника, МТУСИ
Шабанов Д.С., студент кафедры Радиоэлектроника, МТУСИ
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THE STUDY OF THE MECHANISM OF AMPLIFICATION IN PASSBANDS AND STOPBANDS
OF SLOWLWAVE SYSTEMS IN THE TRAVELINGLWAVE TUBES.
M.V. Nazarova, V.A. Solntsev, R.P. Koltunov, D.S. Shabanov
Abstract
In this study with using of the smallLsignal theory of discrete electronLwave interaction in the passbands and stopbands resonator slowLwave systems
(SWS) of power travelingLwave tubes (TWT), obtain the characteristic equation for the propagation constants of the 4Lelectron waves produced in
the interaction of the electron beam forward and backward electromagnetic waves of SWS. The analysis of solutions of this equation, which allowed
to establish the specific characteristics of these waves are compared with the known properties of electron waves in a "smooth", such as helical SWS.
On the basis of solving the boundary value problem for the SWS segments were simulated and found gain of multisection TWT with transparent secL
tion and stopsection, as well as, the distribution of fields and currents along the stopsection.
Keywords: slowwave system; electron beam; interaction; TWT; passband; stopband.
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Электродинамика анодной замедляющей системы коаксиального
магнетрона с реактивным подавлением щелевого вида колебаний

Ключевые слова: коаксиальный
магнетрон, щелевой вид, реактивное
подавление, полевой метод, анодная
замедляющая система.

Рассмотрена одна из широко применяемых разновидностей магнетрона — коаксиальный магнетрон (КМ). ВыL
делен один из наиболее мешающих видов колебаний — щелевой вид. Рассмотрены применяемые методы поL
давления щелевого вида колебаний — реактивный, диссипативный и комбинированный. Показана возможL
ность усовершенствования рекомендаций по реактивному способу подавления щелевого вида колебаний.
Показан основной недостаток диссипативного способа подавления — существенное влияние на добротность
рабочего вида колебаний, приводящее к падению КПД. Проведен сравниLтельный анализ законов группироL
вок щелей связи различной конфигурации для реактивного "разрушения" щелевого вида колебаний. РассмоL
трена неодLнородная разнорезонаторная система, эквивалентная при оценке "разрушеLния" анодной замедL
ляющей системе (АЗС) КМ со щелями связи различной конфигурации. Проанализирован применяемый метод
расчета "разрушения" и оценки относительных потерь щелевого вида колебаний. Исправлены выLявленные
ошибки. По полученным формулам проведено расчетное сравнение различных способов группировки щелей
связи. Проведен анализ полученных результатов, включающий рассмотрение распределения ВЧ поля щелеL
вого вида колебаний по резонаторам и спектр пространственных гармоник при различных типах группировL
ки. Приведены рекомендации для закона группиLровки щелей связи, обеспечивающего наибольшее "разруL
шение" щелевого вида колебаний.

Омиров А.А.,
аспирант 3го года обучения кафедры
"Лазерные и микроволновые информационные системы"
Московского Государственного Института Электроники
и Математики

В радиолокации магнетроны получили широкое распространеL
ние благодаря высокому КПД, простоте источника питания, массоL
габаритным параметрам, а также сравнительно невысокой стоимоL
сти. Наиболее широко применяемые модификации — классический
магнетрон (равнорезонаторный со связками и разнорезонаторный)
и коаксиальный магнетрон (КМ).
КМ обладает значительно лучшими показателями стабильности
благодаря возможности селективного подавления поглотителями
мешающих видов колебаний. При этом в КМ рабочему виду колеL
баний соответствует ряд нерабочих — нерабочие виды колебаний
стабилизирующего резонатора, запоршневой вид колебаний, кольL
цевые резонансы, щелевой вид колебаний. Наибольшие трудности
связаны с подавлением последнего вследствие сложности оперативL
ного контроля его электродинамических параметров.
В силу этого задача подавления щелевого вида колебаний, наL
зываемого также длинноволновым ? видом (ДПВ), в настоящее вреL
мя является актуальной для разработчиков КМ. Его мешающее возL
действие (флуктуации фронта импульса, уходы частоты от импульса
к импульсу, пропуски) связано с тем, что потенциал синхронизации
ДПВ меньше, чем у рабочего вида колебаний, а потери во внешней
нагрузке отсутствуют.
Известны три способа подавления щелевого вида колебаний —
диссипативный (или активный), реактивный и комбинированный.
Диссипативный способ реализуется установкой поглотительной
керамики у конца щелей связи. В отсутствие группировки щелей свяL
зи требуется весьма сильное перекрытие щелей связи поглотительL
ной керамикой, которая влияет не только на щелевой, но и на рабоL
чий вид колебаний. Известно, что в некоторых КМ (например,
МИL463), где применяется диссипативный метод подавления щелеL
вого вида колебаний, при постановке керамики наблюдается падеL
ние добротности рабочего вида колебаний на величины до 45%.
Столь сильное ухудшение параметров рабочего вида колебаний в
современных условиях не оправдано.
Реактивное "разрушение" спектра пространственных гармоник
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высокочастотного поля щелевого вида колебаний реализуется объL
единением щелей связи различного профиля в группы. ИспользоваL
ние щелей связи различной формы эквивалентно нарушению одноL
родности резонаторной системы, что, как известно, приводит к увеL
личению количества пространственных гармоник в суммарном выL
сокочастотном поле, вследствие чего уменьшается амплитуда синL
хронной (конкурирующей) гармоники. Также увеличивается интенL
сивность низших по отношению к основной пространственных гарL
моник, и происходит рост излучения в торцевые полости колебательL
ной системы.
Наибольшее распространение в современных КМ имеет комL
бинированный способ подавления щелевого вида колебаний. ПриL
менение реактивного "разрушения" спектра пространственных гарL
моник высокочастотного поля ДПВ позволяет уменьшить необходиL
мое для стабильной работы магнетрона перекрытие щелей связи поL
глотительной керамикой. Комбинированный способ подавления
позволяет минимизировать в системе уровень диссипативных потерь
ДПВ и уменьшить по сравнению с активным способом потери рабоL
чего вида колебаний Н011 стабилизирующего резонатора через
щели связи.
Анализ научных работ и патентов показал, что с момента реаL
лизации идеи КМ к проблеме реактивного подавления ДПВ прилаL
гаются значительные усилия разработчиков. Примером могут слуL
жить предложения, высказанные в [1, 2, 3], однако в силу слабого
уменьшения парциального вклада конкурирующей гармоники в инL
тегральное высокочастотное поле конкурирующего вида колебаL
ний, либо изLза негативного влияния на рабочий вид колебаний
большая часть из них применения на практике так и не нашла.
В [4] проведен анализ известных законов группировки щелей
связи и предложен метод оценки "разрушения" спектра пространстL
венных гармоник высокочастотного поля при их использовании. Там
же показано, что задача оценки "разрушения" спектра пространстL
венных гармоник высокочастотного поля ДПВ требует нахождения
проводимости щелей связи, однако в единственной известной метоL
дике [5], применимой для этих целей, существуют ошибки. В настояL
щей работе предпринята попытка устранения этих ошибок.
Автор [5] рассматривает щели связи как участки шлейфа. Щель
связи при этом делится на три части: два короткозамкнутых шлейфа
в обоих аксиальных направлениях от резонаторов анодной замедL
ляющей системы (АЗС) и участок, находящийся на уровне высоты
анода, который не участвует в расчете (рис. 1).
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Рис. 1. Условные обозначения геометрических параметров щелей связи (а)
и их эквивалентное представление (б), применяемое в подходе
Э.Д. Шлифера

Анализ позволил установить, что формулы для расчета щелей
связи преобразованы из выражений, приведенных в [6] для расчета
резонаторов прямоугольной и сложной (в частности, типа "щельL
отверстие") форм замедляющей системы магнетрона. Оказалось,
что неверные результаты расчета по этой методике связаны с ошибL
ками при использовании автором работы [5] для обозначения провоL
димостей в некоторых местах величины B, а в некоторых — Y (Y = jV,
j = − 1 ), что в нескольких местах привело к потере мнимой единиL
цы j. Также выявлен ряд других арифметических ошибок.
Исправленные формулы методики Э.Д. Шлифера для расчета
параметров щелевого вида колебаний принимают следующий вид:
— для шлейфа прямоугольной формы:
 2πl
Yøë = −Y1øë ⋅ cot  øë
 λâ

Y1øë =
λâ =





логичной системе. В [4] приведены известные в литературе законы
группировок щелей связи: по случайному закону, 4 группы по 4 щеL
ли связи ("4г+4п+4г+4п", г — гантельные щели связи, п — прямоугольL
ные щели связи), и предложенные в [3] L "3г+2п+3г+3п+2г+3п" и две
группы щелей связи.
В качестве модели для сравнения различных типов группировки
щелей связи был взят реально выпускаемый магнетрон 2Lсм диапаL
зона длин волн, имеющий следующие параметры:
число резонаторов
N = 32;
радиус анода
ra = 4.2 мм;
радиус по резонаторам
rр = 8.4 мм;
расчетная частота π вида АЗС
f =13294 МГц;
ширина щели связи
tщ = 0.7 мм;
радиус отверстия в щели гантельной формы rотв = 1 мм;
высота щели связи
lщ = 13 мм.
Первоначально найдена глубина "закрытых" резонаторов, экL
вивалентных "открытым" резонаторам с различными по форме щеL
лями связи, и расчетная частота щелевого вида колебаний при щеL
лях связи одинаковой формы. Критическая длина волны для щелей
связи гантельного профиля определялась из [7]. Далее, согласно поL
левому методу, описанному в [6], рассчитывались потери "разруL
шенного" различными группировками щелей связи ДПВ. ПолученL
ные данные представлены в табл. 1 и на рис. 2.
Таблица 1
Потери при различных группировках щелей связи

(1)

j t ñò
1 − (λ ðàá / λ êð )2
377 t ù

(2)

λ ðàá

(3)

1 − (λ ðàá / λ êð )

2

где tст — толщина периферийной стенки АЗС; λраб — рабочая длиL
на волны; λкр — критическая длина волны в щели связи;
— для шлейфа сложной (в частности, гантельной) формы:

Yøë

Y2ãàíò
−2 =

 2π l ′  Y2− 2
+
tan 
λ â  Y1øë

= Y1øë
 2πl ′ 
Y

1 − 2−2 tan
Y1øë
 λâ 
j t ñò
377 2πrîòâ

ψ

 J (kr )
∞  sin m
îòâ
0
2

+2 ∑ 
′
ψ
m

=
1
 J 0 (krîòâ )
 m
2


(4)

2


 J (kr ) 
m
îòâ


 J ′m (krîòâ ) 





(5)

где k — волновое число свободного пространства; J0, Jm — функции
Бесселя порядков 0 и m соответственно.
Получив метод нахождения глубины больших резонаторов разL
норезонаторной системы, эквивалентной равнорезонаторной со
щелями связи различной конфигурации [4], можно провести оценку
"разрушения" спектра пространственных гармоник высокочастотL
ного поля щелевого вида колебаний при использовании различных
законов группировки щелей связи.
Описанные в литературе эксперименты и предложения по групL
пировке щелей связи проводились для 32Lх резонаторной системы,
поэтому расчетную оценку также целесообразно проводить на анаL
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Также был получен спектр пространственных гармоник высокоL
частотного поля щелевого вида колебаний для каждого из законов
группировки. Во всех проведенных расчетах нормировка проводиL
лась из условия равенства единице синхронной гармоники. Как и
предполагалось, при группировке "4г+4п+4г+4п" в "разрушенном"
спектре пространственных гармоник присутствуют только четные
пространственные гармоники, а распределение высокочастотного
поля по резонаторам незначительно отличается от распределения
"неразрушенного" щелевого вида (рис. 3).
"Разрушение" щелевого вида при использовании группировки
"3г+2п+3г+3п+2г+3п" сильнее, чем "4г+4п+4г+4п", а в спектре проL
странственных гармоник ВЧ поля щелевого вида колебаний присутL
ствуют как четные, так и нечетные гармоники (рис. 4).

Рис. 2. Относительные потери щелевого вида колебаний при различных
законах группировок
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Рис. 3. Спектр пространственных гармоник и структура ВЧ поля щелевого вида колебаний
в пространстве взаимодействия при группировке по закону "4г+4п+4г+4п"

Рис. 4. Спектр пространственных гармоник и структура ВЧ поля щелевого вида колебаний
в пространстве взаимодействия при группировке по закону "3г+2п+3г+3п+2г+3п"

лучшее "разрушение" щелевого вида колеL
баний при разделении щелей связи на две
группы, при этом длинноволновых щелей свяL
зи (глубина резонатора, эквивалентного "отL
крытому" с такой щелью связи, больше глубиL
ны резонатора, эквивалентного "открытому"
с щелью связи другого типа) меньше половиL
ны от их общего количества.
Результаты расчета количественно подL
твердили физические представления отноL
сительно реактивного способа подавления
щелевого вида колебания. ЭксперименL
тальные данные качественно подтверждают
полученные результаты. Можно сделать выL
вод о возможности применения предложенL
ного метода расчета для оценки "разрушеL
ния" спектра пространственных гармоник
высокочастотного поля щелевого вида колеL
баний при применении различных законов
группировки щелей связи. Использование
предложенного метода позволяет сущестL
венно сократить объем экспериментов по
усовершенствованию колебательной систеL
мы КМ для наилучшего подавления щелевоL
го вида колебаний.
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зи максимум "разрушения" спектра пространственных гармоник выL С. 185L190.
5. Шлифер Э.Д. Расчет и проектирование коаксиальных и обращенноL
сокочастотного поля ДПВ соответствует распределению щелей связи
коаксиальных магнетронов. — М.: МЭИ, 1991. — 168 с.
"5г+11п" (рис. 5). При такой группировке щелей связи амплитуда выL
6. "Магнетроны сантиметрового диапазона", т.1. Перевод под редакL
сокочастотного поля имеет максимум в "открытых" резонаторах со цией С.А. Зусмановского. — М.: Советское радио, 1950. — 420 с.
щелями связи гантельной формы (они имеют номера 0, 2, 4, 6, 8).
7. Силин Р.А. Расчет характеристик линий передачи СВЧ // "ЭлектронL
Таким образом, впервые расчетно подтверждено значительно ная техника, сер. СВЧLтехника", вып. 5(449), 1992. — С. 41L49.
ELECTRODYNAMICS OF A COAXIAL MAGNETRON'S RESONATOR SYSTEM WITH THE SLOT OSCILLATION MODE REACTIVE SUPPRESSION
Omirov A.A.
Abstract
One of widely applied magnetron versions — coaxial magnetron (CM) is considered. One of the most competing oscillation modes — a slot oscillation mode allocated.
Applied methods of the slot oscillation mode's suppression — reactive, active and combined are considered. Possibility of improvement of the recommendations about a
reactive way of suppression of a slot oscillation mode is shown. The main defect of an active suppression way — big negative influence on quality of the working oscillation
mode is shown. The comparative analysis of the different arrangement orders of various configuration slots for the slot oscillation mode's reactive "destruction" is carried out.
The nonLuniform risingLsun system, which is equivalent of CM's resonator system with the different arrangement orders of various configuration slots, is considered. The applied
estimation method of the slot oscillation mode's "destruction" is analyzed. The revealed errors are corrected. The comparison of the different arrangement orders of various
configuration slots is spent. The results analysis of the including consideration of distribution HF field and a spatial harmonics spectrum of the slot oscillation mode is carried
out. The recommendations for the arrangement orders of various configuration slots, which provide the slot oscillation mode greatest "destruction", are resulted.
Keywords: coaxial magnetron, the slot oscillation mode, reactive suppression, the field theory, an anode resonator system.
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Компьютерный практикум по дисциплине
“Электромагнитные поля и волны”

Ключевые слова: электромагнитные поля
и волны, поляризация, прямоугольный
волновод, компьютерный практикум,
LabVIEW.

Компьютерные лабораторные практикумы в высших технических учебных заведениях дополняют заняL
тия на традиционных лабораторных установках. Это объясняется возможностями компьютерного модеL
лирования которые недоступны в реальном лабораторном эксперименте. Предлагается постановка и
компьютерная реализация задач, связанных с преподаванием дисциплины "Электромагнитные поля и
волны". Для организации лабораторных работ и научных исследований на новом, более высоком уровL
не было осуществлено моделирование лабораторных стендов на основе использования мощной и гибL
кой программной среды, применяемой для проведения измерений и анализа полученных данных —
LabVIEW, разработанной компанией National Instruments. Многоплатформенная среда LabVIEW была
применена в качестве стандартного инструмента для сбора данных и управления виртуальными прибоL
рами в нескольких компьютерных лабораторных работах при изучении ряда физических процессов,
таких как поляризация электромагнитных волн, волновые явления на границе раздела двух сред, элекL
тромагнитное поле в прямоугольном волноводе. Эти лабораторные работы предназначены для испольL
зования в лабораторном практикуме по дисциплине "Электромагнитные поля и волны".
Наряду с использованием парка лабораторных измерительных приборов переход на систему LabVIEW
позволил также не только моделировать приборы, но и реализовать в учебном процессе понятия о
принципах их функционирования, влиянии параметров на результаты, причинах появления погрешноL
стей и методах их уменьшения. Применение системы LabVIEW и технологий National Instruments в целом
дало возможность организовать проведение лабораторных работ и научных исследований с целым ряL
дом преимуществ по сравнению с работой на традиционных стендах.

Прошин А.Б.,
к.т.н., доцент кафедры ТЭД и А, МТУСИ

Организация лабораторного практикума по электродинамике
сопряжена с рядом принципиальных трудностей. Это в первую очеL
редь то, что человеческие органы чувств не воспринимают действие
электромагнитного поля радиочастотного диапазона, а, значит, отL
сутствует наглядность экспериментов. Значительную трудность предL
ставляет разработка лабораторных установок, обладающих необL
ходимой надежностью и работоспособных в пытливых, но неумелых
руках студентов. В настоящее время основным является теоретичесL
кий подход к изучению электродинамики. Реальный эксперимент в
учебной лаборатории электродинамики может лишь подтверждать
некоторые моменты теоретических построений.
Применение информационных технологий в учебном процессе
приводит к расширению методов и форм обучения, опирающихся
на возможности вычислительной техники. Моделирование и разраL
ботка виртуальных приборов в среде LabVIEW [1] позволяют провеL
сти компьютерный эксперимент с полнотой и наглядностью, недостиL
жимой даже в самой современной и оснащенной научной лабораL
тории. Используемая в LabVIEW концепция виртуальных приборов
позволяет создавать сложные системы обработки информации с исL
пользованием изолированных блоков, некоторых аналогов подпроL
грамм, работающих с потоками информации. Созданные при этом
программы обладают широким, гибко настраиваемым функционаL
лом по обработке информации, который при необходимости может
достичь высокого быстродействия (вплоть до режима реального вреL
мени).
Для проведения лабораторного практикума по дисциплине
"Электромагнитные поля и волны" было разработано три компьюL
терных лабораторных работы.
Целью компьютерной лабораторной работы "Поляризация элеL
ктромагнитных волн" является изучение поляризации электромагнитL
ной волны [2, 3] и исследование с помощью компьютерной лабораL
торной установки различных видов поляризации.
Компьютерная лабораторная работа для исследования поляриL
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зации поля состоит из трех частей, отображаемых в трех закладках
на экране: "Генератор поля", "Измерение вручную" и "Измерение
автоматическое".
Выполнение работы начинается в закладке "Генератор поля"
(рис. 1). В ее левой части имеется четыре движковых регулятора, коL
торые задают амплитуды и начальные фазы двух ортогональных
компонент поля. Справа на экране выводится эллипс поляризации
волны, который в частных случаях превращается в отрезок прямой
линии или круг.
Для измерения параметров эллипса служит инструмент "ИзмеL
ритель параметров эллипса". Он представляет собой на экране векL
тор с изменяемыми модулем и угловым положением. Подводя конец
вектора с помощью регуляторов модуля и угла к характерным точL
кам эллипса, можно определить его параметры.

Рис. 1. Моделирование волны с произвольной поляризацией
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Рис. 2. Компьютерная имитация ручного измерения
поляризационной характеристики

Рис. 3. Построение поляризационной характеристики

На закладке "Измерение вручную" (рис. 2) реализован метод
линейно поляризованной антенны [1, 4]. В левой части находится
регулятор углового положения антенны относительно горизонта.
При работе установки его можно поворачивать, ухватив курсором
мыши за стрелкуLуказатель. Справа находятся стрелочный и цифроL
вой индикаторы напряжения на выходе детектора. Регулятор
усиления позволяет установить удобные для наблюдения пределы

измеряемой величины.
На закладке "Измерение автоматическое" (рис. 3) отображаетL
ся в полярных координатах зависимость напряжения на выходе
детектора от угла поворота приемной линейно поляризованной
антенны.
Компьютерная лабораторная работа "Поляризация электроL
магнитных волн" позволяет:

Рис. 4. Главное окно лабораторной работы "Волновые явления на границе раздела двух сред"

86

TLComm, #10L2012

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
• изучить формирование электромагнитной волны линейной,
круговой и эллиптической поляризации в результате суперпозиции
двух ортогональных линейно поляризованных волн с необходимыми
значениями амплитуд и фаз;
• получить навыки ручного измерения поляризационной харакL
теристики антенны, излучающей поле вращающейся поляризации;
• изучить связь между поляризационной характеристикой и поL
ляризационным эллипсом, научиться определять по поляризационL
ной характеристике параметры поляризационного эллипса.
Целью компьютерной лабораторной работы "Волновые явления
на границе раздела двух сред" является изучение явлений отражеL
ния и преломления плоской электромагнитной волны при ее падении
на границу раздела двух сред [2, 3] и исследование их с помощью
компьютерной лабораторной установки.
Главное окно компьютерной лабораторной работы "Волновые
явления на границе раздела двух сред" изображено на рис. 4. В его
левой верхней части расположены две группы элементов "Среда 1"
и "Среда 2". Для каждой среды можно задать относительные диэлеL
ктрическую и магнитную проницаемости и тангенс угла диэлектричеL
ских потерь.
В расположенных ниже индикаторах выводятся параметры волL
ны в соответствующей среде: коэффициенты затухания и фазы, моL
дуль и фаза характеристического сопротивления. Еще ниже распоL
ложена группа элементов, в которой задаются частота и амплитуда
падающей волны и выводятся в индикаторах комплексные амплитуL
ды отраженной и преломленной волн.
На странице "Распределение амплитуд волн" расположен экL
ран, на котором отображается распределение амплитуды вектора
напряженности электрического поля вдоль нормали к границе разL
дела сред. Граница двух сред находится посередине экрана. Под экL
раном имеются регулятор усиления и регулятор длины шкалы, позL
воляющие улучшить наблюдаемость картины на экране.

Компьютерная лабораторная работа "Волновые явления на граL
нице раздела двух сред" позволяет:
• исследовать параметры волны в первой и во второй средах;
• исследовать зависимость амплитуды и фазы падающей, отраL
женной и преломленной волн от элекродинамических параметров
первой и второй среды;
• исследовать распределение амплитуды вектора напряженноL
сти электрического поля в первой и во второй средах вдоль нормаL
ли к границе раздела.
Целью компьютерной лабораторной работы "ЭлектромагнитL
ное поле в прямоугольном волноводе" является изучение волн, расL
пространяющихся в прямоугольном металлическом волноводе и исL
следование их структуры с помощью компьютерной лабораторной
установки.
Данная компьютерная лабораторная работа предназначена
для изучения структуры векторных силовых линий волн классов E и
H, распространяющихся в металлическом волноводе прямоугольноL
го поперечного сечения [2, 3]. Внешний вид главного окна компьюL
терной лабораторной работы приведен на рис. 5.
На левом краю лицевой панели находятся регуляторы, задаюL
щие частоту в ГГц, расстояние между стенками волновода в мм, отL
носительную диэлектрическую проницаемость материала, заполняL
ющего волновод. Под регуляторами находится цифровой индикаL
тор, на который выводится значение критической частоты в ГГц. При
нарушении условия распространения волны в линии под этим индиL
катором загорается табло с надписью "Частота меньше критичесL
кой". Еще ниже расположены: переключатель класса волн с положеL
ниями "Е" и "Н" и регуляторы типа волны и числа отображаемых сиL
ловых линий.
На странице "Картина силовых линий поля" расположен экран,
на котором отображается картина силовых линий напряженности
электрического поля для ЕLволн или картина силовых линий напряL

Рис. 5. Главное окно работы "Электромагнитное поле в прямоугольном волноводе"
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женности магнитного поля для НLволн. В любой волне одновременL
но существуют и неразрывно связаны электрическое и магнитное
поля, однако простые силовые линии в виде прямых, перпендикулярL
ных плоскости экрана на индикаторе лабораторной установки не
отображаются.
По осям индикатора откладываются реальные координаты в мм.
Верхний и нижний горизонтальные края экрана соответствуют поL
верхностям металлических пластин, образующих линию передачи.
Для обеспечения удобства наблюдения поля на экране служат регуL
ляторы: "Число волн по продольной оси" и "Продольный размер экL
рана в мм".
Компьютерная лабораторная работа "Электромагнитное поле
в прямоугольном волноводе" позволяет:
• исследовать структуру векторных силовых линий волн классов
E и H, распространяющихся по прямоугольному волноводу, для люL
бого типа волны;
• исследовать изменение длины волны в прямоугольном волноL
воде в зависимости от частоты и относительной диэлектрической
проницаемости среды, заполняющей волновод;
• исследовать изменение длины волны в прямоугольном волноL
воде в зависимости от типа волны.
Предложенный подход к построению лабораторных комплекL
сов направлен на повышение уровня теоретических знаний и пракL

тического умения студентов, а также творческого креативного мышL
ления. В дальнейшем предполагается поэтапно модернизировать
имеющиеся программные модули, а также разработать новые комL
пьютерные лабораторные работы по электродинамике и смежным
дисциплинам, что позволит более эффективно использовать проL
граммную среду LabVIEW [5].
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COMPUTER WORKSHOP ON DISCIPLINE "ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES"
Proshin A.B., MTUCI
Abstract:
Computer lab workshops in higher technical education classes complemented by traditional laboratory settings. This is explained by computer modL
eling capabilities that are unavailable in the real laboratory experiment. It is proposed formulation and computer implementation of tasks related to
the teaching discipline, "Electromagnetic fields and waves."
For the organization of laboratory work and research on new, higher level modeling was carried out laboratory stands on the basis of a powerful
and flexible software environment used for measurements and data analysis — LabVIEW, developed by National Instruments.
Multiplatform LabVIEW environment was used as a standard tool for data collection and management of virtual appliances in a few computer labs
in the study of many physical processes, such as the polarization of electromagnetic waves, wave phenomena at the interface between two media,
the electromagnetic field in a rectangular waveguide. These labs are designed for use in laboratory practice in the discipline "Electromagnetic fields
and waves." Along with the use of the park laboratory instrumentation and the transition to LabVIEW also helped to not only simulate instruments,
but also to implement the concept in the learning process on the principles of their functioning, the influence of parameters on the results, the reasons
for the emergence of errors and methods to reduce them.
The application of LabVIEW and National Instruments technologies in general has made it possible to organize the laboratory work and research
with a number of advantages over the traditional work benches.
Keywords: electromagnetic fields and waves, polarization, rectangular waveguide, computer workshop, LabVIEW.
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О стратегии развития
наземного радиовещания в Европе
Ключевые слова: Европейский вещательный
союз; стратегия развития; наземное
вещание; мультисервисные услуги;
интернетраспределение; мобильная связь;
широкополосный доступ

Европейский вещательный союз (EBU) в своей деятельности уделяет большое внимание оценке роли
наземных систем вещания (НСВ) в будущем. Исследовательские группы из представителей разных
государств L членов союза прорабатывают вопросы стратегии развития НСВ, политики, согласоваL
ния доступности и эффективности использования радиочастотного спектра (РЧС). В частности, была
поставлена задача проанализировать состояние радиовещания в Европе и сформулировать наибоL
лее очевидные перспективы развития на ближайшее будущее. Подготовленный доклад дает хороL
шее представление об оценках и ожиданиях в отношении радиовещания, поскольку он учел мнения
специалистов из 24 стран Европы и 11 откликов представителей промышленности [1L5].

Рихтер С.Г.,
профессор МТУСИ,
sergeor@inbox.ru

Цифровая революция, которая началась приблизительно 20 лет
назад, кардинально повлияла на привычки потребителей услуг телеL
радиовещания. Это становится очевидным, если учесть масштабы
проникновения мобильных телефонов и компьютеров в жизнь евроL
пейского населения, а также вездесущим доступом в Интернет. СоL
временные радиоприемники все больше превращаются в мощные
компьютерные системы, обеспечивая таким образом доступ к мноL
жеству услуг, среди которых радиовещание лишь одна из многих. В
результате жизненный цикл радиовещательных устройств снижаетL
ся. Все это оказывает влияние на механизм распределения контенL
та, вследствие чего очень важно своевременно оценить выгоды и неL
достатки этих тенденций, осмыслить будущее НСВ. Должна быть опL
ределена стратегия, следуя которой удастся найти ответы на фундаL
ментальные вопросы, а именно: как следует доставлять программы
слушателям и зрителям через пять, десять и 20 лет..., с помощью каL
ких технических средств..., при каких условиях... и во что выльются
затраты на реализацию?
Относительно основных средств приема для радио и телевизиL
онных услуг ответы специалистов можно суммировать следующим
образом:
— в большинстве стран наземное радиовещание безусловно
самый популярный способ получения радиоуслуг — им пользуется
до 100 % радиослушателей;
— хотя радио доступно и на других платформах, т.е. эти услуги
могут быть получены с помощью и других средств доставки, однако
эти альтернативные средства в большинстве стран используются неL
значительно (исключение — кабельные сети в Нидерландах).
В большинстве европейских стран наземные широковещательL
ные сети обеспечивают практически полное покрытие (охватывают
территории, где проживает более 98 % населения). Есть несколько
причин, объясняющих широкое распространение наземных вещаL
тельных сетей. Наиболее часто указывают следующие причины:
— свободный доступ к эфиру;
— доступность всех способов приема, включая мобильный;
— почти полное покрытие (территории вещанием);
—приемлемые затраты (по сравнению с другими способами доL
ставки);
— прямой доступ к потребителям услуг;
— выполнение юридических обязательств в силу контролируеL
мой наземной передачи;
— пригодность для регионального применения за счет локальноL
го покрытия;
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— надежность (например, в чрезвычайных ситуациях);
— простота использования для потребителей услуг.
Кроме этих главных, был также указан ряд других причин:
— доля на рынке общественных вещателей выше на наземной
платформе, нежели на других;
—наземное вещание — наименее дорогой способ организации
покрытия для реализации мобильного приема;
— в некоторых странах наземное вещание единственно свободL
ный ресурс, поскольку все другие требуют абонирования (подписки);
— наземное телерадиовещание является естественным и основL
ным способом распределения программ, в то время как распредеL
ление через кабель, спутник или IPTV является "перераспределениL
ем";
— для радиовещания нет никакой реальной альтернативы наL
земному распределению;
— наземное вещание основано на использовании национальL
ной (государственной) инфраструктуры, независимой от иностранL
ных компаний;
— наземное вещание — это самый простой способ перехода на
цифру (пользователи могут использовать существующие антенны).
По результатам обзора сформулированы ожидаемые достижеL
ния в наземном вещании в Европе на ближайшие пятьLдесять лет:
—будет закончен переход от аналогового телевидения к цифроL
вому;
— наземное радиовещание будет поLпрежнему доминировать,
оставаясь аналоговым, однако ясно проявится тенденция к перехоL
ду к наземному цифровому радиовещанию;
— будут предлагаться новый контент и услуги;
— в телевидении будет заметное движение к телевидению высоL
кой четкости HDTV;
— доля наземного цифрового ТВ (DTT) на рынке увеличится;
— увеличится важность мобильного и портативного приема;
— DTT может потерять свою долю на рынке фиксированного
приема в пользу IPTV;
— в ряде стран от AM радио полностью откажутся;
— могут быть востребованы платформы, предлагающие больL
ший выбор и более сложные услуги;
— гибридные широкополосные сети получат очень широкое
распространение, возможны также и беспроводные широкополосL
ные сети, однако эта тенденция зависит от: темпов развития IPL сети,
способностей и покрытия территорий беспроводными широкопоL
лосными сетями и, наконец, что не менее важно, от бизнесLстратеL
гии операторов телекоммуникации.
Рис. 1 иллюстрирует прогноз специалистов по продвижению
различных технологий, дополняющих, развивающих и может быть
заменяющих НСВ на ближайшие 5, 10 и более лет. Высота столбL
цов соответствует числу ответов [2].
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Рис. 1. Прогноз специалистов по продвижению технологий,
дополняющих наземное вещание

Рис. 2. Технологии, которые, как ожидают, заменят наземное вещание
в будущем

Рис. 3. Важность наземной платформы распределения для радиоуслуг
в будущем

Рис. 4. Форматы вещания семейства стандартов EurekaL147

Отсюда следует, что наземное распределение останется сущеL
ственной платформой доставки контента, однако будет дополнено
гибридными системами (BB/BC) и мобильными сетями (LTE), причем
важность последних будет быстро возрастать. Ожидается введение
DVBLT2 параллельно с DVBLT, а также быстрое развитие технологии
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IPTV. В ближайшие 5L10 лет должна стать широкодоступной техноL
логия LTE, однако ее способностей может оказаться недостаточно
для существенного роста вещательных услуг. Поэтому ожидается
прогресс в области гибридных решений на основе наземной платL
формы как единого механизма доставки контента. Безусловна такL
же важность доставки программ на основе IPLраспределения по ИнL
тернету. Отмечается также тенденция к уменьшению роли FM радио
в пользу цифрового радио. В нескольких ответах специалистов выL
ражается мнение о том, что будет продолжаться политическое и экоL
номичное давление, которое, в конечном счете, приведет к дальнейL
шему сокращению доступного радиоспектра для наземного цифроL
вого ТВ.
На рис. 2 представлены результаты оценок специалистов по возL
можной альтернативе наземным вещательным сетям в ближайшие
5,10 и более лет.
В среднесрочной перспективе альтернативы наземному вещаL
нию нет. Однако проявится тенденция к замене фиксированного
эфирного приема широкополосными кабельными сетями. Начнут
также прогрессировать технологии поставки радиоуслуг на базе соL
товых сетей подвижной связи. Основу прогноза на период 10 и боL
лее лет составляет убеждение специалистов в том, что важная роль
наземной платформы распределения программ радио и телевидеL
ния поLпрежнему сохранится, но на ее основе будут оказываться
мультисервисные услуги — вещание + мобильная связь + широкопоL
лосный доступ — после появления соответствующих массовых мульL
тисервисных терминалов. К этому времени беспроводные широкоL
полосные технологии могут достигнуть в своем развитии такого
уровня, чтобы, в принципе, заменить наземное вещание. Вещатели,
очевидно, заинтересованы во внедрении новых широковещательL
ных служб, которые обеспечат более высокое качество вещания и
появление новых услуг. В то же время существование и роль наземL
ного вещания будет зависеть от доступности спектра. Однако, есть
также общее чувство, что любое предсказание на срок более, чем
10 лет является в значительной степени спекулятивным.
Из обзора следует четкий сигнал: наземная платформа распреL
деления очень важна и будет обязательно использоваться как основL
ная даже через 10 лет. Этот вывод более очевиден для развития раL
диовещания, нежели чем для телевидения. Важность наземной платL
формы распределения для радиоуслуг в будущем иллюстрирует
рис.3; здесь колонки слева направо означают: неважно; отчасти
важно; очень важно; необходимо.
Несколько слов о рассматриваемых технологиях вещания.
Стандарт DAB (Digital Audio Broadcasting) представляет собой лучL
шую на сегодняшний день радиовещательную технологию, широко
распространяемую в мире с 1995 г. Однако за прошедшее с тех
пор время были разработаны более эффективные и экономичные
алгоритмы кодирования звуковых вещательных сигналов, а именно
стандарты серии MPEGL4 ААС (Advanced Audio Coding). Это послуL
жило основанием для появления более продвинутых форматов веL
щания семейства стандартов EurekaL147: DMB (Digital Multimedia
Broadcasting) и DAB+ (рис. 4).
Заметим, что форматы вещания DAB и DAB+ предлагают слайдL
шоу, EPG (Electronic Programme Guide) и другие мультимедийные
возможности. При этом DAB обеспечивает от 8 до 10 радиовещаL
тельных услуг в полосе 1,54 МГц, в то время как DAB+ L от 20 до 25
в такой же частотной полосе. DMB — это, в первую очередь, мобильL
ная H.264 ТВ платформа, использующая ту же многодиапазонность
и структуру OFDMLмодема, что и DAB. Возможно комбинировать
и передавать вместе в одном (или нескольких) ансамблях услуги в
форматах DAB, DAB+ и DMB. Эта технология использует одночасL
тотные сети (SFNs), которые имеют три преимущества:
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— Сеть может быть адаптирована по национальному или региоL
нальному требованию;
— Покрытие может быть увеличено без дополнительных спектL
ральных затрат;
— Ретрансляторы могут обеспечить прием в метро или особенL
ные требования на обслуживание.
Рекламодатели требуют, чтобы радио было более ответственL
ным, более отзывчивым и более привлекательным — особенно для
молодой аудитории. Для вещателей проблема состоит в том, что поL
ка не ясно, будут ли слушатели требовать визуального радио и столь
же разнообразного контента, который им доступен в Интернете.
Способность радио оставаться самим собой находится в опасносL
ти, поэтому существуют ключевые вопросы, среди которых:
— какая из новых платформ радио будет доминирующей?
— какая платформа обеспечивает лучшую, с экономической
точки зрения, плату за прослушивание?
— к каким дополнительным затратам приведет увеличение зоны
покрытия и количества каналов?
— какая платформа может с течением времени легче адаптироL
ваться к новым требованиям слушателей?
— какая платформа предоставляет вещателю достаточный конL
троль, гарантирующий доставку контента?
Цифровое радио должно предложить потребителю такую услуL
гу, которая не позволит ему отказаться от покупки нового радиоприL
емника. Таким предложением, например, может стать доступ к доL
полнительному контенту, поскольку контент является главным фактоL
ром успеха новой платформы.
Из вышеизложенного следуют, как минимум, два фундаменL
тальных вывода [2]:
1. наземные системы доведения до потребителя программ раL
дио и телевидения останутся крайне важными (и даже обязательныL
ми), по крайней мере, в течение ближайших 10 лет;
2. альтернативное решение представляет собой своеобразный
гибрид, когда технология радиопередачи будет дополнена широкоL
полосной сетью, предназначенной для оказания как фиксированL
ных, так и мобильных услуг (BB/BC — широкополосные сети / вещаL
тельные сети). Это позволит приспособиться к изменяющимся требоL
ваниям и привычкам потребителей услуг.
Эти выводы согласуются с пониманием того, что гибридное расL
пределение предполагает использование наземных систем вещания
как надежной технологии передачи информации из космоса для
распределения контента для служб радио и телевидения. С другой
стороны, новые требования СМИ, предъявляемые к системам вещаL
ния (например, предоставление услуг по запросу и т.п.), станут неL
отъемлемой частью медийного рынка, а это предполагает доступ к
соответствующим широкополосным сетям. Конечно, часть подобных
услуг можно было бы предоставлять уже сегодня, но это потребоваL
ло бы серьезного усложнения приемников за счет увеличения объеL
ма памяти и использования интеллектуального программного обесL
печения, которое предусматривает доступ пользователя к ресурсам.
Ясно, что та же самая функциональность может быть достигнута пуL
тем использования технологий доступа к широкополосной сети.
Очевидно, что только эта технология позволяет реализовать услуги
по требованию.
В любом случае такой гибридный сценарий предполагает налиL
чие устойчивых и надежных наземных вещательных сетей, пригодL
ных для оказания услуг в необходимом объеме и надлежащего каL
чества. При реализации такого сценария крайне важно, что:
— для наземного вещания доступен достаточный спектральный
ресурс;
— широковещательные и широкополосные сети разработаны и
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построены так, что обеспечивают "бесшовный" переход из одной зоL
ны обслуживания в другую, реализуя доступ к соответствующим усL
лугам;
—имеются в наличии приемники, обеспечивающие в полной меL
ре возможность пользоваться всеми услугами при всех используеL
мых вариантах распределения (сигнала);
— вещатели должны оказывать все востребованные мультимеL
дийные услуги.
Эти положения являются призывом вещателей к действию, а
именно:
— требуются действия по лоббированию выделения спектральL
ного ресурса для вещания;
— общая стратегия развития сетей должна согласовываться
между вещателями и операторами широкополосных сетей;
—будущие конструктивные требования к новым моделям приемL
ников должны согласовываться между вещателями и производителяL
ми оборудования — с заботой о расширенной функциональности
приемника.
Наличие большого количества радиоканалов притягивает рекL
ламодателей и несет с собой рост инвестиций для вещателей, котоL
рые, в свою очередь, могут увеличить ассортимент своих услуг. СлуL
шатель обычно недоволен только тогда, когда избранный им контент
отсутствует на конкретной платформе, поэтому регулирующие орL
ганы должны быть уверены, что все вещатели поддерживают свои
платформы и поэтому их совместная работа гарантирует успех. ЦеL
лью нормативной модели (она может несколько видоизменяться в
различных странах) является создание привлекательного предложеL
ния, которое выгодно трем сторонам — вещателям, потребителям и
производителям/продавцам. Без этих трех составляющих платфорL
ма не выдержит конкуренции на рынке.
ИзLза различий в законодательстве европейских стран появляL
ется необходимость в приемнике, который мог бы декодировать сигL
налы всех трех стандартов: DAB, DAB+ и DMB, чтобы выбор одной
из стран не влиял на единый рынок. Архитектура и чипы приемников
DAB существенно отличаются от мультимедиаLустройств DMB. Так,
чипы, используемые в DABL приемнике, не способны отображать виL
део. В свою очередь, DMBLприемники были сделаны для АзиатскоL
го рынка, в силу чего они не способны декодировать сигналы DAB+.
Должна быть обеспечена совместимость, однако новые мощные
чипсеты требуют до 24 месяцев на разработку и новые значительL
ные инвестиции. Поэтому производители неохотно выполняют треL
бования вещателей, так как нет гарантий, что новые услуги будут
востребованы на рынке.
Профили цифрового радиоприемника состоят из минимальных
требований и функций, которые будут реализованы в цифровых
приемниках разных классов, обеспечивая совместимость с новыми
приемниками и услугами во всех странах, вещатели которых исL
пользуют комбинации вещательных форматов DAB, DAB+ или DMB.
Спецификации состоят из трех иерархических профилей радиоприL
емника [4].
Профиль 1. Стандартный радиоприемник для всех аудио услуг
с обыкновенным текстовым дисплеем.
Профиль 2. Дорогие настольные приемники медиасигналов с
цветным дисплеем, которые способны принимать все звуковые проL
граммы, наряду с дополнительными текстовыми и графическими
приложениями.
Профиль 3. Мультимедийный приемник для таких устройств, как
мобильный телефон и персональный медиаплеер, способный приL
нимать дополнительный вид мультимедийных сигналов, включая виL
део.
Профиль приемника определяет минимум требований к функL
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циям и возможностям каждого из трех классов устройств, кроме тоL
го рассматривается так же возможность включения и других станL
дартов, например, DRM.
Одним из наиболее интересных последних разработок ведуL
щих производителей является комбинация DAB/DAB+ и ИнтернетL
радиоприемника. Этот метод предоставляет новый уровень интерL
активности и возможность не использовать ИнтернетLсоединение
для приема радиопрограмм.
В настоящее время получает все большее распространение инL
тернетLраспределение и у ряда специалистов существует убеждеL
ние, что Интернет будет доминирующей платформой распределеL
ния для вещания в долгосрочной перспективе. Во многих европейL
ских странах наземное радиовещание все еще считают основным
средством доведения радиопрограмм до слушателей, причем преL
валирует здесь FMLвещание. Ситуация с телевидением несколько
иная, поскольку есть страны, где больше 50 % населения используL
ют наземные сети ТВ, в то время как в других странах число таких
пользователей ниже 10 % изLза высокого проникновения кабельных
сетей и услуг непосредственного спутникового вещания (НТВ).
Наше время содержит новые вызовы и требует разнообразия и
контента и набора высококачественных мультимедийных услуг. ВеL
щатели должны вспомнить свои корни и пересмотреть то, что они моL
гут предложить обществу. В рамках такого подхода вещатели должL
ны осмыслить новые технологии с позиций возможного их применеL
ния в наземном вещании. Среди подобных технологий FTTH (Fibre To
The Home — сеть с доведением оптического кабеля до пользоватеL
ля), когнитивное радио, femtoLсоты, самоорганизующиеся сети и пеL
рераспределение вещательных сигналов с использованием альтерL
нативных технологий связи. Например, сигнал DVBLT распределяетL
ся обычным способом посредством наземной вещательной сети, но
дополнительно этот сигнал перераспределяется с помощью технолоL
гии WiLFi для обеспечения покрытия внутри некоторых помещений.
Другой пример, когда для канализации интернетLпотока используетL
ся технология FTTH, а распределение внутри помещений осуществляL
ется в цифровом формате вещания DMB в полосе III (174…240 МГц)
ОВЧ диапазона частот.
Ясно, что это может потребовать отказа от некоторых дорогих
традиций и перехода к использованию новых понятий. В противном
случае не просматривается ясная перспектива развития традиционL
ного наземного вещания. Такое видение будущего наземного вещаL
ния необходимо довести до Администраций и политических деятеL
лей, чтобы гарантировать принятие правильных решений в будущем.
Это могло бы помочь лоббировать интересы вещателей в CEPT
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(Европейская конференция администраций почтовой и электросвяL
зи) и Европейской комиссии.
Рекомендации. Настоящий анализ показывает, что платформа
наземного вещания имеет жизненно важное значение для членов
EBU. Таким образом, важно обеспечить, чтобы в долгосрочной
перспективе наземные распределительные сети оставались способL
ными:
— предоставление текущих и будущих расширенных линейных
услуг вещания,
—выполнение все возрастающих требований к качеству и выбоL
ру услуг, включая нелинейные сервисы вещания, и поддержка мисL
сии общественных услуг для членов EBU.
В связи с этим, пользователям адресуются следующие рекоменL
дации [3,5]:
— ввести во всех государствах ЕС дополнительные функциоL
нальные возможности, которые будут общими на всех новых устройL
ствах цифрового радиоприема на едином рынке ЕС;
— разработать и принять стандарт ЕС для спутникового радиоL
приема в автомобилях;
— добиться большей определенности относительно выбора раL
диотехнологий (на едином рынке ЕС);
— оставить на усмотрение ГосударствLучастников возможности
использования традиционных стандартов цифрового вещания, таL
ких как DRM и DAB+;
— продолжить исследования по использованию узкополосных
стандартов (например, DRM+) в диапазонах ОВЧ I, II и III;
— организовать исследования в области распределения затрат
и привлекательности инвестиций в радиовещание;
— организовать мониторинг и отчетность о ходе развертывания
сетей цифрового радиовещания;
— организовать общественные семинары/форумы для выявлеL
ния наилучших достижений в технической, экономической и политиL
ческой областях (в сфере радиовещания).
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Обеспечение мобильного приема
на физическом уровне
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скорость перемещения; эффект Доплера;
модель канала; физический уровень
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Рассмотрены технические аспекты ограничения мобильности изLза чувствительности технологии связи к
скорости движения терминала пользователя или/и среды распространения радиоволн. Анализируются
новейшие системы подвижной связи и радиодоступа (LTE и Mobile WiMAX), а также системы цифрового
телерадиовещания (DVBLT/H, TLDAB и DRM+). Обсуждаются технические решения, направленные на
обеспечение на физическом уровне квазибезошибочного режима работы системы в условиях частотноL
селективных замираний в канале передачи. Произведение доплеровского сдвига на величину символьL
ного интервала предлагается рассматривать как системный критерий мобильности (СКМ), если величиL
на доплеровского сдвига соответствует квазибезошибочному режиму работы системы передачи.

Рихтер С.Г.,
профессор МТУСИ,
sergeor@inbox.ru

Мобильность абонента технически обеспечивается :

Технологические возможности мобильности абонента опредеL
ляются способностью систем связи и вещания обеспечивать нормаL
тивное качество услуг в многолучевых каналах с доплеровским сдвиL
гом частоты. В качестве критерия деградации качества услуги исL
пользуется относительное число ошибок на бит сообщения Рош, соL
ответствующее квазибезошибочному режиму работы QEF (Quasi
Error Free) L Рош|QEF, при котором в системе обеспечивается достаL
точный запас помехоустойчивости в течение всего сеанса связи.
Нестационарный механизм в канале с быстрыми (многолучевыL
ми) замираниями, в частности, характеризуется максимальным доL
плеровским сдвигом частоты fdmax = V x f0 /c — при скорости отноL
сительного перемещения передатчика и приемника V, рабочей часL
тоте f0, скорости света c. Изменение угла α между вектором движеL
ния и направлением прихода луча приводит к изменению величины
и знака доплеровского сдвига fd = fdmax x cos (α). "Размазанный" за
счет эффекта Доплера спектр сигнала характеризует селективные во
времени замирания, которые при большом сдвиге частоты могут приL
вести к возникновению неустранимых ошибок принимаемых данных
[1, 2 и др.], от которых невозможно избавиться увеличением мощности.
Кривые помехоустойчивости 1L5 в IV квадранте на рис. 1 — заL
висимость Рош от отношения сигнал/шум (ОСШ) C/N — иллюстL
рируют серьезность проблемы доплеровского сдвига спектра при
мобильном приеме. Кривые построены приближенно для конкретноL
го сочетания параметров в системе DVBLH (режим 4k, модуляция
L4
QPSK, скорость кода Rc = 1/2, f0 = 500 МГц, Рош|QEF ~
~ 2 x 10 ), поL
лученных при использовании релеевской модели TU6, типичной для
мобильного приема в условиях города с многоэтажной застройкой.
На этом же рисунке в I квадранте построена зависимость ОСШ от
частоты Доплера, иллюстрирующая факт того, что для сохранения
требуемого качества связи при повышении скорости V необходимо
пропорционально увеличивать ОСШ, чтобы скомпенсировать рост
битовых ошибок в канале передачи [3,4].
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Можно проследить взаимосвязь величины fdmax со значением
"дна" (горизонтальной части) кривых помехоустойчивости, т.е. с
уровнем неустранимой вероятности ошибок РНВО. Эта взаимосвязь
(кривых 5 и 6) определяется физикой процессов, характеризуемых
лавинообразным ростом ошибок в передаваемом цифровом потоL
ке в результате случайной ЧМ при стремлении частоты Доплера к
значению fdmax (рис. 1). В результате по мере приближения частоты
Доплера к асимптотическому значению, вероятность ошибки в каL
нале стремится к пределу РНВО, числовое значение которого опреL
деляется соответствующим уровнем помехоустойчивости системы
передачи.
Обозначения: 1…5 — кривые помехоусLтойчивости Рош(C/N),
6 — зависимость (C/N)fd. Значения C/N, при которых выполняется
условие Рош = Рош|QEF= 2 x 10L4: 1 — для канала с белым гауссовL
ским шумом; 2…4 — для релеевского канала (2 — при стационарL
ном приеме (V = 0 км/час; fd = 0 Гц); 3 — (C/N)ном при fd ~ fdmax/2;
~
4 —[(C/N)ном+3 дБ] соответствует искомой доплеровской частоте fd*).
Для нормальной работы цифровой системы связи необходимо,
чтобы параметры канала оставались практически неизменными на
протяжении длительности сигнала TS, т.е. должно выполняться нераL
венство TS << tcorr. Отсюда следует известное условие, при котором
влияние доплеровского сдвига незначительно и им можно пренеL
бречь [1,5]:
fdmax x Ts << 1.
(1)
Произведение Пmax = fdmax x Ts часто рассматривают как покаL
затель интенсивности быстрых (релеевских) замираний. Так, согласL
но [1], изменение величины Пmax от 0,01 до 0,1 может классифиL
цироваться как переход от умеренно быстрых до очень быстрых заL
мираний. Сама по себе подобная классификация остается мало инL
формативной, если оценкам показателя интенсивности быстрых заL
мираний не поставить в соответствие уровень конкретных искажеL
ний сигнала в системе передачи. Если при мобильном приеме соL
храняется нормативное качество услуги, то чем большая величина
произведения Пmax при этом допустима, тем более устойчива систеL
ма к доплеровскому сдвигу частоты и, следовательно, тем выше буL
дет максимальноL допустимая скорость относительного перемещеL
ния передатчика и приемника Vmax. Уточним далее величину этого
произведения для ряда систем связи и вещания и рассмотрим возL
можный способ оценки влияния доплеровского сдвига частоты на
качество связи.
В настоящей работе произведение [fd x Ts] предлагается рассмаL
тривать как системный критерий мобильности (СКМ), если при доL
плеровском сдвиге fd x fdmax реализуется квазибезошибочный реL
жим работы системы мобильной связи или вещания. Чтобы поддерL
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живать такой режим при увеличении доплеровского сдвига, необхоL
димо пропорционально увеличивать отношение сигнал/шум
(ОСШ) на входе демодулятора системы. Однако квазибезошибочL
ный режим невозможно обеспечить при стремлении частоты ДоплеL
ра к своему асимптотическому значению fdmax. Поэтому, наприL
мер, в технологии ЦТВ DVBLH [3,4] используется доплеровская часL
тота fd3dB, при которой требуемое ОСШ превышает свое значение
при fd ~ fdmax/2 на 3 дБ (см. рис.1). На этом основании для получеL
~
ния оценки Vmax предлагается заменить в произведении Пmax макL
симальное значение частоты fdmax на доплеровскую частоту fd3dB.
В противном случае результаты расчетов завышаются на 15…20%
в зависимости от таких параметров OFDMLмодема, как число подL
несущих, кратность модуляции, скорость корректирующего кода и
ряда других. Заметим, что оценки произведения П3dB = fd3dB x Ts изL
вестны лишь из документов EBU и ETSI [3, 4].
В ряде научных изданий [1, 5, 6 и др.] требования к величине проL
изведения Пmax конкретизированы безотносительно к виду системы
передачи: Пmax = 0,005…0,01. Отмечается, что точное значение заL
висит от типа модуляции сигнала, строения приемника и заданной чаL
стоты появления ошибок. Добавим к этому перечню способ передачи
данных в модеме: последовательная передача (на одной несущей) или
параллельная передача с использованием К>>1 (под)несущих.
Для систем с одной несущей воспользуемся характеристиками
системы GSM 900/1800 [8]. В результате можно получить оценки
0,0008 < Пmax < 0,002,
(2)
где верхняя граница соответствует использованию усовершенствоL
ванного алгоритма выравнивания каналов при работе в условиях
"холмистая местность" и "сельские районы" [8], т.е. в случае относиL
тельно низкой интенсивности многолучевости.
В качестве примера параллельной передачи данных рассмотL
рим ряд систем с OFDMLмодемом. Использование результатов моL
делирования системы DVBLT/H [3,4], а также результатов моделиL
рования и полевых испытаний системы TLDAB [1,6L7], позволили поL
лучить достаточно надежные ориентиры для оценки произведения
[fd x Ts] в целом для систем с OFDM — модемом. Результаты расчеL
тов СКМ приведены в табл. 1.
В работе [5] отмечается, что при проектировании системы
TLDAB принято, что Vmax = 120 км/час и на этом основании для усL
пешной эксплуатации системы в релеевском канале установлены
предельные значения несущей частоты для каждого режима (моды).
Эти значения указаны в таблице, им однозначно соответствует оценL
ка Пmax = 0,052. Из расчетов также можно заключить, что использоL
вание режимов I и IV в не рекомендованном диапазоне частот
1,5 ГГц приводит к существенному уменьшению допустимой скороL
сти Vmax (см. сноску в табл. 1).
Таблица 1
Результаты расчетов СКМ для ряда систем
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Рис. 1. Иллюстрация взаимосвязи функций Pош(C/N) и C/N( fd)

В настоящей работе для оценки влияния доплеровского сдвига
частоты на качество связи предлагается использовать диаграмму
СКМ, представляющую собой построенную в логарифмическом
масштабе зависимость произведения [fd x Ts] от числа поднесущих
K. На рис. 2 такая диаграмма построена для систем, указанных в
табл. 1, по приведенным там расчетным данным, а точки А и Б на оси
ординат (K=1) соответствуют оценкам (2) системы GSM 900/1800;
на оси абсцисс отмечено число поднесущих K, соответствующее
большинству режимов анализируемых систем.
Совокупность наиболее надежных данных (по системам DVBL
T/H, TLDAB и GSM 900/1800) представляет собой фигуру, ограниL
ченную штрихLпунктирными линиями и обозначенную как релеевL
ский канал, что отражает специфику работы систем мобильной свяL
зи и вещания в условиях городской среды, т.е. UA (Urban Area). ОсL
нову, определяющую форму этой фигуры, составляют: прямоугольL
ник, образованный отрезками 1L2 и 3L4 и охватывающий параметL
ры систем DVBLT/H для трех режимов и трех видов модуляции; отреL
зок 5L6, соответствующий данным четырех режимов системы TLDAB,
и точка А, иллюстрирующая параметры системы GSM 900/1800 в
базовой реализации.
Анализ диаграммы СКМ, в частности, показывает, что уровень
эффективности обработки замираний в системе с OFDMLмодемом
определяется как числом поднесущих, так и уровнем помехоустойL
чивости, достигнутым в системе. В свою очередь, помехоустойчиL
вость определяет устойчивость системы к доплеровскому сдвигу чаL
стоты. Так, в системе DVBLT П3dB = 0,034 (f0 = 750 МГц), а в более
совершенной системе DVBLH при f0 = 470 МГц имеем П3dB = 0,11.
Столь значительное увеличение произведения [fd3dB x Ts] достигаетL
ся благодаря использованию прогрессивных решений на канальL
ном и физическом уровнях.
Аналогичный результат можно получить и на примере системы
широкополосного доступа Mobile WiMAX. Так, в модификации
Rel.1,5 при гарантированной скорости Vмах = 120 км/час имеем
Пmax = 0,027, а при переходе к более совершенной модификации
Rel.2.0, когда предполагаются возможными скорости Vмах =
320…500 км/час, расчеты дают оценку Пmax = 0,073…0,11. ОднаL
ко, возможность достижения указанных значений скорости ничем не
подтверждена — в отличие от подобных оценок в системах цифроL
вого вещания. На наш взгляд, именно поэтому прямоугольник 15L
16L17L18 на диаграмме СКМ, характеризующий систему Mobile
WiMAX Rel. 2.0, почти полностью выходит за пределы фигуры UA,
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Рис. 2. Диаграмма системного критерия мобильности

соответствующей городской среде распространения радиоволн.
Это можно трактовать так, что заявленные оценки величины Vmax не
соответствуют условиям эксплуатации в городской среде; в этом слуL
чае адекватной представляется райсовская модель распространеL
ния радиоволн, отличающаяся от релеевской наличием прямого луL
ча между передатчиком и приемником. Аналогичная ситуация имеL
ет место и в системе GSM 900/1800 с усовершенствованным алL
горитмом выравнивания каналов — т.Б на рис. 2. С учетом прямоL
угольника 15L16L17L18 эта точка образует совокупность оценок
СКМ, соответствующих работе систем с числом поднесущих K > 1
в райсовском канале. Поэтому на диаграмме эта область обозначеL
на аббревиатурой RA (Rural Area).
Отрезки 6L7 и 8L9 на рис. 2, построенные по результатам полеL
вых испытаний системы TLDAB [7], иллюстрируют влияние условий
распространения волн на критическое значение произведения
[fd x Ts]. Так, для отрезка 6L7, соответствующего испытаниям в гороL
де и пригороде, имеем Пmax < 0,052…0,069, что полностью вписыL
вается в границы области UA на диаграмме СКМ. Напротив, для отL
резка 8L9, соответствующего испытаниям в сельской местности, поL
лучаем оценку Пmax < 0,105, принадлежащую области RA.
Как известно [5], устойчивость системы к доплеровскому сдвигу
частоты в значительной степени зависит также и от точности оценки
канала связи в условиях быстрых замираний. Условиям очень быстL
рых замираний соответствует область оценок СКМ от приблизиL
тельно 0,07 до 0,11. Обработка таких замираний под силу только
системам с сегментацией по времени, мощной упреждающей кодоL
защитой, глубоким перемежением по времени и частоте и насчитыL
вающей не менее 1000 поднесущих OFDMLмодема. Детализируя
эти требования, укажем на необходимость согласования глубины
перемежения по времени с временем корреляции канала
tcorr = 1 / fdmax, а глубины перемежения по частоте — с полосой коL
герентности (корреляции) канала fcorr ~ 1/τm. Выбирая количество
~
поднесущих OFDMLмодема, необходимо преодолеть частотную сеL
лективность канала, обеспечив широкополосность системы по отноL
шению к полосе когерентности канала. Из числа анализируемых в
работе систем указанным требованиям в полной мере отвечает сиL
стема DVBLH. Поэтому соответствующие этой системе оценки СКМ
могут служить ориентиром для других систем с OFDMLмодемом.
В пользу справедливости полученных результатов говорит также
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тот факт, что для систем DVBLT/H известна
оценка fdmaxx Ts < 0,125 при максимальной
относительной длине защитного интервала
равной 1/4 [5]. Эта оценка определяется
исходя из теоремы об отсчетах примениL
тельно к максимальной доплеровской часL
тоте при использовании пилотLсигналов для
канальных измерений в системах с OFDML
модемом.
Анализируя диаграмму СКМ, отметим,
что система TLDAB существенно уступает
системе DVBLH. Это следствие применения
в TLDAB энергетически менее эффективных
дифференциальной модуляции и сверточL
ного кодирования, а также непакетированL
ной передачи. Более совершенные в этом
отношении системы LTE и Mobile WiMAX, в
принципе, должны обладать характеристиL
ками мобильности, не уступающими моL
дернизированной системе DVBLH. Это подL
тверждается тем, что системы LTE (отрезок
11L12) и Mobile WiMAX Rel.1.5 (отрезок
13L14) вписываются в пределы фигуры UA. Следовательно, можно
предположить, что известные оценки скорости Vmax для этих систем
(см. табл. 1) заслуживают доверия. Наиболее устойчивой к доплеL
ровскому смещению частоты является квадратурная модуляция
QPSK (ФМL4), поскольку эта модуляция обладает потенциальной
(предельно возможной) помехоустойчивостью. Платить за высокую
помехоустойчивость приходиться снижением пропускной способноL
сти системы.
В заключение заметим, что знание величины СКМ и использоваL
ние диаграммы СКМ на рис. 2 позволяет достаточно просто оценивать
предельноLдопустимую скорость перемещения абонентского терминаL
ла для любой системы подвижной связи и вещания. Так, для новой сисL
темы цифрового радиовещания DRM+, с учетом ее помехоустойчивоL
сти и параметров OFDMLмодема в диапазоне ОВЧ [8], не трудно поL
лучить оценку Vmax = 120…130 км/час (отрезок 20L21 на рис. 1).
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Алгоритм оценки влияния негативных факторов
на качество телефонного общения
Ключевые слова: качество,
телефонное общение, вероятность
функционирования, алгебра логики,
телекоммуникационные системы,
коэффициент веса,
социологические исследования.

Представлена последовательность построения алгоритма для анализа влияния негативных факторов на
функционирование системы "АбонентLТфОПLСреда", с помощью дерева причин потенциального
происшествия. В построении алгоритма используются элементы вероятностной алгебрыLлогики. Критерии
качества (комфортности) телефонного общения определяются нормативными документами. Для выявления
доли различных факторов, влияющих на качество телефонного общения, необходимо проводить
социологические исследования среди абонентов телефонной сети. Значимость показателей и их
ранжирование определяется экспертами. Представленный алгоритм позволяет получить: оценку факторов
негативного влияния в период модернизации телекоммуникационных сетей и вероятность нормального
функционирования системы "АбонентLТфОПLСреда".

Рысин Ю.С.,
к.т.н., профессор ФГОБУ ВПО МТУСИ
Терехов А.Н.
Заведующий НИЛ7 ФГОБУ ВПО МТУСИ,
kant@srd.mtuci.ru
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Формирование и функционирование
в сети Интернет трансграничного пространства доверия.
Инфраструктура управления правами субъектов

Ключевые слова: Информационное
взаимодействие, трансграничное
пространство доверия,
инфраструктура управления
правами, электронный оборотный
документ, атрибутный сертификат.

В связи с развитием мировых интеграционных процессов, наблюдаемых практически во всех сферах жизни обL
щества, растут потребности в оперативном защищенном обмене информацией. Наиболее перспективным наL
правлением, призванным удовлетворить эти потребности, является построение защищенного юридически знаL
чимого трансграничного электронного взаимодействия (трансграничного пространства доверия). В ряду основL
ных проблем при построении такого взаимодействия стоит разработка эффективной и надежной инфраструкL
туры управления правами субъектов (далее УП). При электронном взаимодействии УП особенно затруднительL
но в случае прав, обладание которыми реализуется через владение документом, закрепляющим эти права (т.н.
оборотные документы). Поэтому разработку инфраструктуры УП необходимо проводить с учетом требований
к обеспечению владения документом, которое подразумевает уникальность документа и контроль над ним.
При этом существующие методы обеспечения владения электронными документами недостаточно проработаL
ны для их применения при трансграничном взаимодействии. Таким образом, сформировалось противоречие
между ростом потребности в оперативном централизованном УП при трансграничном электронном взаимоL
действии и отсутствием обеспечивающей такое управление технологией. Актуальным представляется соверL
шенствование методов обеспечения владения электронными документами, для обеспечения возможности их
применения в трансграничной инфраструктуре УП. Приведен подход, к обеспечению владения электронными
документами, основанный на технологии атрибутных сертификатов. Данный подход обеспечит возможность
применения оборотных документов в электронной форме, что позволит существенно оптимизировать междуL
народные торговые процедуры.

Сазонов А.В.,
начальник отдела технического администрирования
и развития сервисов, Некоммерческое партнерство
"Национальный удостоверяющий центр",
sazonov@nucrf.ru

1. Формирование трансграничного пространства доверия
Интеграционные процессы в современном мире являются объL
ективной реальностью практически по всех сферах общественной
жизни, будь то медицина, дистанционное образование, торговля,
электронные аукционы, транспорт и многое другое. Очевидно, что
данные процессы должны осуществляться с применением современL
ных защищенных информационных технологий. Во всех указанных
сферах уже применяются те или иные информационные системы, но
задача обеспечения взаимодействия этих систем зачастую не решеL
на даже в рамках одного государства.
1.1. Работы по формированию трансграничного
пространства доверия
Координационным советом государств — участников СНГ по инL
форматизации при РСС одобрена "Модель формирования и функL
ционирования в сети Интернет трансграничного пространства довеL
рия государствLучастников СНГ" (далее Модель ПДLТ) [1].
В Модели ПДLТ заложены базовые подходы к решению одной
из основных проблем международного электронного взаимодейстL
вия, а именно — обеспечение юридической силы электронных докуL
ментов. При этом акцент делается на системный подход, предполаL
гающий одновременную проработку вопроса на трех уровнях:
1. институциональноLправовом;
2. организационноLрегламентном;
3. техникоLтехнологическом.
Модель ПДLТ предлагается в качестве ориентира для стран при
построении интегрированной информационной межгосударственL
ной системы.
В Модели ПДLТ намечено три основных этапа формирования
ПДLТ:
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1. Системное проектирование.
2. Разработка комплекта проектов нормативных, правовых и
технических документов, необходимых для построения и функциоL
нирования ПДLТ.
3. Гармонизация национальных законодательств стран СодруL
жества, адаптация существующих национальных программноLаппаL
ратных комплексов, создание трансграничного сегмента системы,
организация деятельности операторов, другие практические дейстL
вия для обеспечения функционирования ПДLТ, как интегрированной
информационной межгосударственной системы.
Первым шагом системного проектирования является "МетодоL
логия формирования и функционирования в сети Интернет трансL
граничного пространства доверия" (далее Методология ПДLТ) [5].
Методология ПДLТ разработана по заказу и под руководством МиL
нистерства связи и массовых коммуникаций РФ. Этот документ был
предложен для ознакомления на конференции "Global Trade
Facilitation Conference 2011", посвященной механизму единого окна
и цепочкам поставок:
http://www.unece.org/tradewelcome/capacityLbuildingLforLtradeL
facilitation/globalLtradeLfacilitationLconference/discussionLpapers.html.
Разработчиками Методологии ПДLТ являются:
— Некоммерческое партнерство "Национальный удостоверяюL
щий центр" (http://www.nucrf.ru);
— ФГУП ВНИИПВТИ (http://pvti.ru);
— ООО "Газинформсервис" (http://www.gazLis.ru).
Основным содержанием Методологии ПДLТ является:
1. Описание понятийного аппарата.
2. Описание архитектуры ПДLТ.
3. Предварительные варианты реализации архитектуры ПДLТ и
алгоритм их выбора.
4. Подход к выработке требований надежной идентификации
участников информационного взаимодействия.
1.2. Электронный документ как интегрированный
в общую инфраструктуру объект
Одним из ключевых понятий Методологии ПДLТ является элекL
тронный документ.
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Рис. 1. Обеспечение правовой функции документа

Основной задачей документа, независимо от его формы (буL
мажной или электронной) является выполнение правовой функции
[3], которую в свою очередь обеспечивают реквизиты документа.
На текущий момент существует несколько нормативных актов,
устанавливающих необходимый перечень реквизитов документа.
Примером может служить Постановление правительства РФ N 477
[2], в котором приведен перечень из 24Lх реквизитов.
Традиционный документооборот оперирует с экземплярами доL
кументов, каждый документ рассматривается как самостоятельный
элемент. При этом значительная часть реквизитов обуславливается
той системой документооборота, в которой циркулирует документ.
В тоже время для каждого документа можно выделить основные
реквизиты, непосредственно определяющие его правовое содержиL
мое, эти реквизиты всегда присутствуют в документе и изменение
любого из них приводит к изменению правового статуса документа.
К таким реквизитам можно отнести:
• контент документа;

• правовой статус органа, издавшего документ;
• правовой статус субъекта, подписавшего документ;
• подпись субъекта;
• дата и время издания документа;
• место издания документа.
Этот перечень был взят за основу при формировании набора
сервисов документирования.
Сервисы документирования являются основной группой сервиL
сов общей инфраструктуры доверия, к ним относятся:
• сервис подписи;
• сервис мониторинга правовых статусов;
• сервис времени;
• сервис местоположения;
• нотариальный сервис;
• сервис апостилирования.
Так же в общую инфраструктуру входит сервис доступа и групL
па дополнительных сервисов:
• сервис доверенного хранения данных,
• сервис обеспечения платежей,
• информационный сервис.
Применение всех перечисленных сервисов позволяет рассматL
ривать документ уже не как самостоятельный элемент, а как интегL
рированный в общую инфраструктуру объект, реквизиты которого
в режиме реального времени определяются и проверяются с помоL
щью данных сервисов. Иными словами, документ приобретает свойL
ство интерактивности.
Каждый из сервисов общей инфраструктуры может иметь разL
личные варианты реализации.
LightLреализации сервисов фактически уже применяются, и к
ним можно отнести существующие системы электронного докуменL
тооборота. При этом имеет место двухконтурная схема, в которой
циркулируют и бумажные, и электронные экземпляры документов, а
обмен документами осуществляется с помощью той или иной реалиL
зации электронной почты.
Medium и HeavyLреализации подразумевают подход к докуменL
ту как к информационному объекту общей инфраструктуры. РеквиL
зиты данного объекта обладают качеством onLline и обеспечиваютL
ся сервисами документирования. В зависимости от уровня взаимноL

Рис. 2. Документ в общей инфраструктуре доверия
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го доверия сторон сервис может быть реализован централизованно
с одним оператором — MediumLреализация или децентрализованL
но как совокупность национальных операторов — HeavyLреализаL
ция.
Вне зависимости от реализации сервисы являются частью обL
щей инфраструктуры доверия, и они должны обладать унифицироL
ванными интерфейсами, посредством которых любая информациL
онная система может воспользоваться функционалом сервиса.
2. Инфраструктура управления правами субъектов
2.1. Управление правами субъектов
в трансграничном пространстве доверия
В числе основных задач при формировании трансграничного
пространства доверия стоит разработка эффективного и надежноL
го механизма управления правами субъектов (далее УП). Одним из
путей повышения эффективности является организация трансграничL
ной инфраструктуры УП на базе уполномоченных операторов. ОдL
нако УП при электронном взаимодействии затруднительно в случае
прав, обладание которыми реализуется через владение докуменL
том, закрепляющим эти права (векселя, коносаменты и пр.). ПоэтоL
му организацию инфраструктуры УП необходимо проводить с учеL
том требований к обеспечению владения документом, которое подL
разумевает уникальность документа и контроль над ним. К настояL
щему времени применяются два подхода к обеспечению владения
электронным документом [6].
Первый подход подразумевает обеспечение технической униL
кальности электронного документа, т.е. создание такого документа,
который не может быть скопирован (по крайней мере так, чтобы коL
пия не позволяла установить, что это именно копия) и который может
быть передан.
Второй подход подразумевает определение аутентичной копии
документа. При этом применяются два метода определения аутенL
тичности. Первый метод предполагает использование реестра, в коL
тором хранится аутентичная копия, а также идентификационные
данные субъекта, осуществляющего контроль над ней. АльтернативL
ный метод предполагает хранение в реестре электронной подписи,
поставленной на аутентичную копию и используемой для проверки
неизменности содержания любой копии, которую лицо, предъявляL
ет для принудительной реализации своих прав.
При построении трансграничной инфраструктуры УП наибольL
ший практический интерес представляет второй метод, позволяюL
щий создавать, выпускать, хранить и передавать копии электронных
документов в различных распределенных информационных систеL
мах; при этом аутентичность любой копии может быть проверена пуL
тем обращения к реестру. Однако данный метод определения ауL
тентичности недостаточно проработан для его применения в трансL
граничном взаимодействии.
Таким образом, сформировалось противоречие между ростом
потребности в оперативном централизованном УП при трансграL
ничном электронном взаимодействии и отсутствием обеспечиваюL
щей такое управление технологией.
Актуальным представляется совершенствование метода опреL
деления аутентичности копии электронного документа, для обеспеL
чения возможности его применения в трансграничной инфраструкL
туре УП.
2.2. Понятие "оборачиваемости" документа
Рассмотрим документы, закрепляющие те или иные права конL
кретного субъекта. Права, закрепленные в документе, могут быть
однократно переданы субъекту, как в случае выдачи паспорта гражL
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Рис. 3. Общая инфраструктура доверия

данина, так и многократно передаваться от субъекта к субъекту, как
в случае оборотного коносамента. В обоих случаях, владение докуL
ментом, является необходимым условием обладания закрепленныL
ми в нем правами. Таким образом, одним из ключевых качеств докуL
мента наряду с его целостностью и аутентичностью является его униL
кальность.
Уникальность бумажного документа на сегодняшний день обесL
печивается множеством организационноLтехнических мер, примеL
няемых в рамках соответствующего правового поля. При этом краL
еугольным камнем в основе правовых, организационных и техничеL
ских вопросов, касающихся жизненного цикла бумажного докуменL
та, является понимание документа как экземпляра — как самодостаL
точной сущности. Естественно, любой документ может выполнять
свою правовую функцию только в определенном правовом поле.
Но само правовое поле представляет собой совокупность таких же
документов, но более высокого правового уровня. При этом работа
с документом, подразумевает выстраивание своеобразной правоL
вой цепочки, включающей в себя документы от самого низкого, до
самого высокого уровня. Выстраивание такой цепочки и проверка на
ее основе конкретного права конечного субъекта в случае бумажных
документов требует значительных трудовых и временных затрат, а
проверка в режиме реального времени вообще невозможна.
Особая ценность современных информационных технологий в
данном аспекте заключается в возможности проверки и управлении
правами субъекта в режиме реального времени. При этом права
субъекта отображаются в записях в базах данных информационных
систем, операторы которых ответственны за управление данной каL
тегорией прав. Таким образом, задачу обеспечения правовой функL
ции выполняет запись в базе данных информационной системы, а
передача прав между субъектами может рассматриваться как переL
дача этой записи. С этой позиции представляется уместным употребL
ление термина электронная передаваемая запись. Вообще термин
передача по отношению к записи достаточно условен, так же как и обL
ладание записью. В информационном пространстве обладание запиL
сью реализуется через контроль над ней. При этом на первый план выL
ходят вопросы обеспечения и разграничения доступа к записи.
Оборачиваемость бумажного документа по сути является переL
дачей прав, закрепленных в этом документе, посредством физичесL
кой передачи этого документа от субъекта к субъекту. К примеру, паL
спорт гражданина (или любое другое удостоверение личности) так
же может быть рассмотрен как однократно оборачиваемый докуL
мент — права гражданина однократно передаются от уполномоченL
ного органа к субъекту.
Когда же речь идет об электронной записи, передача закрепL
ленного в ней права осуществляется передачей контроля над ней от
одного субъекта к другому.
Однократная передача прав наиболее просто реализуема, поL
скольку при обработке записи взаимодействие оператора учетной
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Рис. 4. Управление правами с применением атрибутных сертификатов

системы осуществляется с одним конкретным субъектом, при этом
последний не может передавать свои права какомуLлибо другому
субъекту (передача гражданином своего паспорта какомуLлибо
субъекту не наделяет последнего гражданскими правами).
Многократная передача прав требует применения более сложL
ного механизма, поскольку доступ к записи в разные периоды вреL
мени должен быть предоставлен разным субъектам.
2.3. Управление правами с помощью атрибутных сертификатов
Одним из подходов к управлению правами субъектов является
подход, основанный на применении технологии инфраструктуры отL
крытых ключей. Суть подхода заключается в следующем.
Правомочия субъекта указываются в его атрибутном сертифиL
кате [7]. Атрибутный сертификат может быть однозначно связан с
сертификатом ключа проверки электронной подписи субъекта (даL
лее сертификат ЭП) или с любым другим документом. Управление
жизненным циклом атрибутных сертификатов осуществляет центраL
лизованный или децентрализованный оператор, алгоритм работы
которого аналогичен алгоритму работы удостоверяющего центра,
управляющего жизненным циклом сертификатов ЭП. При децентраL
лизованной схеме взаимодействия, как и в случае с удостоверяющиL
ми центрами, отношения доверия между операторами могут строL
иться по принципу кроссертификации, иерархии или с применением
сервиса заверения данных Доверенной Третьей Стороны (ДТС) [8].
Преимуществом данной реализации является:
Отсутствие необходимости в перевыпуске сертифиL
ката ЭП при изменении правомочий субъекта. СертиL
фикат субъекта выпускается на длительный период и пеL
ревыпускается только в случае изменения идентификаL
ционных данных субъекта (к примеру, ФИО). В то же
время атрибутный сертификат отражает правомочия
субъекта в конкретной информационной системе и моL
жет перевыпускаться всякий раз, как изменяются правоL
мочия субъекта (к примеру, при изменении должности
субъекта).
Субъект может обладать неограниченным числом
атрибутных сертификатов, каждый из которых отвечает
за тот или иной вид правомочий.

прав, а именно передача прав с помощью ордерного коносамента.
Как известно, передача прав, закрепленных а ордерном коносаL
менте, осуществляется путем его физической передачи. При этом на
оборотной стороне коносамента делается соответствующая запись
(индоссамент), удостоверяющая переход прав по этому товарорасL
порядительному документу другому лицу.
Суть подхода состоит в том, что индоссамент оформляется в виL
де атрибутного сертификата, содержащего следующие данные :
• идентификационные данные самого атрибутного сертификата ;
• значение функции хеширования (далее хеш) от содержимого
коносамента;
• идентификационные данные сертификата ЭП индоссата.
Хеш от содержимого коносамента обеспечивает его целостL
ность, в то время как идентификационные данные сертификата ЭП
однозначно указывают на индоссата.
Процесс передачи прав заключается в аннулировании атрибутL
ного сертификата, и выпуске нового атрибутного сертификата, соL
держащего идентификационные данные сертификата ЭП нового
обладателя прав.
Преимуществами описанного подхода являются:
1. Возможность в любой конкретный момент времени опредеL
лить владельца коносамента по соответствующему атрибутному
сертификату.
2. Применение широко распространенного механизма аутентиL
фикции индоссата, основанного на применении его сертификата ЭП.

2.4. Применение атрибутных сертификатов
для обеспечения индоссамента
Рассмотрим, как в описанной парадигме может быть
реализован один из случаев многократной передачи Рис. 5 . Процесс передачи прав с применением атрибутных сертификатов
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3. Атрибутный сертификат связывает коносамент и индоссата.
При этом уникальность и целостность атрибутного сертификата моL
жет быть достигнута средствами, которые широко применяются в раL
боте удостоверяющих центров.
Таким образом, существует принципиальная возможность переL
дачи прав, указанных в коносаменте, посредством инфраструктуры
открытых ключей вообще и технологии атрибутных сертификатов в
частности.
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Abstract
In connection with the development of global integration processes, observable in all spheres of society's life practically, there increase needs in an
operative protected information exchange. Creation of a valid protected transboundary electronic interaction (transboundary trust space) is the most
perspective direction, called upon to satisfy these needs. Among basic problems in the process of creation of such an interaction there is a developL
ment of an efficient and reliable infrastructure of subject's rights management (hereinafter referred to as the "RM"). The RM in the process of an elecL
tronic interaction is especially difficult in case of rights possessed through owning of a document vesting these rights (negotiable documents). Therefore
a development of the RM infrastructure is to be carried out with regard to requirements for ensuring of documents' owning, which implies document's
uniqueness and control of it. Herewith, the existing methods of eLdocuments ownership ensuring are not developed enough to be used in a transL
boundary interaction. Thus, a contradiction appeared between an increase of needs in an operative centralized RM in the process of a transboundL
ary electronic interaction and absence of a technology enabling such a management. It appears to be urgent to improve methods of eLdocuments
ownership ensuring to enable its use in the transboundary RM infrastructure. The article gives an approach to methods of eLdocuments ownership
ensuring based on attribute certificates technology. This approach ensures availability to use negotiable documents in an electronic form, which
enables to optimize international commerce procedures significantly.
Keywords: Information systems interaction, transboundary trust space, infrastructure of subject's rights management,
electronic negotiable document, attribute certificate..
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Оценка мощности взаимодействия между
компонентами поля рассеяния приемной антенны

Ключевые слова: рассеянное
поле, структурная компонента,
антенная компонента, диаграмма
направленности, мощность
взаимодействия.

Показано, что для определения взаимной мощности между структурной и антенной компонентами поля расL
сеяния антенны нет необходимости определять структурную компоненту, то есть не надо решать задачу рассеL
яния на нагруженной антенне. Для этой мощности получены простые строгие выражения в замкнутой форме,
которые позволили провести аналитические исследования и сделать вывод о том, что взаимная мощность межL
ду структурной и антенной компонентами полного поля рассеяния определяется только параметрами антенны
в режиме передачи, сопротивлением нагрузки антенны и сопротивлением базового режима. Это объясняется
тем, что в состав структурной компоненты входит ортогональная составляющая, которая не взаимодействует с
антенной компонентой и поэтому не дает вклада во взаимную мощность. Кроме нее в состав структурной комL
поненты входят управляемая и неуправляемая диаграммные составляющие, которые взаимодействует с антенL
ной компонентой. Поскольку диаграммные составляющие структурной компоненты и антенная компонента опL
ределяются параметрами антенны в режиме передачи, сопротивлением нагрузки, сопротивлением базового
режима и параметрами падающей на антенну плоской волны, то и полная мощность взаимодействия опредеL
ляется только ими. Так как в состав структурной компоненты входят две диаграммные составляющие, которые
взаимодействуют с антенной компонентой, то и взаимная мощность состоит из двух компонент. Одна из них хаL
рактеризует мощность взаимодействия антенной компоненты с неуправляемой диаграммной составляющей
структурной компоненты. Она определяется значениями диаграммы направленности антенны в направлении
распространения падающей плоской волны и в обратном ему направлении. Вторая компонента характеризуL
ет мощность взаимодействия антенной компоненты с управляемой диаграммной составляющей структурной
компоненты и определяется значением диаграммы направленности антенны в направлении обратном распроL
странению волны. Для каждой из этих компонент в работе получены простые аналитические выражения.

Смирнов Е.В.,
доцент кафедры ТЭДиА, МТУСИ
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EVALUATION OF POWER INTERECTION BETWEEN COMPONENTS SCATTERED FIELD THE RECEIVING ANTENNA
Smirnov E.V., Docent, Department of Technical Electrodynamics and Antennas, MTUCI
Abstract
In this paper we show that to determine the mutual power between the antenna and the structural component of the scattering field antenna is not necL
essary to determine structural component that is not necessary to solve the scattering problem for the loading antenna. For this power is strong, simple
expression in closed form, which allowed for an analytical study and concluded that the mutual power between the antenna and structural compoL
nents of the scattered field is determined only by the parameters of the antenna in the transmit mode, the antenna load resistance and the resistance
of the basic mode. This is because of the structural component is the orthogonal component, which does not interact with the antenna component and
therefore does not contribute to the mutual power. In addition to her part of the structural component are managed and unmanaged diagram comL
ponents that interact with the antenna component. As the diagram components structural component and the antenna component are determined the
antennas parameters in the transmit mode, the load resistance, the resistance of the basic mode and parameters of the incident on the antenna plane
wave, then the full power of the interaction is determined only by them. Because structural component consists of two diagram component that interL
act with the antenna component, and mutual capacity consists of two components. One of them characterizes the interaction power antenna comL
ponent from unmanaged diagram component of the structural part. It is determined by the values of the antenna pattern in the direction of propagaL
tion of the incident plane wave in the opposite direction to it. The second component describes the interaction power between antenna component
and controlled diagram component of structure part is determined by the diagram pattern in the direction of propagation of the wave back. For each
of these components are obtained in simple analytical expressions.
Keywords: scattered field, structural components, diagram component, antenna pattern, power of interaction.
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Особенности реализации интегральных антенн
для систем радиочастотной идентификации

Ключевые слова: интегральные антенны,
метки радиочастотной идентификации,
параметры антенн, металлизация,
пассивация интегральных схем.

При реализации меток для систем радиочастотной идентификации наибольший интерес представляет
удешевление и уменьшение размеров метки, вплоть до реализации ее внутри интегральной схемы.
Целью статьи является изложение результатов исследования свойств интегральных антенн, а так же влиL
яния КМДП технологии на параметры антенн. Приведен анализ влияния металлических, диэлектричесL
ких слоев, областей легирования и подложки на основные параметры антенн, рассмотрены геометричеL
ская конфигурация технологической металлизации и пассивирующих слоев. Исследование проведено
для разработанных активных меток, работающих в перспективном для систем радиочастотной идентиL
фикации диапазоне частот 5,8 ГГц. Разработанные антенны были размещены на тестовых кристаллах
размером 5х5 мм2, выполненных по технологии КМДП 0,18 мкм. Предварительные результаты исслеL
дования показывают, что применение интегральных антенн позволяет сократить стоимость метки радиоL
частотной идентификации до стоимости интегральной схемы, уже использующихся в таких метках, а так
же уменьшить габаритные размеры и применять их в различных сферах народного хозяйства при произL
водстве, продаже и эксплуатации товаров народного потребления. Рассмотрена возможность и перспекL
тивы использования разработанных интегральных антенн для организации передачи данных от одной инL
тегральной схемы к другой в составе одного корпуса микросхемы или одного устройства. Решение данL
ных задач позволит увеличить скорость передачи данных как внутри кристалла, так и внутри устройств
без использования шин на печатных платах с малым быстродействием.

Суслов М.О.,
студент кафедры ТКС,
Национальный исследовательский университет "МИЭТ",
mikhail.o.suslov@gmail.com
Тимошенко А.Г.,
к.т.н., доцент кафедры ТКС,
Национальный исследовательский университет "МИЭТ",
timoshenko@edu.miet.ru

Введение
Большинство РЧИ меток состоят из двух блоков — интегральной
схемы, хранящей и обрабатывающей информацию, и антенны, приL
нимающей и передающей сигналы. В настоящее время наблюдаетL
ся тенденция уменьшения размеров метки, вплоть до реализации ее
внутри интегральной схемы, поэтому остро встает вопрос о разраL
ботке соответствующих интегральных антенн.
Интегральные антенны — это тонкие металлические участки, выL
травленные на диэлектрической подложке толщиной меньше 0,05λ,
где λ — длина волны. Размеры самих участков при этом лежат в диL
апазоне от λ/3 до λ/2. [1L2] Интегральные антенны могут быть
произвольной формы: гребенка, меандр, спираль, рамка и т.д. ОчеL
видно, что антенны с разной геометрической реализацией будут
иметь и разные параметры.

Рис. 1. Обобщенная модель симметричного полуволнового диполя
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Целью данной статьи является изложение результатов исследоL
вания свойств интегральных диполей, а так же влияния КМДП техноL
логии на параметры антенн. Для исследования параметров высокоL
частотных диполей была использована методика, предложенная в
[3]. Для анализа интегральных антенн использовались диполи плаL
нарного (рис. 1) сечения, поскольку металлизация может быть выL
полнена в виде плоского проводника. В модели также учитываются
прорези в металлизации и слои пассивирующей металлизации,
обеспечивающие снижение напряженноLдеформированных состоL
яний в интегральных схемах [4L5].
Анализ планарных интегральных диполей
Для анализа диполей было проведено моделирование и оценка
их параметров: диаграммы направленности, входного коэффициенL
та отражения мощности, эффективности антенны и излучаемой
мощность [6]. Для анализа были выбраны следующие параметры:
• Длина волны 52 мм, что соответствует перспективному для сиL
стем радиочастотной идентификации диапазону 5725 –:5875 МГц
[7] (L=26 мм);
• Границы частот моделирования от 1 ГГц до 11 ГГц;
• Соотношение длины антенны к длине волны 0,5;
• Соотношение длины антенны L к максимальному размеру поL
перечного сечения W (рисунок 1): 4,35, 10, 25 и 200 [1].
При анализе диполей использовалась диаграмму направленноL
сти (ДН), как зависимость модуля комплексной амплитудой вектора
напряженности электрической компоненты электромагнитного поля,
создаваемого антенной в дальней зоне, от угловых координат точки
наблюдения в горизонтальной плоскости [8]. Зависимость, создаваL
емая антенной в дальней зоне, от угловых координат точки наблюL
дения в вертикальной плоскости для диполей совпадает с горизонL
тальной плоскостью и учитываться не будет [3].
Входной импеданс антенны [9] служит показателем эффективL
ности использования антенны на выбранной частоте, которая, по суL
ти, является коэффициентом полезного действия данной антенны и
выражается в процентах сигнала, поступающего в основной лепесL
ток, от всего приходящего сигнала. Согласование импедансов анL
тенны и схемы для исследования интегральных антенн [10] способL
но увеличить КПД передачи информации, за счет увеличения излуL
чаемой или принимаемой мощности. Входной коэффициент отраL
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Таблица 1
Параметры планарных диполей в зависимости
от соотношения L / W

жения мощности S11 — один из SLпараметров [11], дополняющий
параметр входного импеданса антенны, подключенной к согласоL
ванной нагрузке [12], и отображающей степень этого согласования.
Излучаемая антенной мощность — это эффективноLизлучаемая
мощность — величина усредненной во времени мощности, излучаеL
мой антенной через границу излучения [11].
Параметры диаграммы направленности для соотношения
L/W = 200 (L>>>W) при L=26 мм и L/W = 4,35 (L~W) (ширина главL
ного лепестка и углы для основного и обратного лепестков) совпадаL
ют. Дальнейшее увеличение соотношения может привести к увелиL
чению импеданса антенны за счет усиления скинLэффекта для выL
бранной частоты, или ограничениям, связанным с технологией изгоL
товления интегральных антенн.
Для соотношения L/W = 25 и L/W = 10 раскрытие основного
лепестка для планарного сечения почти на 5 градусов больше, что,
однако, не уменьшает возможности применения таких антенн для
систем радиочастотной идентификации. Поскольку для данных услоL
вий не происходит изменений для диполя с планарным сечением, он
так же может применяться для систем радиочастотной идентификаL
ции.
Импеданс планарных антенн представляет собой преимущестL
венно емкостную нагрузку, но при этом имеет индуктивную составL
ляющую на высоких частотах для L/W = 4,35, что позволяет соглаL
совывать антенну активным сопротивлением на частоте около
5,8 ГГц. Увеличение соотношения длины антенны к максимальному
размеру поперечного сечения не приводит к значительному увелиL
чению индуктивной составляющей, за счет равномерного уменьшеL
ния емкости элементов антенны, что затрудняет ее согласование.
Аналогичный результат показывает и распределение входного коL
эффициента отражения мощности по частоте, когда возможна переL
дача до 70% мощности на желаемой частоте и до 90% мощности на
частотах 8 –: 9 ГГц. Однако технология изготовления интегральных
антенн и схемы обработки сигналов с антенны, не позволят испольL
зовать ее на данной частоте с достаточной эффективностью.
Основные результаты исследования параметров антенн на часL
тоте 5,8 ГГц в полосе 500 МГц в зависимости от соотношения сведеL
ны в таблицу 1. Исследование показывает, что для реализации плаL
нарных антенн подходит соотношение L/W = 10. При этом не учиL
тывается технологическая необходимость 30% заполнения слоев
металлизации [4], что требует дополнительных исследований. ВысоL
кий показатель коэффициента отражения указывает на необходиL
мость дополнительного согласования интегральной антенны со схеL
мами обработки сигнала. При исследовании, согласно методике,
изложенной в [3], импеданс схем согласования составлял 50 Ом,
при реализации топологии тестового кристалла [10] было обеспечеL
но согласование схем обработки с антенной.
Технология и модели интегральных антенн
Уменьшение габаритных размеров интегральных кристаллов,
особенно для современных быстродействующих цифровых схем обL
работки сигналов, и степени интеграции элементов на них, в том чисL
ле количестве металлических слоев приводит к значительному увеL
личению числу отказов. Одной из причин таких отказов являются наL
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пряженноLдеформированные состояния подложки и слоев металлиL
зации, вызванных неравномерными коэффициентами термического
расширения для различных материалов. Миграция частиц металла
в межсоединениях вызвана напряженными состояниями [5], котоL
рые могут быть учтены и уменьшены при проектировании топологии
кристалла.
Для уменьшения напряженных состояний должна учитываться
плотность и равномерность заполнения металлом одного уровня меL
таллизации внутри ИС, а так же создание в широких металлических
слоях прорезей (рис. 1), позволяющих исключить разрывы длинных
проводников.
Плотность распределения металла в слое регулируется правилаL
ми, выдаваемыми фабрикой и, в зависимости от уровня металлизации
и особенностей технологических процессов на фабрике изготовителе,
может варьироваться от 20 до 80 % (процентное соотношение выше
для слоев расположенных ниже) [13]. Такое количество металла рядом
с антенной может непредсказуемо повлиять на ее параметры. НаибоL
лее подходящий при этом является подход, когда разработчик тополоL
гии сам размещает дополнительную металлизацию для контроля плотL
ности распределения металла. При этом для сохранения эффективноL
сти антенны, логично избегать колец вокруг или внутри антенны, а так
же любых металлических проводников, размеры которых больше 1/8
длины волны, на которую рассчитана антенна.
Прорези в металлических проводниках позволяют сохранять цеL
лостность широкого проводника при его низкой эластичности. В шиL
роких проводящих слоях должны быть выполнены прорези, позволяL
ющие уменьшать напряженные состояния, вызванные таким проводL
ником. Обязательной перфорации подвергаются даже слои металL
лизации, предназначенные для соединения с контактом корпуса
[14]. На рис. 2 представлена модель симметричных полуволновых
диполей с прорезями. Хотя число прорезей пропорционально шириL
не проводника и зависит от технологии изготовления интегральной
схемы (для выбранной КМДП технологии с проектными нормами
0,18 мкм может доходить до ста), для упрощения расчетов были выL
браны модели с 1 и 2 прорезями в плече.
Распределение от 20 до 80% металла на поверхности кристалL
ла может быть выполнено с использованием пассивирующей металL
лизации любой разумной конфигурации. Важным фактором при
этом является влияние данной металлизации на антенну. Существует
только две возможности для подключения данной металлизации:
подключение к потенциалу подложки (к земле) (рис. 3а) и подключеL
ние к плавающему потенциалу, через обратно смещенный диод
(рис. 3б). На рис. 3, для упрощения указан только верхний уровень
металлизации, без слоя окисла и дополнительных уровней металлиL
зации между подложкой и антенной и пассивирующим металлом.
В данной работе использовалась модель симметричных полуL
волновых диполей на кристалле при 20 % металлизации (рис. 4а) и
при 80% металлизации (рис. 4б).

Рис. 2. Модель симметричных полуволновых диполей с прорезями
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Рис. 3. Модели подключения пассивирующего металла

Рис. 4. Модель симметричных полуволновых диполей
при 20% (а) и 80% (б) пассивирующей металлизации

Рис. 5. Диаграмма направленности планарных антенн

Рис. 6. Зависимость входного коэффициента отражения мощности
планарных антенн
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Результаты исследований интегральных антенн
Из представленных на рис. 5 диаграмм направленности видно,
что плавающий потенциал, в зависимости от конфигурации антенны
и самого металла, способен сместить главный лепесток диаграммы
направленности. Этот эффект требует дальнейшего исследования и
может быть использован для управления диаграммой направленноL
сти для систем радиочастотной идентификации и других систем, где
могут использоваться интегральные антенны. В остальном, добавлеL
ние пассивирующего металла изменяет диаграмму направленности
в дальней зоне, путем уменьшения неосновного лепестка, что так же
может являться полезным свойством для интегральных антенн.
Из графика распределения входных коэффициентов отражения
мощности планарных симметричных диполей с пассивирующей меL
таллизацией и без металлизации (рис. 6) видно, что добавление меL
таллизации сместило минимум коэффициента отражения до желаеL
мых частот, однако при этом, за счет возникновения емкостных свяL
зей, происходит увеличение коэффициента отражения, что потребуL
ет дополнительного согласования входа антенны с выходом схемы
формирования и обработки сигнала.
Круговая диаграмма полных сопротивлений для планарных симL
метричных диполей с пассивирующей металлизацией и без металL
лизации (рис. 7) показывает что, как и для планарной антенны без
металлизации, возможно согласование полученной антенны с исL
пользованием чисто активного сопротивления, причем, в отличие от
антенны без пассивирующей металлизации согласование будет
происходить непосредственно на частоте 5,8 ГГц.
Введение пассивирующей металлизации уменьшило уровень
излучаемой мощности для заземленной металлизации (рис. 8), но
практически не изменило, на частоте 5,8 для металла с плавающим
потенциалом.
Эффективность планарных антенн при добавлении пассивируL
ющей металлизации на выбранных частотах увеличивается на
10 –:20 % (рис. 9). В результате, было получено, что использование
фиктивного экрана с плавающим потенциалом, не смотря на измеL
нение параметров диаграммы направленности, больше подходит
для реализации и использования интегральных антенн. Ожидаемое
изменение угла наклона главного лепестка диаграммы направленL
ности определяется конфигурацией пассивирующей металлизации
и не должно
Результаты исследования прорезей показали, что добавление
одной прорези смещает ДН планарных антенн (рис. 10). Причем,
если увеличивать количество прорезей, смещение будет увеличиL
ваться. Учитывая размеры прорезей, их расположение на антенне и
геометрическую форму, можно управлять диаграммой направленL
ности интегральной антенны, что, на ряду, с пассивирующим металL
лом с плавающим потенциалом, может положительно сказаться при
использовании таких антенн в РЧИ системах.
Из него видно, что добавление 1 прорези уменьшает коэффициL
ент отражения мощности (рис. 11), что упрощает согласование анL
тенны и последующей схемы. Однако увеличение числа прорезей
незначительно сдвигает приемлемое значение коэффициента на
более высокие частоты.
Из графика мощности излучения антенны (рис. 12) можно сдеL
лать вывод, что одна прорезь снижают мощность излучения почти на
20%, в то время как большее количество прорезей практически не
влияет на мощность излучения планарной антенны.
Зависимость эффективности излучения от частоты (рис. 13) поL
казывает увеличение эффективности антенн. Это происходит изLза
того, что прорези уменьшают емкостные связи.
В результате проведенных исследований были разработаны
различные варианты топологий [15L16] интегральных схем, содерL
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жащих антенны. Кроме того при выполнении ОКР нами был разраL
ботан тестовый кристалл (рис. 14) размером 5 х 5 мм2, выполненL
ный по КМДП технологии с проектными нормами 0,18 мкм, содерL
жащий интегральную антенну и схемы обработки сигналов для ее
исследования. Расположение и конфигурация пассивирующей меL
таллизации не показана.

Выводы

Рис. 7. Комплексные сопротивления исследуемых планарных антенн

Рис. 8. Зависимость нормированной мощности планарных антенн

Современные КМДП технологии позволяют создавать монолитL
ные приемопередатчики для беспроводных систем связи в миллимеL
тровом диапазоне длин волн. Размер антенн для таких приемопереL
датчиков достаточно мал, чтобы установить его внутри кристалла
ИС для обеспечения высокоскоростной связи как с внешними устL
ройствами, такими как другие ИС [14, 17], так и для уменьшения
длинных паразитных связей внутри самого кристалла.
В результате исследований было выявлено, что соотношение
L/W интегральных антенн должно быть в диапазоне от 4L10. НаL
правленность исследуемых диполей слабая, а эффективность ниже,
чем в свободном пространстве за счет потерь, связанных с кремниL
евой подложкой и низким удельным сопротивлением эпитаксиальL
ного слоя.
Пассивирующая металлизация, решающая проблемы напряL
женноLдеформированного состояния, приводит к уменьшению одL
ного из главных лепестков диаграммы направленности антенны. При
этом она положительно влияет на эффективность излучения интегL
ральных антенн.
Добавление прорезей увеличивает эффективность излучения
антенны за счет уменьшения емкостных связей на кристалле. Но, в
то же время, добавление прорезей увеличивает угол раскрытия диL
аграммы направленности антенны, что способно снизить дальность
связи.

Исследования проведены в процессе выполнения ОКР "Органи
зация производства микроэлектронной продукции на основе созда
ния базовых технологий изготовления чипмодулей для смарткарт
идентификационноплатежных систем и разработки новых СБИС,
интегрированных с интеллектуальными сенсорами", шифр
201021801106 по договору от 07 сентября 2010 г.
№ 13.G25.31.0015.
Рис. 9. Зависимость эффективности планарных антенн

Рис. 10. Диаграмма направленности планарных антенн с прорезями
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Рис. 11. Входной коэффициент отражения мощности планарных антенн
с прорезями
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Рис. 12. Мощность планарных антенн с прорезями

Рис. 13. Эффективность планарных антенн с прорезями

Рис. 14. Топология разработанной интегральной схемы с антенной
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Implementation aspects of integrated antennas for RFID systems
Suslov Mikhail, master student of TCS, The National Research University of Electronic Technology, mikhail.o.suslov@gmail.com
Timoshenko Aleksandr, PhD, Associated Professor, TCS Department, The National Research University of Electronic Technology, timoshenko@edu.miet.ru
Abstract
The issue of major interest while implementation of RFID systems is size and price decreasing of RFID tag up to intra IC implementation. The purpose of this article is to
present results of conducted research on integrated antenna proprieties, and influence of CMOS technology on antenna characteristics. This article contains analysis
of influence of metal and dielectric layers, doped regions, and substrate on main antenna characteristics; geometric configuration of metallization and passivation layL
ers. Research was held for developed active RF tags working in perspective RFID frequency range of 5.8 GHz. Designed antennas were placed on test die, size 5x5
mm2, 0.18 um CMOS technology. Preliminary results show that using integrated antennas allows prise reduction up to prise of manufacturing of a microcircuit which
is being already used in such systems; and also a size reduction provides various consumers, commercial and industrial applications. Possibility and aspects of applyL
ing of designed integrated antennas for data communication channel between different ICs inside same package or within same device. Solving of problems menL
tioned above allows increasing of data transfer rate both inside a package and within device without using lower performance buses on printed boards.
Keywords: integrated antennas, RFID tags, antenna parameters, metallization, integrated circuits passivation.
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Проект методики интегральной оценки качества
телефонного общения при модернизации сетей
и/или введении новых услуг связи
Ключевые слова: проект методики,
интегральная оценка качества,
телекоммуникационные услуги,
введение новых услуг и качество их
предоставления, связь между
объективными параметрами и
субъективным восприятием.

Представленный проект методики, позволяет получить интегральную оценку качества речевых телекоммуникациL
онных услуг, предоставляемых абонентам в период модернизации телекоммуникационных сетей и/или введения
новых услуг связи. Аналитический обзор нормативной базы [1L9], выявил основные факторы, влияющие на качеL
ство услуг связи, оказываемых при функционировании телекоммуникационных сетей в стационарном (без внеL
сения изменений) режиме. Проведенные исследования, выполненные с позиции абонентов, включающие: репреL
зентативные опросы; результаты имитационного моделирования; оценки, полученные в ходе натурного экспериL
мента, определили доминирующие показатели, влияющие на абонентскую оценку качества при модернизации
и/или введении новых услуг связи. Результаты, полученные с использованием данной методики, и учитывающие
взаимосвязь между объективными параметрами телефонного общения и субъективными показателями их восL
приятия, способны регламентировать отношения между операторами, предоставляющими новые услуги связи, и
их потребителями — абонентами, в том числе и при модернизации телекоммуникационных сетей.

Терехов А.Н.,
Заведующий НИЛ7 ФГОБУ ВПО МТУСИ,
kant@srd.mtuci.ru
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Автор приносит свои извинения за допущенную им ошибку в статье "Вероятность функционирования наугад выбранного аудиоинформационного
устройства на произвольной абонентской линии" журнала TComm №2 за 2011 г. В результате формулу №17 следует читать
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THE PROJECT OF THE SUMMARY EVALUATION OF THE QUALITY
OF PHONE CONVERSATION UNDER NEW COMMUNICATION SERVICES
Terehov A.N., MTUCI
Abstract
The methods project allows obtaining the integrated evaluation of the quality of phone speech conversation service on the period of the new telecomL
munication network upgrading and/or new telephone services introduction. While analyzing the information, the new factors that influence the qualL
ity of the stationary mode communication industry were explored. The scientific researches including terminal polling, simulation modeling and other
evaluations helped to determine the data that influence the user valuation of the quality of the upgrading and/or new telephone services introduction.
The results obtained with the help of the methods allow the regulate the subscribers communication when a new phone speech conversation service
and new telephone services are introduced.
Keywords: The methods project, integrated evaluation of the quality, phone speech conversation service, new telephone services introduction,
communication between objective parameters and subjective perception.
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Спиральная антенная решетка
для оборудования беспроводных сетей WiLFi

Ключевые слова: спиральная
антенная решетка, оборудование
WIFI стандарта 802.11b,
коэффициент направленного
действия, параллельные спирали
с противоположным направлением
намотки, поляризация круговая,
вертикальная, горизонтальная.

Исследовалась спиральная антенная решетка для оборудования беспроводных сетей WiLFi стандарта
802.11b. При работе на передачу спиральная антенна излучает поле с вращающейся поляризацией, праL
во или лево поляризованное, в зависимости от направления намотки спирали. При работе на прием она приL
нимает либо поле вращающейся поляризации с направлением вращения, как и при передаче, либо поле люL
бой линейной поляризации. При расчете коэффициента направленного действия (КНД) такой антенны слеL
дует делать поправку на круговую поляризацию и от результата отнимать 3 дБ. Показано, что для приема изL
лучения с линейной поляризацией, чтобы не терять 3 дБ, можно применять антенну, состоящую из двух близL
ко расположенных параллельных спиралей, намотанных в противоположные стороны. Две пары таких излуL
чателей соединяются между собой параллельно, в результате чего получается антенная решетка, состоящая
из четырех спиральных элементов. Если антенны располагаются одна над другой в вертикальной плоскости,
то поляризация поля вертикальная, если две антенны располагаются рядом с другом в горизонтальной плоL
скости, то поляризация поля горизонтальная. Параллельное соединение двух спиральных антенн дает очень
удобное согласование антенны с линией передачи. В этом случае становится возможным без включения доL
полнительных трансформирующих устройств питать антенну при помощи обычного коаксиального кабеля,
так как входное сопротивление антенной решетки в четыре раза меньше входного сопротивления одиночL
ной спирали. Проведено исследование антенной решетки в программе ЭДЭМ (Электро Динамика ЭлеменL
тов из Металла). Выполнен расчет геометрических и электрических параметров антенной решетки. ПредлоL
жен вариант изготовления антенной решетки, состоящей из спиральных излучателей.

Федотова Т.Н.,
к.т.н., доцент кафедры Технической Электродинамики и Антенн,
МТУСИ
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HELICAL ANTENNA ARRAY FOR WILFI WIRELESS NETWORK EQUIPMENT
Fedotova T.N., docent Cathedra of Technical Electrodynamics and Antennas, MTUCI
Abstract
This article contains research on helical antenna array for 802.11 b WiLFi wireless network equipment. While working on the transfer, helical antenL
na emits field of circular polarization, rightL or leftLpolarized field, depending on the direction of the helical winding. While working on the reception,
it receives either field of circular polarization or field of any linear polarization. When calculating the directivity of such antenna it is required to make
an adjustment to the circular polarization and to subtract 3dB from the result. Article shows that in order to receive linearly polarized emission without
losing 3dB, it is possible to use antenna consisting of two closely spaced parallel helices wound in opposite directions. Two pairs of such emitters can
be connected in parallel, resulting in a helical antenna array of four helical elements. If antennas are arranged one above the other in the vertical
plane then field of vertical polarization exists, in case of antennas arranged one next to the other in horizontal plane then polarization is horizontal.
Parallel connection of two helical antenna gives very convenient coordination between antenna and transmission line. In this case it is possible to feed
antenna using a standard coaxial cable without any additional transforming devices because input impedance of antenna array is four times smallL
er than input impedance of single helix. A study on antenna array in the program EDEM(Electro Dynamics of Metallic Elements) have been conL
ducted. Geometrical and electrical parameters of the antenna array have been calculated. A variant of manufacturing an antenna array consisting
of helical emitters was suggested.
Keywords: helical antenna array, 802.11 b WiFi equipment, directivity, parallel helices with opposite wound direction, circular/vertical/horizontal polarization.
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Частотные свойства микрополосковых вибраторов
со слоистой подложкой

Ключевые слова: микрополосковые
вибраторы, слоистая подложка,
граничная задача, интегральное
уравнение Фредгольма, входной
импеданс.

Микрополосковые вибраторы (МПВ) имеют вид тонких ленточных проводников, расположенных в слоистой
среде, включая диэлектрическую подложку как обязательный конструктивный элемент. Существенной
особенностью МПВ является квазистатическая область возбуждения, определяющая вход вибратора. МПВ
пригодны для использования в различных диапазонах частот и отличаются, как правило, малыми
электрическими размерами. Частотные свойства МПВ определяются, в основном, топологией ленточных
проводников и свойствами слоистой среды. Строгий анализ МПВ, особенно, исследование их предельных
электродинамических характеристик, требует построения адекватных математических моделей и
построение эффективных алгоритмов численного исследования. Основой последних является редукция
граничных задач электродинамики к интегральным уравнениям. Ниже приводится пример исследования
вибраторного микрополоскового излучателя в многослойной среде, исследуется влияние среды на его
частотные свойства и указываются пути изменения этих свойств. Численный анализ микрополоскового
вибратора в слоистой среде проводится на основе одномерного интегрального уравнения Фредгольма
первого рода для его полного тока. Приведены примеры расчета входного импеданса вибратора для
различных параметров слоистой среды, составляющих его подложку и укрытие, изменяющих частотные
свойства микрополоскового вибратора.

Чебышев В.В.,
д.т.н., профессор, зав. кафедры ТЭД и А, МТУСИ
Лисицына Ю.А.,
аспирантка кафедры ТЭД и А, МТУСИ
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THE FREQUENCY PROPERTIES MICROSTRIP DIPOLES WITH LAYER SUBSTRATE
Chebyshev V.V., the head of department, TEDIA MTUCI; Lisitsyna Y.A., the postgraduate, TEDIA MTUCI
Abstract: Microstrip dipoles (MSD) look like the thin strip conductors which are located in the stratified medium, including a dielectric substrate as an required structurL
al component. The significant feature of MSD is the quasistatic area of excitation defining the input of the dipole. MSD are suitable for using in various range of freL
quencies and as a rule they have small electric sizes. Frequency properties of MSD are basically defined with the topology of strip conductors and properties of the
stratified medium. A detailed analysis of MSD, especially, the research of limiting electrodynamic characteristics, requires the adequate mathematical models and
construction of effective algorithms. The basis of the algorithms is the reduction of boundaryLvalue problems of electrodynamics to the integrated equations. The examL
ple of the research of a dipole microstrip radiator in the stratified medium is presented below, including the investigation of the influence of medium on its frequency
properties and the ways of changing these properties. The computation investigation of the microstrip dipole in the stratified medium is presented on the basis of the
Fredholm integrated equation of the first kind for a current. The examples of the calculation of an input impedance of the dipole for the various parameters of the stratL
ified medium making its substrate and shelter, and changing frequency properties of the microstrip dipole are presented.
Keywords :microstrip dipoles, the layer substrate, the boundaryvalue problem, the Fredholm integrated equation, the input impedance.
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Подавление конкурирующих видов колебаний
с помощью управляющих неоднородностей
в резонаторной системе магнетрона

Ключевые слова: магнетрон, коротковол
новая часть миллиметрового диапазона
длин волн, вырожденный вид колебаний,
подавление конкурирующих видов
колебаний, управляющие
неоднородности, полевой метод.

Рассмотрена проблема уменьшения области существования рабочего вида колебаний по магнитному
полю. Эта проблема возникает при продвижении магнетрона в коротковолновую часть миллиметровоL
го диапазона длин вон. Предлагается применение не πLвидного магнетрона типа "щельLлопатка", рабоL
тающего в режиме синхронизации электронного потока с низшей пространственной гармоникой вырожL
денного вида колебаний N/4. Описаны преимущества такой системы перед равнорезонаторной систеL
мой, работающей в режиме синхронизации электронного потока с низшей пространственной гармониL
кой не π вида. Так же рассмотрен недостаток резонаторной системы типа "щельLлопатка" и способ его
устранения. Показано применение методик расчета, позволяющих провести сравнение и анализ разL
личных резонаторных систем и законов распределения управляющих неоднородностей по собственным
диссипативным потерям резонаторных систем. Приведены расчетные данные, показывающие, какие заL
коны распределения управляющих неоднородностей дают наибольший эффект подавления конкурируL
ющих видов рассматриваемой резонаторной системы. Показано, что применение в магнетроне резоL
наторной системой типа "щельLлопатка" является перспективным, вследствие возможности одновременL
ного реактивного подавления нескольких мешающих видов колебаний с помощью управляющих неодL
нородностей и связи этих видов с внешней нагрузкой.

Чистяков К.И.,
аспирант 3го года обучения кафедры
"Лазерные и микроволновые информационные системы"
Московского Государственного Института
Электроники и Математики

Первые магнетроны миллиметрового диапазона длин волн соL
здавались методом масштабного моделирования систем типа "восL
ходящее солнце" сантиметрового диапазона длин волн. Но скоро
стало очевидно, что длина волны 3мм является предельной для этого
пути. Попытки разработать миллиметровые низковольтные магнеL
троны непрерывного действия закончились отрицательным резульL
татом [1].
Харькове проводились работы по созданию магнетрона, в котоL
ром синхронизация электронного потока осуществлялась с низшей
пространственной гармоникой одного из вырожденных видов колеL
баний равнорезонаторной системы [2]. Преимуществом этого реL
жима является возможность увеличения размеров пространства
взаимодействия при неизменном анодном напряжении и количестве
резонаторов. Реально, в силу наличия связи одного из резонаторов
с выводом энергии вырождение снимается, и ВЧ поле видов колебаL
ний в пространстве взаимодействия (за исключением нулевого и
π вида) приобретает дублетную структуру. Случайный закон расL
пределения технологических неоднородностей по величине и расL
положению приводит к невоспроизводимости контурного КПД магL
нетрона в пределах одной серии. По этой причине западные разраL
ботчики отказались от использования вырожденных видов колебаL
ний в качестве рабочих [3].
Еще одной проблемой, связанной с режимом работы не πLвидL
ного магнетрона, является высокая конкуренция со стороны ненаL
груженной дублетной составляющей рабочего вида колебаний и
более высоковольтного вида колебаний. Как результат, у магнетроL
нов наблюдается значительное ограничение области существоваL
ния рабочего вида колебаний по магнитному полю, что приводит к
падению электронного КПД.
Для повышения конкурентоспособности рабочей составляюL
щей требуется уменьшить ее собственные диссипативные потери,
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увеличить потери мешающих видов и "разрушить" их спектр простL
ранственных гармоник. Один из вариантов уменьшения собственL
ных диссипативных потерь системы — увеличение характеристичесL
кого сопротивления резонатора за счет увеличения его угла раскрыL
ва Ψ [3] (рис. 1).
Резонаторной системой, дающей возможность одновременно
повысить конкурентоспособность рабочей составляющей дублета и
понизить ее для всех мешающих видов и мешающей составляющей
рабочего вида, является система типа "щельLлопатка" работающая
на виде колебаний N/4. Структура высокочастотного поля вида
N/4 в рассматриваемой системе представляет собой дублет, где
поле рабочей длинноволновой составляющей распределено только
в лопаточных резонаторах, а мешающая коротковолновая только в
щелевых. Как показали расчеты, собственные диссипативные потеL
ри такой системы уменьшились в 1,2 раза по сравнению с исходной
равнорезонаторной системой (характеристики системы приведены
ниже).
В результате в рассматриваемой системе поле рабочего вида
колебаний надежно сориентировано относительно вывода энергии.
Коротковолновая составляющая рабочего вида колебаний станоL
вится не конкурентоспособной по потенциалу синхронизации и
большому разделению по частоте с рабочей составляющей.
Другим преимуществом такой системы является то, что все виды
колебаний, кроме рабочей составляющей, распределены не только
в лопаточных, но и в щелевых резонаторах, имеющих большие дисL
сипативные потери, чем лопаточные, благодаря чему снижается конL
куренция со стороны мешающих видов колебаний.

Рис. 1. Геометрические параметры резонаторной системы типа
"щельLлопатка"
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Рис. 2. Спектр пространственных гармоник (слева) и распределение высокочастотного поля (справа) нагруженной не "разрушенной"
составляющей 8 вида колебаний

В качестве примера рассматривается система со следующими
параметрами: N = 36, n = 9, γ = 27, rк = 1,3 мм, rа = 2,1 мм,
rрез. = 2,651 мм, = 0,173 мм, l = 0,551 мм, d = 0,192 мм,
f = 88940 МГц. Рабочей составляющей является низкочастотная
дублетная составляющая 9 вида колебаний с γ = 27.
Расчеты показали, что все коротковолновые высоковольтные виL
ды колебаний (n > N/4) сильно удалены по частоте от рабочего виL
да и обладают потенциалом синхронизации, близким к напряжению
анода.
Однако остаются длинноволновые низковольтные виды колебаL
ний, которые могут оказать мешающее воздействие изLза их близоL
сти по частоте и потенциалу синхронизации к рабочему виду. Эти
мешающие виды имеют дублетную структуру, где поле одной из соL
ставляющей не связано с внешней нагрузкой, в результате чего, таL
кая составляющая может иметь более предпочтительные условия геL
нерации, чем рабочая составляющая.
Для подавления этих мешающих видов колебаний можно вноL
сить управляющие неоднородности в щелевые резонаторы, не разL
рушая структуру высокочастотного поля рабочей составляющей.
Это позволяет повысить стабильность работы системы при большем
удалении рабочей точки от параболы критического режима.

Возможно дополнительное подавление вида N/4L1 путем внеL
сения управляющих неоднородностей в резонаторы щелевой форL
мы. Эти неоднородности представляют собой изменение глубин щеL
левых резонаторов. Критерием сравнения влияния неоднородносL
тей на дублетные составляющие выступают диссипативные потери
резонаторной системы, метод расчета которых приведен в [4]. Для
расчета так же был использован метод расчета распределения выL
сокочастотного поля по резонаторам неоднородной резонаторной
системы, приведенный в [5].
Во всех расчетах потери и амплитуда высокочастотного поля
нормировались из условия равенства амплитуды синхронной гарL
моники единице. В конечный результат не вошли характеристики маL
териала стенок резонаторов, так как интерес представляет относиL
тельная величина.
По результатам расчетов, управляющие неоднородности в виде
увеличения глубины щелевого резонатора дали большее "разрушеL
ние" спектра конкурирующего вида, чем неоднородности в виде
уменьшения глубины щелевых резонаторов на ту же величину.
Уменьшение глубины щелевого резонатора не оказывает сильL
ного воздействия на собственные потери конкурирующих видов и
уменьшает и без того малое разделение по частоте между рабочей
дублетной составляющей и ближайшим конкурентом.
Таблица 1

Расчет вариантов подавления конкурирующего вида

Примечания: Штрих у номера вида означает, что это высокочастотная дублетная составляющая. Номер вида колебаний без штриха соответствует низкочастот
ной составляющей. Резонаторы пронумерованы по часовой стрелке в порядке возрастания. Резонатор, связанный с выводом энергии, имеет нулевой номер.
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Рис. 3. Спектр пространственных гармоник (слева) и распределение высокочастотного поля (справа) ненагруженной "разрушенной"
составляющей 8 вида колебаний

Рис. 4. Спектр пространственных гармоник (слева) и распределение высокочастотного поля (справа) нагруженной разрушенной дублетной
составляющей 10 вида колебаний

Увеличение глубины щелевых резонаторов ограничено диаметL
ром расточки анодного блока. Однако даже если игнорировать
данное ограничение, то малое увеличение глубины щелевых резоL
наторов практически не сказывается на уровне собственных потерь
низкочастотной составляющей рабочего вида колебаний.
Увеличение глубины щелевых резонаторов приводит к серьезL
ному искажению дисперсионной характеристики резонаторной сиL
стемы в виде перехода видов колебаний с n > N/4 видов из коротL
коволновой ветви резонанса в длинноволновую ветвь. При дальнейL
шем увеличении глубины щелевых резонаторов разделение по часL
тоте между рабочим и 10 видом становится крайне малым, порядка
0,1L0,2% для одной группы щелей с одинаковыми неоднородностяL
ми, что меньше полосы резонанса рабочего вида.
Для устранения недостатков использования управляющих неодL
нородностей одного знака, была рассмотрена система с двумя диаL
метрально противоположными неоднородностями, различными по
знаку и одинаковыми по модулю.
В первом случае была рассмотрена конфигурация с изменениL
ем по глубине щелевых резонаторов на 0,1 мм. Данная величина
неоднородностей оказалась слишком малой, так как собственные
диссипативные потери "конкурента" уменьшились. Наоборот, при
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увеличении размера управляющих неоднородностей до 0,2 мм
собственные потери мешающих составляющих не уменьшились по
сравнению с исходной системой, а так же не упало разделение по
частоте между рабочей составляющей и ближайшей конкурируюL
щей составляющей.
Таким образом, во втором случае удалось сориентировать
структуру высокочастотного поля конкурирующих видов без ухудL
шения характеристик исходной системы, что позволяет связать
внешнюю нагрузку и составляющие дублета конкурирующих видов
колебаний.
Как видно из рис. 2, не разрушенная составляющая 8 вида коL
лебаний сильно связана с внешней нагрузкой, что позволяет в перL
вом приближении считать ее неконкурентоспособной.
Расчеты показали, что последняя конфигурация неоднородносL
тей приводит к появлению дублетной составляющей 10 вида колеL
баний (рис. 4), мало удаленной по частоте от рабочей составляюL
щей (713 МГц). Эта составляющая имеет в спектре пространственL
ных гармоник гармонику, номер которой совпадает с рабочим виL
дом колебаний, что может стать причиной увеличения собственных
потерь рабочего вида колебаний. Проверить результат такой связи
возможно только на практике.
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Для усиления эффекта разрушения конкурирующего вида были
использованы две пары противоположных неоднородностей. В реL
зультате потери конкурирующих видов возросли, но так же возросL
ла и связь между рабочей составляющей и составляющей 10 вида
колебаний.
Была рассмотрена разнорезонаторная система типа "щельLлоL
патка", работающая на виде колебаний N/4. Применение такой
системы позволяет обеспечить большие радиальные размеры проL
странства взаимодействия при равном количестве резонаторов по
сравнению с системой типа "восходящее солнце" и увеличить потеL
ри для конкурирующих видов колебаний. Недостатком такой систеL
мы является уменьшение разделения по частоте между рабочей и
конкурирующей составляющими. Однако было показано, что это
возможно компенсировать за счет применения управляющих неодL
нородностей. Они дают возможность одновременного дополнительL
ного реактивного "разрушения" нескольких нерабочих составляюL
щих и ориентируют их необходимым образом для увеличения связи
с внешней нагрузкой.

Это позволяет говорить о возможности улучшения характерисL
тик магнетронов коротковолновой части миллиметрового диапазоL
на длин волн путем применения в них резонаторной системы "щельL
лопатка".
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Competing oscillation modes suppression by means of driving inhomogeneities in magnetron resonator system
Chistyakov K.I.
Abstract
The problem of a working oscillation mode existence on a range decreasing magnetic field is observed. It appears at the creating shortLwave part of
a millimeter diapason wavelengths magnetron. Application nonLπLmode "slotLsector" magnetron working in a regime of sync of an electronic stream
with the lowest spatial harmonic of degeneracy oscillation mode N/4 is offered. Advantages of such system are presented. The defects of "slotLsecL
tor" resonator system and way of their elimination are observed. Results of calculate with the method gained by modification of the field method are
described. This method allow to spend comparison and the analysis of various anode resonator systems and distribution laws of driving inhomoL
geneities. The results, which showing distribution laws of driving inhomogeneities create the greatest effect of competing mode supression of observed
anode resonator system, is described. It is shown, that application in a magntron the "slotLsector" resonator system is perspective, because it allow
simultaneous reactive suppression of several competing oscillation modes by means of driving inhomogeneities and connection this modes with an
exterior loading.
Keywords: a magnetron, a shortwave part of a millimetre gamut wavelength, a degeneracy oscillation mode, suppress of the competing oscilation mode, driving
inhomogeneities, the field method.
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Анализ метода нелинейных искажений
с помощью огибающей сигнала
с учетом фазоамплитудной конверсии в ЛБВ
Ключевые слова: СВЧусилитель,
квазистационарный метод, амплитудная
характеристика, фазоамплитудная
характеристика, интермодуляционные
искажения (ИМИ), огибающая сигнала,
относительный уровень комбинационных
составляющих, премодуляция тока
электронного пучка.

Дан анализ подавления нелинейных искажений в усилителе путем воздействия на его характеристики сигL
нала огибающей усиливаемых ВЧLколебаний. Медленное в масштабе ВЧLколебаний изменение харакL
теристик приводит к появлению дополнительных частотных составляющих колебаний, компенсирующих
нелинейные искажения исходного сигнала. Описаны различные варианты включения компенсирующего
сигнала. Описаны критерии применения усилителей на лампе с бегущей волной и твердотельных усилиL
телей. Рассмотрен способ подавления нелинейных искажений с помощью воздействия огибающей сигнаL
ла на ток электронного пучка в лампе с бегущей волной (премодуляция тока электронного пучка). ИсслеL
довано подавление нелинейных интермодуляционных искажений (ИМИ) для тестового двухчастотного
сигнала, показана возможность подавления ИМИ 3Lего порядка на величину до 19 дБ, что соответствуL
ет известным экспериментальным данным для транзисторного усилителя СВЧLдиапазона с обратной свяL
зью на частоте огибающей. Отдельно было рассмотрено влияние фазоамплитудной характеристики на
уровень нелинейных искажений на выходе СВЧLусилителя на лампе с бегущей волной.

Шульга А.И.,
студент кафедры Радиоэлектроника, МТУСИ
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The analysis method of nonlinear distortion using a envelop signal to light distortion
given the phase conversion in TWT
Shulga A.I., MTUCI
Abstract
The suppression of the nonlinear distortions in amplifier using the effect of the envelope signal of the amplified HF oscillations on the amplifier paramL
eters is analyzed. A slow (on the time scale of the HF oscillations) variation in the parameters gives rise to additional frequency components of oscilL
lations that compensate for the nonlinear distortions of the original signal. Describes the various options to include compensating signal. Describes the
criteria for the use of amplifiers with a traveling wave tube and solid state amplifiers. Several variants to employ the compensating signal using the
feedback circuits in the transistor amplifiers and variations in the electron beam current in TWT (modulation beam current) in the absence of such cirL
cuits are considered. The suppression of the nonlinear intermodulation distortions (IMDs) of the test two frequency signal is studied for the above variL
ants and the suppression of the third order IMD to 19 dB corresponds to the known experimental data on the microwave transistor amplifier feedL
back on the frequency of the envelope. Separately, it was the influence on the level of performance fazoamplitudnoy distortion at the output of the
microwave amplifier with a traveling wave tube.
Keywords: Microwave amplifier, quasistationary method, amplitude response, phase amplitude response, intermodulation distortions(IMD), signal envelope,
relative level of intermodulation distortions, premodulation of the electron beam current.
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Уровни разработки стратегий ОАО "Ростелеком"

Ключевые слова: ОАО "Ростелеком",
уровни разработки стратегий,
корпоративная стратегия, стратегия
макрорегионального филиала,
функциональная стратегия,
функциональное поле.

ОАО "Ростелеком" — крупнейшая национальная диверсифицированная компания, осуществляющая свою
деятельность по предоставлению услуг связи по всей территории Российской Федерации. Данная компания
осуществляет стратегическое и текущее планирование, которые дополняют друг друга и актуальны в совреL
менных условиях хозяйствования. Эффективность планирования во многом зависит от разработки стратегий
компании. В работе, используя принцип "иерархии" разработаны уровни формирования стратегий данной
компании. Предлагается пять уровней разработки стратегии: корпоративный уровень (уровень компании);
уровень макрорегиональных филиалов; уровень региональных филиалов; функциональный уровень
(уровень подразделений внутри макрорегиональных филиалов, региональных филиалов); операционный
уровень (уровень внутри подразделений). Показана взаимосвязь стратегий по уровням. Выполнен анализ
действующей структуры стратегии компании и показана необходимость совершенствования разработки сиL
стемы стратегий в данной компании. В ОАО "Ростелеком" предлагается разрабатывать весь комплекс страL
тегий по уровням иерархии. Введено понятие "функционального поля": спектра функциональных стратегий
для разработки стратегий макрорегионального филиала. Разработка всего комплекса стратегий позволит
достигнуть системного развития и исполнения стратегического и текущего планирования компании.

Зуева Е.И.,
доцент кафедры экономики и финансов
ФГОБУ ВПО "СибГУТИ",
zei@sibsutis.ru
Касаткина Е.А.,
аспирант кафедры экономики и финансов
ФГОБУ ВПО "СибГУТИ",
KasatkinaE@list.ru

На современном этапе Российская национальная телекоммуниL
кационная компания "Ростелеком" (ОАО "Ростелеком") включает
межрегиональные филиалы, которые в свою очередь представляют
собой совокупность региональных филиалов, осуществляющих
свою деятельность на определенных территориях РФ. Данная комL
пания является диверсифицированной компаний.
ОАО "Ростелеком" как и любой другой хозяйствующий субъект
осуществляет планирование своей деятельности путем разработки
системы планов. Система планирования включает в себя стратегичеL
ское и текущее планирование, которые дополняют друг друга и акL
туальны в современных условиях хозяйствования данной компании.
Каждый вид планирования имеет свое назначение и особенности,
характерные для крупной, диверсифицированной компании.
Например, как подчеркивают в своих работах Резникова Н.П. и
Демина Е.В., особенности стратегического планирования деятельноL
сти крупной организации, подобной ОАО "Ростелеком" связаны с
достоинствами и недостатками. Достоинства — это снижение преL
дельных и удельных издержек, а недостаток — снижение ее гибкосL
ти пропорционально росту филиалов, входящих в состав этой комL
пании. Текущее планирование тоже имеет ряд особенностей, свяL
занных с тем, что это крупнейший оператор связи, осуществляющий
свою деятельность на территории всей Российской Федерации, окаL
зывающий широкий спектр услуг связи.
Эффективность планирования компании во многом определяетL
ся правильностью разработки стратегий разного вида и разных
уровней. Считаем, что, используя принцип "иерархии", целесообL
разно в ОАО "Ростелеком" выделить следующие уровни разработL
ки стратегии (рис. 1):
I — корпоративный уровень (уровень компании);
II — уровень макрорегиональных филиалов;
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III — уровень региональных филиалов;
IV — функциональный уровень (уровень подразделений внутри
макрорегиональных филиалов, региональных филиалов);
V — операционный уровень (уровень внутри подразделений).
При этом должны соблюдаться следующие цели стратегий
согласно иерархии уровней стратегического планирования
ОАО "Ростелеком" (табл. 1).
Анализ действующей структуры стратегий показал, что компаL
ния разрабатывает корпоративную стратегию и далее разрабатыL
ваются стратегии макрорегиональных филиалов. Стратегии региоL

Рис. 1. Взаимосвязь стратегий для диверсифицированной
компании ОАО "Ростелеком"
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Таблица 1
Основные цели стратегий

нальных филиалов, функциональные и уж тем более операционные
стратегии не разрабатываются.
Опыт крупных диверсифицированных компаний свидетельствуL
ет о следующем. Так, например, большинство американских фирм
разрабатывают стратегии на уровне иерархии бизнесLединиц. ТаL
кая практика управления имеет серьезные ограничения и в долгоL
срочной перспективе может быть причиной современного снижения
конкурентоспособности. Отсутствие корпоративного видения лишаL
ет фирму необходимой направляющей силы, которая способствует
укреплению ее позиций и позволяет сделать выбор между долгоL
срочными и краткосрочными целями. Аналогично, к ослаблению
конкурентоспособности организации приводит и выполнение клюL
чевых административных функций, опираясь только на краткосрочL

Рис. 2. Гипотетический спектр функционального поля
макрорегионального филиала ОАО "Ростелеком"
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ные цели. Очевидно, что все ключевые функции: финансы, человечеL
ские ресурсы, технология, поставка, маркетинг, сбыт и сервис —
должны быть стратегически связаны. Это означает, что необходимо
иметь некую информацию о том, как конкуренты используют функL
циональные ресурсы, чтобы ответить на их действия должным обраL
зом, повышая свою конкурентоспособность. Значит, необходимо в
ОАО "Ростелеком" в целях системного развития и исполнения страL
тегического планирования разрабатывать весь комплекс функциоL
нальных стратегий, а не ограничиваться корпоративной и стратегиL
ей макрорегионального филиала.
Введем понятие "функциональное поле", т.е. это спектр разрабаL
тываемых функциональных стратегий в макрорегиональном филиаL
ле, его величина зависит от необходимых для нормального функциL
онирования филиала функций.
Как видим, разрабатываемый спектр функциональных стратеL
гий в филиале должен быть обоснован и все разрабатываемые
функциональные стратегии должны быть взаимосвязаны и взаимоL
обусловлены. При этом подчеркнем еще раз — они в первую очеL
редь все должны решать стратегию макрорегионального филиала
ОАО "Ростелеком" и корпоративную стратегию ОАО "Ростелеком".
На рис. 2 продемонстрируем возможный спектр функциональL
ного поля макрорегионального филиала ОАО "Ростелеком".
Если адаптировать функциональные стратегии макрорегиональL
ного филиала, например, по Гольдштейну Г.Я., то они будут представL
лять собой план действий в направлениях (научные исследования и
разработки, производство, маркетинг, финансы, человеческие реL
сурсы, информационные системы и т.д.). В такой интерпретации
функциональные стратегии добавят детали в стратегию макрорегиL

137

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
онального филиала и покажут, какие функциональные действия буL
дут предприняты. Соответственно, в таком случае главной ролью
функциональной стратегии будет являться поддержка общей стратеL
гии макрорегионального филиала, а второстепенной — достижение
функциональных целей.
Таким образом, разработка функциональных стратегий позвоL
лит организации выполнить стратегию конкретного макрорегиоL
нального филиала и корпоративную стратегию в целом ОАО "РосL
телеком".
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LEVELS OF STRATEGY FORMING IN JSC "ROSTELECOM"
Zueva E.I., Kasatkina Е.А.
Abstract
Planning efficiency depends a lot on company strategy forming. The levels of strategy forming are developed in work using the hierarchical principle
in this company. So it's supposed to develop five levels of strategy forming: corporate level (the level of company); macroregional division level; regionL
al division level; functional level (department level into macroregional divisions, regional divisions); operational level (levels into departments).It's shown
the dependence of all levels strategy. It's implemented current structure analysis of company strategy and revealed the necessity of system forming
improvement in this company. Its states to develop all strategy complex up to hierarchical levels in JSC "Rostelecom". It's added the definition "funcL
tional sphere" in work as spectrum of functional strategy for macroregional division strategy forming. The development of all levels strategy allows
achieving the system development and implementing strategic and operational company planning.
Keywords: JSC "Rostelecom", levels of strategy forming, corporate strategy, macroregional division strategy, functional strategy, functional sphere. JSC "Rostelecom"
is the most national diversified company, carrying out it activity in telecommunication through Russian Federation area. This company does strategic and operational
planning, which adds each others and which are actually in current conditions of working.
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