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В современных системах передачи информации активно приме+
няются широкополосные сигналы (ШПС). Однако, частотная дис+
персия — наиболее существенное препятствие для работы широко+
полосных радиосистем передачи информации в декаметровом диа+
пазоне. Ионосфера Земли является нестационарной средой рас+
пространения электромагнитных волн со свойством частотной дис+
персии и сложными условиями помеховой обстановкой. 

В работах [1, 2] получены оценки энергетических потерь при
приеме широкополосных сигналов в условии частотной дисперсии
ионосферного канала. Энергетические потери могут достигать вели+
чин порядка 15 дБ при ширине спектра сигнала — до 1 МГц. Одним
из методов борьбы с дисперсионными искажениями является деле+
ние широкополосного канала на несколько одновременно работа+
ющих узкополосных подканалов, с целью уменьшения дисперсион+
ных искажений  в каждом из подканалов. 

С другой стороны, в работах [3, 4] авторы предложили много+
частотный ШПС, — сигнал, комплексная огибающая которого со+
стоит из нескольких поднесущих, каждая из которых является отно+
сительно узкополосным ШПС. Ширина спектра отдельных поднесу+
щих предполагается достаточно большой, чтобы можно было разли+
чать отдельные многолучевые компоненты и принимать их совмест+
но, реализуя схему разнесенного приема одновременно во време+
ни и по частоте. Авторы работ [3, 4] показали, что многочастотные
ШПС являются наиболее помехоустойчивой сигнальной конструк+
цией по сравнению с обычным ШПС и сигналом типа OFDM в усло+
виях многолучевого распространения сигнала, при условии исполь+
зования нелинейного режима работы выходного каскада передат+
чика и наличия узкополосных помех в эфире. 

В работе [5] для использования в ионосферном канале были
предложены сигнально+кодовые конструкции (СКК) на основе мно+
гочастотного ШПС с применением турбо+кодирования и частотно+
временного перемежения. С помощью имитационного моделирова+
ния была показана высокая эффективность предлагаемых СКК в ти+
повых канальных условиях с учетом частотной дисперсии.

Обработка многочастотного ШПС, принимаемого через ионо+
сферный канал, сопровождается рядом трудностей, порождаемых
частотной дисперсией, например, различные групповая и фазовая
задержки для отдельных поднесущих.

Аппаратно+программного модема для организации ионосфер+
ной связи с использованием СКК на основе многочастотных ШПС.

Аппаратной частью макета является разработанная в МТУСИ
плата+приемник прямого усиления подключенная к ПЭВМ. Данная
плата обеспечивает оцифровку принимаемого радиосигнала и
формирование его комплексной огибающей, которая затем пода+
ется в ПЭВМ для программной обработки. Программная часть ма+
кета разработана на языке высокого уровня С++. Ниже описывают+
ся алгоритмы работы программной части макета.

Модем для организации ионосферной связи
с использованием многочастотных 
широкополосных сигналов

Рассматривается аппаратно+программный макет модема, использующий многочастотные
широкополосные сигналлы (ШПС), для организации помехоустойчивого ионосферного канала связи. 
Модем включает в себя устройсство режекции узкополосных помех, согласованный фильтр, который
можно настраивать на отдельную поднессущую или на широкополосный сигнал в целом, некогерентный
накопитель и набор когерентных корреляторовв для каждой поднесущей.
Из+за дисперсионных свойств среды сигналы на отдельных поднесущих могут расппространяться с разной
задержкой, плавно изменяющейся во время сеанса передачи информации. Поэтому соопровождение
ШПС по задержке на отдельных поднесущих производится независимо, с целью учета дисперсиоонных
свойств среды. Для максимально полного использования текущей пропускной способности
предусмотреена возможность выбора сигнально+кодовой конструкции: выбор параметров
псевдослучайных последовательнностей, используемых для формирования ШПС на поднесущих, и выбор
помехоустойчивого кода  и настройка  его параметров. Приводятся результаты численных и натурных
испытаний макета.
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Структура формирователя комплексной огибающей СКК изоб+
ражена на рис. 1. Формирователь включает в себя настраиваемый
помехоустойчивый кодер (поддержаны сверточный код, кода Рида+
Соломона и трубо+кода, с возможностью настройки параметров),
генератор синхро+преамбулы, необходимой для установления кад+
ровой синхронизации на приемной стороне. В качестве синхро+пре+
амбулы используется М+последовательность, длиной 31 бит с до+
полнительным 32+м битом.

Частотно+временной перемежитель осуществляет перемежение
кодовых символов во времени и по частоте (между поднесущими) в
соответствии с определенным алгоритмом перемежения (один из ва+
риантов описан в [5]). На каждой поднесущей используется своя
псевдослучайная последовательность (ПСП) для передачи данных.
Это необходимо для уменьшения влияния поднесущих друг на друга
при нелинейном режиме работы передатчика. В качестве расширя+
ющей ПСП используется М+последовательность с различной дли+
ной и полиномом. После расширения спектра каждая поднесущая
фильтруются при помощи ФНЧ для того, чтобы избежать перекры+
тия их спектров. Далее комплексные огибающие поднесущих пере+
носятся на соответствующие частоты, суммируются и формируют
комплексную огибающую многочастотного ШПС. 

Структурная схема устройства обработки комплексной огиба+
ющей СКК изображена на рис. 2.

Отсчеты комплексной огибающей принимаемого сигнала пода+
ются на режектор узкополосных помех, который вычисляет спектр
принимаемого сигнала и осуществляет обнуление спектральных
компонент, превышающих заданный порог.

После очистки принимаемого сигнала от помех осуществляет+
ся обнаружение многочастотного ШПС и синхронизация с ПСП
передатчика. Для этого используется согласованный фильтр (СФ),
на который может быть подана комплексная огибающая всего сиг+
нала целиком или огибающая заранее выбранной поднесущей
(см. рис. 2; подача регулируется мульти+
плексором). Согласованный фильтр реа+
лизует алгоритм быстрой свертки ком+
плексной огибающей принимаемого сиг+
нала (или отдельной его поднесущей) с
комплексной огибающей опорного мно+
гочастотного ШПС (или отдельной его
поднесущей) через алгоритмы быстрого
преобразования Фурье [6]. С одной сто+
роны использование всех поднесущих в
алгоритме согласованной фильтрации
позволяет целиком использовать энер+
гию принимаемого сигнала при его обна+
ружении, а значит, позволяет увеличить
вероятность обнаружения сигнала при

одновременном уменьшении вероятно+
сти ложного срабатывания. С другой
стороны, из+за частотной дисперсии ио+
носферного канала и случайного ха+
рактера передаваемых данных отдель+
ные поднесущие принимаемого сигнала
могут оказаться в противофазе относи+
тельно соответствующих поднесущих
опорного многочастотного ШПС. Это
может привести к обратному эффекту —

ухудшению вероятностных параметров обнаружителя. Поэтому
предусмотрен режим обнаружения сигнала с использованием толь+
ко одной выбранной поднесущей. 

Рециркулятор обеспечивает некогерентное накопление взаим+
но+корреляционной функции (ВКФ) с выхода СФ с целью выделе+
ния из шума пиков, соответствующих многолучевым компонентам
принимаемого сигнала. Сигнал с выхода рециркулятора подается
на обнаружитель пиков, который обеспечивает начальную синхро+
низацию ПСП приемника с принимаемым сигналом. 

Системы слежения за задержкой (которые выполнены в виде
схем некогерентной автоматической подстройки времени [7]) под+
держивают синхронность ПСП приемника раздельно по каждой
поднесущей в условиях плавного изменения их задержек. Система
слежения за задержкой также обеспечивает снятие модуляции
ПСП на каждой поднесущей, когерентное накопление сигнала на
интервале длительности ПСП и передачу результата накопления в
когерентный демодулятор. Когерентный демодулятор принимает
мягкое решение по входным символам и обеспечивает фазовую
автоматическую подстройку частоты опорного колебания, что поз+
воляет корректировать доплеровское смещение частоты и фазу
поднесущей. Опорное колебание подается обратно на систему
слежения за задержкой, где перемножается с сигналом на подне+
сущей, перед тем, как сигнал поднесущей поступит на дальнейшую
обработку. Из+за частотной дисперсии и нестационарности ионо+
сферного канала различные поднесущие могут обладать разной
задержкой и доплеровским смещением частоты. Для коррекции ис+
пользуется раздельная схема слежения за задержкой и частотами
поднесущих. В условиях пренебрежительно малой частотной дис+
персии предусмотрен режим слежения за задержкой только одной
выбранной поднесущей и обеспечение синхронизации с ней всех
опорных ПСП приемника. 
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Рис. 1. Структурная схема формирователя комплексной огибающей СКК

Рис. 2. Структурная схема устройства обработки комплексной огибающей СКК
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Обнаружитель синхро+преамбулы обеспечивает кадровую син+
хронизацию приемника и деперемежение принимаемых символов,
которые далее поступают на помехоустойчивый декодер.

Структура передаваемого кадра (без учета частотно+временно+
го перемежения) изображена на рис. 3. 

На этапе установлении связи, посылается известное количество
единичных бит инициализирующей синхро+преамбулы. Предпола+
гается, что за это время приемное устройство должно обнаружить
сигнал в эфире, установить символьную и частотную синхрониза+
цию и подготовиться поиску межблочной синхро+преамбулы и бито+
вой синхронизации. На втором этапе посылается межблочная синх+
ро+преамбула. Радиоприемное устройство обнаруживает меж+
блочную синхро+преамбулу в потоке бит и переходит к непосредст+
венному приему данных. Далее следует участок данных, который
состоит из нескольких блоков кодированной полезной информа+
ции. После чего вновь посылается межблочная синхро+преамбула
для контроля битовой синхронизации. Каждый кодовый блок защи+
щен дополнительно циклическим кодом CRC16. 

Разработанный макет устройства прошел стендовые и натурные
испытания. Целью стендовых испытаний разработанного макета бы+
ла проверка работоспособности его отдельных модулей, комплекс+
ная проверка с использованием программной модели ионосферно+
го канала и оценка энергетических потерь на реализацию макета
для заданных скоростных режимов работы. 

Во время стендовых испытаний длина используемых ПСП  при+
нималась равной от 512 до 4096 символов, скорость передачи
символов ПСП — от 12.5 до 100 симв/с, что соответствует скоро+
сти передачи информации в канале по одной поднесущей от 12.2
до 195.3 бит/с (для ФМ+2), ширина спектра отдельной поднесущей
— от 25 до 200 кГц (измеренная по первым нулям основного лепест+
ка спектра). Число поднесущих — от 3 до 10. Для указанных пара+
метров энергетические потери на реализацию макета модема не
превысили 0.6 дБ, при времени вхождении в синхронизм от 3 до 8
секунд в зависимости от скорости передачи информации.

Целью натурных испытаний разработан+
ного макета была комплексная проверка его
работоспособности в целом в реальных усло+
виях ионосферного канала. В натурных испы+
таниях использовался ШПС с тремя поднесу+

щими. В качестве расширяющих ПСП были выбраны три разных M+
последовательности длинной 1023 импульса, при этом длительность
одного импульса ПСП равна 80 мкс, а ширина основного лепестка
спектра каждой из трех поднесущих — 25 кГц. Частотный разнос
поднесущих составил 20 кГц. Чтобы избежать перекрытия спектров
неортогональных поднесущих, применялась предварительная филь+
трация посредством режекторной фильтрации основных лепестков
их спектров в полосе 20 кГц. Спектр сигнала изображен на рис. 4.

Длительность одной М+последовательности составляет 81.92
мс, канальная скорость на каждой из трех поднесущих равна 12.2
бит/с, общая канальная скорость всего сигнала — 36.6 бит/с. В ка+
честве помехоустойчивого кода был применен сверточный код с от+
носительной кодовой скоростью 1/2 и длинной кодового ограниче+
ния 9. Испытания проходили на короткой 200 км трассе.

На рисунке 5 изображен усредненный спектр принятого сигна+
ла, в котором отчетливо видны узкополосные помехи (слева помеха
с шириной спектра около 9 кГц). Полезный сигнал расположен на
20дБ ниже уровня шумов. На рисунке 6 изображен спектр сигнала
на выходе модуля режекции узкополосных помех. Показано, что
спектральные компоненты, соответствующие узкополосными поме+
хам, обнулены модулем режекции.

На рисунке 7 изображены сигналы с выхода рециркулятора, при
настройке СФ на каждую из поднесущих отдельно. Для каждой из
поднесущих имеется 3 многолучевых компоненты, две из которых при+
близительно равны по мощности и с малой взаимной задержкой — до
200 мкс, с большой вероятностью это свидетельствует о магнитои+
онной природе их возникновения. 

На рисунке 8 в увеличенном масштабе изображены пики ВКФ
на выходе рециркулятора, соответствующие трем используемым
поднесущим. Групповая задержка поднесущих варьировалась со
временем в пределах 6+8 мкс из+за частотной дисперсии ионосфер+
ного канала.

Сеанс связи натурного эксперимента длился порядка 150 се+
кунд. Во время натурного эксперимента макет функционировал в ус+

ловиях узкополосных помех и частотной дис+
персии ионосферного канала, которая прояв+
лялась в различной групповой задержке и раз+
личному доплеровскому смещению отдельных
поднесущих принимаемого сигнала.

За это время было безошибочно передано
5470 бит полезной информации. При этом
разработанный макет ионосферного модема
успешно обнаружил сигнал, установил такто+
вую и частотную синхронизацию на протяже+
нии всего сеанса и осуществлял прием  и деко+
дирование данных.
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Рис. 3. Структура кадра

Рис. 4. Спектр излучаемого сигнала
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Рис. 5. Спектр принимаемого сигнала

Рис. 6. Спектр сигнала после режекции помех

Рис. 7. Сигналы на выходе рециркулятора

Рис. 8. Дисперсионные задержки отдельных поднесущих
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The hardware and software model of the modem for the organization of the ionosphere 
due to the use  of multi+frequency broadband signals

Adjemov Sergey, doctor of technical sciences, professor, head of department of the SRD MTUCI, adjemov@srd.mtuci.ru
Vorobiev Konstantin, junior scientific researcher of the SRD MTUCI,
Kosilov Ilya, engineer of the first category of the SRD MTUCI,
Kochettkov Yury, engineer of the first category of the SRD MTUCI,
Lobov Evgeny, junior scientific researcher of the SRD MTUCI, lobov@srd.mtuci.ru 

Moscow Technical University of Communications and Informatics

Abstract: The paper considers the hardware and software model of a modem, using multi+frequency broadband signals, for the organization
of the noiseproof ionospheric channel.
The modem includes a narrow+band interference rejection device, matched filter, which can be configured for a separate subcarrier or for the
broadband signal in the whole, incoherent accumulator, set of coherent correlators for each subcarrier.
Because of the dispersion properties of the medium signals at individual subcarrier can be distributed to various delays, smoothly changing
during a session of communication. Therefore, maintenance of subcarriers for the delay on individual subcarriers is performed independently,
to take into account the dispersion properties of the medium.
The signal+code structures can be select to fully utilize the current capacity: parameters of pseudo+random sequences, forward error+correct+
ing code parameters.
Results of numerical and full+scale experiments are presented.

Keywords: ionosphere channel, broadband signal, dispersion distortion, multicarrier signal, modem.
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Нейросетевой метод распознавания 
видов модуляции радиосигналов с использованием
кумулянтов высокогоо порядка

Представлены результаты применения искусственных нейронных сетей в задаче распознавания видов
цифровоой модуляции радиосигналов. В качестве признаков распознавания предлагается использовать
кумулянты 2+го и 4+го порядков, вычисляемых по значениям зарегистрированных отсчетов сигнала.
Разделительные своойства кумулянтов для различных типов модуляции различны. На практике выбор состава
информативных приизнаков (в данном случае набора кумулянтов) и формирование решающих правил
осуществляется экспертным  путем исходя из набора видов модуляции сигналов необходимых для
распознавания. Исследования в даннойй области показывают, что формирование правил различения
(классификатора) может осуществляться с испоользованием различных методов интеллектуального анализа,
в частности искусственных нейронных сетей. ИИспользование многослойного персептрона в качестве
устройства классификации (распознавания) позволяетт автоматизировать процесс построения решающих
правил для распознавания видов цифровой модуляции радииосигналов. Предлагаемый метод обеспечивает
достаточно высокую вероятность правильного распознавания FSK, PAM, PSK и QAM в условиях отсутствия
синхронизации приемной системы по несущей частоте. В частности, нейросетевой метод обеспечивает
вероятность правильного распознавания модуляций сигналов: FSK++2 0.99, PAM 0.98, PSK+2 0.99, PSK+4 0.7,
PSK+8 0.98, QAM+16 0.86.

Ключевые слова:
искусственные нейронные
сети, распознавание,
цифровая модуляция,
радиосигнал, кумулянт.
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Семен Исидорович Катаев является основоположником элек+
тронного телевидения. Он первым в мире предложил реальную кон+
струкцию передающей телевизионной трубки с накоплением заря+
дов и коммутацией многоячейковой панели фотоэлементов.

24 сентября 1931 г. С.И. Катаев подал авторскую заявку на "ус+
тройство для передачи движущихся изображений". В данной заявке
был описан принцип работы и приведена схема передающей теле+
визионной трубки с накоплением зарядов и мозаичной мишенью.
Авторское свидетельство № 29865 было опубликовано 30 апреля
1933 г. [3]. В передающей трубке (радиоглаз), предложенной
С.И.Катаевым, впервые в мире использовалось явление эмиссии
вторичных электронов.

Заявка Катаева на изобретение передающей трубки на 51 день
опередила аналогичную заявку Зворыкина.

13 ноября 1931 г. В.К.Зворыкин подал заявку на "метод и аппа+
рат для производства изображений объектов", где он заявил, что
"изобретение заключается в усовершенствовании методов и аппа+
рата для получения изображений объектов и явлений, которые неви+
димы для человеческого глаза" [2]. В дальнейшем данное устройст+
во В.К.Зворыкин применил как передающую телевизионную трубку
с накоплением электрических зарядов на мозаичном фотокатоде,
которая была названа иконоскопом и 26 ноября 1935 г. ему выда+
ли патент США № 2 021 907. И все же Владимир Кузьмич Зворы+
кин был вторым.

Несмотря на внешнее сходство, патенты имеют принципиальные
отличия.

Это было два параллельных — два разных изобретения. В связи
с этим теряет актуальность вопрос о том, кто первый изобрел пере+
дающую телевизионную трубку. Вопрос состоит не в двух авторах
одного изобретения, а о принципиально разных изобретениях. По+
этому вопрос о приоритете отпадает. Истина в том, что это были два
пути в изобретении передающей телевизионной трубки. Если срав+

нить иконоскоп и радиоглаз, то техническая компоновка (структура)
устройства и их внешний вид различны.

В 1923 г. проф. Б.Л. Розинг в своей работе "Электрическая теле+
скопия" отмечал необходимость устранения из электрических теле+
скопов всяких инертных материальных механизмов и замены их бе+
зынерционными в обыденном смысле этого слова электрическими
устройствами. "Катодный пучок, — писал Б.Л. Розинг, — есть именно
то идеальное безынертное перо, которому самой природой угото+
вано место в аппарате получения в электрическом телескопе. Оно
обладает тем ценнейшим свойством, что его можно непосредствен+
но двигать с какою угодно скоростью при помощи тоже нематери+
ального электрического или магнитного поля, могущего быть притом
возбужденным со скоростью света с другой станции, находящейся
на каком угодно расстоянии".

После появления предложения Б.Л. Розинга попытки использо+
вания электронно+лучевых трубок в телевидении стали предприни+
маться в различных странах. Особенно много работ в период с
1925 по 1932 гг. было опубликовано в Германии. Однако, немцы с
упорством, достойным лучшего применения, добивались в ту пору
получения телевизионных трубок с так называемой газовой фокуси+
ровкой, с виду более удобной, но обладавшей рядом органических
недостатков, затруднявших развитие телевизионной техники и уво+
дивших в сторону от достижения более высокого качества телевизи+
онного изображения.

Работавший в это время в США ученик Б.Л. Розинга В.К. Зворы+
кин, вместо трубок с газовой фокусировкой, стал разрабатывать теле+
визионные трубки с электростатической фокусировкой, а С.И.Катаев,
работавший в ту пору во Всесоюзном Электротехническом институте
в Москве, предпочел для той же цели разработку высоковакуумной
низковольтной телевизионной трубки с магнитной фокусировкой, во+
преки мнению большинства специалистов того времени [4].

Рассмотрим принцип работы электростатической и магнитной
фокусировки.

Электростатическая фокусировка
14 августа 1933 г. В.К.Зворыкин сделал доклад в научно+техни+

ческом обществе электриков в г. Ленинграде. В этом докладе он рас+
сматривал устройство и принцип работы электростатической фоку+

Сопоставление истории двух изобретений: 
радиоглаза С.И.Катаева и иконоскопа В.К.Зворыкина 

Радиоглаз и иконоскоп открыли новую эру в развитии телевидения. Применение радиоглаза и
иконоскопа в  качестве передающей телевизионной трубки позволило полу+чать изображение
движущихся объектов более ввысокой четкости. Это привело к тому, что на смену механическому
телевидению пришло электронное. Провведен сравнительный анализ радиоглаза и иконоскопа.
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это были ддва пути в изобретении передающей телевизионной трубки.
Более интересным в истории создания радиоглазза и иконоскопа является вопрос о том, чьи идеи,
реализованные в изобретениях, нашли дальнейшее примеенение и послужи+ли основанием для
развития электронного телевидения. Основополагающие идеи Семена Иссидоровича Катаева
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сировки, применяемой в иконоскопе.
Прожектор (электронная пушка) состоит из катода С, имеющего

излучающую поверхность на конце катодного цилиндрика (рис. 1). Ка+
тод смонтирован перед диафрагмой О в центре контрольного цилин+
дра G. Анод А1 состоит из длинного цилиндра с тремя диафрагмами,
расположенными на общей оси, совпадающей с осями катода и кон+
трольного цилиндра. Весь прожектор помещается внутри длинной
стеклянной трубки, впаянной в стеклянный сфероидальный сосуд, вме+
щающий в себе мозаику. Внутренняя поверхность трубки, а также
часть сферы покрыты металлической фольгой, которая служит однов+
ременно вторым анодом для прожектора и собирателем электронов,
излучаемых мозаикой под действием света. Для нормального действия
прожектора требуется около 1000 В положительного потенциала на
втором аноде и несколько сот вольт на первом [1].

Действие электростатической фокусировки основано на явле+
нии искривления траекторий движения электронов при прохожде+
нии их через электрическое поле.

Фокусирование электронного пучка выполнено с помощью эле+
ктростатического поля, образуемого приложенными потенциалами
между составляющими частями прожектора, а также между концом
прожектора и металлизированной поверхностью стеклянной трубки.

Принцип действия сводится к тому, что линии сил электростати+
ческого поля между электродами соответствующей формы заставля+
ют электроны пучка двигаться радиально по оси пучка, преодолевая
естественную тенденцию электронов отталкивать друг друга. Это
свойство фокусирующего электростатического поля можно срав+
нить с фокусировкой световых лучей с помощью оптических линз.
Электростатические линзы не похожи на оптические, так как они
преломляют электронный пучок не только на поверхности, как дела+
ют оптические линзы со светом, но и по всему пути прохождения пуч+
ка через поле. Коэффициент преломления такой линии не постоян+
ный, а различный для разных частей линзы, благодаря различной
силе электростатического поля. Другая особенность этих линз та, что
невозможно иметь только одну собирающую или рассеивающую
линзу, а всегда они существуют в виде комбинации обоих типов. Од+
нако, несмотря на это, всегда возможно сконструировать такую па+
ру, действие которой равнозначно действию положительной или от+
рицательной оптической линзы.

Распределение электростатических полей в электронном про+
жекторе показано на рис. 2. В этом случае полное действие полей
на электронный пучок может быть сравнено с действием четырех оп+
тических линз: двух собирающих и двух рассеивающих, как показа+
но на том же рисунке.

Первые две линзы фокусируют электронный поток, излучаемый
катодом на диафрагму первого анода, а также обусловливают не+
обходимую модуляцию силы пучка с помощью контрольного цилин+
дра G (рис.1). Окончательная фокусировка пучка на поверхность

мозаики достигается при помощи второй пары линз, получаемых
благодаря действию электростатического поля, между концами про+
жектора и металлизированными стенками стеклянной трубки. Таким
образом, сечение пучка на поверхности мозаики обусловливается
величиной испускающей поверхности катода и расстояниями меж+
ду катодом, линзами и мозаикой [1].

Магнитная фокусировка
Простейшая магнитная линза состоит из однородного магнитно+

го поля, параллельного оси системы и охватывающего всю область
между катодом и анодом. Такое поле получается внутри длинного
соленоида.

Электронный прожектор имеет катод, модулятор и анод. Пита+
ние прожектора осуществляется так же, как в электростатической
трубке, но при этом не требуется регулировка анодного напряжения
для целей фокусировки.

Электроны, вылетающие из катода параллельно оси, не подвер+
гаются воздействию магнитного поля.

Расходящийся поток электронов подается из прожектора в маг+
нитное поле фокусирующей катушки (ФК), которая запитана посто+
янным током. На рисунке 3 она показана в разрезе. Поток электро+
нов проходит однородное магнитное поле внутри длинной катушки
(рис.3) и электронные траектории имеют вид спирали. Если электро+
ны выходят из точки А на оси катушки, то после каждого полного
оборота они снова пересекут ось, т.е. сфокусируются в точках А1,
А2 и т.д. Это видно из проекции траекторий на плоскость, перпенди+
кулярную оси катушки (рис. 3). Проекции являются окружностями,
выходящими из точки А и возвращающимися в эту же точку. (На
рисунке 3 показаны траектории только двух электронов). Форма
электронного пучка, выходящего из точки А, имеет веретенообраз+
ную форму, для которой характерно наличие узлов А1, А2…, где
электроны собираются в одной точке на своей силовой линии, и пуч+
ностей, где диаметр пучка наибольший [5].

Для хорошей фокусировки необходимо, чтобы на поверхности мо+
заики оказался узел электронного пучка. Соответствующая регулиров+
ка осуществляется на практике изменением фокусирующей катушки.

Магнитная фокусировка луча, начиная с середины 30+х годов,
получила большое распространение. Так как фокусирующая систе+
ма в виде катушек находятся снаружи трубок, конструкция магнит+
ных трубок проще, нежели электростатических. Она давала лучшие
результаты, нежели электростатическая. Однако, в конце 70+х годов
была создана передающая телевизионная трубка с электростатиче+
ской фокусировкой, которая по качеству не уступала магнитной.
Сравним обе системы.

Электронная пушка при магнитной фокусировке обеспечивает
больший ток пучка по сравнению с пушкой, имеющей электростати+
ческую фокусировку. Это связано с тем, что её анод не имеет диа+

Рис. 1. Составные части прожектора
Рис. 2. Распределение электростатических полей в электронном
прожекторе
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фрагмы, и для формирования пучка используется весь ток катода, а
не его часть, как в пушках с электростатической фокусировкой.

Другим преимуществом магнитной фокусировки является мень+
ший размер электронного пятна на мозаике. Это связано с большим
диаметром фокусирующей катушки по сравнению с диаметром эле+
ктродов электростатической линзы. Чем больше отношение диамет+
ра электронной линзы (катушки или электрода) к диаметру пучка,
проходящего через линзу, тем выше качество фокусировки.

Электростатическая фокусировка экономична, так как не требу+
ется мощности на создание тока в фокусирующей катушке. При маг+
нитной же фокусировке катушки должны иметь довольно большую
мощность. Но зато магнитная фокусировка позволяет упростить
конструкцию трубки (поскольку фокусирующая катушка или фоку+
сирующий магнит устанавливается снаружи трубки, а не монтиру+
ются внутри в вакууме). Это приводит к значительному уменьшению
длины трубок.

Рассмотрим подробнее авторское свидетельство С.И. Катаева и
патент В.К.Зворыкина.

Авторское свидетельство С.И. Катаева
Изобретение представляет собой устройство передачи движу+

щихся изображений с применением катодного луча для коммутации
ячейковой панели фотоэлементов с накоплением зарядов отдельных
элементов в элементарных конденсаторах.

Сущность его заключается в применении дополнительного элек+
трода в виде сетки или решетчатой пластинки, находящегося вблизи
общего электрода ячейковой панели, со стороны падения на нее ка+
тодного луча, для того, чтобы катодный пучок производил разряд от+
дельных конденсаторов путем вызывания вторичной эмиссии [3].

На рисунке 4,А изображает схематично устройство передающей
телевизионной трубки, а на рисунке 4,Б — его видоизменение (рис. 4).

Катодная трубка снабжена толстым дырчатым электродом 4,
сквозь отверстия которого пропущены изолированные прутики (лен+
точки) 5, один (внешний) конец которых служит ячейкой фотоэле+
мента, сами же прутики служат положительными обкладками эле+
ментарных конденсаторов 3, а электрод 4 является для всех элемен+
тарных конденсаторов 3 отрицательной обкладкой [3].

В момент пробегания катодного луча по внутренней открытой
стороне прутиков 5 каждый такой конденсатор теряет свой заряд че+
рез образовавшуюся на момент цепь: пучок, катод 6, сопротивле+
ние 7, электрод 4; так как величина накопленного заряда здесь про+
порциональна величине освещенности данного участка фотоэле+
мента, то во входной усилитель 8 передатчика, подключенного к со+

противлению 7, поступит импульс напряжения, пропорциональный
этой освещенности.

Сетчатый электрод 16 предназначен для удаления пространст+
венного заряда фотоэлемента.

Электроды 9, 10, 11, 12, 13, 14 служат для управления элек+
тронным пучком и регулирования его интенсивности как в обычных
брауновских трубках.

В виду того, что разрядный ток элементарного конденсатора 3
достаточно велик, то чтобы получить возможность быстро разряжать
эти конденсаторы без большего увеличения плотности тока пучка,
устройство снабжено дополнительным электродом 15, расположен+
ным в непосредственной близости к внутренним концам стержень+
ков со стороны падения на них катодного пучка, который (электрод)
дает вторичную эмиссию в месте попадания катодного пучка. Такой
дополнительный электрод может быть дырчатым или сетчатым. Изо+
бражение попадает на мозаику с помощью оптической системы 18.

Несмотря на простоту конструкции элементарных конденсато+
ров (устройство на рис.4,А), необходимость строгой идентичности
каждого из них вносит затруднения в их изготовление. Этот недоста+
ток можно устранить, видоизменив устройство так, как это показано
на рис.4,Б. Порядок расположения электродов 4, 2 здесь изменен
на противоположный, а электрод 16 располагается с внутренней
стороны панели 20, выполняемой из прозрачного материала.
Сквозь панель 20 проектируется изображение на светочувствитель+
ный слой, находящийся также на внутренней стороне. Достаточная
емкость между ячейкой фотоэлемента и электродом 4 достигается
путем произвольного уменьшения толщины находящегося между ни+
ми диэлектрика. Проектирование изображения на светочувстви+
тельную поверхность можно производить как со стороны катода, так
и с противоположной стороны. В последнем случае электрод 4 дол+

Рис. 3. Фокусировка длинной катушкой

А Б

Рис. 4. Схема передающей телевизионной трубки С.И. Катаева [3]
На чертеже 4,А введены следующие обозначения:
2 — слой изолированных друг от друга частиц фотокатода;
3 — положительная обкладка элементарного конденсатора
4 — сплошной проводящий электрод, являющийся для всех элементарных кон+

денсаторов 3 отрицательной обкладкой;
5 — изолированные прутики (ленточки);
6 — катод
7 — сопротивление, с которого снимается телевизионный сигнал;
8 — входной усилитель
9, 10, 11, 12, 13, 14 — электроды, которые служат для управления электрон+

ным пучком и регулирования его интенсивности;
15 — дополнительный электрод
16 — электрод, служащий для удаления пространственного заряда;
17 — батарея
18 — оптическая система;
На чертеже 4,Б введены следующие обозначения:
2 — слой изолированных друг от друга частиц фотокатода;
4 — сплошной проводящий электрод;
7 — сопротивление, с которого снимается телевизионный сигнал;
16 — электрод, служащий для удаления пространственного заряда;
18 — оптическая система;
20 — тонкий слой изоляционного материала.
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жен быть выполнен либо в виде тонкой сетки, либо прозрачной плен+
ки, а слой светочувствительного вещества должен быть достаточно
тонок, чтобы он мог реагировать на освещенность с внешней сторо+
ны. Остальные обозначения на рис.4,Б соответствуют обозначени+
ям на рис.4,А [3].

Патент В.К. Зворыкина
В заявке на изобретение В.К.Зворыкин писал: "Мое изобрете+

ние относится к продвижению в методах и аппаратах для производ+
ства изображений объектов или явлений, которые невидимы для че+
ловеческого глаза.

Одной из целей моего изобретения было создание усовершен+
ствованного метода непосредственного наблюдения изображений
объектов столь малых, что их невозможно рассмотреть с помощью
ниже перечисленных методов и аппаратов.

Другой целью моего изобретения было создание аппарата для
получения и проявки движущегося изображения для прямого наблю+
дения за объектом, размеры которого соизмеримы с длиной волны
ультрафиолетового света" [2].

Изобретение заключается в том, что движущееся изображение
объекта получается путем проецирования увеличенного ультрафио+
летового светового изображения на фоточувствительную структуру,
которая затем сканируется катодным лучом для получения видеосиг+
налов. К таким объектам относятся бактерии.

Для иллюстрации изобретения на рисунке 5 изображен вари+
ант его конструкции, где:

Рисунок 5 А. является схематичным изображением конструк+
ции прибора;

Рисунок 5 Б. — увеличенный фрагмент рис.5 А.
Конструкция изобретения включает в себя катодно+лучевой ап+

парат, обозначенный цифрой 10, и экранную структуру 11, на ко+
торую проецируется изображение объекта путем его освещения
ультрафиолетовым светом из источника, такого как ртутно+кварце+
вая лампа 12.

Экранная структура показана на рис.5,Б. Она содержит тонкий
слой слюды 13, покрытый с одной стороны пленкой из платины 14.
На другой стороне слюдяного слоя находятся отдельные фоточувст+
вительные элементы 15, расположенные на поверхности опреде+
ленным образом. Для создания этих элементов может быть исполь+
зована соответствующая маска, расположенная напротив нужной
стороны слюдяного слоя, на которую в вакууме распыляется кад+
мий, в результате чего на местах разъемов маски получаются
отдельные элементы 15. Вместо кадмия могут быть использованы
уран, торий, церий и другие фоточувствительные материалы, чувст+
вительные к ультрафиолетовому свету.

Световое изображение проецируется на фоточувствительную
поверхность, составленную из элементов 15. Они инжектируют эле+
ктроны и заряжаются положительно в степени, соответствующей ин+
тенсивности их облучения. Таким образом, формируется электриче+
ское изображение в виде электростатических зарядов, расположен+
ных на поверхности экрана 11.

Для создания электрического изображения в том виде, в кото+
ром оно будет представлено как видимое изображение на переда+
ющей станции, электростатические заряды соответствующим обра+
зом нейтрализуются или разряжаются с помощью катодного луча
16, сканирующего фоточувствительную поверхность. Катодный луч
отклоняется горизонтально с помощью электромагнитных катушек
17, вертикально — с помощью электростатических пластин 18. Эле+
ктронный луч создается электронной пушкой 19, расположенной в
узкой части 20 лампы 10.

С целью удаления электронов, которые не участвуют в нейтра+
лизации положительных зарядов элементов 15, а также электронов,

которые инжектируются элементами 15, предусмотрен коллектор
22 в форме экрана, расположенный близко к фоточувствительной
поверхности 11. Коллектор подключен к "плюсу" батареи 23, "ми+
нус" которой заземлен. В дальнейшем В.К. Зворыкин по итогам экс+
периментальных работ, коллектор 22 заменил кольцом, т.е. число
звеньев этой сетки как бы свел до одного. В результате этой замены
появился эффект черного пятна.

Разрядка положительных зарядов элементов 15 создает соот+
ветствующие импульсы тока (видеосигнал), которые подаются на
сетку усилительной лампы 23. Для этого платиновая пленка 14 под+
ключена к цепи данной сетки одним из проводов 24, выполняющим
также функцию крепежа экранной структуры к лампе. Усиленные ви+
деосигналы подаются на передающую систему 25, а затем по со+
единению 26 на принимающую систему 27, к которой подключена
катодно+лучевая трубка 28.

А

Б

Рис. 5. Схема иконоскопа [2]

10 — катодно+лучевой аппарат;
11 — экранная структура;
12 — ртутно+кварцевая лампа;
13 — тонкий слой слюды;
14 — пленка из платины;
15 — отдельные фоточувствительные элементы;
16 — катодный луч;
17 — электромагнитные катушки для горизонтально отклонения катодного луча;
18 — электростатические пластины для вертикального отклонения катодного луча;
19 — электронная пушка;
20 — узкая часть лампы 10;
21 — широкая часть лампы 10;
22 — коллектор;
23 — усилительная лампа
25 — передающая система;
26 — соединение между передающей системой и принимающей системой;
27 — принимающая система;
28 — катодно+лучевая трубка
30 — флуоресцентный экран;
31, 32 — кварцевые линзы;
33 — кварцевый лоток 33, на котором располагается рассматриваемый объект
или бактерия;
34, 35 — кварцевые линзы, которые фокусируют ультрафиолетовый свет от источ+
ника 12;
36 — окошко из кварца.
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Световое изображение объекта должно было проецироваться на
фоточувствительную поверхность 15 с помощью любого микроскопа,
который схематично изображен на рис.5 в виде кварцевых линз 31,
32, кварцевого лотка 33, на котором располагается рассматривае+
мый объект или бактерия, и кварцевых линз 34, 35, фокусирующих
ультрафиолетовый свет от источника 12. Лампа 10 была быть изготов+
ленной их стекла и иметь окошко 36 из кварца или плавленого квар+
ца, через которое в лампу поступал ультрафиолетовый свет.

В.К.Зворыкин также отмечает что: "…моя система может исполь+
зоваться для рассмотрения таких явлений, как разрядка газа, вто+
ричная эмиссия под ультрафиолетовым светом, электрические ис+
кры и рентгеновские лучи, а также эффекта, называемого лучами
Ленарда на различных материалах" [2].

В.К.Зворыкин в своей заявке утверждал, что он изобрел [2]:
1. Метод получения изображений объектов, соизмеримых по

размеру с длиной волны ультрафиолетового света, в котором увели+
ченные изображения данных объектов, освещенных ультрафиолето+
вым светом, проецируются на фоточувствительную структуру, кото+
рая затем сканируется катодным лучом для получения видеосигналов.

2. Систему получения изображения объектов, соизмеримых по
размеру с длиной волны ультрафиолетового света.

3. Метод рассмотрения мелких объектов, диаметры которых со+
измеримы по размеру с длиной волны ультрафиолета, заключаю+
щийся в освещении данных объектов ультрафиолетовым светом, в
результате чего формируется оптически невидимое изображение
объекта. После этого невидимое изображение переводится в соот+
ветствующее электрическое изображение, из которого далее полу+
чается оптически видимое изображение.

4. Метод наблюдения за мгновенными состояниями бактерий и
прочих объектов, соизмеримых по размеру с длиной волны ультра+
фиолетового света, заключающийся в освещении данных объектов
ультрафиолетовым светом, в результате чего формируется оптичес+
ки невидимое изображение объекта. После этого невидимое изоб+
ражение переводится в соответствующее электрическое изображе+
ние для получения затем оптически видимого изображения, на кото+
ром можно наблюдать за жизнью бактерий в течение времени, по+
ка световое излучение не убьет их.

Из выше изложенного можно сделать вывод, что В.К.Зворыкин в
патенте на изобретение видел назначение данного устройства не в
области телевидения, а как средство наблюдения за мгновенными
состояниями бактерий и прочих объектов, соизмеримых по разме+
ру с длиной волны ультрафиолетового света.

При внимательном рассмотрении авторского свидетельства
С.И.Катаева и патента В.К.Зворыкина отчетливо просматриваются
достоинства и недостатки, а также разница в решении задачи полу+
чения движущегося изображения при помощи электроннолучевых
трубок Семеном Исидоровичем и Владимиром Кузьмичом.

Существенным недостатком иконоскопа является эффект черно+
го пятна, вызванный различием условий перераспределения вторич+
ных электронов по поверхности мозаики. Это отчасти объясняется
тем, что расстояние от центральных участков мозаики до коллектора
значительно больше, чем от периферийных. Следует отметить также,
что имеется значительная неравномерность электрического поля око+
ло мозаики, связанная с неравномерностью объемного заряда.
Плотность объемного заряда оказывается наибольшей в централь+
ной части мозаики и на участках, соответствующих началу растра. В
результате видеосигнал на выходе трубки оказывается искаженным.
При наблюдении изображения, переданного с помощью иконоско+
па, на приемном экране создается ощущение неравномерности ос+
вещения передаваемой сцены. Эффект черного пятна настолько
сильно проявляется на изображении, что при работе с иконоскопом

совершенно необходима компенсация этих искажений.
Компенсация черного пятна в усилительном тракте телецентра

осуществляется замешиванием в видеосигнал специального ком+
пенсирующего сигнала, который формируется в генераторе ком+
пенсации черного пятна. В этом генераторе вырабатываются пи+
лообразные, параболические и синусоидальные колебания частоты
строк и полей. Смешивая их в соответствующей пропорции, удается
подобрать нужную форму компенсирующего сигнала. К сожале+
нию, этот метод не позволяет полностью избавиться от искажений,
так как требуемая форма сигнала компенсации зависит от характе+
ра передаваемого изображения и оператор при изменении содер+
жания изображения в процессе передачи не всегда успевает осуще+
ствить необходимую подстройку генератора.

У С.И.Катаева в передающей телевизионной трубке анод рас+
положен параллельно маске и выполнен в виде дополнительного
электрода, который должен быть дырчатым или сетчатым. Поэтому
эффект черного пятна отсутствует.

Другим недостатком иконоскопа является трапециевидное иска+
жение растра, возникающее в связи с наклонным падением элек+
тронного луча на мозаику. Расстояние от верхней части мозаики до
центра отклонения больше расстояния от центра отклонения до ниж+
ней части мозаики. При одинаковом угле отклонения в горизонталь+
ном направлении длина верхней строки растра оказывается значи+
тельно больше нижней. Трапециевидные искажения растра обычно
устраняются применением отклонения в горизонтальном направле+
нии с переменным углом. Когда луч развертывает верхние строки
растра, угол отклонения в горизонтальном направлении минимален.
При смещении луча вниз угол отклонения увеличивается. Измене+
ние угла отклонения осуществляется путем модуляции отклоняюще+
го тока в строчных катушках. Огибающая модулированного колеба+
ний имеет пилообразную форму и частоту кадровой развертки.

В передающей телевизионной трубке С.И.Катаева катодная
пушка расположена к мозаике перпендикулярно, поэтому падени+
ем электронного луча на мозаику не вызывает трапециевидного ис+
кажения растра. Такое расположение катодной пушки было призна+
но оптимальным и применено во всех последующих передающих те+
левизионных трубках, кроме иконоскопа и супериконоскопа.

У В.К.Зворыкина в иконоскопе световой поток от объекта и элек+
тронный луч падают на мозаику с одной стороны, а у С.И.Катаева —
с двух. Такое расположение светового потока, электронного луча и
мозаики, предложенное В.К.Зворыкиным, кроме иконоскопа и су+
периконоскопа не нашло дальнейшего применения.

Эффект вторичной эмиссии электронов был уже известен. Одна+
ко, теоретическое осмысление роли вторичной эмиссии электронов в
передающих электронно+лучевых трубках дал С.И.Катаев. Владими+
ра Кузьмича Зворыкина эта сторона проблемы не интересовала.

Логика мышления двух ученых была взаимно противоположной.
Это нашло свое отображение в последовательности изобретения
системы электронного телевидения.

В.К.Зворыкин изобрел сначала приемную трубку, а затем пере+
дающую. По созданию приемной трубки Владимир Кузьмич начал
работать еще с Б.Л.Розингом. Поэтому сначала для него было про+
ще изготовить приемное устройство. При этом в качестве передаю+
щего телевизионного устройства в данной системе можно было ис+
пользовать передатчик механического типа, построенный на основе
диска Нипкова. Затем В.К.Зворыкин приступил к созданию переда+
ющей трубки.

Семен Исидорович Катаев избрал свой путь. Он, как истинный
теоретик, создал сначала передающую трубку, а затем — приемную.

С.И.Катаев имел более высокий масштаб мышления, чем
В.К.Зворыкин. Владимир Кузьмич был практиком и преследовал 
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узкую прикладную цель. С.И.Катаев был человеком широкого про+
филя, мысливший с размахом, масштабно.

У С.И.Катаева не было тех финансовых и технических условий,
которые были у В.К.Зворыкина, и ему пришлось сложнее. Однако
на теоретических изысканиях Семен Исидорович не остановился. В
1932 году группа ученых, возглавляемая С.И.Катаевым, сумела из+
готовить опытный образец как передающей, так и приемной вакуум+
ной трубки с магнитной фокусировкой луча.

Работа состояла из двух этапов. Все расчеты и чертежи переда+
ющего устройства были закончены в сентябре 1931 года, а к нояб+
рю 1932+го должны были изготовить высоко+вакуумную приемную
трубку и телекамеру — электронный датчик телевизионных сиг+
налов. Работали и днем, и ночью, и в будние, и в выходные дни... На+
ступило 6 ноября 1932 года. Сотрудники Всесоюзного Электротех+
нического института собрались на торжественное собрание по слу+
чаю предстоящего праздника, а коллектив С.И.Катаева все еще
продолжал трудиться над своим устройством. И только поздно вече+
ром, когда все уже подходило к концу, они завершили свою работу
и смогли продемонстрировать электронное устройство. Так была со+
здана система электронного телевидения, с помощью которой уже
6 ноября 1932 года прошла первая публичная передача движущих+
ся изображений на расстояние.

Передающая телевизионная трубка, дававшая более чем тыся+
чекратное увеличение чувствительности телевизионных передатчи+
ков, начиная с 1933 г., обеспечила быстрое развитие техники теле+
визионного вещания.

Основополагающие идеи Семена Исидоровича Катаева от+
крыли новую эру в развитии телевидения, дав возможность общест+
ву иметь средство массовой информации, о котором многие поко+
ления людей могли лишь мечтать.
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HISTORY COMPARISON OF TWO INVENTIONS:
S.I. KATAEVS "RADIOGLAZ" AND V.K. ZWORYKINS ICONOSCOPE

Aladin  V.M., aladin1966@mail.ru

Abstract: "Radioglaz" and iconoscope opened a new era of the television development. Applying "radioglaz" and iconoscope as a television tube allowed obtain+
ing images of moving objects in higher definition. This led to replacement of the mechanical television by electronic.
There is a comparative analysis of "radioglaz" and iconoscope in this paper. As a result, the author came to the conclusion that it was two different inventions. In this
regard, the question of who invented the first television transmission tube loses relevance. The question is not about two authors of the single invention, but fundamen+
tally different inventions. Therefore, there is no question of priority. The truth is that these were two ways in the invention of a televi+sion tube.
It is more interesting to know whose ideas implemented in the present invention have found further application and warrant for the development of electronic television
The basic ideas of S.I. Kataev opened a new era in the television development, allowing the public to have the mass media, which many generations of people could
only dream of.

Key words: iconoscope, magnetic focusing, transmitting television tube, "radioglaz", electrostatic focusing.
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Докторская диссертация выдающегося ученого С.И. Катаева
была подготовлена в очень сложный период. Тема диссертации
"Проблема получения электрических импульсов произвольной фор+
мы" затрагивала важный и насущный в то время, для развития науки
и техники, вопрос.

Защита докторской диссертации С.И. Катаева "Проблема по+
лучения электрических импульсов произвольной формы" состоялась
12 апреля 1951 г. на Учёном совете Московского электротехничес+
кого института связи. Как возникла такая тема? Ответ на этот вопрос
дал сам автор диссертации, и этот ответ, бесспорно, свидетельству+
ет о теоретическом масштабе его мышления.

Дело в том, что С.И. Катаев исходил из принципа, который стал
общепринятым после появления кибернетики, а именно: всякий тех+
нологический процесс является двухфазным. Первая фаза, реализу+
емая человеком по каналу прямой связи, представляет собой управ+
ление. Вторая же фаза, реализуемая техникой, есть исполнение.
Эта фаза заканчивается соответствующим результатом — продук+
том. На протяжении второй фазы — но уже по каналу обратной свя+
зи — исполнительный процесс посредством особых сформирован+
ных сигналов воздействует на органы чувств человека, обеспечивая
его информацией о своём выполнении. Вследствие ограниченной
восприимчивости органов чувств человека не все виды сигналов, по+
ступающие от исполнительного процесса, доступны для восприятия.
Это вынуждает человека оснащать работающую технику элемента+
ми диагностики — сигнальными средствами различной природы.
Данные средства, с одной стороны, должны преобразовывать свой+
ства и параметры сигналов, поступающие от исполнительной техни+
ки таким образом, чтобы эти сигналы стали доступными для органов

чувств человека. Но, с другой стороны, эти сигнальные средства
должны быть, по выражению С.И.Катаева, "сопряжены" со свойства+
ми исполнительной техники.

Внешняя структура работы не совпадает с фактической содержа+
тельной структурой. Как теоретик С.И.Катаев вполне обоснованно
разделил содержание диссертации на две главы: первая глава — "По+
становка проблемы" и вторая глава "Новые способы решения про+
блемы получения импульсов произвольной и регулируемой формы".

Однако, фактическая структура диссертации оказывается не+
сколько иной.

Вторая глава разграничена на три самостоятельные части. Об+
щую проблему диссертации, сформулированную в первой главе,
такое разделение дифференцирует на частные проблемы.

В первой части Катаев характеризует и критически анализиру+
ет существующие способы, а также ограниченность этих способов.

Во второй части Катаев предлагает свои принципиально новые
способы решения ранее охарактеризованных частных проблем.

В третьей части он приводит описание опытов, доказывающих
справедливость способов решения выше упомянутых проблем.

Первая глава теоретическая. В ней рассматривается проти+
воречие между существующим положением в проблеме получе+
ния импульсов произвольной и регулируемой формы и желатель+
ным (требуемым) положением для успешного развития науки и
техники. Ограниченность существовавших на тот момент генера+
торов не позволяла получать импульсы произвольной и регулиру+
емой формы. Для успешного решения данной проблемы необхо+
димо было предложить новые способы получения импульсов про+
извольной и регулируемой формы, которые позволили бы выйти
из существующих ограничений.

Первая глава состоит из пяти параграфов.
В первом параграфе первой главы "Электронно+лучевые

приборы, как неотъемлемый элемент современной техники"
С.И.Катаев убедительно доказывает важное значение электронно+
лучевых трубок в роли безинерционных индикаторных устройств,

Теоретическая структура 
докторской диссертации С.И. Катаева
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преобразующих электрические сигналы в световые [3].
Он подчёркивал, что без контроля за ходом процесса, без тща+

тельного экспериментального изучения всех фаз его протекания не+
мыслим прогресс в развитии технических средств, которые исполня+
ют этот процесс. Поэтому, по мере возрастания в технике роли бы+
стропротекающих или быстро меняющихся процессов, для контро+
ля и наблюдения за этими процессами всё чаще используют явления,
инерционность которых лежит за пределами, обеспечивающими не+
обходимую точность измерения исполнительных процессов.

К таким практически безынерционным явлениям — относитель+
но измеряемых процессов — С.И.Катаев причислил оптические и
электрические явления, а также сравнительно недавно (для тогдаш+
него времени) вошедший в технику их симбиоз: явления электронно+
оптические.

Часто электрические явления, указал в диссертации С.И.Катаев,
непосредственно недоступны для восприятия органов чувств человека.
Что касается чисто оптических явлений, то хотя они доступны, к приме+
ру, органам зрения, но и использование в диагностике таких процес+
сов сильно ограничено трудностями их сопряжения с исследуемым
процессом. Так как не все технические процессы — по скорости свое+
го протекания — могут быть сопряжены со световыми эффектами, не+
обходимыми для визуального наблюдения за их протеканием.

В противоположность этому, обращает внимание С.И.Катаев, в
явлениях электронно+оптических почти всегда легко обеспечить
связь этих явлений с исследуемым или регулируемым процессом, ис+
пользуя их электрическую природу, в то время как их оптическая сто+
рона обуславливает наглядность визуального контроля за исследуе+
мым процессом. Это объясняет, как констатирует С.И.Катаев, широ+
кое распространение в телевизионной и радиолокационной техни+
ке индикаторов с электронно+лучевыми трубками. Такого рода инди+
каторы соединяют в себе, во+первых, высокую степень безынерци+
онности, обязанную чрезвычайной подвижности направленного
электронного потока или луча. Во+вторых, исключительную лёгкость
преобразования его молниеносных движений в форму видимых све+
товых сигналов. В+третьих, универсальность, основанную на воз+
можности предварительного преобразования любых быстро проте+
кающих явлений в электрические сигналы, необходимые для исполь+
зования электронно+лучевого индикатора.

Во втором параграфе "Генераторы электрических импуль+
сов разнообразных форм — необходимая составная часть
элеектронно+лучевых приборов" С.И.Катаев сделал вывод о не+
обходимости чисто электрических способов управления электрон+
ным лучом трубок и траекторией движения луча во времени.

Несмотря на то, что в электронно+лучевом индикаторе основной
деталью является трубка, все же основная сложность вопросов, воз+
никающих при конструировании прибора, лежит не в ней, а в спе+
циальных формах электрических импульсов, обеспечивающих ее
нормальную работу в разнообразных приборах, которых может
быть большое множество.

Семен Исидорович привел таблицу, в которой показаны 10 ти+
пичных импульсов напряжения, используемых в различных областях
применения трубок — в телевидении, телеграфии, радиолокации,
измерительной технике, интеграторах и т.д. Все эти импульсы созда+
вались обычно специальными устройствами и С.И.Катаев сделал за+
ключение о трудности конструирования разнообразных устройств,
особенно генераторов произвольной формы кривой напряжения,
обеспечивающих различные варианты управления лучом трубки.

В третьем параграфе первой главы диссертации "Другие 
важные случаи применения несинусоидальных импульсов
сложнной формы" рассмотрены различные случаи применения им+
пульсов сложной несинусоидальной формы и обоснована необхо+

димость создания генераторов импульсов как с произвольной, зара+
нее заданной формой, так и генераторов с регулируемой формой
импульсов. Среди различных вопросов, упоминаемых в этом пара+
графе, следует отметить:

• автоматическая регулировка во времени усиления в приемни+
ках радиолокационных станций;

• компенсация черного пятна иконоскопов [9];
• методы электрического моделирования для решения диффе+

ренциальных уравнений, содержащих функции времени [1];
• управление специальными электроннолучевыми и ионными

приборами.
На основе рассмотренных примеров применения импульсов

сложной несинусоидальной формы была сформулирована пробле+
ма генерирования электрических импульсов с заданной и регулиру+
емой формой кривой, как одной из важных, назревших на тот пе+
риод задач электротехники.

В четвертом параграфе "Краткий обзор и классификация
основных средств, используемых для получения ээлектриче+
ских импульсов разнообразной формы" С.И.Катаев приводит
три различных класса средств получения разнообразных электриче+
ских импульсов заданной формы в различных областях техники:

• электромеханические генераторы [1];
• электроннолучевые генераторы [9];
• релаксационные генераторы [5].
К первому классу относятся всевозможные электромеханичес+

кие системы.
Возможности получения импульсов произвольной формы, с по+

мощью различного рода вращающихся машин и механизмов, очень
многообразны. Если бы проблема заключался лишь в обеспечении
необходимой формы импульсов, без учета особенностей применя+
емого диапазона частот, стабильности, простоты, портативности ге+
нераторов и т.д., то больше никаких других типов генераторов и не
потребовалось бы.

Второй класс генераторов несинусоидальных импульсов охва+
тывает всевозможные способы применения для этих целей электрон+
ного луча, управляемого не только по своей интенсивности, но и по
направлению движения. В генераторах электроннолучевого типа от+
сутствует вращение или перемещение механических масс. Их заме+
няют закономерными перемещениями электронного луча в направ+
лениях, перпендикулярных нормальному движению электронов. В
генераторах электроннолучевого типа имеется много элементов, на+
поминающих механические системы.

Главным преимуществом данного класса систем является их бе+
зинерционность и связанная с этим возможность получения электри+
ческих импульсов более высокой частоты, вплоть до многих миллио+
нов периодов в секунду. Такой генератор, по сравнению с механи+
ческим, имеет небольшие размеры.

Степень универсальности таких типов генераторов, в смысле бо+
гатства форм генерируемых импульсов, превосходит все другие клас+
сы генераторов. Однако по своей сложности и обилию разнотипных
деталей в схеме он мало отличается от класса механических генера+
торов из+за необходимости применения электронно+лучевой трубки,
релаксационных генераторов развертки, световой оптики, фотоэле+
мента, усилителя фототоков и других элементов конструкции.

Третий, самый распространенный класс генераторов несинусо+
идальных электрических импульсов, включает в себя всевозможные
автоколебательные устройства, известные под названием релакса+
ционные генераторы. Эти устройства применяются либо отдельно, ли+
бо в комбинации с различного рода неавтоколебательными электриче+
скими цепями, которые необходимы для преобразования формы полу+
чаемых от релаксационного генератора электрических импульсов.
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Данный класс генераторов включает в себя различные электри+
ческие схемы, предназначенные для генерирования несинусоидаль+
ных электрических импульсов. Такие схемы состоят из нелинейных
проводников, сосредоточенных или распределенных индуктивнос+
тей, емкостей и сопротивлений. В качестве нелинейных активных
элементов обычно используются стандартные приемно+усилитель+
ные электронные лампы.

Обусловленная данным обстоятельством простота изготовления
таких генераторов, их малые габариты и широкий диапазон генери+
руемых частот явились на тот период времени главными причинами,
обеспечившими им почти монопольное применение в радиолокации,
телевидении, в электронно+лучевой осциллографии и других областях.

Такой класс генераторов, при всех своих перечисленных выше
достоинствах, уступает первым двум. Причина заключается в том,
что каждый из генераторов этого типа дает возможность получать
импульсы лишь какой+либо одной формы или слишком суженного
числа её вариаций. Из+за этого очень часто при конструировании
нового генератора необходимо потратить много времени и творче+
ских усилий на придумывание новых схем или, а в случае неудачи,
использовать неоптимальные варианты решения задачи. Этот недо+
статок имеет существенное значение, когда генераторы данного
класса необходимо применить для генерации импульсов с произ+
вольно изменяемой формой. В этом случае генератор неизбежно
обрастает большим количеством органов управления, требующих к
тому же большой навык или исключительную ловкость и интуицию
при его настройке.

Отсюда следовала важная практическая научно+исследова+
тельская задача, заключающаяся в изыскании средств и способов
устранения данного недостатка релаксационных генераторам. 

Решением этого вопроса было отыскание такой универсальной
и простой схемы релаксационного генератора, при которой сохра+
нялись бы все существующие достоинства данного типа генерато+
ров, а также появилась бы возможность генерирования  импульсов
любой желаемой формы. 

В пятом параграфе первой главы "Об ограниченности воз+
можностей получения импульсов произвольной формы при
помощи вариаации параметров и режимов релаксационно+
го генератора" С.И. Катаев сделал анализ, который свидетельст+
вовал об ограниченной возможности релаксационных генераторов
для решения указанной задачи. Далее им были сформулированы
основные положения и намечены пути к решению поставленной об+
щей проблемы.

Число новых схем релаксационных генераторов росло доволь+
но быстро. Однако требования практики к различным формам им+
пульсов, к богатству этих форм, росли быстрее. Поэтому назрел во+
проса о том, можно ли найти такую релаксационную схему, при по+
мощи которой были бы получены электрические импульсы любой
желаемой формы.

Форма колебаний в любом релаксационном генераторе зави+
сит не только от схемы, но и от соотношения между величинами ее
параметров (индуктивностей, емкостей и сопротивлений), а также от
свойств нелинейного проводника, применяемого в схеме, т.е. от
формы его характеристики, которая часто зависит от величин ис+
пользуемых напряжений источников питания. Однако если говорить
о какой+либо определенной схеме генератора, то элементами, вли+
яющими на форму, являются возможные вариации параметров и
напряжений источников питания.

С помощью любого из известных для того времени релаксаци+
онных генераторов, имеющих ограниченное число варьируемых по
своей величине параметров и напряжений питания, вероятность по+
лучения импульса произвольной формы, заданного даже с низкой
точностью, была крайне мала. Если к этому добавить трудности рас+

чета и регулировки этой формы, например, с использованием шес+
ти одновременно варьируемых величин, то практическая безнадеж+
ность такого решения была очевидна. Увеличением числа варьи+
руемых элементов и регуляторов невозможно было получить от ре+
лаксационного генератора необходимое разнообразие форм ге+
нерируемых электрических импульсов.

Однако необходимого увеличения числа форм электрических
импульсов можно было достигнуть путем вариации формы характе+
ристики нелинейного элемента, используемого в качестве отрица+
тельного сопротивления в различных релаксационных генераторах.
При этом данный путь решения вопроса был связан с большими тех+
нологическими трудностями, поскольку характеристика применяе+
мых нелинейных элементов (электронные лампы, тиратроны, диоды
и прочие вакуумные приборы) зависит от конструкции вакуумных
приборов, а произвольное её изменение дорого и возможно лишь в
заводских условиях.

Также не являлось исчерпывающим решением вопроса приме+
нение в отдельных случаях линейных и нелинейных преобразовате+
лей, состоящих из ламп, диодов, сопротивлений, индуктивностей и
емкостей. Это происходило из+за ограниченности числа регулируе+
мых параметров, определяющих форму импульсов. Такие преобра+
зователи существенно пополняли то разнообразие форм электри+
ческих импульсов, какие можно было получить от релаксационных
генераторов.

Важнейшим дополнительным требованием к принципу, на кото+
ром должен строиться генератор импульсов произвольной формы,
является требование к однотипности в зависимости различных дета+
лей формы импульса от положений, соответствующих им регулято+
рам. При переходе к высоким точностям это дополнительное требо+
вание становится обязательным. В предельном случае, когда к вос+
произведению произвольного импульса предъявляется требование
абсолютной точности, число требующихся регуляторов становится
бесконечным.

В этом случае необходимо искать такие связи, которые позволя+
ли бы установить соответствия типа какой+либо функциональной за+
висимости между формой импульса с одной стороны и геометриче+
ской формой какой+то ответственной детали регулятора, с другой.
Тогда, изменяя нужным образом очертания этой детали, можно бы+
ло бы влиять на форму импульса. Поскольку число возможных форм
очертаний этой детали может быть бесконечное множество, то во+
прос о бесконечно большом числе регуляторов, требующихся для
задания произвольного импульса, становится сам по себе не таким
уж неразрешимым.

Во второй главе "Новые способы решения прроблемы полу+
чения импульсов произвольной и регулируемой формы" Се+
мен Исидорович провел анализ существующих генераторов, пред+
ложил новые способы решения проблемы получения импульсов про+
извольной и регулируемой формы, а также привел результаты экс+
периментов, подтверждающие справедливость этих способов.

Вторая глава состоит из пяти параграфов.
В первом параграфе второй главы "Возможности использо+

вания прроводников с нелинейной проводимостью" С.И. Ката+
ев рассмотрел возможность использования нелинейных проводни+
ков переменного сечении, которую он предложил в 1943 г. 
Семеном Исидоровичем были рассмотрены простейшие схемы
преобразователей, включающие в себя такие нелинейные провод+
ники, а также составлены их уравнения и отмечены ограниченные
возможности данного метода.

Во втором параграфе "О возможности формирования
произвольных импульсов за счет  деформации ферромаг+
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нитного сердечника трансформатора" С.И.Катаев рассмот+
рел возможность использования трансформатора с ферромагнит+
ным сердечником переменного сечения. Вывел общие соотношения
для такого преобразователя и описал выполненный им эксперимент
подтверждающий наличие зависимости между формой сердечника
и формой импульсов. В результате Семен Исидорович пришел к вы+
воду, что для того, чтобы форма сердечника влияла на преобразо+
вание формы импульсов, необходимо для него выбирать материал
с резко выраженной нелинейностью характеристики намагничива+
ния. Этот способ мало удобен из+за трудности подбора формы сер+
дечника и не был рекомендован С.И.Катаевым.

Основным и принципиальным недостатком систем универсаль+
ных преобразователей, изложенных в двух предыдущих парагра+
фах данной главы, является чрезмерная сложность используемой в
этих преобразователях функциональной зависимости между геоме+
трической формой регулятора, с одной стороны, и формой получа+
емых электрических импульсов — с другой.

Это обстоятельство не только усложняет расчет таких генерато+
ров, но и чрезвычайно затрудняет регулировку формы импульса, из+
за трудности выработки у регулировщика необходимого чувства ко+
ординации движений. Интегральный характер этих зависимостей
приводит к тому, что воздействие на один элемент регулятора вызы+
вает различные изменения сразу во всех точках кривой, представля+
ющей форму получаемого импульса. Поэтому для исправления да+
же самой незначительной неточности в каком+либо одном элементе
формы импульса необходимо по+разному воздействовать на все
точки регулируемого элемента. По этой причине оба типа преобра+
зователей можно, скорее всего, отнести к числу генераторов с по+
стоянной формой импульса, чем к регулируемым генераторам.

В третьем параграфе второй главы "Метод составных им+
пульсов" С.И.Катаев рассмотрел способы, объединенные идеей
разложения напряжения на отдельные компоненты. Этот параграф
состоит из четырех разделов.

В первом разделе "Шейдинг+генератор" С.И.Катаев рассмо+
трел способ, реализованный в американских "шейдинг+генерато+
рах", основанный на разложении напряжения на гармонические
компоненты. Регулируемые шейдинг+генераторы в то время приме+
нялись на телевизионных центрах для компенсации сигналов черно+
го пятна в иконоскопных системах телевизионных передатчиков.

Основная идея, используемая в этих генераторах, была в разде+
лении компенсационного импульса на составные компоненты. Регу+
лировка каждой осуществлялась отдельным регулятором. В резуль+
тате это даёт возможность в некоторых ограниченных пределах про+
извольно изменять форму электрического импульса путем одновре+
менного или последовательного воздействия на несколько отдель+
ных регуляторов [9].

Из+за трудностей управления слишком большим числом регуля+
торов ограничивались двумя гармоническими компонентами. Каж+
дая из этих компонент требовала два регулятора: один для регули+
ровки амплитуды, другой для поворота фазы соответствующей ком+
поненты. Кроме того необходим был регулятор амплитуды пилооб+
разной компоненты. В итоге, на каждое направление развертки при+
ходилось пять регуляторов, не считая вспомогательных кнопок, а на
два направления развертки для одного иконоскопа — десять. Для од+
ной рабочей функции —  это слишком много. Из всей студийной ап+
паратуры телевизионного центра панель компенсации черного пят+
на оказывалась самым сложным и самым требовательным к регули+
ровке элементом.

Главным неудобством американского способа составления
"шейдинг+сигналов" заключается в самом процессе регулировки. Бы+
ло предпринято много попыток по созданию более рациональной си+
стемы шейдинг+генератора. Однако все они закончились неудачно.

В первом разделе "О линейном соответствии в регулируе+

мых генераторах" С.И.Катаев рассмотрел вопрос о линейном со+
ответствии в регулируемых генераторах [4].

В одном из предложений Семен Исидоровича показана прин+
ципиальная возможность полной компенсации черного пятна при
помощи регулируемого генератора. Основная идея заключается в
том, что с помощью вспомогательного устройства, типа диапозитив+
ного передатчика с бегущим лучом, устанавливается простое линей+
ное соответствие между мгновенными значениями напряжения, не+
обходимого для компенсации ложных провалов яркости в любой
точке прямоугольника телевизионного изображения на контроль+
ном кинескопе, с одной стороны, и смещением соответствующей
точки поверхности регулятора, — с другой. Этот принцип облегчает
задачу координации движений руки оператора с наблюдаемыми и
подлежащими устранению дефектами изображения, а также осво+
бождает от необходимости длительной тренировкой для достижения
требующейся быстроты и точности компенсации наблюдаемых ис+
кажений контрастности.

Однако, средства, используемые в этом генераторе (электрон+
но+лучевая трубка плюс оптика), выходили за рамки того класса ге+
нераторов и преобразователей, которые являлись в диссертации
основным предметом исследования. Этот генератор приводится
лишь как один из наиболее наглядных примеров, в которых полно+
стью реализуется рассматриваемый Семен Исидоровичем, приме+
нительно к другим системам, принцип линейного соответствия.

В третьем разделе "Генераторы, основанные на применее+
нии фазовой локализации компонент составного импульса"
С.И.Катаев рассматривал генераторы, основанные на применении
фазовой локализации компонент составного импульса.

Под фазовой локализацией компонент составного импульса
подразумевается такой метод разделения импульса на составные
отдельно регулируемые части, при котором регулировка одной ком+
поненты связана лишь с изменениями определенного небольшого
участка генерируемого импульса [2].

Генераторы, предложенные автором диссертации, основаны на
разложении напряжения на следующие друг за другом импульсы.

Этот раздел делится на два подраздела.
В первом подразделе "Генераторы с индивидуальными фер+

ромагнитными сердечниками" Семен Исидорович рассмотрел ге+
нераторы с индивидуальными ферромагнитными сердечниками.

Одним из способов осуществления синтеза напряжения задан+
ной формы из следующих друг за другом импульсов является метод
(Катаева С.И. и Серебрякова Ю.И.), основанный на применении
серии ферромагнитных сердечников с индивидуальным подмагни+
чеванием [7]. Этот метод позволяет получить напряжение заданной
формы путем суммирования следующих друг за другом импульсов.
В итоге форма результирующего напряжения приближённо воспро+
изводит форму гибкой проволочной петли, находящейся в магнит+
ном поле.

Во втором подразделе "Генератор с частотно+модулиро+
ванным возбудителем" С.И.Катаев рассмотрел метод примене+
ния частотно+модулированного возбудителя, разработанный Ката+
евым С.И. и Караваевым П.А. [6]. Данный метод основан на приме+
нении генератора, частота которого меняется пилообразно, дейст+
вующего на серию резонансных фильтров.

Пилообразное напряжение изменяет частоту частотно+модули+
рованного генератора линейно. Частотно+модулированный генера+
тор имеет на выходе постоянную амплитуду напряжения. При пода+
че этого напряжения на полосовой фильтр, выпрямленное напряже+
ние на нагрузке каждого детектора будет иметь форму резонансной
кривой полосового фильтра, который, в частном случае, может
иметь вид одиночного резонансного контура.

Изменением напряжения высокой частоты, подаваемой на вход
отдельных полосовых фильтров путем изменения связи между конту+
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рами фильтров, с одной стороны, и частотно+модулированным гене+
ратором, — с другой, можно изменять выпрямленное напряжение на
нагрузке детектора и тем самым напряжение в соответствующей ча+
сти периода получаемого импульса.

При надлежащем числе полосовых фильтров с помощью данно+
го генератора можно получить большое количество различных
форм импульсов.

Частота получаемых импульсов будет всегда равна частоте ге+
нератора пилообразного напряжения, либо, в случае повторения в
положениях регуляторов, кратна этой частоте.

Представленный в диссертации анализ этого способа говорит о
его непригодности для получения напряжений, изменяющихся с час+
тотой большей 10 кГц.

В четвертом разделе третьего параграфа "О рациональной фор+
ме элементарных компонент составного импульса" Семен Исидоро+
вич исследовал вопрос о рациональной форме элементарных им+
пульсов, образующих результирующую форму кривой.

Результаты исследования показали возможность замены задан+
ной кривой последовательностью импульсов. Она может быть со+
ставлена из элементарных импульсов трапециевидной или треуголь+
ной формы.

С помощью операционного вычисления доказано, что разложе+
ние импульса на трапециодальные, примыкающие друг к другу, им+
пульсы эквивалентно разложению его на зубцевидные импульсы
двойной, по сравнению с трапециодальными, длительности. Синтез
напряжения заданной формы из зубцевидных импульсов имеет пре+
имущество, так как все составляющие импульсы имеют одну и ту же
форму, различаясь лишь по величине.

В заключение С.И.Катаев говорит о трудности получения зубце+
видных импульсов, как в ферромагнитном генераторе, так и в генера+
торе, основанном на использовании ряда частотных фильтров, нахо+
дящихся под воздействием частотно+модулированного генератора.

В четвертом параграфе второй главы "Генераторы сс регули+
ровкой формы импульса, достигаемой за счет использова+
ния распределенных параметров" Семен Исидорович рассма+
тривал генераторы, дающие напряжение, форма которого опреде+
ляется законом распределения параметра электрической системы.
Этот параграф делится на два раздела.

В первой разделе "Применение трехпроводной линии с
регулируемым распределением емкости" С.И.Катаев дал ори+
гинальное решение вопроса, основанное на применении трехпро+
водной линии с регулируемым распределением емкости вдаль про+
водников этой линии [8]. Путем несложных выкладок он доказал, что
при соблюдении некоторых условий (о малости потерь, малости вну+
треннего сопротивления генератора и т.п.) форма напряжения на
выходе предложенного устройства совпадает с формой закона рас+
пределения емкости между двумя проводами линии. В заключении
Семен Исидорович привел возможные формы конструктивного вы+
полнения подобных генераторов при различных длительностях им+
пульсов — от 10+7 сек до 10+4 сек. Он также отмечал, что для длитель+
ностей 10+3 сек и более этот тип генератора не рекомендуется.

Данный тип генератора для длительностей >10+3 имеет большие
размеры, в катушках сильно возрастают потери (потребовались бы
катушки со слишком большими L, Q и ), а также переменные конден+
саторы становятся громоздкими.

Во втором разделе "Генератор с использованием нелиней+
ных распределенных параметров магнитной цепи" Семен
Исидорович рассматривал генераторы, основанные на использова+
нии нелинейных распределенных параметров магнитной цепи.
Принцип действия этих генераторов сводится к получению в цепи,
примыкающей к намагничиваемому слою магнитного полупровод+
ника квазистационарной волны магнитной индукции, действующей

на проволочный контур. Несложными расчетами было доказано,
что при соблюдении определённых условий форма напряжения на
проволочном контуре воспроизводит геометрическую форму этого
контура. Далее С.И. Катаев предложил две возможные формы вы+
полнения подобных генераторов.

В пятом параграфе второй главы "Краткое  описание опытов
получения импульсов произвольной формы при помощи ге+
нераторов с распределенными паараметрами" описаны про+
ведённые Семеном Исидоровичем экспериментальные работы.
Главной их целью было доказать конкретным примером реальность
и правильность найденных принципов построения генераторов им+
пульсов произвольной и регулируемой формы для высоких, низких
и самих низких частот.

Основное внимания было уделено способу трёхпроводной линии.
Рассмотрена модель генератора с емкостями звеньев, полно+

стью или частично переключаемых с одного провода на другой, а
также схема генератора с плавно+изменяющимися емкостями. При+
ведены результаты некоторых опытов с первой моделью.

Менее подробно были описаны опытов с применением магнит+
ных цепей.

Результаты экспериментальной проверки полностью подтверди+
ли правильность теоретических принципов генераторов импульсов
произвольной и регулируемой формы, выдвинутых Семеном Исидо+
ровичем.

Простые и удобные методы получения электрических импульсов
произвольной формы, которые были разработаны и предложены в
диссертации Семеном Исидоровичем, оказались полезными не
только в телевидении и радиолокации, но и при решении многих
других задач. Поэтому необходимо отметить, что С.И. Катаев поста+
вил себе и решил задачу, безусловно, актуальную и интересную.
Вместе с тем задача эта отнюдь не являлась простой. И главная труд+
ность, как отмечает С.И. Катаев, заключалась в том, чтобы сам про+
цесс конструирования генераторов импульсов нужной формы был
бы простым и наглядным. Только при этом условии приборы, генери+
рующие импульсы произвольной формы, смогли получить действи+
тельно широкое распространение. И с этой основной трудностью
С.И. Катаев справился блестяще. Разработанные им оригинальные
принципы конструирования импульсов произвольной формы позво+
ляют просто и наглядно управлять формой импульсов.

Докторская диссертация С.И. Катаева свидетельствует о боль+
шой творческой инициативе автора, о его умении находить ориги+
нальные, неожиданные теоретические и практические решения
труднейших проблем радиотехники, а также о его глубокой и разно+
сторонней эрудированности.
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Метод EDH был первоначально стандартизирован на нацио+
нальном уровне в США (документ SMPTE: RP165 "Error Detection
Checkwords and Status Flags for Use in Bit+Serial Digital Interfaces for
Television" — "Контрольные слова для обнаружения ошибок и флаги
состояния, применяемые в последовательных цифровых стыках для
телевидения"). Интересно, что, в отличие от существовавшей ранее
традиции, данный документ SMPTE с самого начала создавался для
обоих мировых стандартов разложения — 525 и 625. Более по+
дробные сведения можно найти также в документе SMPTE 269M. 

Последовательный компонентный цифровой
видеосигнал 
Преимущества цифрового представления сигнала хорошо изве+

стны, осо+бенно в системах связи. Комбинация "компонентный плюс
цифровой" является идеальной для передачи и обработки видеосиг+
нала. Распределение параллельных цифровых видеосигналов по
многожильному кабелю с 25 контактными разъемами типа D описа+
но в Рекомендации МККР+656, EBU Tech 3267+E и SMPTE 125M+
1992. Однако, такой формат не очень удобен на практике и имеет
принципиальные ограничения на длину кабеля. Поэтому вслед за па+
раллельным стыком был разработан протокол и интерфейс для по+
следовательного цифрового видеостыка, одобренный МККР и
SMPTE. Для взаимного преобразования цифровых форматов были
разработаны соответствующие аппаратные средства. Сначала появи+
лись микросхемы фирмы Sony, затем GVG/Tektronix и Gennum. Они
несколько отличаются друг от друга, но все имеют общие функции:
преобразование параллельного потока компонентных цифровых сиг+
налов в последовательный поток и обратно. Сейчас уже можно уве+
ренно утверждать, что последовательный цифровой стык SDI является
основным типом стыка в профессиональном ТВ оборудовании. 

Проверка трактов последовательных цифровых
сигналов 
Цифровые сигналы очень надежны и устойчивы к помехам внут+

ри оборудования. Однако следует учитывать, что на приемном кон+
це длинного кабеля сигнал с шириной спектра в сотни МГц является
по существу аналоговым и уровень его ВЧ — составляющих замет+
но падает. Регенерация "чистого" цифрового сигнала из такого сиг+

нала представляет собой непростую задачу и результат не всегда
безупречен. Кроме того, всегда существует какая+то (очень низкая)
вероятность сбоя внутри цифрового видеооборудования, и чем
сложнее оборудование, тем выше эта вероятность. Практический
опыт эксплуатации показывает, что ошибки часто являются неста+
бильными и не могут быть обнаружены визуально, разве что в слу+
чае, когда изображение пропадает полностью. Если попытаться оце+
нить цифровой видеосигнал с привлечением таких традиционных
средств, как видеомонитор и осциллоскоп, то его надо сначала пре+
вратить в аналоговую форму с помощью цифроаналогового преоб+
разователя. Цифровой последовательный видеосигнал, контроли+
руемый через ЦАП с эффективной регенерацией входных данных,
может давать на экране монитора вполне приличное изображение,
но быть уже настолько искаженным, что удлинение кабеля на не+
сколько метров может привести к лавинообразному нарастанию
необратимых и некорректируемых ошибок. 

Фактически, контроль единичных и пакетных "битовых" ошибок
в цифровых сигналах может быть только автоматическим. В компью+
терном мире для контроля правильности цифровых данных давно и
успешно применяется метод проверки циклических контрольных
сумм (CRC — Cyclic Redundancy Check). Именно этот способ являет+
ся основой технологии EDH. 

Цифровые ошибки 
Единичной ошибкой считают ту, которая в потоке данных при+

нято некое кодовое слово, цифровое значение которой отличается
от переданного источником. Подобные ошибки могут случаться
вследствие неисправности оборудования, неправильной установке
оборудования или (самый типичный вариант) при значительной дли+
не кабеля. При соблюдении инструкций и рекомендаций фирмы+из+
готовителя передача данных, как правило, происходит вообще аб+
солютно точно, т.е. без ошибок. Однако, в любых каналах переда+
чи, ошибки когда+нибудь да случаются. Они делятся на категории:
групповые ошибки, ошибки обработки и ошибки регенерации. 

Групповые ошибки могут появляться в случае воздействия
внешних источников импульсных помех на цепи прохождения после+
довательного потока. В основном это происходит, если импульсы по+
мехи имеют значительную амплитуду и высокую крутизну фронтов.
Например, помехи источников электропитания имеют недостаточно
крутые фронты и практически не влияют на одиночные ошибки. Как
правило, групповые ошибки охватывают много строк изображения
и могут влиять не только на основной видеосигнал, но и на другие
данные. 

Обнаружение и учет ошибок в цифровых
видеотрактах по методу EDH

Даётся обзор применения метода "Обнаружение и учёта ошибок" — EDH (Error Detecting and Handling).
Метоод EDH уже применяется во многих странах и, несомненно, будет вскоре оформлен как
международный станддарт. Технология обнаружения ошибок предоставляет много новых возможно+стей при
производстве, компоноовке и выпуске телепрограмм. Система, работающая по методу EDH, может
автоматически производить кругллосуточную проверку трактов передачи последовательных цифровых
интерфейсов, например, SDI. Сбои в циффровом потоке могут иногда приводить к катастрофическим по+
следствиям, так как вместе с видеосигналоом передается много дополнительной информации, например, 
4 звуковых сигнала, временной код и др. Поттеря нескольких бит, хотя и не приводит к заметному снижению
качества изображения, но может привести  к щелчкам в звуковом канале или потере временного кода.
Метод EDH обеспечивает прецизионный анализ ии учет ошибок, позволяющий инженерному персоналу
вовремя корректировать ошибки. Рассмотрена спецификаа использования метода EDH для проверки
трактов сигнала SDI, приводятся особенности работы EDH в случчае одинарной и групповой ошибок,
рассмотрены варианты системной и частичной интеграции метода EDH в  производство ТВ программ. 

Андрейко Д.Н., 
Игнатов Ф.М.
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Ошибки обработки возникают или отмечаются, когда какая+
то часть оборудования не полностью прозрачна для цифровых дан+
ных. Зачастую это вообще не ошибки в полном смысле слова, на+
пример, в случае подстройки таких параметров изображения, как
усиление или уровень черного, при цифровой фильтрации или при
округлении видеоданных в процессе обработки. 

Ошибки регенерации — этот тип ошибок специфичен для
процесса регенерации (приема) последовательного потока. Они
происходят, если приемное устройство не может точно отследить
значащие моменты, т.е. аккуратно следить за выборкой данных.
Этот тип ошибок в системах с последовательными потоками видео+
данных встречается наиболее часто и является наиболее трудным
для обнаружения и идентификации. 

В условиях эксплуатации телевизионного оборудования обна+
ружение ошибки означает, что с источником сигнала не все в поряд+
ке и требуются какие+то действия персонала. Это особенно важно,
когда цифровой сигнал содержит звуковые данные, так как цифро+
вые ошибки, так называемые "битовые шумы", более заметны на
слух, чем на глаз. 

Основные принципы метода EDH 
Чтобы обеспечить исходную информацию для проверки кана+

лов передачи последовательного цифрового потока, фирмы+изгото+
вители цифрового ТВ оборудования должны встраивать в свои изде+
лия блоки ввода и контроля контрольных посылок EDH. Это требова+
ние затрагивает, прежде всего, цифровые передатчики и приемники
для формирования и обнаружения проверочных слов, что позволя+
ет проводить идентификацию ошибок в цифровом потоке. На рынке
уже появилось много аппаратуры с вводом и контролем посылок
EDH. По мере выпуска новых интегральных микросхем, метод ана+
лиза посылок EDH начинает применяться для основной массы циф+
рового телевизионного оборудования. 

Метод EDH основан на принципе, используемом во многих ци+
фровых системах. Передатчик EDH находится в начале сигнального
тракта, а приемник EDH — в конце. Первый модуль EDH пересчиты+
вает (суммирует) все биты цифрового изображения на каждом ТВ —
поле и затем вставляет эту информацию как служебные данные на
интервале кадрового гашения в начале следующего поля. Затем,
сигнал, содержащий интегральную проверочную информацию, пе+
редается через тракт. Второй модуль EDH, расположенный на при+
емном конце, повторяет подсчет для всех битов в ТВ — поле и срав+
нивает результат со служебными данными, содержащимися в сигна+
ле. Если два числа не равны, значит, обнаружена одиночная или
групповая ошибка или несколько ошибок. Результат подсчета битов
в поле представляет собой проверочное слово. Оно подсчитывает+
ся в соответствии с порождающим циклическим полиномом CRC —
CCITT (метод циклического кода с избыточностью). Каждое прове+
рочное слово состоит из 16 бит данных. 

Флаги ошибок 
Как известно, ТВ изображение постоянно изменяется. Иногда

режиссер хочет добавить в ранее сформированный видеосигнал ло+
готип ТВ — программы или текстовое сообщение. Часто требуется
ввести (или удалить) сигналы телетекста, либо испытательные сигна+
лы в интервале гашения. Когда это происходит, как должны реагиро+
вать устройства контроля посылок EDH, как различать ошибки?

Такая ситуация приводит к поднятию флага, говорящего опера+
тору, что имело место какое+то изменение. Кроме того, другой флаг
может уточнить, где было изменение — в активной части изображе+
ния или на интервале кадрового гашения. Еще один флаг даст знать,
где возникла ошибка — в последнем звене тракта или ранее. Есть и

другие интересные сведения, о которых могут рассказать устройст+
ва контроля посылок EDH. 

Метод EDH использует набор кодов ошибок или флагов, разме+
щаемых в служебных данных сигнала с целью проверки трех обла+
стей изображения и раздельного подсчета проверочных сумм для
полного поля (FF — Full Field), для активной части поля (AP — Active
Picture) и для служебных данных (ANC — ANCillary data). В этом слу+
чае детектор EDH имеет возможность идентифицировать наличие
ошибки в активной части поля или на интервале гашения. Для каж+
дой из трех этих областей стандарт предусматривает использова+
ние пяти различных флагов, которые в целом обеспечивают 15 раз+
личных информационных блоков. Все флаги ошибок индицируют
только статус предыдущего поля, т. е. каждый флаг поднимается и
сбрасывается для каждого поля в отдельности. Проверочные слова
и флаги объединяются в пакет данных об ошибках, который включа+
ется на правах служебных данных в последовательный цифровой ви+
деозвуковой сигнал. В приемнике результат повторного подсчета
проверочных слов сравнивается с информацией в пакете данных об
ошибках, для определения наличия ошибки при передаче. Логичес+
кая "1" означает поднятие флага, а логический "0" — сброс флага.
Для каждой контрольной суммы имеется 5 флагов. 

eddh (error detected here): 
Означает, что в передаваемых данных была обнаружена ошиб+

ка. В случае служебных данных это означает, что один или более
блоков данных ANC имеет разницу контрольных сумм. 

eda (error detected already): 
Означает, что где+то в тракте была ранее обнаружена ошибка

в передаваемых данных. Если устройство В принимает сигнал с уст+
ройства А, а устройство А подняло флаг edh, то, когда В передает
данные далее на устройство С, будет поднят флаг eda, а флаг edh
будет снят при условии, что в данных не возникло дополнительных
ошибок. Флаг eda не снимается до тех пор, пока не исправлена
ошибка. Инженер может быстро оценить состояние системы в целом
и найти источник ошибки, проверяя наличие флагов eda во всех ус+
тройствах тракта "выше по течению". 

idh (internal error detected here): 
Означает, что ошибка в оборудовании не связана с передачей

сигналов последовательного стыка, т.е. была обнаружена внутри ус+
тройства. Этот флаг может быть использован только устройствами,
имеющими встроенные средства диагностики ошибок и совмести+
мыми со стандартом EDH. 

ida (internal error detected already): 
Означает, что был принят флаг idh и что где+то выше по течению

какое+то устройство дает сбои. 
ues (unknown error status): 
Означает, что входной сигнал последовательного стыка посту+

пил от оборудования, не поддерживающего данный метод обнару+
жения ошибок. 

Системная интеграция метода EDH 
Заложенная в стандарте EDH широкая системная база позволя+

ет легко обнаруживать ошибки на "цифровых островах" или в цепоч+
ках разнотипного оборудования. 

На рисунке 1 в качестве примера показана типичная система с
контролем ошибок по методу EDH, в которой присутствуют как
ошибки оборудования, так и ошибки передачи. При ошибках пере+
дачи появляются флаги ошибок edh и eda, а при ошибках, не связан+
ных с передачей, поднимаются флаги idh и ida. 

Предположим, что показанный на рис. 1 блок ввода цифрового
звукового сигнала допустил ошибку во время процесса форматиро+
вания комбинированного видеозвукового сигнала, но обнаружил
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ее и доложил об этом появлением флага внутренней ошибки idh. Ци+
фровой видеозвуковой сигнал с блока ввода звука затем подвергся
искажениям в кабеле перед поступлением на коммутатор. В этом
случае кабель оказался границей, за которой создаются случайные
по частоте ошибки. Устройство контроля EDH на входе коммутатора
флагом edh отмечает эти ошибки либо для активной части изобра+
жения либо для всего ТВ поля. Входящий флаг idh перекодируется
коммутатором во флаг ida. Следующее устройство в цепи это усили+
тель+распределитель, на входе которого входящий флаг edh будет
перекодирован во флаг eda, а флаг ida пройдет далее без измене+
ний. Дополнительная ошибка передачи, появляющаяся между уси+
лителем и микшером, будет отмечена флагом edh. Входное устрой+
ство EDH в микшере получает список флагов ошибок, который мо+
жет быть отображен локально или через интерфейс управления пе+
редан на центральный пульт. 

Частичная системная интеграция метода EDH 
В реальных системах не все виды оборудования снабжены бло+

ками EDH. Однако, метод EDH эффективен даже и в таком окруже+
нии. На рис. 2 показана система, похожая на систему рис. 1, но в
которой видеомагнитофон и коммутатор не имеют встроенных бло+
ков EDH. Как видно из рисунка, блок ввода звука своими встроенны+
ми средствами EDH обнаруживает, что входной цифровой видео+
сигнал не подвергался ранее контролю по методу EDH (такой сигнал
называется "несовместимым с EDH"), и поднимает в блоке данных
EDH флаг ues. Тем не менее, система и в таком виде способна кон+
тролировать ошибки оборудования. Коммутатор, несовместимый с
EDH, просто пропустит пакет EDH без изменения на усилитель+рас+
пределитель, поддерживающий метод EDH. Таким образом, источ+
ники ошибок, о которых отрапортует усилитель+распределитель мо+
гут находиться в любом из следующих участков тракта: 

• в блоке ввода звука: 
• на линии между блоком ввода звука и коммутатором; 
• в коммутаторе; 
• на линии между коммутатором и усилителем+распределителем. 
Хотя полученные таким путем сведения не очень+то подробны,

однако они полезны для локализации источников ошибок и оценки
общего состояния тракта. 

Система Kudos IQ для студийного мониторинга 
по меттоду EDH 
Фирма Snell & Wilcox разработала мощную систему монито+

ринга состояния тракта по методу EDH, которая не только упроща+
ет процесс обнаружения ошибок, но является органичным элемен+
том цифрового видеотракта в целом. Она дает возможность неогра+
ниченному числу устройств с встроенными блоками EDH работать
одновременно под руководством общей системы контроля. Состоя+
ние любых трактов передачи оценивается по контрольным посыл+
кам EDH и через соответствующие интерфейсы автоматически (без

участия оператора) передается для централизованного учета и ото+
бражения. Уникальным свойством системы Kudos IQ является предо+
ставление пользователю полного отчета об ошибках произошед+
ших по всей сети за длительный интервал времени. 

Kudos IQ Digital Error Detection System гарантированная
поддержка послеедовательных цифровых трактов методом EDH 

• вход и выход последовательного видеостыка с проверкой, вво+
дом и выводом информации EDH; 

• 3 одинаковых модуля ввода/проверки в одном корпусе 1RU; 
• поддерживает спецификацию EDH по стандарту SMPTE

269M; 
• светодиодный индикатор для быстрой оценки ситуации; 
• передает отчет об ошибках и статистику ошибок на централь+

ный дисплей через программный протокол; 
• опто+изолированные выходы состояния ошибок. 
Kudos IQ Digital Error Detection System. Каждое устройство предо+

ставляет пользователю три канала ввода и проверки контрольных
посылок EDH для контроля качества соединений последовательного
стыка SDI. 

Блок ввода системы Kudos IQ добавляет к сигналу контрольную
сумму перед подачей его в линию. На приемной стороне, блок про+
верки сравнивает видеоданные с контрольной суммой. Обнаруже+
ние даже единичной битовой ошибки приводит к выдаче сигнала из+
менения состояния. Уникальная система опроса, работающая по
протоколу RollCall, позволяет опрашивать неограниченное число
блоков проверки и выдавать общую сводку состояния системы на
любой из дисплеев системы. Эта система позволяет исключительно
быстро локализовать источник ошибок.

Kudos IQ Digital Video Monitoring System модульнная сис+
тема обнаружения и анализа ошибок по стандарту EDH 

• обнаружение ошибок методом EDH и составление отчета об
ошибках;

• проверка цветового охвата позволяет отмечать появление сиг+
налов с нелегальными уровнями при визуальной индикации ошибоч+
ных элементов кадра;  

• проверка уровней для настройки АЦП; 
• 8 канальный селектор компонентных сигналов последователь+

ного стыка; 
• цифровой последовательный, компонентный и композитный

выходы на видеомонитор; 
• поэлементный контроль уровней при помощи курсора; 
• статистический отчет об ошибках EDH, сообщаемый по сети связи; 
• возможность контроля, ввода и вывода информации о посыл+

ках EDH . 
Система контроля ошибок Kudos IQ является мощным средст+

вом для поиска неисправностей и контроля качества соединений по+
следовательного стыка SDI. 

Рис. 1 Рис. 2
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Ко входу системы можно подключать до восьми сигналов после+
довательного стыка SDI. В каждом из восьми каналов проверяется
наличие ошибок и сводка ошибок отображается на дисплее. При
контроле систем, не оборудованных встроенными средствами EDH,
рекомендуется использовать блоки Kudos IQ TPG или SPG в качест+
ве источников испытательных сигналов. Выбранный источник цифро+
вого сигнала преобразуется в аналоговую форму для визуального
контроля на обычном видеомониторе. На это изображение нало+
жен курсор, перемещая который можно контролировать цифровые
значения для каждого элемента. Эта функция особенно полезна при
поиске неисправностей и при калибровке АЦП. Несмотря на свою
мощность, вся система размещается в компактном корпусе 1RU, что
делает ее идеально пригодной для использования, как в стационар+
ных аппаратных, так и в качестве портативного прибора.

Новые применения и новые возможности 
Высокоскоростная управляющая сеть RollCall фирмы Snell &

Wilcox, обеспечивающая произвольный доступ в реальном масшта+
бе времени, образована простым соединением 75+омного кабеля
между устройствами сети. Сеть RollCall используется также для управ+
ления многочисленными устройствами серии Kudos IQ и цифровыми
коммутационными матрицами DVS. На этой базе, в принципе, мож+
но создать систему, способную решить задачу ближайшего будуще+
го, когда обнаружение системой EDH угрожающего ухудшения ста+
тистики ошибок будет приводить к перекоммутации устройств в трак+
те с целью обхода дефектного участка. Перспективы автоматической
перекоммутации сигналов очень заманчивы. Более того, сам метод
EDH предоставляет возможность определения места возникновения
ошибок почти без вмешательства человека. Он может помочь опера+
тору на центральном пульте вычислить аппаратную, стойку, и кон+
кретное устройство, ответственное за возникновение ошибок. 
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Общие функции устройства поиска
Современные системы связи с каждым днем  все больше опира+

ются на технологии расширения спектра (РС), которые  позволяют
достигать повышения спектральной эффективности и помехозащи+
щенности, по сравнению с классическими методами передачи ин+
формации. Вместе с явными выгодами от применения подобных си+
стем, просматриваются основные трудности их использования, од+
ной из которых является необходимость синхронизации принимае+
мой и опорной расширяющих последовательностей, для последую+
щего осуществления демодуляции. Определение величины задерж+
ки и создание сигнала коррекции является целью работы любого ус+
тройства синхронизации. Реализация такого устройства удобна и
рациональна на базе дискретного перестраиваемого согласован+
ного фильтра (СФ)  и обработки его результатов, по которым может
быть получена искомая величина запаздывания принятого сигнала. 

Отличие найденной величины от истинного значения — ситуация
возникающая при неверном выборе длинны СФ  или малых отноше+
ниях сигнал/шум. В первом случае превышающая длину СФ за+
держка неизбежно приводит к ошибке,  неоднозначности в опреде+
лении величины запаздывания. Для второго случая характерно силь+
ное искажения сигнала на входе СФ, что может значительно отда+
лять картину на выходе СФ от автокорреляционной функции опор+
ной последовательности. Работа накопителей позволяет выделять
символ последовательности с максимальным значением в тех случа+
ях, когда сигналы на выходе согласованного фильтра не обладают
явными максимумами или обладают множественными максимума+
ми в пределах сегмента. Поскольку накопление затрагивает и по+
лезную и мешающую составляющую на выходе СФ, возрастает ве+
роятность обнаружения ложного положения максимума. Таким об+
разом, длительность работы устройства накопления — важнейший

выбираемый параметр и установка его значения может быть пред+
ставлена как компромиссная задача, где вносимая величина за+
держки обращается потенциально лучшим результатом накопления.
Кроме этого, при оценке накопления необходимо обратить внима+
ние на используемый в системе поиска согласованный фильтр. Его
длина определяет величину обрабатываемого сегмента последова+
тельности, а следовательно максимальное значение определяемой
задержки, общее число сегментов в периоде последовательности и
величину максимумов в каждом сегменте. 

Немаловажными параметрами работы устройства поиска явля+
ются:  величина временных затрат и сложность реализации устрой+
ства. Сложность реализации наиболее удобно рассматривать в чис+
ле необходимых операций при учете возможности (или невозмож+
ности) их параллельного выполнения. Из общего принципа постро+
ения устройства становиться видно, что наибольшие затраты  прихо+
дятся на реализацию СФ и  элементов памяти задействованных в ус+
тройстве накопления и решающем устройстве. Отсюда неизбежно
вытекает, что объем всего устройства в значительной мере зависит
от длины СФ (желаемого диапазона измерения задержки), частоты
дискретизации и числа уровней АЦП. Величина временной задерж+
ки находиться в прямой зависимости от длины СФ и длительности на+
копления, однако важной составляющей верного обнаружения яв+
ляется отслеживание систематической задержки и ее учета при вы+
несении решения. 

Создание модели устройства синхронизации
Были исследованы вопросы оптимизации работы устройства об+

наружения, поиску недостатков его функционирования и наилучше+
го соотношения между величиной временных затрат и точностью ра+
боты системы. Кроме этого были  рассмотрены методы снижения ап+
паратных затрат возможно связанное с усложнением алгоритмов,
на основе чего мог бы основываться выбор наилучшего решения для
реализации подобной системы.

Вышеперечисленные параметры исследовались с помощью
имитационной модели, построенной в среде MATLAB Simulink. Со+
зданная конструкция имитационной модели заключает в себе фор+

Анализ обнаружителей слабых сигналов построенных
на базе перестраиваемых согласованных фильтров

Устройства обнаружения сигналов нашли широкое применение в системах. построенных на базе
дискретных пперестраиваемых согласованных фильтров при решении задач грубой синхронизации
(поиске) сигнала с расшширенным спектром. При малых отношениях сигнал/шум  и ограниченной длине
фильтра для получения требуеемых характеристик обнаружения целесообразно использовать
дополнительные накопители, включенные на выыходе фильтра. Общей чертой всех накопителей является
потенциальное повышение эффективности их работыы с увеличением числа суммируемых элементов,
однако в расчетах всегда фигурирует число накапливаемых  отсчетов, которые вместе с полезной
информацией содержат в себе результат наложения мешающего воздеййствия.
Приводятся результаты анализа характеристик обнаружения для различных вариантов выбора длинныы
согласованного фильтра и количества накапливаемых в накопителях выходных откликов
согласованного фиильтра. Более того рассматриваются различные принципы работы накопителей при
установке дополнительныхх условий сложения выходных откликов согласованного фильтра.
Особенность рассматриваемой схемы обнаруужения заключается в формировании входных отсчетов
обрабатываемого сигнала, на интервале времени равнном длительности сигнала с расширенным
спектром. Результаты получены путем имитационного моделированиия на модели устройства поиска,
разработанной в среде MATLAB Simulink.

Ключевые слова: грубая
синхронизация, сигнал с
расширенным спектром,
согласованная фильтрация,
устройство поиска, алгоритмы
накопления.
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мирователи квадратурного сигнала, добавление аддитивного гаус+
совского шума в канале передачи устройства, прием и разделения
сигнала по соответствующим каналам, устройство дискретизации
по 4 отсчета на символ и квантование на 4 уровня после чего сигнал
поступает на СФ (рис.1,А). Использование нескольких отсчетов на
один символ последовательности позволяет получить более сгла+
женную, более точную автокорреляционную характеристику на вы+
ходе СФ. Похожими преимуществами обладает сигнал, квантован+
ный более чем на 2 уровня. Эти шаги позволяют более точно обра+
батывать поступающую последовательность, однако вместе с тем
требуют больших затрат памяти во всех устройствах обработки.

Устройства накопления (рис.1,Б) подключаются к квадратурным
каналам и тактовому генератору для осуществления внутренней син+
хронизации и обнулению значений по окончанию периода. Резуль+
таты накопления проходят последовательное сравнение в решаю+
щем устройстве (рис.1,В); и определяется порядковый номер отсчета,
обладающий максимальным значением. Полученные номера отсче+
та сравниваются с величинами констант вносимой задержки, из чего
формируется подсчет верного числа обнаружений.

Построенная схема работает с большим числом прерывных
операций, для внутренний синхронизации которых к большинству
блоков приемной стороны подключается тактовый генератор. Рабо+
та счетчика тактовых импульсов в каждом отдельном блоке, создает
необходимые управляющие сигналы или уменьшает число проходя+
щих импульсов в установленное число раз. Кроме того подсчет про+
шедшего числа импульсов используется, как индекс текущего отсче+
та последовательности в устройстве принятия решений. Кроме про+
чих функций тактовый генератор отвечает за частоту выбора отсче+
тов синусоидального колебания и частоту дискретизации на прием+
ной стороне. 

Анализ модели и работа устройства в различных
конфигурациях
Первой задачей решаемой с помощью этой модели стала оцен+

ка работы устройства при различной длительности накопления. Для
проведения испытаний был выбран и построен СФ длинной 128,
ПСП с периодом 8192 и отрезок времени равный 64 периодам
ПСП. Кроме этого был выбран диапазон изменения отношения

С/Ш с нижней границей +20 дБ, где начинается заметное снижение
числа обнаружений. Устройство накопления, задействованное в
этом испытании, осуществляет сложение сегментами модулей 512
значений синфазного и квадратурного каналов на протяжении а)
полного периода; б) половины периода; в) четверти периода. По
прошествии выделенного периода времени суммарное значение
сегмента запоминается, и откладывается  до окончания периода по+
следовательности, когда в решающем устройстве выделяется индекс
максимального значения.

Результаты наблюдений опираются на число точных определе+
ний величины задержки, однако стоит отметить, что в процессе испы+
таний большая часть случаев ошибочного определения задержки
обладала результатом, отличающимся от действительного значения
задержки на длительность одного символа. Такое расхождение мо+
жет устраняться устройством точной синхронизации, и следователь+
но быть скомпенсировано. Однако полученные данные особенно
наглядно иллюстрируют динамику числа верных обнаружений при
усложнении условий приема и уменьшении длительности накопле+
ния. Как следует из полученных результатов, высокая длительность
накопления дает возможность получать лучшие результаты, особен+
но заметные в случаях сильного зашумления, однако даже в случае
накопления всего периода последовательности число верных обна+
ружений не достигает половины от общего числа испытаний.

С целью получения лучших результатов были рассмотрены пути
модификации устройства накопления, и построены имитационные
схемы соответствующие измененным алгоритмам. Обе предлагае+
мые системы накопления предполагают использование двухэтапно+
го накопления, первым шагом в котором станет выбор наилучшего
отсчета в пределах символа ПСП, и вторым — покадровое накопле+
ние выбранных отсчетов. На первом шаге из четырех значений в
пределах каждого символа алгоритм формирует одно значение, от+
вечающие целому символу ПСП. В первом варианте значение сим+
вола выбирается как максимальное среди  четырех путем последо+
вательного сравнения, а во втором — как сумма четырех его отсче+
тов.  Таким образом переходя ко второму шагу оба алгоритма на+
копления стоят перед одинаковой задачей, сходной с той что уже
была решена для накопления сегментов последовательности по 512
элементов. Рассмотренные алгоритмы накопления реализованы в

Рис. 1. Схема имитационной модели в среде MATLAB Simulink. А) Перестраиваемые СФ синфазного и квадратурного
канала. Б) Устройства кадрового накопления. В) Устройство обнаружения положения максимума. 
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виде фрагмента имитационной модели и включены в схему, исполь+
зованную для испытания простого накопителя. 

Оценка работа двухэтапных накопителей производилась при
сохранении постоянной длительности накопления равной полному
периоду последовательности. Отличительной особенностью этих ис+
пытаний явилось заметно более высокое число верных обнаруже+
ний в сравнении с одноэтапным накопителем, однако ложные обна+
ружения в большинстве случаев имели величины заметно отличаю+
щиеся (более чем на длительность одного символ) от истинного зна+
чения. Между собой двухэтапные алгоритмы не имеют заметных
различий и спадов числа верных обнаружений для области отноше+
ния сигнал/шум меньше +30дБ, где выделяется преимущество алго+
ритма со сложением. Кроме того применением этих алгоритмов уда+

ется достичь до одной четверти верных обнаружений для значения
отношения сигнал/шум +40дБ.

SN — простой накопитель. SS — Двухступенчатый накопитель
с суммированием внутри символа. SC —двухступенчатый накопи+
тель с выбором внутри символа.

Заключение
В результате серии испытаний было выявлено преимущество

использования алгоритма накопления для полного периода по+
следовательности. Кроме того уменьшение длинны СФ повышает
эффективность работы накопителя, увеличивая число накаплива+
емых за период сегментов, но в тоже время уменьшает макси+
мальную величину определяемой задержки и заметность макси+

мума в каждом отдельном сегменте.
Предлагаемые в статье двухэтапные устройства накопления

имеют более высокую эффективность по сравнению с простым ал+
горитмом, выраженную в большем числе верных обнаруэжений. Их
структура использует значительно большее число элементов, одна+
ко позволяет уменьшить объем информации, поступающей на вход
решающего устройства и вместе с тем количество производимых
сравнений до принятия решения. Таким образом несмотря на неко+
торое увеличение вычислительной сложности устройства обнаруже+
ния, удалось упростить его аппаратную реализацию и получить
сравнительно лучшую вероятность обнаружения.
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Рис. 2

Рис. 3. Вероятности верного обнаружения для различных вариантов ре+
ализации накопителя при отношении сигнал/шум [+20;+40] дБ.
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В отличии от беспроводных наземных систем связи, спутниковые
системы связи не столь стремительно используют новые сверхширо+
кополосные технологии и технологию мультиплексирования с орто+
гональным частотным разделением каналов (OFDM).

Это связано с рядом серьезных требований и ограничений,
накладываемых на спутниковые системы связи. Поэтому не все ме+
тоды, которые применяются в наземных системах, применимы и к
спутниковым системам. Для применения технологий, распростра+
ненных в наземных системах связи, к спутниковым системам, зача+
стую требуется внесение в эти технологии ряда модификаций и
усовершенствований. 

В спутниковых линиях связи широко применяются различные
методы модуляции и демодуляции ЧМ сигналов, которые позволя+
ют улучшить пороговые свойства приемных устройств. Использова+
ние частотной модуляции позволяет получить выигрыш в помехоус+
тойчивости за счет использования широкой полосы частот при
сравнительно несложной аппаратуре и существенных эксплуатаци+
онных преимуществах. 

Применение ЧМ в спутниковых системах передачи информа+
ции приводит к неизбежному расширению спектра. Этот фактор яв+
ляется критичным для систем, работающих в диапазоне частот до
40ГГц. Но такие преимущества систем сверхширокополосной связи
как низкая сложность и стоимость аппаратуры, небольшое энерго+
потребление, устойчивость к многолучевости и высокая скрытность в
радиоэфире, заставляют нас задуматься о методах внедрения прин+
ципов работы этих систем в спутниковые системы передачи инфор+
мации. Однако использование сверхширокополосной связи в спут+
никовых системах, в том виде, в котором она используется в назем+
ных радиосистемах — невозможно. Это связано с тем, что энергети+
ка спутниковых радиолиний ограничена требованиями электромаг+
нитной совместимости в сторону Земли и не позволяет надежно
обеспечить необходимое соотношение сигнал+шум.

Применение сверхширокополосной связи для спутниковых сис+
тем целесообразно рассмотреть в диапазонах частот более 40 ГГц,

которые еще достаточно свободны, и поэтому ограничениями по из+
лучаемой мощности можно пренебречь. Кроме того аппаратура
сверхширокополосной связи менее чувствительна к неленейности
характеристик усилителей мощности. 

Одной из технологий, наиболее интересной в плане использо+
вания ее в спутниковых системах связи, является технология OFDM,
которая обеспечивает высокую спектральную эффективность и по+
мехоустойчивость. Одним из основных недостатков систем с OFDM,
является высокий пик+фактор, т.е. отношение пиковой мощности к
средней. Высокое значение пик+фактора делает OFDM сигналы чув+
ствительными к нелинейным искажениям в усилителях мощности пе+
редатчиков при излучении большой мощности.

Одним из способов снижения пик+фактора в излучаемом сигна+
ле, может стать использование сигнала OFDM с постоянной огибаю+
щей. В наземных системах связи используют технологию CE+OFDM
(Constant Envelope OFDM), обеспечивающую низкий пик+фактор. В
OFDM с постоянной огибающей используется дополнительная фазо+
вая модуляция с целью уменьшения высокого пик+фактора OFDM
сигнала до постоянного уровня, обеспечивая тем самым эффектив+
ную работу выходного усилителя мощности передатчика. 

Модифицированная стандартная система OFDM с дополни+
тельной фазовой модуляцией представлена на рис.1 (неокрашен+
ные блоки являются общими как для обычной OFDM, так и для
OFDM с постоянной огибающей).

Сигнал OFDM с постоянной огибающей формируется путем по+
дачи OFDM последовательности {x[n]}, на вход фазового модуля+
тора, на выходе которого получается последовательность
{s[n]}=Aejϕ(t) с пик+фактором близким к нулю, где A — амплитуда
сигнала, ϕ(t) — фаза сигнала. В приемнике происходит обратное
преобразование, т.е. вначале фазовая демодуляция, а далее обыч+
ная OFDM демодуляция. Результатом таких преобразований явля+
ются сигналы с постоянной огибающей.

На рисунке 2,а приведен пример сравнения временных диа+
грамм OFDM и OFDM с постоянной огибающей. Видно, что колеба+
ния амплитуд OFDM с постоянной огибающей практически равны
нулю, по сравнению с OFDM сигналом.

Установлено, что OFDM сигнал с постоянной огибающей, по срав+
нению с OFDM сигналом менее подвержен влиянию многолучевости и
фейдингу. На рисунке 2,б представлены графики иллюстрирующие вли+
яние индекса фазовой модуляции в системах OFDM с постоянной оги+
бающей на уменьшение спектральной плотности шума на выходе демо+
дулятора приемника. При этом на рисунке 3 показано, что в системе с
OFDM с постоянной огибающей с увеличением индекса модуляции про+
исходит расширение спектра по сравнению со спектром OFDM.

При использовании OFDM с постоянной огибающей, с увеличе+
нием индекса фазовой модуляции снижается вероятность ошибки
на бит. Это позволяет земным терминалам повысить чувствитель+
ность приемника.

Оптимизация параметров OFDM+сигналов 
с постоянной огибающей в спутниковых системах
передачи информаации

Системы спутниковой связи с фазовой модуляцией активно используются для передачи 
информации, поэтомуу принципы, заложенные в технологии CE+OFDM, вполне могут быть
применены при построении новых спутникковых систем передачи информации в диапазоне
частот выше 40 ГГц. 
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На рис.3 представлены характеристики бинарного OFDM с фа+
зовой модуляцией (CE+OFDM) для различных индексов модуляции
по сравнению со стандартным бинарным OFDM (пунктирная линия
на графике).

Можно предполагать, что широкополосные спутниковые систе+
мы связи будут проектироваться для частотных диапазонов 40+60 ГГц.
Основная цель применения таких технологий в спутниковых систе+
мах связи состоит в увеличении скорости передачи данных. 

Спутниковые системы передачи информации на основе OFDM
с дополнительной фазовой модуляцией дают преимущества в увели+
чении спектральной эффективности для фиксированной связи и поз+
воляют создавать менее сложные земные приемники и обеспечивать
интеграцию между спутниковыми и наземными системами радио+
связи. Уменьшение пик+фактора в OFDM сигналах с постоянной оги+
бающей, хотя и приводит к увеличению полосы занимаемой сигна+
лом, но решает задачу устранения влияния нелинейности характе+
ристик передающих устройств, благодаря уменьшению пик+факто+
ра сигнала до нуля. Интенсивные исследования по данной пробле+
ме проводятся многочисленными ведущими мировыми учеными в
разных странах мира.

Системы спутниковой связи с фазовой модуляцией активно ис+
пользуются для передачи информации, поэтому принципы, зало+
женные в технологии CE+OFDM, вполне могут быть применены при
построении новых спутниковых систем передачи информации в ди+
апазоне частот выше 40 ГГц. Для этого необходимо провести моде+
лирование системы OFDM с частотной модуляцией и оптимизиро+
вать параметры этой системы. В частности необходимо выявить за+
висимость ширины спектра от индекса модуляции, от которого так+
же зависит достоверность принимаемой информации. В свою оче+
редь повысить достоверность информации можно увеличивая излу+
чаемую мощность, что для спутниковых систем в диапазоне частот
выше 40 ГГц в настоящее время не является критичным с точки зре+
ния электромагнитной совместимости.
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Рис. 1. Структурная схема CE+OFDM передатчика и приемника

Рис. 2. Сравнение характеристик OFDM и CE+OFDM

а) б)

Рис.3. Пример спектра OFDM и CE+OFDM с различными индексами
модуляции

Рис. 4. Характеристики бинарного CE+OFDM по сравнению 
с бинарным OFDM
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Дискретно+интегральный анализ характеристик
светофильтров в системах цветного 
и спектрозонального ттелевидения

Представлены результаты разработки дискретно+интегрального метода, обеспечивающего
выполнение относиттельного анализа характеристик светофильтров в системах цветного и
спектрозонального телевидения. Оснновой предложенного метода является ступенчатая аппроксимация
характеристик светофильтров, получение  общих аналитических соотношений для функций ступенчатой
аппроксимации, вычисление соответствующих тааким функциям спектров. Относительное сравнение
полученных характеристик спектров показывает эффективвность выделения составляющих сигналов
заданного цвета при использовании реализованного светофильтра.. Чем в большей степени
реализуется приближение вида спектра характеристики светофильтра к АЧХ реальнного ФНЧ, тем
более эффективным является предварительное ограничение спектра исходного воздействия поо
цветовому направлению перед дискретизацией (формированием сигналов цветовых составляющих).
Для увелличения точности анализа спектра характеристик светофильтров ассиметричного вида
предложено осуществллять их декомпозицию на составляющие симметричного вида и разностную.
Переход к такому варианту аналииза  существенно снижает погрешности ступенчатой аппроксимации.
Подавление их уровня предложено такжее осуществлять за счёт использования интегрального
преобразования полученной функции ступенчатой аппрроксимации. С использование предложенного
метода и полученных соотношений проведён анализ спектров рееальных характеристик светофильтров,
реализовано их относительное сравнение. Полученные результаты сввидетельствуют о достаточно
высокой точности проведённого анализа и соответственно эффективности разрработанного метода.

Безруков В.Н.,
МТУСИ
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Конечным получателем видеоинформации является зрительная
система человека. Следовательно, при разработке операций сжа+
тия необходимо учитывать ее особенности. 

Известно, что зрительная система человека в первую очередь
выделяет контура и границы наблюдаемого образа. Именно точное
выделение этих элементов позволяет человеку правильно распоз+
нать наблюдаемый объект. Чем выше четкость контуров и границ тем
меньше затрат прикладывает наблюдатель при распознавании об+
раза. Соответственно, при недостаточном контрасте зрительной си+
стеме приходится прикладывать больше усилий для детектирования.
Можно утверждать, что человек в этом случае испытывает опреде+
ленный дискомфорт.

Было установлено, что при сжатии изображения по стандарту
JPEG происходит искажение тонкой протяженной структуры, а имен+
но, падение яркости исходной структуры, что приводит к уменьше+
нию ее контрастности по отношению к яркости фона блока. В мат+
рице, полученной после ДКП, коэффициенты, описывающие высо+
кочастотные составляющие в блоке, как правило, имеют малые зна+
чения.  В кодере при квантовании происходит обнуление этих коэф+
фициентов с последующим их отбрасыванием.  В результате усече+
ния таких коэффициентов сумма амплитуд гармоник в области изо+
бражения, содержащего тонкую структуру, уменьшается, что приво+
дит к падению ее яркости. Также нарушается взаимная компенсация
амплитуд гармоник в спектре блока, что приводит к увеличению сум+
мы амплитуд гармоник в областях блока, за пределами объекта (НЧ
составляющие перестают компенсироваться ВЧ составляющими) и
проявляется в размытии мелкоструктурного объекта и в некотором
увеличении средней яркости фона. При сжатии тонкая структура
претерпевает некоторые геометрические искажения, такие, как из+
менение размера (а именно расширение) и выравнивание контуров
и границ в направлении, совпадающем с направлениями  границам
блока. При увеличении степени сжатия заметность указанных иска+
жений возрастает.

Все вышеперечисленное приводит к снижению общей четкости
изображения, в результате наблюдателю приходится прикладывать
дополнительные усилия для достоверного выделения на изображе+
нии информативных контуров и границ. Субъективная оценка каче+
ства декодированного изображения при этом будет существенно
ниже нежели при наблюдении изображения, не подвергшегося сжа+
тию. Можно предположить, что при повышении четкости мелких де+
талей и тонкой структуры изображения субъективная оценка качест+
ва изображения возрастет и приблизится к оценке при наблюдении
несжатого изображения. 

Наиболее прогрессивные на сегодняшний день алгоритмы сжа+
тия изображений, такие как JPEG и Wavelet, из+за особенностей ре+
ализованного в них ядра кодирования, не позволяют выборочно
увеличивать четкость тонкой структуры изображений. Улучшение
субъективного качества может быть достигнуто только при сущест+
венном снижении степени сжатия, что, несомненно, снижает эффек+
тивность и ограничивает область применения данных алгоритмов.

В настоящее время предпринимаются попытки повысить эффек+
тивность систем кодирования, основанных на ДКП. Наиболее рас+
пространенными методами являются:

• согласование исходного изображения с кодирующим устрой+
ством, а именно, понижение контрастности изображения или высо+
кочастотных составляющих изображения, шумоподавление, устра+
нение элементов изображения импульсного характера;

• устранение блочных артефактов на декодированном изобра+
жении за счет адаптивной фильтрации пограничных элементов
смежных блоков.

Перечисленные методы в некоторой степени улучшают работу
алгоритма кодирования, однако не могут полностью подавить воз+
никающие в процессе кодирования искажения.

Перспективным представляется разработка такого алгоритма
кодирования изображений, который позволил бы независимую об+
работку в пространстве кадра различных структурных составляю+
щих изображения, таких как фоновая составляющая, границы и кон+
тура, текстура изображения. Раздельное кодирование структурных
элементов позволит независимо выбирать степень сжатия для каж+
дого вида составляющих структуры изображения. Это позволит до+
стигнуть максимальных степеней сжатия на менее информативных
для наблюдателя участках изображения и повысить качество тех
участков, на которых концентрируется большая часть внимания при
визуальном контроле. 

При разделении изображения на составляющие также появля+
ется возможность выделения интересующих объектов на изображе+
нии с последующей их обработкой или заменой на другие объекты,
что найдет применение в задачах распознавания образов.

Для упрощения вычислений целесообразно локализовать об+
ласть действия алгоритма разделения на некотором участке изоб+
ражения. Проведенные расчеты показали, что при стандартном те+
левизионном разрешении 720х576 отсчетов максимальный раз+
мер блока, при котором обеспечивается передача низкочастотных
составляющих с достаточной точностью составляет 8х8 отчетов. Ло+
кализация области действия алгоритма существенно упростит опе+
рации разделения структуры изображения на составляющие, коди+
рования и реставрации. 

Вследствие того, что блоки обрабатываются независимо друг от
друга  на декодированном изображении проявится блочная струк+
тура, аналогичная возникающей при кодировании по алгоритму
JPEG. Однако в отличии от алгоритма JPEG причиной ее возникно+

Основные направления увеличения качественных показателей
телевизионных показателей телевизионных изоображений
при сжатии в пространстве

Белов А.С.,
аспирант Кафедры Телевидения МТУСИ

Вследствие того, что блоки обрабатываются независимо друг от друга  на декодированном изображе+
нии  проявится блочная структура, аналогичная возникающей при кодировании по алгоритму JPEG. 
Однако в оттличии от алгоритма JPEG причиной ее возникновения будет только ошибка квантования 
отсчетов, отвечаюющих за фоновую составляющую блока. 
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вения будет только ошибка квантования отсчетов, отвечающих за
фоновую составляющую блока. В целях уменьшения заметности
блочной структуры целесообразно применить низкочастотную
фильтрацию фоновой составляющей изображения. 

Выводы
1. Анализ зрительной системы человека показал, что простран+

ственный фильтр низких частот в зрительной системе реализует ог+
раничение соответствующего спектра фонового сигнала с гранич+
ной частотой  ~~3.5 пер./град. и данная составляющая входного изо+
бражения используется в цепи обратной связи зрительной системы
человека. При этом за счет накопления обеспечивается высокая точ+
ность передачи таких составляющих. Соответственно любые иска+
жения, вносимые в полосу пропускания данного фильтра, отличают+
ся высокой заметностью. Эту особенность функционирования зри+
тельной системы необходимо учитывать при разработке операций
сжатия видеоинформации и декодирования.

Проведенный расчет позволил выбрать частоту разбиения на
блоки телевизионного изображения, обеспечивающую достаточно
малую заметность искажений низкочастотных составляющих в пре+
делах блока. Размер блока составил 8Х8 элементов изображения,
что совпадает с частотой блочной дискретизации, применяемой в
алгоритме сжатия MPEG+2.

2. Для всех исследованных объектов зависимости яркости фона
и яркости собственно логического объекта имеют одинаковый ха+
рактер, который не зависит от того, какой объект содержит блок. Ин+
тенсивность ВЧ составляющих спектра изображения определяется
контрастом изображения в блоке и размером объекта относитель+
но блока или протяженностью его границ. Изменение (уменьшение)
яркости объекта происходит из+за усечения ВЧ составляющих спек+
тра, в результате которого уменьшается сумма гармоник в области

изображения, принадлежащей объекту.
3. Шум квантования спектральных составляющих проявляется

в изменении фона блока, что приводит к блочному эффекту на
изображении.

4. Искажения сильнее заметны на участках изображения с мед+
ленно меняющейся яркостью, изолированных контурах и границах
с фоном, чем на текстурированных областях;

5. На степень заметности искажений влияет положение объекта
по отношению к центру блока. Объекты, расположенные на грани+
цах блока, подвергаются искажениям в меньшей степени нежели
объекты, расположенные в центре блока.

6. Наиболее сильным искажениям подвергается тонкая структура
изображения. Наиболее прогрессивные на сегодняшний день алго+
ритмы сжатия изображений, такие как JPEG и Wavelet, из+за особен+
ностей реализованного в них ядра кодирования, не позволяют выбо+
рочно увеличивать четкость тонкой структуры изображений. Улучше+
ние субъективного качества может быть достигнуто только при суще+
ственном снижении степени сжатия, что несомненно снижает эффек+
тивность и ограничивает область применения данных алгоритмов.

7. Перспективным представляется разработка такого алгоритма
кодирования изображений, который позволил бы независимую об+
работку в пространстве кадра различных структурных составляю+
щих изображения, таких, как фоновая составляющая, границы и
контура, текстура изображения. Раздельное кодирование структур+
ных элементов позволит независимо выбирать степень сжатия для
каждого вида составляющих структуры изображения. При этом
можно достигнуть максимальных степеней сжатия на менее инфор+
мативных для наблюдателя участках изображения и повысить каче+
ство тех участков, на которых концентрируется большая часть вни+
мания при визуальном контроле.
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Задача устройства — оценка параметров ледового покрова:
толщины льда, высоты торосов, разводьев, обнаружения тел в ледя+
ном покрове.

Требования к рабочему диапазону частот устройства противоре+
чивы. С одной стороны требуемая точность определения параметров
протяженных объектов (толщины льда, ширины разломов, высоты то+
росов и т.п.) может быть обеспечена  применением сигналов с шири+
ной спектра несколько гегагерц. С другой стороны толщина сканиру+
емого слоя (глубина проникновения плоской ЭМВ в толщу одно+
родного массива) обратно пропорциональна корню из частоты

где        — круговая частота;

µ — магнитная проницаемость;

σ — проводимость среды.

То есть целесообразно применять достаточно низкие частоты.
Например геолокатор "Зонд" имеет диапазон 20+120 мГц. Отсюда
следует, что при проектировании подповерхностного радиолокато+
ра целесообразно рассмотреть двухканальное устройство, работа+
ющее в диапазонах частот 20+120 мГц и 1+10 Ггц. Соответственно,
необходимы две антенны. Более точные значения поддиапазонов
определяются с учетом конкретных значений параметра σ. В лите+
ратуре приводятся для морских льдов, как правило, достаточно нео+
пределенные значения σ от 1+2 Сим/м до 10+6 Сим/м. Малые зна+
чения являются нереальными, по крайней мере для льдов Арктики. В
публикации [1]. Арктического и Антарктического научно+исследова+
тельского института указывается, что арктические льды представля+
ют собой весьма сложную структуру, включающую, в частности лин+
зы с повышенным содержанием солей, что затрудняет их локацию.
При обработке сигналов, отраженных от льда необходимо приме+
нять достаточно сложные алгоритмы обработки.

Для обеспечения высокой точности измерения параметров не+
обходимы высокое разрешение по дальности (0.05+0.2м), что до+
стигается за счет использования сверхкоротких импульсов (СКИ) по+
рядка 1 наносекунды и менее; высокое разрешение по углу азиму+
та обеспечивается синтезированием диаграмм направленности.

Устройство должно работать в диапазоне дальности:
1. При высоте полета вертолета порядка 100м и из них 15м тол+

щине льда; 
Для получения приемлемой импульсной мощности передатчика

в этом случае необходимо использовать сложный ФМ сигнал на ос+
нове псевдослучайного кодирования последовательности СКИ.

Устройство измерения параметров ледового покрова 
с применением сверхширокополосного
(сверхкороткоиммпульсного) сигнала

Рис.1. Блок+схема подповерхностная РЛС.

Блок+схема устройства, представляет собой поверхностный радиолокатор (РЛС) со СКИ и синтезированием апертуры.

Генератор СКИ — генератор сверхкоротких импульсов;
ГТИ — генератор тактовых импульсов;
Форм ПСП — формирователь псевдослучайной последовательности;
Перекл. — переключатель приемо+передачи;
РПр — радиоприемник;

ВАРУ — временная автоматическая  регулировка усиления;
Синтезатор диаграммы — синтезатор диаграммы антенны;
СФ ПСП — согласованный фильтр псевдослучайной последовательности;
УВВ — устройство взятия выборок;
Индикатор — индикатор (дисплей ноутбука).

Белянский В.Б.,
МТУСИ

Сперанский В.С.,
МТУСИ

Ханин Л.Б.,
НИИ "Аметист"

Задача устройства — оценка параметров ледового покрова: толщины льда, высоты торосов, 
разводьев, оббнаружения тел в ледяном покрове.
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2. До 15м толщины льда при расположении устройства на по+
верхности льда;

Необходимо рассчитать характеристики устройства:
• Длительность импульса 
• Диапазон частот
• Базу сигнала (период псевдослучайной последовательности)
• Мощность передатчика
• Тип антенн, диаграмма, с учетом синтезирования
• Рассчитать точность оценки параметров 
Далее следует выбор элементной базы реализации устройства,

составление принципиальной схемы.
При выборе  разрешающей способности по дальности ( высоте)

исходим из минимальной толщины льда 0.1 м отсюда требуемая
длительность зондирующего импульса составляет примерно 0.5 на+
носекунд. В случае необходимости можно уменьшить длительность
импульса, либо применить при обработке инверсную фильтрацию.
При числе кодированных импульсов 15 и скважности 2 длительность
сигнала составляет 1.5х10+8 сек, что нужно учитывать при выборе
высоты антенн.
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Системы дифференциальной коррекции (СДК) применяются для
повышения точности позиционирования в глобальных спутниковых
навигационных системах (ГСНС). В настоящее время существуют
СДК с наземными и спутниковыми элементами. Их задача —  обес+
печить определенную территорию информацией о дифференциаль+
ных поправках. Сигналы наземных СДК могут поступать на прием+
ник ГСНС различными способами, в том числе и по беспроводным
сетям передачи данных. Спутниковые системы коррекции обычно
используют геостационарные спутники. 

Наземные СДК разделяют на наземные системы дифференци+
альной коррекции (англ. GBAS — ground+based augmentation system)
и наземные региональные системы дифференциальной коррекции
(англ. GRAS — ground+based regional augmentation system). В качест+
ве примеров можно привести
• LAAS (англ. Local Area Augmentation System) — наземная СДК (США);
• DGPS (англ. Differential Global Positioning System) — наземная реги+
ональная СДК (ЕС);

Спутниковая СДК поддерживает увеличение точности сигнала
за счет использования спутниковой трансляции сообщений. Такие
системы обычно состоят из нескольких наземных станций, коорди+
наты расположения которых известны с высокой степенью точности.
На данный момент разработано и частично применяется несколько
спутниковых СДК:
• WASS (англ.Wide Area Augmentation System) и WAGE (англ.Wide
Area GPS Enhancement)  — поддерживается США
• EGNOS (англ.European Geostationary Navigation Overlay Service)
— поддерживается Европейским космическим агентством
• QZSS (англ. Quasi+Zenith Satellite System) — предоставляется Японией
• СДКМ — система дифференциальной коррекции и мониторинга
ГСНС Глонасс (РФ) 

Как упоминалось ранее, в спутниковых СДК в основном исполь+
зуются геостационарные аппараты. Их основное преимущество —
непосредственно геостационарная орбита. В тоже время является
привлекательным вариант запуска дополнительных спутников по вы+
сокоэллиптической орбите (аналогичные спутникам "Молния" или
"Тундра"), что позволит обеспечить более устойчивые характеристи+
ки в отдельных районах, удаленных от экватора. Такие спутники дви+
гаются с очень высокой скоростью в перигее, а затем сильно замед+
ляются в апогее. Когда спутник находится близко от апогея, у назем+
ного наблюдателя создаётся впечатление, что спутник почти не дви+
гается в течение нескольких часов, то есть его орбита становится ква+
зи+геостационарной (рис.1). 

С другой стороны, точка квази+геостационарного спутника мо+
жет быть расположена над любой точкой земного шара, а не толь+
ко над экватором, как у геостационарных спутников. Это свойство
используется в широтах сильно удалённых от экватора (выше 
76+78° с.ш./ю.ш.) Использование вышеуказанных особенностей
рассматривается в вариантах дальнейшего развития ГСНС Глонасс.

Спутниковые СДК в будущем станут составной частью ГСНС но+
вого поколения. Для увеличения точности представляется разумным
использовать при разработке отечественной ГСНС Глонасс спутни+
ковую СДК с дополнительными космическими аппаратами, как с ге+
остационарными, так и квази+геостационарными орбитами. Это
позволит обеспечить улучшенные характеристики для определен+
ных категорий потребителей.
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Системы дифференциальной коррекции в глобальных
спутниковых навигационных системах

Системы дифференциальной коррекции в глобальных спутниковых навигационных
системах позволяют существеенно улучшить такие рабочие характеристики, как точность,
доступность и надежность для определенных ккатегорий потребителей. 

Ключевые слова: спутниковая
навигация, ГСНС, системы
дифференциальной коррекции,
дифференциальные поправки,
геостационарная орбита,
высокоэллиптическая орбита.

Рис.1 Орбита спутника "Молния"

Бойков В.В., 
аспирант МТУСИ,
e�mail: v.v.boykov@yandex.ru

AUGMENTATION IN GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS
Boykov V.V., MTUCI, v.v.boykov@yandex.ru
Abstract: Augmentation in global navigation satellite systems can significantly improve the operating characteristics such as accuracy, availability and reliability for
certain categories of consumers.
Keywords: global navigation satellite system, GNSS, augmentation of GNSS, satellite+based augmentation system, SBAS, differential corrections, geostationary
orbit, high elliptical orbit. 
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Интеллектуальные цифровые видеодетекторы движения — это
система для надежного видеообнаружения движения внутри или вне
помещений, которая использует усовершенствованные алгоритмы
анализа движения объектов с одновременным подавлением пара+
зитных помех, влекущих за собой ложные тревоги.  Эффективная
работа анализа цифрового изображения возможна только при на+
личии качественного изображения доведенного в этом же качестве
до детектора или системы видеоанализа, где произойдет их интер+
претация как движение, ведь шумы, нечеткие контуры и погодные
влияния в виде дождя, теней, качающихся ветвей тоже могут прини+
маться за проникновение. 

На работу алгоритмов распознавания объектов существенное
влияние оказывает качество предварительной обработки изобра+
жений — методы контрастирования изображений, сегментации (об+
наружение точек, линий, перепадов). 

В качестве методов контрастирования перепадов наиболее ча+
сто используются двумерное дискретное дифференцирование, ме+
тод Маклеода, методы Робертса, Собела и Кирша.

Двумерное дискретное дифференцирование является одним из
самых распространенных линейных методов контрастирования пе+
репадов яркости. Его достоинство заключатся в том, что он позволя+
ет контрастировать перепады различных направлений, т.е. метод
обладает пространственной анизотропией. Двумерное дискретное
дифференцирование выполняется при помощи операции свертки
массива изображения с матрицами, задающими направление вы+
деления перепадов:

(1.1)

Первая матрица выделяет горизонтальные перепады яркости,
вторая — вертикальные. Третья матрица — изотропная. Такая матри+
ца выделяет контура любых направлений. 

В методе Маклеода для контрастирования перепадов использу+
ется весовые функции гауссовой формы.

(1.2)

p и t
— постоянные рассеяния. Функция подавляет влияние элементов

изображения в области перепада яркостей и влияние других пере+
падов, расположенных выше и ниже основного перепада, который
необходимо обнаружить. 

Усиление высокочастотного пространственного шума наклады+
вают ограничение на использование линейных методов выделения
перепадов. Уменьшение влияния шума в этих методах достигается
сверткой изображения с усредняющей функцией. Однако помимо
положительного эффекта уменьшения шума возникает увеличение
протяженности перепадов и, соответственно, ошибочное определе+
ние границ перепада. 

Методы Робертса, Собела и Кирша относятся к нелинейным ме+
тодам выделения перепадов яркости, в которых используются нели+
нейные комбинации значений яркости элементов изображения. 

В методе Робертса для выделения перепадов яркости исполь+
зуется нелинейная операция двумерного дискретного дифферен+
цирования:

(1.3)

Данный метод позволяет определить направление перепада, ес+
ли при пороговой обработке порог выделяется тот элемент изобра+
жения, который имеет наибольшее значение яркости.

В методе Собела используется нелинейный оператор с окном из
3х3 элементов. Для выделения перепада вычисляется величина:

где

(1.4)

В отличие от оператора Робертса, оператор Собела являет+
ся изотропным и позволяет выделять перепады яркостей любых
направлений. 

В методе Кирша, также как и в методе Собела используется не+
линейный оператор с окном 3x3. Значение С(x, y) определяется как:

(1.5)

A 0–: 7 — смежные элементы изображения I (x, y) с текущим эле+

ментом изображения.
Индексы слагаемых Ai вычисляются по модулю 8. Оператор

Кирша дает максимальное значение градиента в некоторой точке
изображения без учета значения текущего элемента изображения.

Влияние качества предварительной обработки
изображений на распознавание объектов

Бусаев О.Г.,
МТУСИ,
oleg_ne@bk.ru

где

Интеллектуальные цифровые видеодетекторы движения — это система для надежного видеообнару+
жения двиижения внутри или вне помещений, которая использует усовершенствованные алгоритмы
анализа движения оббъектов с одновременным подавлением паразитных помех, влекущих за собой
ложные тревоги. Эффективная рработа анализа цифрового изображения возможна только при нали+
чии качественного изображения доведеннного в этом же качестве до детектора или системы видео+
анализа, где произойдет их интерпретация как  движение, ведь шумы, нечеткие контуры и погодные
влияния в виде дождя, теней, качающихся ветвей тожее могут приниматься за проникновение. 
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Обнаружение точек и линий основано на цифровой фильтрации
аналогично (1.1), но с использованием соответствующих масок. Об+
наружение точек происходит при использовании маски рис. 2 а, ко+
торая представляет собой пространственный ФВЧ. Учитывая, что
шумы на изображении будут давать отклик на выходе такого фильт+
ра, необходимо проводить пороговую обработку, таким образом,
могут быть выделены только точки, существенно отличающиеся по
интенсивности от прилегающих к ним пикселей. Обнаружение ли+
ний с помощью масок рис. 2 является более помехозащищенным,
поскольку в этом случае вдоль линии реализуется интегрирование. 

За счет того, что сумма коэффициентов всех фильтров равна ну+
лю, их отклик на фоновые области изображений равен нулю. Ре+
зультаты выделения точек и линий на тестовом изображении "Лена"
представлены на рис. 3.

После проведения пороговой обработки создаются замкнутые
контура, например, с использованием локальной обработки, и ве+
дется распознавание областей, охваченных контурами. 
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Рис. 1. Обозначение
элементов изображения
для оператора
выделения перепада

Рис. 2. Маски фильтров для обнаружения: а) точек; линий: б) горизонтальных, в) под углом +45 , г) вертикальных, д) под углом 45 

а) б) в) г) д)

Рис. 3. Результаты моделирования методов селекции структурных элемен+тов изображения
а). Исходное тестовое изображение "Lena"; б). Иллюстрация работы метода обнаружения точек. Проведена пороговая обработка по уровню 170; 
в). Иллюстрация работы метода обнаружения линий. В данном случае обнаруживаются вертикальные линии

а) б) в)
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На практике широко используется метод компенсации дви+
жения, который компенсирует перемещение прямоугольных облас+
тей или "блоков" текущего кадра. При этом выполняется следующая
процедура для каждого фиксированного блока, состоящего из MxN
пикселов обрабатываемого кадра.

1. Поиск на ссылочном кадре (предыдущем или следующем,
ранее закодированном и переданном декодеру) "подходящего"
блока из MxN пикселов. Это делается путем сравнения фикси+
рованного MxN+блока с некоторыми или со всеми MxN+блоками
области поиска (обычно она представляет собой некий регионс
центром в середине этого выбранного блока) и нахождение "самого
подходящего" блока. Популярным критерием схожести блоков слу+
жит энергия остатка, получаемого вычитанием блока+кандидата из
фиксированного MxN+блока, т.е. выбирается блок+кандидат, мини+
мизирующий энергию остатка. Этот процесс поиска подходящего
блока называется оценкой движения.

2. Выбранный кандидат становится прогнозом текущего 
MxN+блока и его вычитают из этого блока для получения
остаточного MxN+блока (компенсация движения).

3. Остаточный блок кодируется и передается декодеру, и деко+
дер получает координаты вектора смещениятекущего блока по
отношению к позиции блока+кандидата (вектор движения).

Декодер использует вектор движения для нахождения блока+
прогноза, декодирует остаточный блок и складывает его с прог+
нозом для реконструкции версии исходного блока.

Компенсация движения на основе блоков очень популярна по
многим причинам. Этот метод достаточно прост и легко поддается
программной реализации. Он хорошо вписывается в прямоуголь+
ный формат кадров, а также в процедуры преобразования изобра+
жений на основе блоков (например, в дискретное косинус+преобра+
зование, см. далее). Компенсация движения определяет достаточно
приемлемую временную модель для многих видеопоследователь+
ностей. Имеется, однако, ряд недостатков. Например, "реальные"

объекты редко имеют четкие прямоугольные границы. Объекты
часто перемещаются на нецелое число пиксельных позиций между
кадрами, и многие типы перемещений трудно скомпенсировать,
используя методы на основе блоков (например, деформацию
объектов, их повороты, изменение масштаба, т.е. приближение или
удаление объектов от видеокамеры, сложные движения, такие как
клубы дыма). Несмотря на эти недостатки, компенсация движения на
основе блоков является базой временных модулей во всех
современных стандартах цифрового видеокодирования.

Прогноз макроблока с компенсированным движением
Макроблок, соответствующей области из 16х16 пикселов на

кадре, является базисной единицей для прогноза с компенсацией
движения во многих важных визуальных кодовых стандартах,
включая МРЕG+1, МРЕG+2, МРЕG+4 Visual, Н.263 и Н.264. Для
исходного видеоматериала в формате 4:2:0 структура макроблока
показана на рис. 1 Область из 16х16 пикселов исходного кадра
состоит из 256 сэмплов яркости (сгруппированные в 4 блока
сэмплов 8х8), 64 голубых хроматических компонент (8х8), что дает
ровно шесть блоков размером 8х8. Стандарты МРЕG+4 Visual и
Н.264 оперируют с кадрами с помощью единиц макроблоков.

Оценка движения. Оценка движения макроблока состоит из
поиска области пикселов 16х16 на ссылочном кадре, который
похож на текущий макроблок. Ссылочным кадром является уже
декодированный кадр, который хронологически может идти раньше
или позже текущего. Область поиска на ссылочном кадре имеет

Оценка и компенсация движения на основе блоков

На практике широко используется метод компенсации движения, который
компенсирует перемещение прямоугоольных областей или "блоков" текущего кадра. 

Бушин Д.С.

Рис.1. Макроблок (4:2:0)

Рис. 2. Оценка движения
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центр в середине положения текущего макроблока. Найденный
блок 16х16 пикселов, имеющий наименьшее расхождение с теку+
щим макроблоком, выбирается в качестве "подходящего макро+
блока" (рис. 2).

Компенсация движения. Выбранный "наилучший макроблок"
на ссылочном кадре вычитается из текущего блока, и их разность,
называемая остаточным макроблоком (яркости и хроматичности),
кодируется и передается вместе с вектором движения, задающим
позициюнаилучшего макроблока по отношению к текущему макро+
блоку. Внутри кодера остаточный макроблок кодируется и декоди+
руется, а затем добавляется к наилучшемк макроблоку для форми+
рования реконструированного макроблока, который сохраняется в
ссылочном буфере для использования в будущих прогнозах компен+
сации движения.

Существует много вариаций базового процесса оценки
движения и компенсации движения. Ссылочным кадром может быть
предыдущий кадр (в хронологическом порядке), будущий кадр или

комбинация двух или более ранее декодированных кадров. Если в
качестве ссылочного выбран будущий кадр, то необходимо его
закодировать до текущего кадра (т.е. кадры должны быть закоди+
рованы не в хронологическом порядке). Там, где имеется
существенное расхождение междк ссылочным и текущим кадром
(например при смене сцен) б можно кодировать макроблок без
компенсации движения) б или моду inter (кодирование с
компенсацией дви+жения) для каждого макроблока. Движущиеся
объекты на видеосцене редко следуют вдоль границ блоков
пикселов 16*16 поэтому более эффективным может быть
использование переменных размеров блоков для оценки и компен+
сации движения. Объекты могут также перемещаться на нецелое
число пикселов между кадрами (например, на 2,78 пикселов вместо
2,0 в горизонтальном направлении). Поэтому лучший прогноз
можно построить интерполяцией ссылочного кадра по позициям
подпикселов перед поиском наилучшего положения прогноза. 
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Современное телевизионное вещание это сложное производ+
ство, основными показателями эффективности которого являются
высокое качество изображения, оперативность формирования
программ и надежность при минимальных капиталовложениях. С
внедрением цифровых методов ТВ+вещания квалифицированному
персоналу, занимающемуся компоновкой и выдачей программ,
приходится подчас тратить время на решение трудных задач,
сталкиваться с несовместимостью интерфейсов аппаратуры или со
сложностью инфраструктуры ТВ+комплексов. Популярность зри+
телей завоевывает ТВ+канал, у которого — квалифицированные со+
трудники, современная аппаратура, средства коммуникации и тех+
нология ТВ+производства, позволяющая решать самые смелые
творческие замыслы.

Построения современных ТВ+комплексов и их автоматизация
требует подробного изучения работы телевизионного комплекса и
задач на всех участках технологической цепочки при выполнении
производственных операций: 

— ввод медиаинформации с добавлением метаданных, катало+
гизацией, созданием копий различного разрешения и преобразо+
ванием форматов;

— создание клипов, обработка и монтаж, запись;
— формирование программы и нескольких ее версий, пред+

назначенных для распространения по различным коммуникациям; 
—передача по различным средствам коммуникации, формиро+

вание отчетов;
— оперативная вставка в программу рекламных блоков;
— загрузка исходного материала и готовой программы в архив

с метаданными.
Современные автоматизированные телевизионные аппаратно+

студийные комплексы работают по безленточной технологии,
включая все ее стадии: захват видео, видеомонтаж, выдачу в эфир и
создание видеоархива. Они обеспечивают производство собствен+
ного контента, ретрансляцию программ других каналов и подго+
товку нескольких ежедневных информационных выпусков, исполь+
зование материалов корпунктов. ежедневных информационных вы+
пусков, использование материалов корпунктов. Применение авто+
матизации особенно эффективно в комплексах производства
новостных программ, основанных на безленточной технологии "от
съемки до передачи". Применение автоматизации всей техноло+
гической цепочки производства дает существенное сокращение
финансовых и временных затрат. 

Хорошая автоматизированная система управления обеспе+
чивает ускорение процесса производства программ, сокращение
ошибок в эфире, повышение эффективности использования
персонала. Она подразумевает наличие интерфейса между

пользователем и оборудованием. Интерфейс должен обеспечивать
управление всеми элементами комплекса и предоставлять полную
информацию об их функционировании.

Рассмотрим технологическую цепь подготовки программ
новостного комплекса. 

Поступление материала для формирования программ
Первым этапом технологического процесса является ввод

видеоматериала в систему с одновременным описанием сцен и
переформатированием [1]. Аудиовизуальные данные, снятые на
месте событий, вводятся в медиасервер (рис. 1). Импорт контента
осуществляется непрерывно по заранее созданному расписанию
на день, неделю, месяц и более. Из секции планирования в станцию
ввода и оцифровки поступают данные о номерах входных трактов и
о времени поступления информации. Все остальное система выпол+
няет автоматически. 

Обычно имеются несколько станций импорта (захвата) посту+
пающей информации. которые позволяют осуществить ручной или
автоматический ввод. В первом случае, когда контент записывается
в первичный видеосервер, оператор дублирует контент в вещатель+
ный видеосервер или в монтажную систему для его дальнейшей
обработки. Если имеется система автоматизации, то она  выполняет
эти операции. 

По локальной сети сервер захвата осуществляет запись мате+
риала в накопитель. Управление каждым каналом импорта произво+
дится с любого рабочего места, на котором установлено специаль+
ное программное обеспечение (ПО). Пользователи могут просмат+
ривать входящие сигналы и выделять видеофрагменты непосред+
ственно в процессе записи, не внося изменения в исходные мате+
риалы. Для экстренных новостей выходной сигнал поступает прямо
на выходной эфирный микшер. Система автоматически создает
копии материалов в низком разрешении. Эти копии передаются по
сети в базу данных и используются впоследствии для просмотра,
чернового монтажа и создания листа монтажных решений на ра+
бочих компьютерных станциях. 

Видеоматериалы становятся доступны для описания, катало+
гизации, просмотра, монтажа с задержкой всего несколько секунд.
Уже в процессе ввода журналист, редактор, титровальщик, мон+
тажер могут заниматься подготовкой сюжета на своих рабочих
станциях, а продюсер — наблюдать за этим процессом. С любого
рабочего места можно создавать и редактировать описания видео+
клипов, хранящихся в архиве, осуществлять поиск и просмотр необ+
ходимого материала. 

Особенности монтажа прогграмм
Редакторы, журналисты, монтажеры отбирают фрагменты,

выполняют черновой монтаж, вводят титры и голосовые коммен+
тарии, осуществляют озвучивание. Поскольку при черновом мон+
таже при этом создается только лист монтажных решений, сетевые и
дисковые ресурсы расходуются незначительно. Во время компо+

Информационные технологии и автоматизация
ТВ+производства

Сформулированы основные задачи автоматизации процессов формирования и выдачи
телевизионных программ на телецентрах. Основное внимание уделено принципам автоматизации
новостных систем, работающих по беззленточной технологии. Представлена и рассмотрена
обобщенная структурная схема автоматизированного  ккомплекса информационных передач.

Быков В.В.,
доцент кафедры телевидения МТУСИ
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новки программы обеспечивается совместный доступ операторов с
их монтажных станций к медиафайлам, хранящимся на дисковом
накопителе системы накопления и архивирования. Несколько
монтажеров могут одновременно считывать и записывать файлы,
расположенные на одном и том же дисковом пространстве. 

При совместной работе над проектом операторы на системах
нелинейного монтажа (СНМ) могут в любой момент времени видеть
работу других операторов, копировать информацию в свою СНМ,
вносить изменения на своей рабочей станции и сохранять материал
уже как собственный проект. Однако, исходный проект, доступный
другим монтажерам, нельзя случайно изменить или удалить. 

Система хранения данных
Работа над ТВ+программой разделяется на ввод и каталоги+

зацию, просмотр, разметку, черновой и чистовой монтаж, графи+
ческое оформление. Все необходимые для работы материалы
содержатся в системе накопления и архивирования. Это — исход+
ные видеосюжеты; копии с низким разрешением, созданные в
процессе ввода или на последующих стадиях производства;
различные версии сюжетов; метаданные. 

В современных системах архивации обычно применяются два
способа хранения данных: на жестких дисках (RAID+массивы) или на
ленточных картриджах. 

Автоматизированные комплексы часто выполняется на базе
централизованной системы хранения данных. Такие комплексы
имеют сетевую инфраструктуру, которая может иметь в своей
основе либо одну или несколько сетевых технологий (Ethernet, Fast
Ethernet, Gigabit Ethernet, Fibre Channel) [2]. 

Сеть используется для подключения видеосерверов, устройств
записи и хранения медиаданных, для передачи этих данных между
аппаратно+программными средствами телевизионной системы, а так+
же для управления отдельными устройствами при автоматизации
производства программ и выдачи завершенных программ зрителям. К
сети подключаются рабочие станции (автоматизированные рабочие
места), взаимодействующие с подсистемами хранения видео+сюжетов;
системы нелинейного монтажа и обработки аудио+визуального мате+
риала, работающие в многопользовательском режиме [3+5].

В современных автоматизированных комплексах работа с
видеоматериалом ведется с использованием метаданных, которые
содержат информацию о дате и времени съемки сюжета, сведения об
операторе, сигналы временного кода и управления, координаты, вы+
данные спутниковой системой определения местоположения (GPS).

Перед выдачей программы в эфир достаточно указать в листе
монтажных решений, какую графику, переходы, эффекты, титры
следует применить к исходному материалу. Все остальное выпол+
няется автоматически и программа передается зрителям.

Автоматизированные технологические ТВ+комплексы на базе
сетевой инфраструктуры и централизованной системы хранения
являются на сегодня наиболее прогрессивными с точки зрения
автоматизации, использования ресурсов, эффективности органи+
зации рабочего процесса и модернизации. Появление сетевых
технологий DAS, NAS и SAN позволило организовать эффективные
системы хранения медиаинформации, а также доступ к ним со всех
рабочих мест, подключенных к сети.

При использовании массивов RAID некоторые жесткие диски,
входящие в их состав, со временем выходят из строя. Для сохран+
ности данных в случае отказа какого+либо диска, все системы для
хранения медиаинформации построены на базе высокоэффек+
тивных RAID+контроллеров, обеспечивающих уровень защиты RAID+
5 или RAID+6. Массивы RAID+6 позволяет практически не опасаться
за сохранность данных — она обеспечивается при выходе из строя
даже двух дисков сразу.

Планирование выпуска информационных программ
Содержание новостных выпусков подготавливает главный

редактор новостного вещания. Он составляет предварительные пла+
ны на срок от нескольких недель до месяцев и определяет, кто из
журналистов будет выполнять определенное задание. В их распоря+
жение выделяется терминал планирования, который формирует
предварительные расписания передач, распределяет между
журналистами репортажи с определенной длительностью видеосю+
жетов и контролирует процесс выполнения задания.

Сборка и  вещание информационных выпусков 
При новостном вещании в его расписание могут вводиться

оперативные изменения и рекламные вставки. Чтобы увеличить
скорость обработки транслируемой программы, ПО для автома+
тизации выдачи программ обеспечивает графический интерфейс
пользователя, предоставляющий быстрый доступ к инструментам
управления и интерфейсам для видеосерверов, карт+машин, видео+
магнитофонов, знакогенераторов и вспомогательных устройств. В
графическом интерфейсе используются обычные монтажные функции
(копировать, разместить, перетащить и вставить), которые позволяют
просто и оперативно изменять расписание даже прямых передач.

Рис. 1. Схема автоматизированного комплекса информационных передач
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В секции выпуска программ формируется окончательное распи+
сание передач из нескольких сценарных планов новостей. Воспро+
изведение проекта осуществляется с эфирных серверов. Выпуска+
ющий режиссер может оперативно менять, редактировать и пере+
ставлять события в используемом эфирном расписании. Если тот же
новостной сюжет потребуется в другом информационном выпуске
или в ином виде (аналитическая передача, итоговый еженедельный
выпуск), то система позволит журналисту и редактору внести изме+
нения в этот сюжет.  

Расписание воспроизведения видеопроектов с эфирного
сервера составляется из отдельных листов воспроизведения. В каж+
дом отдельном листе отмечено начало и завершение воспроиз+
ведения, а также переключение к следующему листу в последова+
тельности. Это дает возможность составлять длинные расписания
передач без необходимости работы с одним большим листом
воспроизведения. 

Автоматизация
Широкое использование компьютеров на всех стадиях техноло+

гического процесса ТВ+производства приводит к его полной инфор+
матизации на основе сетей и файловой передачи медиа+инфор+
мации [5+7]. Внедрение IT+технологий в современное телевизионное
производство осуществляет ускорение и автоматизацию процессов
обмена видео+аудиоданными и рабочими материалами между
создателями программ. При этом нужно учитывать специфику ТВ+
производства — большие объемы видеоинформации и значитель+
ное число стадий производства и участников технологического
процесса, включая "творческих"  работников.

В состав пакета программ для автоматизации ТВ+производства
входят такие программы как автоматическое управление производ+
ством новостей; формирование эфирного расписания; загрузка,
хранение, поиск медиаданных; автоматизация выдачи ТВ+программ
и управление перемещением видео+аудиоинформации; отсле+
живание исполнения расписаний; автоматическая вставка реклам+
ных блоков и выпусков местных новостей; наложение логотипов,
бегущих строк и графическое оформление изображения.

Управляющее программное обеспечение и интерфейсы управ+
ления отдельными устройствами устанавливается в основном веща+
тельном сервере или в отдельных серверах управления устрой+
ствами. Обобщенная схема построения системы управления веща+
тельного комплекса, выполненная с использованием основного сер+
вера автоматизации и серверов управления отдельными устрой+
ствами представлена на рис.1. 

Весь процесс автоматизации можно разделить на автомати+
зацию подготовки видео+аудиоматериалов и автоматизацию
выдачи программ.

В первом случае система обеспечивает:
• контролирование очередности загрузки источников медиаи+

нформации и автоматизированную запись по расписаниям
сигналов различных форматов;

• объединение систем нелинейного монтажа с обменом фай+
лами между ними с различными форматами видеопотоков;

• архивирование видеоматериала и быстрый доступ к любой
части архива с формированием отчетов по архивированию, вос+
произведению программ,  по действиям сотрудников телецентра.

Автоматизация выдачи программ включает в себя: 
• управление устройствами воспроизведения программ (видео+

серверами, микшерами, коммутаторами, видеомагнитофонами,
графическими устройствами;

• оперативную вставку рекламных блоков;
• формирование видеопотоков различных форматов, 

• управление вещанием посредством общего интерфейса
пользователей, 

• запись выдаваемых программ для обеспечения контроля.

Состав и назначение элементов автоматизации 
производства инфоормационных программ
Комплексные IT+решения автоматизации подготовки и выпуска

информационных программ чаще всего основываются на системе
централизованного управления медиаресурсами (СЦУМ, в англий+
ской аббревиатуре MAM). Она обеспечивает функцию хранения в
единой базе всех аудио+видеоданных, их оперативный поиск, пере+
мещение между узлами комплекса, извлечение для последующего
редактирования и использования. 

В системах СЦУМ может выполняться черновой монтаж с видео+
информацией низкого разрешения, которая хранится на видеосер+
вере (с одновременным наличием видеоинформации высокого раз+
решения) и находится в сжатом виде. Журналисты выбирают клипы
из этого сервера, просматривают их, монтируют видеосюжеты,
создают листы монтажных решений, которые впоследствии им+
портируется в станцию нелинейного монтажа, где осуществляется их
реализация уже с аудио+видеоданными высокого разрешения. 

Важной частью системы является ПО импорта видео+аудио+
информации в базу данных. Это приложение служит для автома+
тизации процессов оцифровки аналоговых аудио+видеоданных с
ленточных носителей и источников сигнала во время прямых
передач. Кроме того в состав СЦУМ обычно включаются ПО, обес+
печивающие работу станций нелинейного монтажа в режиме
параллельного доступа к медиаданным.

Важным элементом комплексного решения является система
автоматизации процессов подготовки информационных программ
(САПИП, в английской аббревиатуре NRCS). Она представляет
собой совокупность программных и аппаратных средств, образу+
ющих систему для подготовки, редактирования и организации
выпуска в эфир информационных программ. Система обеспечивает
совместный доступ ко всем материалам и позволяет журналистам
со своих рабочих мест осуществлять полный цикл производства как
отдельных сюжетов, так и выпуск всей информационной программы.
После монтажа собранные сюжеты отправляются в систему СЦУМ,
которая отслеживает состояние основных технологических процес+
сов подготовки выпуска и отдельных его элементов. 

Система автоматизации процессов выдачи программ
в эфир 
Это последнее звено основной технологической цепочки. Оно

обеспечивает автоматическое или ручное управление воспроизве+
дением материалов вещательным сервером по эфирному листу, за+
ранее подготовленному ответственным выпускающим работником.
Эфирный сервер осуществляет выдачу видео, звука, графики.

Для взаимодействия с обычным телевизионным оборудованием
(видеомагнитофонами, матричными коммутаторами, видео+ и звуко+
выми микшерами, телесуфлерами, станциями графического оформ+
ления) используют специальные серверы управления этим оборудова+
нием (рис.1). Эти серверы обеспечивают выдачу команд эфирной
передачи для телевизионного оборудования, когда требуется
воспроизведение материала помимо основного эфирного сервера. 

Современные системы позволяют воспроизводить материал в
полностью автоматическом режиме с заданными характеристиками
переходов от изображения к изображению, указанным в эфирном
расписании. В ручном режиме можно формировать команды вос+
произведения программы с панели управления станции режиссера
эфирного выпуска.
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Программную коммутацию осуществляют матричные комму+
таторы — основной и резервный. В процессе воспроизведения
работают оба сервера и поддерживается синхронизация резерв+
ной системы автоматизации от основной. 

Переход к безленточным технологиям
Эта задача становится возможной, если все материалы хра+

нятся в виде файлов данных на централизованных или распре+
деленных файловых накопителях, управляемых системой СЦУМ.
Съемка осуществляется на носители с файловым принципом хране+
ния информации — видеокамеры с жесткими и оптическими диска+
ми, флэшками. В результате исходные материалы с минимальной
задержкой по времени могут направляться на следующие этапы
обработки. После выдачи в эфир материалы попадают в архив
долговременного хранения или уничтожаются. Автоматизация осо+
бенно эффективна при подготовке новостных программ.

Переход телецентра на автоматизированные методы работы
чаще всего происходит поэтапно с постепенным, последовательным
внедрением элементов системы. 

Важной функцией автоматизации является контроль непрерыв+
ности вещания и качества изображения каналов. Система авто+
матизации выдает сводку о состоянии каналов и может самостоя+
тельно переключаться на резерв.

В завершение обзора отметим, что современная система
автоматизированного управления ТВ+комплексом на основе
информационных технологий обеспечивает ускорение процесса
производства программ, сокращение количества ошибок в эфире,
повышение эффективности использования персонала. Она пре+

дусматривает наличие удобного интерфейса между пользователем
и оборудованием. Этот интерфейс обеспечивает управление всеми
элементами комплекса и предоставляет полную информацию об их
функционировании. При сетевых технологиях с автоматизацией
производственных процессов создается и накапливается много
медиаматериала (видео, звука, данных, текста, графики, титров),
который архивируется, индексируется, каталогизируется. Осу+
ществляется его поиск, просмотр, затребование и распростра+
нение. Автоматизированные телевизионные IT+системы — это вы+
сокая производительность, масштабируемость и гибкость, требуе+
мые в современных условиях вещания. Они работают с различными
форматами (например, DVCAM, DVCPRO, MPEG+2, IMX, XDCAM),
и интерфейсами (SDI, SDTI, Ethernet или посредством протокола
передачи файлов FTP). 
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Ключевые усилители мощности классов Е и Е+инверсный

В статье, опираясь на принцип дуальности, систематизированы схемы ключевых усилителей мощности
(УМ) классов и инверсный. Одновременно предложены четыре новые схемы УМ+класса и одна 
УМ+класса с последоовательной ключу емкостью формирующего контура. Приводятся расчетные
соотношения для величин реактивнных элементов их формирующих контуров, которые позволяют быстро
проектировать выходную цепь УМ данногго класса.
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Метод ДХ эффективен и общепринят при исследовании колеба+
тельных процессов, как в ламповых, так и транзисторных ГВВ [1,2].

Работа биполярного транзистора на большом сигнале, когда
рабочая точка на ВАХ может переходить из одного режима (актив+
ный, насыщенный, отсечка, инверсный) в любой другой из перечис+
ленных, сложна для исследования. Здесь наиболее целесообразен
метод припасовки (Method of Alignment) [3,4] т.к. использование
других приближенных методов анализа может приводить к потерям
наиболее эффективных режимов и схем ГВВ. 

Режимы с колебательной LCR нагрузкой, когда вынужденные
колебания в параллельном колебательном контуре ГВВ описы+
ваются системами дифференциальных уравнений невысоких поряд+
ков в каждом из режимов транзистора. Однако и в этом случае
представляют сложность определение моментов переключения ре+
шений одной системы дифференциальных уравнений в другую.

Инерционные свойства БТ начинают проявляться уже на низких
частотах рабочего диапазона. Форма импульса коллекторного
тока ikискажается и с повышением рабочей частоты имеет все более
удлиненный фронт нарастания и более быстрый спад. Длина им+
пульса ik увеличивается, а его амплитуда падает. В докладе [5] пока+
зано, что такая форма тока коллектора вызывает появление пет+
левых ДХ.

На рисунке 1 приведена ДХ в транзисторном ГВВ при отстава+
нии максимума ik от максимума ek . Сдвиг фаз ϕ на рис. 1 показы+
вает, что пиковое значение тока ik отстает по времени от минималь+
ного значения колебательного напряжения между коллектором и
эмиттером генераторного БТ. 

Из рисунка 1 видно также, что в ГВВ БТ открывается в точке 1 при
большом напряжении между коллектором и эмиттером ek , однако и

ток ik еще мал. В точке 2 ток коллектора достигает максимума, но
напряжение ek приближается к минимуму. В точке 3 колебательное
напряжение ek достигает минимума, но ток коллектора попадает в
фазу быстрого уменьшения. В результате ДХ ГВВ описывает харак+
терную для БТ петлевую кривую, которая позволяет значительно
уменьшить мощность, рассеиваемую в генераторном транзисторе,
т. к. отодвигает ДХ между точками 2 и 3 влево, ближе к линии гранич+
ного режима.

Теперь рассмотрим колебательные процессы в транзисторном
ГВВ с петлевыми ДХ, но работающем в ПНР. На рисунке 2 приведе+
ны эпюры токов и напряжений в ГВВ на БТ с петлевыми ДХ в ПНР.

Из рисунка 2 видно, что БТ в ГВВ открывается в точке 1 при зна+
чительном ek , но ток ik в точке 1 еще мал. В точке 2 ДХ выходит на
линию граничного режима. Из+за малой величины ek коллекторный
переход БТ перестает втягивать электроны из базы в p+n переход 
К+Б, а затем открывается. БТ попадает в режим насыщения, где вели+
чина ik определяется величиной напряжения К+Э. В точке 3 ток,
определяемый малой величиной уменьшающегося колебательного
напряжения ek , достигает минимума, а затем, вместе с повышением
ek , начинает возрастать. В точке 4 транзистор выходит из насыще+
ния. Переход К+Б начинает втягивать электроны из базы из+за
возрастания запирающего напряжения ek . Транзистор выходит из
насыщения и попадает в активный режим. В точке 5 генераторный
транзистор выключается. Из рисунка 2а видно, что в фазах актив+
ного режима ДХ имеет петлевой характер. На практике случаи,
когда колебательная нагрузка ГВВ оказывается в недогруженном
состоянии. Тогда транзистор ГВВ периодически, в такт с управляю+
щим сигналом, закачивая импульсы тока в колебательный контур,
развивает в нем вынужденные колебания большей амплитуды, чем в
штатном режиме. Такое может случиться, например, если ветром
сорвет антенну в работающем РПдУ. В этом случае транзисторный
ГВВ попадает в сильно перенапряженный режим (СПНР). 

На рисунке 3 приведены эпюры токов и напряжений в ГВВ на БТ
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О петлевых динамических характеристиках (ДХ) в ГВВ
на биполярных транзисторах (БТ) в перенапряженномм (ПНР)
и сильноперенапряженном режиме (СПНР) 
с фазой инверсного режима (ФИР)

Рассматривается физика перехода на линию граничного режима  петлевых ДХ ГВВ на БТ в
ПНР. Показываетсяя, что при недогруженной, колебательной нагрузке ГВВ возможно
появление еще одной петли в инверсной ообласти вольтамперных характеристик (ВАХ) БТ.
Результаты доклада могут быть адаптированы в ГВВ на МДПП активных структурах.

Ключевые слова: Генератор с внешним возбуждением (ГВВ), Динамическая
характеристика (ДХ), Биполярный транзистор (БТ), Перенапряженный режим
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инверсного режима(ФИР)
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Рис.1. Форма петлевых ДХ в КР ГВВ на БТ Рис. 2. Форма петлевых ДХ в ПНР в ГВВ на БТ



с петлевыми ДХ в СПНР и с ФИР.
Из рисунка 3 видно, что ДХ в ГВВ на БТ формируется аналогич+

но ДХ в случае с ПНР, приведенном на рис. 2. Однако из+за недогру+
женности колебательной нагрузки колебательное напряжение меж+
ду К+Э ek в момент 3 превышает напряжение питания ek и заходит в
область отрицательных значений, при этом БТ заходит в область
инверсных ВАХ. В области инверсных ВАХ электроны могут впрыски+
ваться в область базы как из эмиттерного, так и из открытого коллек+
торного p+n перехода. В теле базы БТ формируется избыточный
заряд электронов и из+за увеличения рекомбинационных процессов
увеличивается ток базы. Ток коллектора ik в ФИР становится отрица+
тельным, а ДХ делает вторую петлю, как показано на рис. 3а.

Для увеличения усиления по току генераторный транзистор
имеет сильно легированный эмиттер и более слабо легированную
область коллектора. Поэтому пробойные напряжения эмиттерных p+
n переходов малы и не превышают нескольких вольт. В то же время
коллекторные p+n переходы слабо легированы и их пробойные
напряжения на порядок выше и обычно составляют десятки вольт,
иначе говоря мощность колебательных процессов в коллекторе
транзисторного ГВВ намного больше, чем допустимая в p+n
переходе базы.

В ФИР, когда открыт p+n переход коллектора, большое напряже+
ние К+Э попадает на переход Б+Э БТ, закрывает его, и если это

напряжение превышает допустимое, то пробивает его. Поэтому ГВВ
с генераторным БТ следует избегать СПНР с ФИР, т. к. коллекторным
колебательным напряжением может пробиться и более слабый p+n
переход Э+Б.

Все рассмотренные процессы в генераторном БТ с одно+ и двух+
петлевыми ДХ могут быть адаптированы в ГВВ с МДП активными
структурами.

Выводы
1. Рассмотрены колебательные процессы в КР, ПНР и СПНР с

ФИР ГВВ на БТ для режима класса С с одно+ и двухпетлевыми ДХ.
2. Использование ГВВ с петлевыми ДХ в КР и ПНР позволяют

снизить мощность рассеиваемую в генератором транзисторе.
3. При работе ГВВ на БТ в режиме класса С с двухпетлевыми ДХ

следует избегать СПНР с недогруженной колебательной нагрузкой
из+за возможного пробоя эмиттерного p+n перехода колебательным
напряжением в коллекторе.

4. Полученные результаты могут быть адаптированы в ГВВ,
построенные на МДП активных структурах с учетом особенностей
их характеристик.
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Рис. 3. Форма петлевых ДХ в СПНР с ФИР на БТ

About loop dynamic characteristics of separately+excited electric generators constructed with bipolaar junction transistors 
in overvoltage and heavy overvoltage modes with phase inverse mode

Gruzdev VV.V.

Abstract: In this report the physic nature of transition to the line of critical mode of loop dynamic characteristics (DC) of separately+excited electric generator con+
structed with bipolar junction transistors (BJT) in overvoltage mode is being examined. It is shown that if underloaded oscillatory load is used, there is a possibility of
second loop appearing in the inverse part of transistor's current+voltage characteristic. Those result may also be adapted for using in the electric generators with MOS+
FET field effect transistors.
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На кафедре Радиопередающих устройств Московского тех+
нического университета связа и информатики МТУСИ разработан
программный комплекс векторного формирования и анализа сиг+
налов "Вектор", предназначенный для векторного формирования и
анализа модулированных сигналов современных систем связи [1,2].
Разрабатываемый комплекс позволит осуществить моделирование
и исследование сложных телекоммуникационных систем и уст+
ройств, как на компьютерных моделях, так и с использованием теле+
коммуникационного оборудования в реальном масштабе времени
в условиях натурного эксперимента. Разрабатываемый комплекс
способен заменить целый ряд сложных и дорогостоящих измери+
тельных приборов, предназначенных для генерирования модули+
рованных сигналов и измерения их параметров. Переход к исполь+
зованию таких комплексов позволит оперативно реагировать на
стремительно изменяющуюся ситуацию в теории, технике и стан+
дартизации систем и устройств телекоммуникаций и обеспечить
исследователей и разработчиков адекватным инструментарием.

В реализованной в настоящее время версии 3.5 программного
комплекса векторного формирования и анализа сигналов "Вектор"
добавлен ряд новых важных функциональных возможностей: гене+
рация сигнала OFDM, генерация пакетированных сигналов GSM и
EDGE; статическая регулировка мощности сигнала в таймслотах;
динамическая регулировка мощности — рампинг; имитация много+
лучевого канала связи. Введение этих функций позволяет сущест+
венно расширить области применения программного комплекса
"Вектор", в том числе, в учебном процессе по ряду новых направ+
лений, перспективных с точки зрения организации новых лабора+
торных работ.

В текущей версии программы векторного формирования сиг+
налов "Вектор VSG" реализована возможность генерации пакети+
рованных сигналов стандарта GSM/EDGE [3+6]. При этом в раз+
личных таймслотах кадра можно использовать модуляцию GMSK
или 8PSK EDGE с генерацией всех типов пакетов, предусмотренных
стандартом (рис. 1). 

В программе введена возможность независимой установки
величин мощности в различных таймслотах систем TDMA, как пока+
зано на рис 2. На рисунке приведен пример пакетированного сиг+
нала GSM с различным уровнем мощности сигнала в отдельных
таймслотах. В таймслотах 0, 4, 7 сформированы сигналы, в тайм+
слотах 1, 2, 6 — сигналы. Таймслоты 3 и 5 не используются.

В дополнение к рассмотренному виду управления выходной
мощностью, называемому иногда "статическим" (Static Control), в

Программный комплекс векторного формирования
и анализа сигналов цифровых систем связи “Вектор” версиии 3.5

На кафедре Радиопередающих устройств МТУСИ разработан программный комплекс векторного
формирования и  анализа сигналов "Вектор", предназначенный для векторного формирования и
анализа модулированных сигнналов современных систем связи. В версии 3.5 программного комплекса
добавлен ряд новых важных функциоональных возможностей: генерация сигнала OFDM, генерация
пакетированных сигналов GSM и EDGE; статичесская регулировка мощности сигнала в таймслотах;
динамическая регулировка мощности — рампинг; имитация  многолучевого канала связи.

Ключевые слова: модуляция,
сигнал, векторный анализ,
формирование сигналов,
программный коплекс, МТУСИ

Дингес С.И., 
Колесников И.И, 
Пестряков А.В.,
МТУСИ

Рис. 1. Панель установки параметров пакетированного сигнала
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TDMA системах с временным разделением должно происходить
плавное управляемое включение и выключение усилителей мощ+
ности в паузах между передачей информационных РЧ посылок. Это
позволяет уменьшить проникновение сигнала в соседние каналы из+
за расширения спектра формируемого РЧ сигнала, происходящего
при коммутации передатчика. Формирование требуемой формы
огибающей РЧ пакета в тракте передачи производится путем плав+
ной коммутации или рампинга (Ramping) усилителя мощности пере+
датчика с нормированными временами установления и спада (сре+
за) формируемого выходного радиоимпульса в соответствии со
спецификациями стандартов. Слишком крутые фронт и срез форми+
руемой посылки приводят к расширению занимаемой полосы час+
тот. С другой стороны, они не должны быть слишком пологими, так
как это может привести к потере информации из+за недостаточной
мощности в начале и конце информационных пакетов. 

Информационный пакет, передаваемый в каждом таймслоте
систем TDMA, заканчивается защитным интервалом (Guard Period).
Этот период составляет в системе GSM 8,25 бит или 30 мс. В это
время в пакете размещаются так называемые фиктивные или холос+
тые биты (Dummy Bits), представляющие собой логические 1; то есть
никакая информация при этом не передается. В это время уровень
мощности пакета должен быть уменьшен от номинального до мини+
мального значения, что означает его изменение на 70 дБ. В текущей
версии программы "Вектор VSG" рампинг реализован путем програм+
много введения пауз без формирования пологих фронтов пакетов. 

В последнее время производилась разработка алгоритмов
функционирования и реализация дополнительных модулей, необхо+
димых для создания сигналов, используемых в современных системах
связи. Заложены основы технологии мультиплексирования с ортого+
нальным частотным разделением (OFDM). Данная технология исполь+
зуется в целом ряде ряде стандартов: беспроводных сетях передачи
информации (стандарты IEEE 802.11 a b g, IEEE 802.15, IEEE 802.16),
цифрового телевещания (стандарты  DVB, ISBD), цифрового радио+
вещание (стандарты DRM, DAB, IBOC). В программе "Вектор" пре+
дусмотрена возможность генерации OFDM символов с заданием ряда
параметров: рабочего интервала и защитного интервала, который

может быть отдельно добавлен к рабочему интервалу, исключен или
заменен нулевой последовательностью. 

Метод ортогонального частотного мультиплексирования реали+
зован путем выполнения инверсного дискретного преобразования
Фурье (ИДПФ). Программные методы отображения позволяют
наблюдать сгенерированный сигнал во временной и частотной
областях. С целью улучшения спектральных характеристик OFDM в
тракте формирования сигнала задействованы операции оверсэм+
плинга и оконного преобразования. Таким образом, в тракте фор+
мирования присутствуют все необходимые стадии, предусмот+
ренные соответствующими цифровыми беспроводными стандар+
тами, без привязки к какому+либо из стандартов. Переход к конкрет+
ному стандарту может быть произведен путем использования соот+
ветствующего набора параметров: вида модуляции поднесущих,
количества поднесущих, точек ИДПФ, символьной скорости и т. д. 

Количество символов для модуляции поднесущих (многоуров+
невых КАМ или ФМ) равно количеству поднесущих. Так как на
передающей стороне, для формирования собственно OFDM сиг+
нала используется обратное преобразование Фурье (ОБПФ), чис+
ло символов в смлу симметрии и четности должно быть четным. Чис+
ло символов OFDM в программе рассчитывается автоматически и
зависит от количества символов для модуляции поднесущих, раз+
мера ОБПФ и числа поднесущих. 

При просмотре векторной диаграммы и сигнального созвездия,
у cформированного OFDM сигнала, какой+то четкой канонической
структуры как, например, в случае EDGE не наблюдается. Сигналь+
ное созвездие представляет собой просто "облако" — множество
точек расположенных в прямоугольной системе координат. По+
этому, основной формой отображения и контроля таких сигналов
являются временная форма I/Q сигналов и спектр сигнала.

Как правило, амплитуда и фаза последующего символа не сов+
падает с амплитудой и фазой предыдущего символа, в силу этого
плавные переходы на границах символов чередуются с резкими
переходами. 

Для борьбы с многолучевостью в сигнал добавляется защитный
интервал (циклический префикс), представляющий собой "хвосто+

Рис. 2. Пример пакетированного сигнала с различными видами модуляции и уровнем сигнала в таймслотах
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вую" часть каждого символа OFDM сигнала, отнесенную к началу
соответствующего символа. Так же как и в случае OFDM без пре+
фикса на границах символов наблюдаются резкие переходы, что
существенно ухудшает спектральные характеристики OFDM. C
целью сглаживания этих переходов на границах символов приме+
няется так называемое оконное преобразование, используемый тип
окна —приподнятый косинус. Само сглаживание происходит только
на участке защитного интервала — полезная часть OFDM символа
используется без каких+либо изменений. Временные диаграммы
сигнала с теми же параметрами, при учете защитного интервала и
оконного преобразования представлены на рисунке.

После применения оконного преобразования разрывы на гра+
ницах отсутствуют. Спектр OFDM сигнала состоит из главного ле+
пестка и боковых лепестков весьма небольшого уровня и без какой+
либо дополнительной фильтрации. Данная особенность обуслов+
лена самим методом формирования сигнала.

В качестве демонстрации спектра OFDM сигнала наглядным яв+
ляется пример с 400 символами QAM16, 256 точек ОБПФ, 80 подне+
сущих, символьная скорость 1000 Гц, приведенный на рис. 3а и 3б.

При создании пакета программ постоянно прорабатывается
вопрос о внедрении АПК в учебный процесс университетов и
МТУСИ, в частности. Широкое использование разрабатываемого
комплекса позволит в максимально короткие сроки внедрять в
образовательные программы последние достижения в области
связи. Помимо исследований и разработок радиооборудования
создаваемый комплекс позволяет решать задачи обучения совре+
менным телекоммуникационным технологиям в образовательных
учреждениях, где вопросы обеспечения современным оборудова+
нием в условиях скудного финансирования стоят наиболее остро.

Произведенные в последнее время доработки пакета вектор+

ного формирования сигналов "Вектор" позволяют существенно рас+
ширить области его применения в учебном процессе по целому ряду
дисциплин по направлениям Телекоммуникации, Радиотехника. Для
этого в процессе выполнения научно+исследовательской работы
производилось создание методического обеспечения для поста+
новки ряда лабораторных работ по изучению методов формиро+
вания и обработке модулированных сигналов наиболее распро+
страненных стандартов и технологий, их свойств и параметров, а
также искажений сигналов в трактах передачи и приема. 
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Рис. 3,а. Спектр сигнала OFDM без оконного преобразования

Рис. 3,б. Спектр сигнала OFDM с оконным преобразованием
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Введение
Активное внедрение цифровых стандартов в различные облас+

ти радиотехники — телевидение, связь, беспроводная передача дан+
ных, радиовещание, неизбежно влечет за собой необходимость со+
здания нового оборудования, соответствующего этим стандартам.

В аналоговом ОВЧ радиовещании традиционно используются
сигналы с частотной модуляцией (ЧМ+сигналы) [1], которые являют+
ся сигналами с постоянной амплитудой. Благодаря этому в усилите+
лях мощности таких сигналов можно использовать энергетически
эффективные нелинейные режимы работы. Также нет необходимос+
ти предъявлять высокие требования к линейности характеристик уси+
лительных приборов, применяющихся в этих усилителях.

Однако, в усилителях цифрового радиовещания применяются
сигналы с частотным мультиплексированием (COFDM+сигналы) [2,
3], которые являются сигналами с меняющейся амплитудой и харак+
теризуются высоким значением пик+фактора. Потому в таких усили+
теля на первый план выходят требования к линейности характерис+
тик, и потому, применение нелинейных режимов работы здесь недо+
пустимо. Таким образом, усилительные каскады передатчиков циф+
рового радиовещания существенно уступают в части энергетической
эффективности передатчикам сигналов аналогового радиовещания.

Известен целый ряд методов, направленных на повышение
энергетической эффективности радиопередатчиков сигналов с пе+
ременной огибающей, требующими линейного усиления [4, 5].  Од+
ним из наиболее эффективных методов, применительно к построе+
нию радиовещательных передатчиков ОВЧ диапазона, является ме+
тод автоматической регулировки режима по питающему напряже+
нию (АРР по питанию).

На рисунке 1 показана структурная схема усилителя мощности
с системой АРР.

Основная идея метода АРР состоит в том, что при любых изме+
нениях амплитуды входного сигнала усилитель мощности остается в
энергетически эффективном граничном режиме. В случае примене+
ния АРР по питанию этот эффект достига+
ется за счет изменения питающего напря+
жения в соответствии с амплитудой вход+
ного сигнала. 

На схеме, представленной на рис.1,
амплитудный детектор выполняет выде+
ление огибающей входного сигнала,
спектр которой, затем ограничивается
ФНЧ (это необходимо для снижения так+
товой частоты ключевого регулятора на+
пряжения питания). Далее с помощью
ШИМ+модулятора полученный сигнал

преобразуется в ШИМ+последовательность, которая поступает на
высокоэффективный ключевой регулятор, осуществляющий регули+
ровку напряжения питания транзистора основного каскада.

Оценка энергетической эффективности усилителя с АРР 
Оценка энергетической эффективности применения метода АРР

совместно с линейным усилителем мощности проводилась на ком+
пьютерной модели усилителя, построенной в программе AWR. 

Моделирование проводилось, как при работе АРР с линейным
законом регулирования, так и с нелинейным. 

При линейном регулировании закон изменения питающего напря+
жения при изменении огибающей усиливаемого сигнала выглядит как:

(1)
где Eп — напряжение питания усилителя, Uвх — амплитуда входного
сигнала, k — некоторый коэффициент. При этом с учетом отличия ре+
альных статических характеристик транзисторов от идеализирован+
ных, далеко не всегда выдерживается критерий поддержания режи+
ма работы каскада усиления близким к граничному.

Идея нелинейного регулирования состоит в том, что для каждо+
го значения входного напряжения подбирается напряжение питания
таким образом, чтобы усилитель всегда оставался в граничном ре+
жиме, с учетом реальной кривизны статических характеристик тран+
зистора. Полученный на модели усилительного каскада закон нели+
нейного регулирования питающего напряжения при изменении амп+
литуды усиливаемого сигнала показан на рис. 2. 

Для аналитического описания закона регулирования была про+
ведена интерполяция (6) полученной зависимости по 15 точкам ме+
тодом наименьших квадратов (МНК). В результате интерполяции
была получен закон регулирования питающего напряжения в анали+
тической форме:

(2)

Полученные по результатам моделирования зависимости КПД
усилителя с линейной и нелинейной АРР от выходной мощности по+
казаны на рис. 3.

Данные рис.3 наглядно показывают преимущества нелинейной
АРР: энергетическая эффективность усилителя с нелинейной АРР
значительно превосходит энергетическую эффективность усилителя
без АРР, а также и усилителя с АРР, работающей по линейному за+
кону регулирования. Это дает основания утверждать, что в УМ циф+
рового радиовещания целесообразно использовать АРР именно с

Нелинейная АРР по питанию для усилителя мощности
передатчика цифрового радиовещания

Рассматривается вопрос применения автоматической регулировки режима по питанию для
повышения энергетиической эффективности усилителя мощности передатчика цифрового
радиовещания. Обобщены преимущества и  недостатки применения метода АРР с нелинейным
законом регулирования по сравнению с линейной АРР. Показана статистика огибающей сигнала
цифрового радиовещания, поступающего на вход усилителя. Проанализзировано требуемое
значение порога регулирования питающего напряжения с учетом энергетических характееристик
схемы АРР и усилителя мощности, а также с учетом статистики сигнала цифрового радиовещания.

Ключевые слова: передатчик,
радиовещание, мощность, КПД,
усилитель.

Рис. 1. Структурная схема усилителя мощности, построенного по методу АРР
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нелинейным законом регулирования питающего напряжения. По+
скольку, в современных условиях при реализации АРР процесс вы+
деления огибающей осуществляется с помощью цифровых методов,
реализация нелинейного закона регулирования на практике являет+
ся вполне осуществимой задачей. 

Также на компьютерной модели каскада усилений мощности бы+
ла получена зависимость выходной мощности от входной при нели+
нейном законе регулирования питающего напряжения (характерис+
тика AM+AM). Эта характеристика позволит оценить степень нели+
нейных искажений, которые вносит применение АРР. Причина появ+
ления нелинейности при АРР заключается в том, что при АРР изменя+
ется напряжение питания транзистора усилителя мощности, а изме+
нение напряжения питания транзистора влечет за собой изменение
его коэффициента усиления. Данная зависимость показана на рис.4.

Анализируя графики на рис. 4 можно сделать следующие выводы:
1. применение системы АРР снижает коэффициент усиления уси+

лителя мощности: на 5 дБ при линейном регулировании питающего
напряжения, на 8 дБ при нелинейном регулировании;

2. регулирование питания по нелинейному закону вносит значи+
тельно большую нелинейность, чем регулирование по линейному

закону. Однако, такая нелинейность может быть скомпенсирована с
помощью соответствующих методов линеаризации, поскольку не
влечет за собой неисправимых потерь полезной информации.

Одним из слабых мест системы АРР является возможная ампли+
тудно+фазовая конверсия (АФК), возникающая при регулировании
напряжения питания усилителя. АФК представляет собой негатив+
ное явление, которое заключается в том, что с изменением амплиту+
ды входного сигнала изменяется и фазовый сдвиг, вносимый усили+
телем, таким образом, происходит паразитная фазовая модуляция,
крайне отрицательно влияющая на качество выходного сигнала.
Оценить степень АФК можно с помощью фазо+амплитудной харак+
теристики усилителя (ФАХ или англ. AM+PM) — зависимости фазо+
вого сдвига от амплитуды входного сигнала. ФАХ усилителя мощно+
сти с АРР показана на рис. 5. 

Зависимости на рис. 5 показывают, что применение метода АРР
ухудшает фазовую характеристику усилителя мощности, однако из+
менение фазы во всем диапазоне выходных мощностей не превы+
шает 2,5 градусов. Также можно видеть, что фаза изменяется, в це+
лом, равномерно, за исключением небольшой области, лежащей в
диапазоне выходных мощностей от 0 до 50 Вт. Это позволяет компен+
сировать фазовый сдвиг с помощью цифровых методов коррекции.

Закон распределения амплитуд сигнала цифрового
радиовещания
Учет закона распределения амплитуд входного сигнала усили+

теля мощности цифрового радиовещания позволяет более полно
оценить энергетический выигрыш от использования метода АРР, а
также уточнить значение порогового напряжения питания схемы АРР
(см. ниже), которое необходимо для предотвращения ухода усили+
теля мощности в перенапряженный режим, что связано с ограниче+
нием спектра огибающей сигнала и снижением тактовой частоты
импульсных схем АРР. Поскольку распределение амплитуд сигнала
цифрового радиовещания имеет случайный характер, для получе+
ния закона распределения необходимо пользоваться методами ма+
тематической статистики.  

Для исследования статистических характеристик сигнала была
использована программа VSS (Visual System Simulator), входящая в
пакет AWR. Модель, созданная в программе VSS показана на рис. 6.

В состав схемы входят блоки, отвечающие за формирование
сигнала стандарта DRM+: формирователь входной псевдослучай+
ной двоичной последовательности, QAM+маппер, задающий вид
модуляции несущих, OFDM модулятор. Параметры сигнала DRM+
в соответствии с [7] заданы следующие:

Рис. 2. Закон регулирования напряжения питания (напряжения стока)
Eп(Uвх)

Рис. 3. Оценка эффективности усилителя мощности Рис. 4. Зависимость выходной мощности усилителя мощности от входной
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— вид модуляции QAM+16;
— число несущих 212;
— расстояние между несущими 0,444 кГц;
— защитный интервал 1/9;
— центральная частота 50 МГц
На рис. 7 показана функция плотности распределения вероят+

ности огибающей [8,9], полученная на модели сигнала DRM+.
При анализе полученной выборочной функции плотности веро+

ятности было установлено, что моделируемая случайная величина
описывается Гамма+распределением [9]:

(3)

где xmax — элемент выборки с максимальным значением. 
Параметры распределения: параметр формы a = 4.69, пара+

метр масштаба l =0.4.
На рисунке 8 функция распределения совмещена с графиком

зависимости КПД усилителя с нелинейной АРР от величины входной
мощности.

Из графика видно, что амплитуда входного сигнала наиболее
вероятно принимает значения в области, соответствующей макси+
мальным значением КПД. Таким образом, это лишний раз указыва+
ет на то, что применение нелинейной АРР позволяет получить макси+
мальный выигрыш по КПД. 

Порог регулирования питающего напряжения
Существуют реализации метода АРР как с порогом регулирова+

ния питающего напряжения, так и без него [5]. Для схем АРР радио+
вещательных передатчиков диапазона ОВЧ целесообразнее ис+
пользовать вариант с порогом регулирования, что позволяет снизить
требования к точности регулирования, а также существенно повы+

сить энергетическую эффективность импульсных узлов схемы АРР
(за счет снижения тактовой частоты ШИМ) ценой незначительного
уменьшения выигрыша по КПД. 

Чаще всего в методе АРР применяется фильтрация огибающей,
поскольку основная часть информации расположена в сравнитель+
но небольшой полосе частот и, следовательно, пропускать всю оги+
бающую на цепи импульсные цепи управления напряжением пита+
ния в схеме АРР не имеет смысла. Кроме того, увеличение полосы
частот огибающей приводит к повышению тактовой частоты ШИМ+
регулятора, что в свою очередь, ведет к снижению КПД, а на высо+
ких частотах — к невозможности реализовать ШИМ+регулятор на
практике из+за ограничений, накладываемых на частоту переключе+
ния транзистора. 

При ограничении полосы частот огибающей, амплитуда напря+
жения на входе ШИМ+модулятора становится меньше, чем реаль+
ная амплитуда усиливаемого сигнала на входе УМ. Если использо+
вать вариант АРР без начального порога регулирования, то при ма+
лой амплитуде сигнала на входе усилителя мощности, ШИМ+моду+
лятор на это напряжение не отреагирует (из+за фильтрации огибаю+
щей), напряжение питания усилителя не изменится, и усилитель пе+
рейдет в перенапряженный режим, что чревато недопустимыми не+
линейными искажениями и расширением спектра выходного сигна+
ла передатчика.

Оценка порога регулирования выполнялась с использованием
созданной ранее модели (см. рис.6). На рисунке 9 показан спектр
огибающей мощности огибающей сигнала DRM+.

На рисунке 9 можно видеть, что основная часть энергии сигнала
расположена в полосе от 0 до 2 кГц. Данная оценка необходима для
выбора частоты среза ФНЧ схемы АРР, определяющего полосу
пропускания канала управления напряжением питания усилителя
мощности.

Рис. 5. Фазо+амплитудная характеристика усилителя мощности

Рис. 6. Модель формирования сигнала цифрового радиовещания

Рис. 7. Функция плотности распределения вероятности огибающей

Рис. 8. Зависимость КПД усилителя мощности от входной
мощности и распределение огибающей



ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

62 T+Comm, #9+2012

Когда выполняется фильтрация огибающей в методе АРР с на+
чальным порогом регулирования, информация о мгновенной ампли+
туде огибающей становится неточной (теряется часть амплитуды),
соответственно напряжение питания, пропорциональное этой амп+
литуде, в случае регулирования без начального порога, окажется
меньше требуемого на величину отрицательного остатка. 

Сравнивая спектральные характеристики фильтрованной и не
фильтрованной огибающей можно оценить величину требуемого
порога регулирования Uвх_порог.

Таким образом с помощью компьютерной модели, построенной
в программе VSS, также была получена зависимость величины по+
рогового значения амплитуды входного сигнала, нормированного
относительно максимального значения амплитуды входного сигна+
ла, от ширины полосы частот огибающей Uвх/UвхMAX (fогиб).

Поскольку закон нелинейного регулирования питающего на+
пряжения известен, была получена аналогичная зависимость для на+
пряжения питания: Eпит/EпитMAX (fогиб). Обе зависимости для нагляд+
ности  изображены вместе на рис. 10. 

При выборе величины порогового напряжения целесообразно
руководствоваться следующими характеристиками:

— зависимостью КПД(Рвх) (или КПД(Pвых)) при заданном значе+
нии порогового напряжения и, соответственно, тактовой частоты;

— законом распределения амплитуд сигнала (см. выше).
На рисунке 11 показана зависимость КПД усилителя мощности

от значений выходного напряжения для схемы АРР с нелинейным за+
коном регулирования напряжения питания для случаев отсутствия
начального порога регулирования питающего напряжения и для
случаев АРР с порогом регулирования.

Также на одной координатной плоскости с этими графиками
изображен закон распределения плотности вероятности огибаю+
щей входного сигнала усилителя мощности.

Анализируя график можно сказать следующее: при пороговом
напряжении питания Епорог < 6В КПД усилителя мощности практиче+
ски не ухудшается. При Епорог > 6В ухудшение КПД усилителя мощ+
ности уже довольно значительно. Кроме того, вид функции распре+
деления огибающей позволяет сказать о том, что в диапазоне вход+
ной мощности от 0 до 15 дБм учет КПД усилителя не важен, посколь+
ку наиболее вероятно огибающая входного сигнала принимает зна+
чения начиная от Pвх = 15 дБм.

Используя полученную ранее зависимость (см. рис. 10) можно
определить тактовую частоту ШИМ+регулятора системы АРР, соот+
ветствующую значению Епорог = 6В. 

Максимальное значение напряжения питания УМ ЕпитMAX=50В.

Определим нормированное значение Епорог_норм=                    . По

графику зависимости можно определить, что Епорог_норм=0,12 соот+
ветствует ширина полосы огибающей равная Fогиб = 1,3 кГц. Эта час+
тота будет являться частотой среза фильтра низких частот системы АРР. 

Поскольку, согласно [5] 

fт = 5 –: 6 • Fогиб (4)

можно вычислить, что                  . Безусловно, необходимо обеспе+
чить некоторый запас регулирования питающего напряжения, а сле+
довательно, и по полосе огибающей. Таким образом, целесообраз+
но будет принять Fогиб = fсрезаФНЧ = 2 кГц, соответственно тактовая ча+
стота преобразователя будет равна fт = 12 кГц.

Выводы
Исследована работа усилителя мощности совместно со схемой

АРР, построенной по принципу, как линейного, так и нелинейного ре+
гулирования с начальным порогом. Проведена оценка энергетичес+
кого выигрыша от использования АРР. Анализ показал, что гораздо
более высокий результат с точки зрения энергетики дает использо+
вание АРР, работающей по нелинейному закону регулирования пи+
тающего напряжения. Однако, в то же время нелинейная АРР ухуд+
шает линейные свойства усилителя, что может быть скомпенсирова+
но с помощью методов линеаризации.  

В результате проведенного моделирования и последующего
анализа полученных статистических данных установлено, что огиба+
ющая сигнала DRM+ подчиняется Гамма+распределению.

Указано на явную целесообразность применения системы АРР с
начальным порогом регулирования питающего напряжения. Графиче+
ским способом оценен порог регулирования питающего напряжения
системы АРР с учетом статистических и энергетических характеристик. 

Рис. 9. Спектр мощности огибающей сигнала DRM+, нормированный 
относительно максимального значения

Рис. 10. Зависимости нормированных значений амплитуды входного
сигнала и напряжения питания усилителя мощности от ширины полосы 
огибающей

Рис. 11. Зависимость КПД усилителя мощности от величины входной 
мощности
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Введение
Сверхширокополосными системами называются такие системы

связи или локации, в которых для передачи информации исполь+
зуются сверхширокополосные сигналы. Основная идея сверхширо+
кополосной технологии — передача сообщений при помощи им+
пульсов малой длительности, имеющих очень высокую пиковую
мощность и частоты спектра от близкой к частоте постоянной
составляющей до нескольких гигагерц. В спектре этих импульсов,
длительностью наносекунды или даже короче, содержатся тысячи
различных частот, для передачи которых потребовался бы уровень
мощности в пределах нескольких мегаватт. Однако каждая из этих
частот имеет очень низкий уровень мощности в каждой отдельной
спектральной составляющей. Это свойство способствует распреде+
лению энергии сигнала по широкой полосе частот, что отличает
системы со сверхширокополосными сигналами  от общепринятых
узкополосных систем, где вся информация сосредоточена в неболь+
шой полосе частот вокруг несущей частоты.

Согласно определению [1], сверхширокополосными называют
сигналы, у которых относительная ширина полосы частот ∆ равна
или приближается к единице. Относительная ширина полосы частот
определяется как:

,

где  fв — высшая, а fн — низшая значимые гармоники в спектре
анализируемых сигналов, оцениваемые обычно на уровне 0.5.
Сегодня системы и сигналы, у которых ∆ <0.01 относят к
узкополосным, если 0.01 < ∆ < 0.25, то к широкополосным, при
0.25< ∆ < 1 говорят о СШП системах и сигналах.

Устройства синхронизации, рассмотренные в данной работе,
ориентированы на сверхширокополосные сигналы, полученные
путем модуляции по амплитуде гармонической функции (4):

(1)

где fo— центральная частота,A(t) — формирующая функция:
,

(2)
где fo — центральная частота, To — длительность импульса.

На рисунках 1 и 2 представлены графики сигналов и соответ+
ственно. Жесткое ограничение мощности и короткая длительность

импульсов делает сверхширокополосные системы очень
чувствительными к ошибкам синхронизации. Таким образом,
вопросы синхронизации становятся одной из основных проблем на
пути развития данной технологии.

I. Метод быстрой синхронизации
Данная методика была предложена в [2]. Структурная схема

устройства представлена на рис. 3. 
1. Блок увеличения отношения сигнал шум.
Данный блок подавляет различные виды несверхшироко+

полосных помех, при этом сохраняя сам СШП сигнал. Снижение
влияния помех достигается за счет применения петли обратной
связи. Петля обратной связи включает в себя блок задержки T,
равный периоду повторения импульсов в сигнале, а так же
усилительный элемент, с коэффициентом усиления α < 1.

Как видно из рис. 3, принимаемый сигнал r(t) проходит
несколько итераций в петле обратной связи.Так как период
задержки в петле равен периоду следования импульсов в сигнале, то
при каждой следующей итерации мощность сигнала будет
возрастать. Работу устройства можно описать с помощью
следующих уравнений:

Сигнал на входе блока оценки и синхронизации:  

(3)

Сигнал на выходе приемника: 
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Cинхронизация в системах связи 
со сверхкороткими импульсами

Рассматриваются основные алгоритмы синхронизации, применяемые в системах связи со
сверхкороткими импуульсами. Технологии связи, использующие в качестве носителя информации
сверхкороткие импульсы обладаюют следующими преимуществами перед традиционными
системами связи: простая, по сравнению с традиционныыми системами связи, структура
передатчика, меньшая требуемая мощность передатчика, высокая абонентсккая емкость,
высокая скорость передачи информации, меньшая чувствительность к шумам в канале, высокаяя
скрытность передачи информации. Так же системы связи со сверхкороткими импульсами не
лишены недостаатков, таких как: малый радиус действия, сложная структура приемника. Вопросы
синхронизации в системаах связи со сверхкороткими импульсами являются наименее
изученными, и потому представляют большой инттерес для исследования. Статья ставит перед
собой цель дать общее представлении о возможных методах ссинхронизации.

Ключевые слова: синхронизация,
сверхкороткий импульс, гауссовский
моноцикл, когерентный прием,
энергетический приемник.
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Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3. Структурная схема приемника с быстрой синхронизацией
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(4)

Сигнал в петле обратной связи:  

(5)

Подставив уравнение (5) в (3) и (4) получим окончательное
уравнение, описывающее сигнал на выходе приемника       :

и сигнал на входе устройства оценки и синхронизации:

2. Блок оценки и синхронизации
Блок оценки и синхронизации включает в себя пороговое

устройство и счетчик. В данном блоке происходит сравнение мощ+
ности сигнала с порогом. Как только мощность сигнала, превысила
начальный порог, значит, достигнута грубая синхронизация. Для до+
стижения точной синхронизации необходимо повторять процедуру
сравнения с порогом каждые T секунд на протяжении всего времени
передачи сигнала. Данный алгоритм может быть записан как:

1.

2. Если                               порог

3.                                  — задается окно интегрирования

4. Иначе k = k + 1

5. Повторять шаги 2+4.
На рис. 4 представлен график зависимости вероятности ошибки

от отношения сигнал шум на входе приемника.

II. Петля Костаса.
Так как для формирования сверхширокополосного сигнала ис+

пользуется гармоническое колебание (1), то для синхронизации
возможно применить методы, используемы в узкополосных систе+
мах. Одним из таких методов является так называемая "Петля Кос+
таса" [3]. Структурная схема устройства приведена на рис. 5.

Данное устройство работает аналогично описанному в [3], за
исключением того, что вводится дополнительный генератор форми+

рующей функции (2) (ГФФ) для формирования опорного сигнала.
Сигнал ошибки управляет не только фазой высокочастотного запол+
нения формирующего импульса, но и "фазой" самого импульса
(положением на временной оси).

Интересно заметить, что оптимальный ФНЧ для подавления сла+
гаемых с двойной частотой в петле Костаса — это фильтр, согла+
сованный с сигнальным импульсом информационной последова+
тельности. Использование согласованного фильтра ведет к мень+
шему шуму в петле.

На рисунке 6 представлена временная зависимость сигнала
ошибки (регулировочная характеристика)

Из рисунка видно, что через 20 нс сигнал ошибки приходит к по+
стоянному значению, что говорит о вхождении системы в синхронизм.

Выводы
В данной статье были рассмотрены два метода синхронизации

систем связи со сверхкороткими импульсами. Метод быстрой син+
хронизации позволяет работать при низких значениях отношения
сигнал/шум, имеет простой алгоритм работы и может быть при+
менен в системах связи. 

Устройство, основанное на петле Костаса, позволяет исполь+
зовать в сверхширокополосных системах связи гармонически сиг+
налы, техника формирования и обработки которых в настоящее
время досконально проработаны.
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Рис. 4. Кривая зависимости вероятности ошибки от отношения сигнал шум,
при 20 итерациях в петле обратной связи

Рис. 5. Структурная схема Петли Костаса

Рис. 6. График сигнала ошибки в Петле Костаса.
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Сигналы с переменной огибающей находят самое широкое
применение в современных системах связи и телерадиовещания.
Кроме традиционных аналоговых сигналов с амплитудной (АМ) и
однополосной модуляцией (ОМ), огибающая непостоянна у боль+
шинства цифровых модулированных сигналов. К таковым относятся
все разновидности сигналов с квадратурной амплитудно+фазовой
модуляцией (QAM), сигналы с дискретной фазовой модуляцией
(BPSK, QPSK, 8PSK и т. п.), а также все разновидности многочастот+
ных сигналов (OFDM и их разновидности).

Как известно, при усилении таких сигналов предъявляются жест+
кие требования к линейности усилительного тракта. Это важно, как
с точки зрения неискаженной передачи самого сигнала, так и с точ+
ки зрения недопущения расширения спектра сигнала за счет интер+
модуляционного продукта, что приводит к нарушению электромаг+
нитной совместимости. С целью минимизации искажений, усили+
тельные приборы должны работать режиме без отсечки выходного
тока, то есть в классе А. Такой режим работы противоречит задаче
достижения приемлемого КПД передатчика, поэтому, реальные
тракты усиления мощности передатчиков, при предъявлении к ним
жестких требований по линейности амплитудной характеристики,
обычно работают в режиме АВ с отсечкой тока, применяющимся в
совокупности  со специальными мерами по линеаризации усилителя,
таких как, корректирующая обратная связь, предыскажения и т. п.

Другой причиной невысокого КПД усилителей сигналов с непо+
стоянной огибающей, является невозможность работы в высокоэф+
фективных ключевых и слабоперенапряженных режимах. Для обес+
печения линейности амплитудно+амплитудной характеристики уси+
лителя мощности, его режим должен оставаться недонапряженным
при любых значениях амплитуды огибающей. При этом, лишь в точ+
ке максимальной амплитуды огибающей усиливаемого сигнала, ре+
жим работы усилителя приближается к граничному. Поскольку КПД
усилительного каскада прямопропорционален коэффициенту на+
пряженности режима, максимально возможный КПД усилителя
мощности сигнала с переменной огибающей достигается лишь в пи+
ковой точке, когда амплитуда сигнала максимальна. Во все осталь+
ные моменты времени, — КПД усилителя более низкий. При этом,
средний КПД усилителя мощности зависит от статистики распреде+
ления амплитуд огибающей конкретного усиливаемого сигнала и
может быть в несколько раз меньше, чем КПД в пиковой точке.

На сегодняшний день известно достаточно большое количество
методов повышения энергетической эффективности передатчиков

сигналов с непостоянной огибающей [1]. Большинство из них были
разработаны еще на этапе активного внедрения систем вещания с
амплитудной модуляцией, а также систем однополосной радиосвя+
зи. Некоторые из этих методов на сегодняшний день потеряли свою
актуальность. Другие же, — наоборот, получили возможность раз+
вития и внедрения в практику, вследствие развития современной эле+
ментной базы и вычислительной техники.

Наиболее универсальной и относительно простой с точки зре+
ния практической реализации является группа методов, направлен+
ная на поддержание режима работы линейного усилителя мощнос+
ти близким к граничному, без необходимости совершать нелиней+
ные преобразования над самим усиливаемым сигналом. Для реали+
зации этой идеи, получившей название автоматической регулиров+
ки режима (АРР) [1,2,3], одновременно с изменением амплитуды
огибающей усиливаемого сигнала, изменяется один или несколько
других параметров режима работы усилительного прибора (питаю+
щие напряжения, сопротивление нагрузки), таким образом, чтобы
режим работы каскада всегда поддерживался граничным. Напри+
мер, если одновременно с уменьшением амплитуды усиливаемого
сигнала одновременно увеличивать сопротивление нагрузки, то
уменьшение напряженности режима за счет уменьшения амплитуды
входного напряжения будет скомпенсировано увеличением напря+
женности режима за счет увеличения сопротивления нагрузки.

На практике, наибольшее распространение получила автома+
тическая регулировка режима по питанию [2,3] При этом, синхрон+
но с изменением амплитуды огибающей усиливаемого сигнала из+
меняется напряжение питания. Другие виды автоматической регули+
ровки режима получили гораздо меньшее распространение, либо в
силу сложности практической реализации (автоматическая регули+
ровка режима по сопротивлению нагрузки, также получившая назва+
ние амплитудной модуляции связью), либо по ряду других причин.

Метод АРР изначально был предложен нашими соотечественни+
ками Б.И. Рассадиным и К.С.Полянским+Майковым в середине
1950+х годов, применительно к передатчикам однополосных сигна+
лов. В отличие от радиовещательных АМ+передатчиков, в которых ус+
пешно применялась высокоэффективная анодная модуляция, КПД
однополосных передатчиков с линейным усилителем мощности полу+
чался достаточно низким. Внедрение однополосной радиосвязи в те
годы являлось важной народохозяйственной задачей, в силу чего, за+
дачам построения высокоэффективных радиопередатчиков для маги+
стральной радиосвязи уделялось значительное внимание.

Позднее, разработкой метода АРР по питанию активно зани+
малась группа ученых под руководством А.Д. Артыма [2]. Разра+
ботчики предложили использование АРР по питанию с начальным
порогом регулирования, что позволило отказаться от полного про+
пускания всей полосы частот огибающей усиливаемого сигнала
через канал управления системы регулировки напряжением пита+
ния. Этой же группой разработчиков были исследованы основные
причины нелинейных искажений, возникающих при АРР, а также
методы их снижения.

История и перспективы применения метода
автоматической регулировки режима для повышения
КПД радиоперредатчиков

Рассмотрены основные этапы развития метода автоматической регулировки режима (АРР),
именуемого в заруубежной литературе Envelope Tracking. Подчеркивается приоритет отечественных
разработчиков в становлеении и развитии этого перспективного метода повышения энергетической
эффективности линейных усилителеей мощности. Показаны основные преимущества внедрения
метода АРР по питанию в современные системы циффровой радиосвязи, цифрового радиодоступа и
цифрового радиовещания, использующие широкополосные многоочастотные OFDM+сигналы.

Ключевые слова: линейны
усилитель, автоматическая
регулировка режима, КПД,
сигналы с переменной
огибающей.
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Принцип действия
АРР по питанию наглядно
иллюстрируется рис.1,
где показан пример ди+
намической характери+
стики каскада усиления
мощности, работающе+
го в режиме близком к
классу В. На рисунке 1.
максимальной амплиту+
де усиливаемого сигна+

ла соответствует точка I. Этот режим близок к граничному, при кото+
ром КПД каскада усиления достаточно высок. При снижении ампли+
туды усиливаемого сигнала, напряженность режима каскада умень+
шается, что соответствует, например, точке II. Если при этом пропор+
ционально уменьшать питающее напряжение, то уменьшение на+
пряженности режима будет скомпенсировано ее увеличением, что
соответствует точке III, где режим снова граничный. Разумеется, в ре+
альности, статические характеристики усилительных приборов от+
личаются от идеализированных, показанных на рис. 1. Поэтому, на
практике, закон регулирования не обязательно должен быть линей+
ным. Регулирующее режим работы каскада колебание огибающей
усиливаемого сигнала, не должно существенно запаздывать, отно+
сительно изменения во времени самого усиливаемого сигнала. В
противном случае, это может привести к нелинейным искажениям,
связанным с переходом в перенапряженный режим (если, напри+
мер, регулирующее колебание не успеет увеличить напряжение пи+
тания вслед за увеличением амплитуды усиливаемого сигнала). Для
обеспечения необходимой синхронности регулирования режима
работы усилительного каскада, необходимо компенсировать за+
держку сигнала в канале управления, однако, временная точ+
ность совпадения регулирующего сигнала при использовании ме+
тода АРР требуется существенно меньшая, чем в синтетическом
методе Л. Кана, где временная задержка является одной из наи+
более значимых причин появления специфических нелинейных
искажений сигнала [1,3].

Практическая реализация метода автоматической регулировки
режима по питанию осуществляется (см. рис. 2) путем введения в це+
пи питания мощных каскадов усиления (оконечного ОК и предоко+
нечного ПОК) высокоэффективных импульсных ключевых регулято+
ров питающего напряжения (ИКР). Использование в качестве таких
регуляторов усилительных приборов, работающих в ключевом ре+
жиме, обеспечивает высокий КПД регулятора, что снижает дополни+
тельные потери, неизбежно возникающие в устройстве регулирова+
ния. Кроме самих регуляторов, устройство регулирования также
включает широтно+импульсный модулятор (ШИМ), формирующий
из непрерывной огибающей A(t) усиливаемого сигнала и колебаний
тактовой частоты fт последовательность управляющих импульсов;
предварительный усилитель импульсов (ПУИ); а также фильтры ниж+
них частот (ФНЧ), в задачу которых входит восстановление огибаю+
щей А(t) из последовательности ШИМ+импульсов. В тракте радиоча+
стоты усилительного тракта передатчика с АРР, показанного на
рис.2., также обозначены каскады предварительного усиления
(КПУ), обычно не охватываемые системой АРР, а также выходная
фильтрующая система (ВФС).

В настоящее время,
в связи с активным внед+
рением цифровых спо+
собов передачи сигна+
лов, сигналы с перемен+
ной огибающей широко
используются в различ+
ных системах фиксиро+
ванной и мобильной ра+
диосвязи, широкополосного радиодоступа, цифрового телевиде+
ния и цифрового радиовещания [4]. Многие из этих сигналов
имеют достаточно широкополосную огибающую, что существен+
но затрудняет применение таких высокоэффективных способов
построения усилителей сигналов с переменной огибащей, как
метод Л. Кана и метод дефазирования. Несмотря на то, что в на+
стоящее время, структуры с так называемой полярной модуляци+
ей (по сути являющейся разновидностью метода Л. Кана), посте+
пенно внедряются в средства мобильной связи, применение авто+
матической регулировки режима по питанию  (Envelope Tracking)
уже находит широкое применение там, где используются широ+
кополосные OFDM+сигналы.

Важнейшим преимуществом использования метода АРР при по+
строении передатчиков OFDN+сигналов, является относительно уз+
кая требуемая полоса пропускания канала управления, и, соответ+
ственно, относительно низкие тактовые частоты ШИМ+регуляторов
напряжения питания, что делает их КПД весьма значительным. Воз+
можность существенного снижения полосы пропускания канала уп+
равления и тактовой частоты ШИМ, связана с тем, что у огибающей
OFDM+сигналов наибольшая часть энергии сосредоточена в облас+
ти постоянной составляющей близких к ней частоты. Большая часть
энергии огибающей содержится в 1/10 части ее полосы, а, исходя
из практических соображений, при использовании АРР с порогом
регулирования, полоса пропускания канала управления напряже+
нием питания может сужена еще более значительно. В тоже время,
при использовании метода Л. Кана, требуется пропускать всю поло+
су частот огибающей, полоса которой, как правило, в 3+4 раза пре+
восходит занимаемую полосу частот радиоканала. При этом, клю+
чевые схемы тракта огибающей становятся неэффективны, что су+
щественно сдерживало применение методов повышения КПД пере+
датчиков цифрового телевидения и широкополосного радиодосту+
па. Внедрение метода АРР по питанию, теоретически уже сегодня
позволяет решать эти проблемы.
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Рис. 1. Принцип автоматической
регулировки режима по питанию

Рис. 2. Структурная схема радиотракта
передатчика с АРР по питанию

HISTORY AND INTRODACTION OF THE AUTOMATIC ADJUSTMENT OF THE MODE METHOD (ENVELOPE TRACKING) FOR POWEER EFFICIENCY
INCREASE OF THE RADIOTRANSMITTERS

Ivanyushkin R.U., Dulov I.V., Ovchinnikova M.V., Trisshina U.A.

Abstract: The history and the main principles of automatic adjustment of a mode of the power amplifier on voltage of a power supply are considered. The great of
the Russian scientists of the development of this method are described. The main advantages of a method of automatic adjustment of a mode are shown at strength+
ening of signals from a variable envelope. 

Keywords: Linear Amplifier, Automatic Adjustment of the Mode Method, Envelope Tracking, Power Efficiency, Signals with the Variable Envelope.
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Станция пост — продакшн является обязательным элементом раз+
рабатываемого студийного комплекса и позволяет решать широкий
круг задач: обработка видеоматериала после съёмок, подготовка и
изготовление компьютерных объектов и спецэффектов, монтаж [1].

Учитывая особенности реализации данного студийного ком+
плекса, эта станция должна удовлетворять следующим требованиям:

• Решать задачи по обработке, монтажу и редактированию ау+
дио+видеоматериалов;

• Удовлетворять всем требованиям специализированного соф+
та для работы с аудио и видео; 

• Обладать приемлемым быстродействием при выполнении
различных задач;

• Включать в себя современную элементную базу в условиях ог+
раниченного бюджета и иметь возможность дальнейшего апгрейда.

В настоящее время распространены два типа станций — на
платформах Mac и Windows. Первые представлены в основном се+
мейством Mac Pro производства  компании Apple и являются гото+
вым решением с возможностью незначительной конфигурации сис+
темного блока на стадии заказа. Такое решение обладает рядом
преимуществ: это станция "из коробки", не требующая дополнитель+
ной настройки, установки и конфигурации ОС (операционной сис+
темы), мощности которой достаточно для выполнения всех задач
пост — продакшн. Стоит также отметить обязательное наличие ин+
терфейса FireWire 800 и поддержку технологий Thunderbolt и Fibre
Channel. Из недостатков стоит выделить высокую цену в России, не+
возможность полной модификации. На рис.1 представлен внешний
вид рабочей станции Mac Pro [2].

Станции на платформе Windows представлены более широко
за счет большего количества производителей, обладают более до+
ступной ценой при сходной конфигурации и привычным интерфей+
сом большинства программ. Из недостатков такого решения стоит
отметить недоступность некоторого специализированного ПО, су+
ществующего для платформы Mac.

С учетом всех достоинств и недостатков обеих платформ, а так+
же требования, предъявляемые к станции пост — продакшн, целесо+
образно остановиться на платформе Windows. Способы исполне+
ния такой станции могут быть различны:

• Покупка готовой станции у системного интегратора профес+
сионального телеоборудования;

• Покупка готовой станции у компании — сборщика ПК;
• Самостоятельная сборка станции.
К достоинствам первого варианта стоит отнести высокое качест+

во исполнения,  удобство закупки при заказе всего остального обо+
рудования для студии, гарантийное обслуживание и наличие эффек+
тивной обратной связи между заказчиком и поставщиком. Однако
это решение обладает и рядом недостатков: сборка станции из ти+
повых компонентов, отсутствие возможности сборки из компонен+
тов заказчика и достаточно высокая цена. 

Второй вариант отличает большее количество типовых решений и
возможность сборки станции по спецификации, предложенной заказ+
чиком, но также высокая цена и пломбирование системного блока, что
делает невозможным самостоятельный апгрейд без потери гарантии.

Предпочтительным выглядит третий вариант, включающий в се+
бя точный подбор комплектующих, достаточно доступную конечную
цену, возможность дальнейшего апргейда. Именно поэтому решено
остановиться на третьем варианте.

Пошаговая стратегия организации 
учебно+производственной студии в МТУСИ

По инициативе магистрантов МТУСИ планируется организация учебно+
производственной телестудии на базе  кафедры Телевидения им. С.И.Катаева. В данном
материале подробно представлен третий этап — реализацияя новой станции пост+
продакшн. Представлена ее структура, основные характеристики, спецификации,
поддробно описаны компоненты схемы.

Ключевые слова: Учебно�производственная
телестудия, станция пост�продакшн,
телепроизводство, Avid, монтаж.

Рис. 1. Внешний вид рабочей станции Mac Pro Рис. 2. Структурная схема станции пост + продакшн
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Уточнив требования к станции и платформе, а также способы
исполнения, приступили к непосредственной реализации станции. 

Структурная схема станции пост — продакшн приставлена на
рис.2.

Рассмотрим отдельные компоненты схемы более подробно:
1. Центральный процессор — процессор Intel® Core™ i7 —

2600 второго поколения. Процессор четырехъядерный, поддержи+
вает 8 вычислительных потоков и имеет дополнительную кэш+память
3+го уровня. Тактовая частота каждого ядра 3,4 ГГц. 

2. Материнская плата — материнская плата ASUS P8P67 PRO.
Плата обладает полным набором современных интерфейсов, вклю+
чая USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с, поддерживает процессоры Intel®
Core™ второго поколения, а также многопроцессорные графичес+
кие системы.

3. Оперативная память — две планки оперативной памяти
Kingston HyperX Genesis объемом 4 Гб каждая. Память двухканаль+
ная, типа DDR+3. Рабочая частота — 1600 МГц.

4. SDI карта захвата — плата Blackmagic DeckLink Duo. Плата
имеет два SDI входа, два SDI выхода и общий синхровход. Оба ка+
нала захвата и воспроизведения в этой плате являются полностью
независимыми. Представлена поддержка большого количества HD
и SD форматов, различных скоростей интерфейсов.  Плата полно+
стью совместима с ОС Windows, Linux и Mac OS X, а также со спе+
циализированным ПО (программным обеспечением), таким как
Avid Media Composer 6 ™, Final Cut Pro ™ и Adobe Premiere Pro ™.
Внешний вид платы представлен на Рис. 3.

5. Видеокарта — профессиональная видеокарта nVidia Quadro
600. Данный графический ускоритель специально разработан для
работы с ведущими приложениями для компьютерного моделирова+
ния и создания цифрового контента, а также обладает лучшей гра+
фической производительностью на ватт. Видеокарта совместима с
PCI Express 2.0, поддерживает подключение нескольких мониторов,
а также обладает 30+битной глубиной цвета [3].

6. Жесткий диск — жесткий диск WD Caviar Green объемом 2
Тб. Данный жесткий диск оснащен новым интерфейсом SATA 6
Гб/с, а также обладает пониженным энергопотреблением и тепло+
выделением.

7. Привод оптических дисков — привод Sony Blu+Ray+BD5300S.
Поддерживает большинство форматов оптических дисков (от CD до
Blu+Ray), обладает высокими скоростями чтения и записи.

8. Кардридер — встраиваемое устройство для работ с карта+
ми памяти Acorp All+in+One Internal. Поддерживает большое коли+
чество форматов, включая MS PRO Duo, SDHC и CFII, а также
имеет порт USB 2.0.

9. Корпус — mid tower корпус Thermaltake V9. К достоинствам
данного корпуса стоит отнести наличие нескольких вентиляторов,
безвинтовую установку 5.25", 3.5" и PCI устройств, а также возмож+

ность установки длинных видеокарт.
10. Монитор — два монитора Dell UltraSharp U2312HM с диа+

гональю 23 дюйма. Тип матрицы — IPS. Данный монитор обладает
повышенной контрастностью, большим углом обзора и глубиной
цветопередачи. Разрешение — 1920 x 1080 при частоте 60 Гц.

Предложенный вариант станции, при доступной цене, обладает
достаточной мощностью для решения поставленных перед учебно+
производственной телестудией задач, предусматривает возмож+
ность дальнейшего улучшения и апгрейда, а также возможность ра+
боты со всеми современными видами носителей информации. Об+
ладая достаточным запасом по мощности, станция при этом имеет
низкий уровень шума оптимизированное энергопотребление.

Функционирование станции будет осуществляться под управле+
нием ОС Windows 7 Professional 64+bit. Из специализированного
программного обеспечения планируется установить Avid Media
Composer 6. Стоит отметить, что собранная рабочая станция полно+
стью соответствует рекомендованным системным требованиям раз+
работчиков ПО[4], [5]. Планируется получить оба дистрибутива по
программе работы с высшими учебными заведениями, что также оп+
тимизирует и сократит финансовые затраты.
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Рис. 3. Внешний вид платы Blackmagic DeckLink Duo
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В системе Argos местоположение платформы определяется с
использованием эффекта Доплера. Когда спутник приближается к
передатчику, установленному на радиометке Argos, частота
передаваемого сигнала, будет больше, чем средняя частота, и
меньше в случае удаления спутника от платформы. На рисунке 1
представлена иллюстрация процесса локации.

При получении спутником сообщения от платформы, на нем
измеряется частота и тэги времени прибытия. Важной особенностью
допплеровской локации является существование двух возможных
позиций платформы, которое дает одно и то же измерение частоты
на борту спутника: номинальное ("реальное") позиционирование и
зеркальное ("виртуальное") позиционирование. Они расположены
симметрично относительно спутниковой траектории, и априорно не
различимы. Пользователи системы Argos могут выбирать один из
двух алгоритмов позиционирования — с использованием  метода
наименьших квадратов и с использованием калмановской фильтра+
ции. Оба способа локации учитывают сдвиг допплеровской частоты
в передаваемом сигнале.

Для инициации процесса расчета местоположения спутнику
необходимо получить четыре и более сообщения с платформы.
Начальная оценка положения платформы рассчитывается по
первому и последнему сообщению, которые передаются в течение
одного и того же спутникового пролета и последней рассчитанной
частоте передачи. Пересечение конусов для этих двух сообщений с
радиусом земли с учетом  "сферы высоты" (заранее объявленная
величина высоты для передатчика) дает две возможные точки
местонахождения платформы. 

На рисунке 2 представлена процедура определения местопо+
ложения платформы.

Далее, для уточнения местоположения передатчика для каждой
из двух возможных позиций используется метод наименьших квад+
ратов, после чего выбирается величина с минимальной остаточной
ошибкой и для окончательного подтверждения местоположения
проводится тестирование, которое состоит из 4+х этапов:

• Тест на минимальную остаточную ошибку;
• Тест на продолжительность передачи частоты;
• Тест на минимальный сдвиг (самая короткая дистанция покры+

вает недавнее местоположение);
• Тест на достоверность скорости между местоположениями.
Для успешного уточнения и подтверждения местоположения

необходимо успешное прохождение двух и более тестов. Если при
определении первой точки два и более теста оканчиваются неуда+
чей, приступают к тестированию второй. Также стоит отметить, что
при получении менее четырех сообщений спутником за один пролет
инициации процесса расчета местоположения не происходит и
данные о местоположении платформы пользователям также не
предоставляется. 

Алгоритм определения местоположения с использованием
калмановской фильтрации доступен пользова+телям с марта 2011 г.
Он учитывает перемещение платформ и для уточнения пози+ции
платформы использует блок калмановских фильтров. Для
инициации процесса расчета местоположения спутнику необхо+

Использование калмановской фильтрации в спутниковой системе
ARGOS для определения местоположения 

В системе Argos для определения местоположения платформы доступны два алгоритма — с
использованием  меетода наименьших квадратов и с использованием калмановской фильтрации.
Оба способа локации учитывают  сдвиг допплеровской частоты в передаваемом сигнале. 
Приводится подробное описание данных методов, оособое внимание уделено алгоритму с
использованием калмановской фильтрации. Показан алгоритм расчета  местоположения с
использованием блока фильтров Калмана, сравнение траекторий движения радиометки,
меестоположение которых определялось с помощью вышеуказанных алгоритмов. Сделаны выводы.

Ключевые слова: 
Argos, спутниковая система,
позиционирование,
калмановская фильтрация.

Козлов А.В., 
Магистрант, МТУСИ, 
kozlov37@gmail.com

Пестряков А.В.,
д.т.н., МТУСИ, 
a.v.pestryakov@mail.ru

Рис. 1. Иллюстрация использования эффекта Допплера для локации
радиометки Argos

Рис. 2. Ппроцедура определения местоположения платформы
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димо получить четыре и более сообщения с платформы.
Этот метод устойчив к различным помехам и требует по+
лучения спутником всего одного сообщения от платфор+
мы за пролет для последующего расчета местополо+
жения. В отличие от метода наименьших квадратов, в
данном случае рассчитывается только номинальное
местоположение. 

Калмановская фильтрация осуществляется в два этапа:
• Фильтр предсказывает следующее местоположе+

ние, а оценка погрешности основана на предыдущей
позиции и оценке погрешности модели передвижения;

• Фильтр рассчитывает новое положение и ошибку
погрешности, при помощи добавления информации о
предсказанном местоположении с использованием
измерений частоты передачи.

Алгоритм расчета местоположения с использо+ванием
калмановской фильтрации представлен на рис. 3.

Для подтверждения местоположения используется три
теста:

• Когерентность измерений и используемой модели;
• Продолжительность передачи частоты;
• Тест на достоверность скорость между местополо+

жениями.
На рисунках ниже представлено сравнение траек+

торий движения радиометки, местоположение которой
определялось с помощью вышеуказанных алгоритмов 
(рис. 4 —с использованием метода наименьших квадратов,
рис. 5 — с использованием калмановской фильтрации).

Как видно из сравнения рис. 4 и 5 использование
калмановской фильтрации действительно позволяет
избавиться от ложных "зеркальных" точек местоположения
плат+формы [3]+[5].

Для успешного определения местоположения все три
теста должны завершиться успешно. Для всех местопо+
ложений представляется приблизительная оценка точнос+
ти. Краткое сравнение двух алгоритмов расчета местопо+
ложения представлено в табл. 2.
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Рис. 3. Алгоритм расчета местоположения с использованием калмановской фильтрации

Рис. 4. Использование метода наименьших квадратов 

Рис. 5. Использование калмановской фильтрации

Таблица 2
Сравнение алгоритмов расчета местоположения

The Use of Kalman filtering in positioning algorithms of the Argos DCS
Kozlov A.V., MTUCI, kozlov37@gmail.com
Pestryakov A.V.,, MTUCI, a.v.pestryakov@mail.ru
Abstract: The Argos system calculates locations by measuring the Doppler Effect on transmission frequency. Since 2011, users can choose between two location pro+
cessing algorithms for Argos + the positioning algorithm based on Least squares analysis and the positioning algorithm based on Kalman filtering. Both techniques com+
pute the Doppler frequency shift on the transmitters signal. Description of those two location processing algorithms is presented. The positioning algorithm based on
Kalman filtering is also represented. Comparison of both Argos location methods is shown.

Keywords: Argos, satellite system, positioning, Kalman filtering.
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Методика анализа пропускной способности ствола спутникового
ретранслятора при частотном и кодовом раззделении 
сигналов абонентов 

На основе методики анализа помехоустойчивости устройств корреляционной обработки
сигналов при учете ххарактеристик интермодуляционных помех, образующихся при их нелинейной
ретрансляции, разработана метоодика анализа пропускной способности ствола спутникового
ретранслятора (СР) при использовании многосттанционного доступа с частотно+временным и с
кодовым разделением сигналов абонентов ((МДЧВР) и (МДКР))). Использование этого метода
устанавливает преимущества использования МДКР в случае малых диаметровв антенн
абонентских станций (АС) (менее 3 м) или штыревых антенн. 

Ключевые слова: пропускная
способность, спутниковый ретранслятор,
интермодуляционные помехи, антенны.
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Определение мгновенной фазы синусоидального сигнала.
Фазовый измеритель и фазовый обнаружитель

Рассматривается метод определения мгновенной фазы отрезка синусоидального сигнала, позволяющий в приннятой
реализации автономно, в отсутствии внешнего опорного сигнала, определить абсолютное значение фаазы в
произвольно выбранный на ее интервале дискретный момент времени. Метод реализуется запоминаниемм цифровых
значений дискретных отсчетов принимаемой реализации сигнала и ее квадратуры до момента t == T0, в который
требуется определить фазу, с последующим суммированием и отдельно вычитанием их со слледующими после  T0
симметрично отстоящими значениями также запомненных или текущих отсчетов и опредеелением отношений
вычисленных пар сумм и разностей основной и квадратурной составляющей. Арктангенс ээтих отношений есть величина
определяемой фазы. Приведены результаты моделирования. Обсуждается точноость измерения фазы и возможность
использования метода для обнаружения сигнала в шуме и амплитудно+фаазового анализа отраженных сигналов. Метод
определения фазы может быть использован в радиолокации, в  космических технологиях, геодезии, связи.

Колотушкин Р.И.,
доцент кафедры СРС, МТУСИ
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Таблица 1
Результаты моделирования метода измерения мгновенной фазы

*I — количество обрабатываемых пар отсчетов. Амплитуда синусоидального сигнала равна 1
**В — дисперсии шумов. ОСШ при В = 0.1 равно 17дБ, и 8 и 3дБ для остальных В
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Рис. 3.
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Для пояснения принципа работы рассматриваемого в сооб+
щении процессора удобнее обратиться к упрощенной схеме для
выделения и слежения одного сигнала [1,2], приведенной на рис. 1.

В состав устройства входят вычитающее устройство (ВУ)
коррелятор+усреднитель с комплексным коэффициентом передачи
и аттенюатор Ат с коэффициентом ослабления γ,. Эти элементы
образуют автокомпенсатор (АК), обеспечивающий подстройку
амплитуды и фазы поступающего параллельно на коррелятор и
перемножитель компенсирующего сигнала по отношению к вход+
ному на ВУ сигналу. Подстройка осуществляется за счет отрица+
тельной обратной связи с выхода ВУ на вход коррелятора. В
результате работы автокомпенсатора сигнал с выхода ВУ ослаб+
ляется, а синфазный с входным сигналом на выходе сумматора
увеличивает свой уровень. Часть схемы в составе устройства + это
сумматор, линия задержки и перемножитель, образуют так называ+
емый рециркулятор радиосигналов. Количество циркуляций в нем,
следуя логике работы АК, который выравнивает амплитуду ослаб+
ленного аттенюатором компенсирующего сигнала по отношении к
входному, будет тем больше, чем меньше
начальный уровень этого сигнала на входе
сумматора. За счет циркуляций сигнала в
рецир+куляторе на частоте сигнала форми+
руется АЧХ и она будет тем уже, чем боль+
ше количество циркуляций и величина
задержки. При изменении частоты сигнала

устройство будет её отслеживать. Таким образом, устройство
обеспечивает выделение и слежение одного сигнала. Схема в свое
время была предложена для приема ЧМ сигнала с когерентной
обратной связью на частоте сигнала. При использовании линии
задержки с отводами и соответствующего количества корреляторов
(не обязательно квадратурных) и перемножителей, удается обеспе+
чить устойчивость выделения большего количества сигналов в
широкой полосе частот. На разработанной модели процессора
осуществлялось выделение до 4+5 сигналов в полосе частот с
перекрытием до 3. Схема такого процессора приведена на рис. 2.

В состав устройства входят: 1, 3 — соответственно вычитающее
устройство и сумматор, 2 —аттенюатор, 4 —линия задержки с отво+
дами, 5 — перемножители и 6 — корреляторы.

Сигнал с исследуемого диапазона частот поступает  на вход
вычитающего устройства 1 и через аттенюатор 2 синфазно на вход
сумматора 3. С выхода через отводы линии задержки сигнал посту+
пает на один из входов ряда корреляторов 6. На вторые входы
корреляторов подается параллельно сигнал разности между вход+
ным сигналом и сигналом, равный сумме произведений выходных
напряжений корреляторов и сигналов с отводов линий задержки.
Этот же сигнал подается на второй вход сумматора 3, где произ+
водится его когерентное суммирование с частью энергии входного
сигнала. Таким образом сумматор охватывается  положительной
обратной связью, уровень которой регулируется выходным
напряжением ВУ.

Процессор для выделения и запоминания частот
радиосигналов

Приведено описание и результаты предварительного моделирования адаптивного процессора
одновременного   выделения нескольких сигналов в частотной области за счет формирования на их
рабочих частотах  ампллитудно+частотных характеристик (АЧХ). Принцип работы устройства
основан на использовании многоотводнной линии задержки, сигналы с которых через регулируемые
усилители суммируются и суммарный сигнал выччитается из текущей реализации входного
широкополосного сигнала. Сглаженный сигнал ошибки используетсся для регулировки
коэффициентов передачи регулируемых усилителей. Для повышения разрешающей способноости по
частоте, регенерируемый сигнал вновь подается на вход линии задержки и суммируется синфазно сс
входным сигналом. Рассматриваемые в сообщении устройства актуальны для радиоразведки и
радиопротивоодействия, поиска  закладок, для слежения  за частотой сигнала и подавления помех.

Колотушкин Р.И.,
доцент кафедры СРС, МТУСИ

Карачевский А.Б.,
ведущий инженер НИИ "ЭТАЛОН", аспирант МТУСИ

Рис. 1. Устройство для выделения  и слежения
за частотой одного сигнала Рис. 2. Многоканальный процессор выделения сигналов



T+Comm, #9+2012 81

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Принцип работы процессора аналогичен одноконтурному сле+
дящему рециркулятору, рассмотренному выше.

Обратимся к имеющимся результатам предварительного моде+
лирования. На рисунках 3, 4 и 5 показаны зафиксированные на
модели возможности многоканального процессора при разных
количествах различающихся частотами сигналах и различных
параметрах аппаратуры. На рисунке 3 зафиксированы АЧХ на
частотах 5 принимаемых гармонических сигналах с одинаковыми
амплитудами и фазами ωN, где N дискретное время. Значение
набегов фаз сигналов через линию задержки  соответственно 0.35,
0.45, 0.6, 0.8 и 0.9. т.е. коэффициент перекрытия по диапазону
частот составляет около 3 раз. Устойчивость работы процессора в
отсутствии шума обеспечивалась в диапазоне регулировки
коэффициента передачи аттенюатора от 1 до 0.02, а при введении
равной величине дополнительной безотводной задержки  до 0.01,
что увеличивало количество эффективных по накоплению цирку+
ляций от 2+3 до 20 раз. Более качественное по устойчивости и
накоплению энергии сигналов наблюдалось при уменьшении
количества выделяемых сигналов до 4+х и 3+х и в более узком
диапазоне частот.

На рисунке 4 приведена в соответствующем масштабе частот+
ная характеристика формируемой АЧХ на частоте первого из 5
указанных на рис. 3 сигналов при использовании 49+ти отводной
линии задержки с набегом фазы между отводами для первого
сигнала порядка 0.3 радиан и более узкая вторая АЧХ при
добавлении безотводной ЛЗ, равной по задержке многоотводной.
Увеличение задержки приводит к сужению полос АЧХ,   в данном

случае, вдвое. Полоса пропускания на уровне 0,7 получилась
менее 0,.02%. Такой же эффект наблюдается и при снижении
коэффициента ослабления  аттенюатора 2.

На рисунке 5 приведены АЧХ процессора при наличии шума
вида.

В качестве модели шума использовался белый шум, формиру+
емый в соответствии с формулой: 

y = B *   +2ln(x1) * sin(2? * x2), (14)

где x1 и x2 — псевдослучайные равномерно распределенные на
интервале [0,1] величины, B — дисперсия, равная 2 при амплитудах
сигналов, равных 1.

Как видно из рисунка, шум может привести и к неравномер+
ности формируемых АЧХ и  к появлению ложных отметок. Шумовой
фон уменьшается при уменьшении γ. Исходное суммарное ОСШ +
3дб., т.е. использование процессора позволяет  улучшить ОСШ. 

Таким образом благодаря использованию большого количества
корреляторов удается сформировать широкополосный сигнал об+
ратной связи, инверсный по отношению к входному и синфазный к
сигналу, поступающему на вход сумматора, на выходе которого и
происходит накопление присутствующих во входной смеси когерен+
тных сигналов. Вокруг них формируется амплитудно+частотная
характеристика (АЧХ). Суть запоминания частоты сводится к
запоминанию этих АЧХ при фиксации регулирующих напряжений
корреляторов на отводах. Поскольку формирование АЧХ на всех
частотах, где имеется сигналы, происходит параллельно, то времени
их поиска будет меньше по сравнению с поиском сканирующим
анализатором спектра. Процессор является практически идеальным
передатчиком помех при фиксации управляющих напряжений
корреляторов и подачи на вход широкополосной помехи, которая
уже в виде прицельной будет подавлять информационные каналы
конкурирующей стороны. При объектовой защите, организации
подавления информационных каналов в системе тактического звена
сухопутных войск и проведении контр террористических операций
основными требованиями к станциям помех является их произ+
водительность, которая определяется многосигнальностью и дли+
тельностью постановки помех в широком диапазоне частот. Для
эффективного радиопротиводействия процессу передачи инфор+
мации в РЭС комплекс РЭБ должен, как минимум, решить три
следующие задачи: 

1. Осуществить обнаружение факта передачи информации в
радиолинии без предварительного знания информации о структуре
сигналов, времени их прихода и т.д. 

2. Определить структуру, основные параметры сигналов,

Рис. 3. АЧХ процессора при воздействии 5+ти сигналов и γ = 0.1 

Рис. 4. Частотные характеристики формируемые на рабочей частоте
первого из пяти сигналов в при одинарной и удвоенной задержки

Рис. 5. АЧХ процессора  при тех же условиях, что и на рис. 5, и шуме
с дисперсией  В = 2
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используемых для передачи информации, местонахождение
передатчика и принадлежность его к стороне конфликта, а также
тому или иному тактическому звену управления. 

3. На основании полученной информации с минимальной
задержкой по времени синтезировать помеху и излучить её в
направлении приемной стороны радиолинии  [4]. 

Решение 1 и 2 из  этого комплекса задача рассматриваемый
процессор  может обеспечить, в том числе для подавления каналов
с ППРЧ (программной перестройкой рабочей частоты). Отметим
так же свойство процессора  выбеливать анализируемый диапазон
частот от  помех,   что может быть использовано при поиске радио
закладок, работающих под прикрытием сигналов радио и
телевещания. 
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PROCESSOR FOR DEFINITION AND REMEMBER SIGNAL FREQUENCY 

KOLOTUSHKIN R.I., KARACHEVSKY A.B.

Abstract:: This article shows the description and simulation results of the adaptive processor which simultaneous selection of several signals in the frequency domain
by forming AFС at their frequencies. The principle of operation of the device based on a use of a multichannel delay line. Signals are regulated through the regulated
amplifiers are summed and the sum is subtracted from the current implementation of the broadband signal. The smoothed signal of error is used to regulate of coeffi+
cients of the transmission of regulated amplifiers. To improve the frequency resolution, regenerated signal is again fed to the input of the delay line and added in phase
with the input signal. Considered in the report devices relevant to the radio intelligence and jamming, searching radio bugs, to monitor frequency of the signal and
noise reduction.
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В стандарте системы DVB+T2 предусмотрены различные вариан+
ты обработки сигнала для борьбы с пик+фактором, возникающим
при использовании модуляции OFDM. Существует два основных ме+
тода для уменьшения этого отрицательного явления. Во+первых
уменьшения вероятности появления можно добиться с помощью по+
ворота на определённый угол сигнального созвездия. При повороте
сигнального созвездия, каждая точка получает уникальные коорди+
наты на осях I и Q. Добавление перемежения и циклической задерж+
ки I и Q приводит к тому, что информация об одной точке сигнально+
го созвездия передаётся дважды в разных символах OFDM. В ре+
зультате получается дополнительное разнесение информации по
времени, которое улучшает качество исправления ошибок в кана+
лах с сильными замираниями. 

Оптимальный угол поворота созвездия зависит от порядка мо+
дуляции и типа канала. Для каждого порядка модуляции, который
определяет размер созвездия, выбран один оптимальный угол, даю+
щий улучшение по сравнению с неповернутым созвездием в соотно+
шении сигнал+шум для различных типов каналов.

Кроме поворота сигнального созвездия предусмотрена воз+
можность борьбы с пик+фактором с помощью резервных пилот+то+
нов. При их добавлении, там где это необходимо, появляется воз+
можность изменения формы передаваемого сигнала путём добав+
ления противофазного сигнала относительно задействованных под+
несущих. Режим добавления резервных пилот+тонов, так же как и по+
ворота сигнального созвездия, не является обязательным для веща+
ния и используется только там, где это необходимо.

Кроме того, в стандарте предусмотрен метод расширения ак+
тивного созвездия. В этом случае часть крайних точек на созвездии
отводится дальше от центра так, что при этом уменьшаются пики сиг+
налов. Так как эти изменения затрагивают только крайние точки, уво+
димые в область, свободную от других точек, то при этом не оказы+
вается существенного влияния на способность ресивера декодиро+
вать данные.

Широко известный недостаток систем с OFDM модуляцией —
это высокое отношение пиковой к средней мощности (PAPR) или вы+
сокий пик+фактор [4]. Для определённых символов OFDM фазы

поднесущих могут сложиться, что даёт кратковременный пик излуча+
емой мощности. Высокое PAPR требует усилителей мощности (УМ) с
широким линейным динамическим диапазоном. Кроме того, если
всплески возникают достаточно часто, это приводит к ограничению
сигнала, и, как следствие, появлению внутриполосного и внеполос+
ного излучения. Кроме того, возникают нелинейные искажения пе+
редаваемого сигнала, что ухудшает, а некоторых случаях, делает
невозможным демодуляцию сигнала на приёмной стороне.

Для уменьшения PAPR используется несколько методов, которые
условно можно разделить на две части: искажающие и неискажаю+
щие методы снижения пик+фактора. Широко известный искажаю+
щий метод — метод ограничения амплитуды и его производные [2,3].
Известные неискажающие методы+ селективное отображение
Selective Mapping (SLM), резервирование тона Tone reservation (TR)
и инжектирование тона Tone Injection (TI). 

Увеличение динамического диапазона линейного УМ для пере+
дачи сигналов с высоким PAPR влечет за собой уменьшение эффек+
тивности УМ. Применение неискажающих методов требует умень+
шения пропускной способности системы, т.к. малая её часть будет
задействована под информацию для уменьшения пиковой мощнос+
ти. Например, метод SLM требует передачи дополнительной инфор+
мации (SI), для TR требуется оставлять немодулированнными часть
пилот+тонов для модулированных резервных тонов,  а TI требует по+
вышенной мощности для инжектированных тонов. Кроме этого, тре+
буются такие ресурсы системы, как повышенная вычислительная
мощность, больший объем памяти и сложная схемотехника, но они
не влияют на общую пропускную способность. При оптимизации
пропускной способности учитываются следующие вещи: чем боль+
ше ресурсов системы (мощность и полоса пропускания) использует+
ся для сокращения PAPR, тем ниже само PAPR, что означает, что уси+
лителю мощности требуется меньший динамический диапазон для
передачи сигнала. Это, в свою очередь, увеличивает эффективность
использования усилителя. С другой стороны, использование ресур+
сов системы для сокращения PAPR означает уменьшение пропуск+
ной способности, т.к. часть полосы отводится для передачи служеб+
ной информации.

Рисунок 1 показывает стандартную блок+схему OFDM передат+
чика, где a — несущий информацию вектор из основных символов.
После последовательно+параллельного преобразования (S/P) сиг+
нал аобрабатывается по схеме уменьшения PAPR. Полученный в ре+
зультате сигнал проходит через блоки ОБПФ (IFFT), цифроаналого+
вый преобразователь (ЦАП) и фильтр нижних частот ФНЧ. Сигнал с
уменьшенным PAPR переносится на высокие частоты и фильтруется
с помощью полосового фильтра (ПФ). Сигнал с уменьшенным PAPR
xin(t) попадает на вход усилителя мощности (УМ). На УМ также под+

Методы снижения пик+фактора в системах наземного
цифрового телевизионного вещания стандарта DVB+T2

Приведены результаты анализа существующих и результаты исследования предложенного
нового методов снижжения действия пик+фактора в системах DVB+T/T2, реализуемого за счёт
линейной и нелинейной обработки  сигнала. При этом уменьшение вероятности
возникновения пик+фактора достигается на базе адаптивной чаастотной полосовой
фильтрации Представлены результаты моделирования предложенного метода, реализованаа
их оценка. Показано, что разработанный метод может быть использован в структуре
возбудителей стандаарта DVB+T/T2 и позволяет повысить КПД передатчиков.

Ключевые слова: OFDM,
пик�фактор, пилот�сигнал,
синхронизация, АЧХ,
искажения.

Коржихин Е.О.,
м.н.с., отдел цифрового телевидения и видеоинформатики МТУСИ,
moxna41@rambler.ru

Власюк И.В.,
к.т.н., доцент, МТУСИ,
ru3dlp@yandex.ru



ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

84 T+Comm, #9+2012

водится питающее напряжение мощностью Рх, и на выходе его полу+

чаем усиленный сигнал xout(t). 

PAPR, наблюдаемое в xin(t), вычисляется по формуле:

,                                                                 (1)

где Т — длительностьOFDM символа, и Рх_in — средняя мощность сиг+

нала xin(t).

В методе SLM несущий информацию вектор а умножается по+
элементно на Q векторов {uq}q=1Q , имеющих вид uq= [ ejϕ

1
(q), ejϕ

2
(q)

, ..., ejϕ
K

(q)].  ϕk
(q), k=0, 1,...K ; q = 1, 2,...Q обычно выбираются произ+

вольно из набора {0, π} или {0, π/2, —π, — π/2}. В результате
имеются Q векторов, которые несут ту же информацию, модулиру+
ются параллельно с использованием OFDM для получения
{xq(t)}q=1Q различных сигналов. Передается обычно xq opt(t), имею+

щая наименьшее PAPR. Количество qopt кодируется и передается как

дополнительная информация, занимая определённую полосу час+
тот. Приёмник использует эту дополнительную информацию для вос+
становления вектора а, несущего информацию,   путём поэлемент+
ного умножения на сигнал с выхода БПФ.

Для реализации SLM, часть полосы пропускания отдаётся под
передачу дополнительной информации. 

Инжектирование тона (TI) использует расширение сигнального
созвездия для уменьшения PAPR. Базовая идея состоит в том, чтобы
увеличить размер созвездия для некоторых поднесущих таким обра+
зом, чтобы каждая точка в исходном созвездии могла быть отобра+
жена в несколько точек соответствующего ему расширенного со+
звездия. Расстояние между этими точками созвездий выбирается та+
ким образом, чтобы не уменьшалось минимальное Евклидово рас+
стояние dmin полного созвездия, так чтобы BER не увеличивается.

Обычно рассматривают квадратные сигнальные созвездия
QAM, и расстояние 

(2)
выбирается между точками созвездия, где М — количество точек в
одном измерении созвездия QAM и  ρ > 1. Реализация TI требует
использования увеличенной мощности передатчика, но не требует
передачи дополнительной информации в занимаемой полосе про+
пускания. 

В методе TR некоторые из поднесущих не модулируются полез+
ной информацией. Обозначим NTR — множество таких тонов (под+
несущих). Зарезервированные поднесущие "модулируются" после+
довательностью {C1, C2, ..., CNTR}. Набор комплексных чисел
{Cn}n+1NTR выбирается таким образом, чтобы сделать  пик+фактор
текущего OFDM символа минимальным. Количество резервируе+
мых тонов NTR , как и их расположение, определяется заранее для
заданной системы. Оптимальный набор может быть получен путем
использования итеративных процедур. Основная идея TR состоит в
том, что некоторые из поднесущих не содержат информационных
данных, а используются для уменьшения пик+фактора. Поскольку
поднесущие с данными и зарезервированные поднесущие находят+
ся в смежных наборах поднесущих, эта технология не требует пере+
дачи особой информации для детектирования на приёмной сторо+
не, кроме индикации об её использовании в поле L1 пре+сигнализа+
ции. Зарезервированные поднесущие располагаются на заранее
определённых  позициях с известными индексами этих поднесущих.
После ОБПФ к сигналу применяется эта технология уменьшения пи+
ков путём использования преопределённого сигнала, который гене+
рируется зарезервированными поднесущими. Алгоритм резерви+
рования тонов примняется ко всему символу OFDM, исключая сим+
вол Р1. В символе Р2 всегда есть зарезервированные ячейки для ре+
зервных пилот+тонов, даже когда эта техника не используется, ввиду
того, что приёмник заранее не знает, используется или нет эта тех+
ника, а сигнализация L1, информирующая об этом, передаётся вну+
три  самого символа Р2.

Основываясь на изложенном выше, и ввиду важности проблемы
борьбы с пик+фактором, был разработан алгоритм, позволяющий
уменьшить пик+фактор сигнала стандарта DVB+T2. Было проведено ма+
тематическое моделирование алгоритма обработки, доказывающее
его значимость и улучшение характеристик обработанного сигнала по
сравнению с таким же сигналом, не подвергающимся обработке.

Для этого был смоделирован сигнал по стандарту ETSI EN
302755 (DVB+T2), использующий модуляцию OFDM. Укрупнённая
блок+схема модели [5] представлена на рис. 2

Входным сигналом является поток данных с выхода канального
кодера и перемежителя ячеек данных. Разрабатываемое устройст+
во обозначено как блок уменьшения пик+фактора. В основе алго+
ритма уменьшения пик+фактора лежит поиск максимального значе+
ния сигнала на длительности символа при делении сигнала по часто+
те на n частей. Для задач моделирования, исходя, в первую очередь

Рис. 1. Общая блок+схема OFDM передатчика

Рис. 2. Блок+схема модели системы DVB+T2
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из времени обработки сигнала на персональном компьютере, было
выбрано число частотных субполос n=3: низкочастотная, среднеча+
стотная и высокочастотная. В каждой из  частей происходит поиск
максимального значения (пик+фактора П), которое представляет со+
бой отношение наибольшей (пиковой) мощности к средней мощно+
сти сигнала s(t): 

(3)

Затем в блоке оценки и вычисления пик+фактора сравниваются
принятые данные и в соответствии с уровнем ограничения УМ выби+
рается степень уменьшения динамического диапазона сигнала в со+
ответствующей полосе. Далее, в соответствии с рис. 3, происходит
суммирование обработанных сигналов.

На приёмной стороне неравномерность АЧХ, вносимая при об+
работке сигнала при передаче, выравнивается по пилот+символам и
интерполируется сквозная АЧХ канала по принятым символам Р1 [1].

На рисунке 4 представлено сигнальное созвездие для режима пе+
редачи 1К и первичной модуляции информационных символов 
64+QAM. Данный режим выбран для минимизации вычислительной
сложности при моделировании приёмопередающего тракта, ввиду то+
го, что быстрота обработки сигнала по предлагаемому алгоритму тре+
бует больших вычислительных ресурсов; а также как наиболее под+
верженный всевозможным помехам и искажениям в канале связи.

Амплитудно+частотная характеристика фильтров ПФ1 — ПФ3
на схеме  рис. 3, имеет вид, изображённый на рис. 5.

Поскольку расчёт трех полосовых фильтров, имеющих идентич+
ную за исключением сдвига на ширину полосы пропускания ее цен+
тральную частоту и при этом имеющих суммарную АЧХ с минималь+
ной неравномерностью является достаточно сложной задачей, не
решенной в настоящее время аналитически (требуется подбор и оп+
тимизация коэффициентов каждого из них), было принято решение
использовать единственный фильтр, подавая на него сигналы с пре+
образованной центральной частотой на величину смещения цент+
ральной частоты полосовых фильтров в соответствующих субполо+
сах обработки. Практически такое смещение реализовано в про+
граммной модели посредством БПФ.

Далее, в соответствие с рис. 3 разделенные и обработанные по
алгоритму сигналы каждой из трех полос суммируются в результи+
рующий сигнал, который после добавления служебной информа+
ции, такой, как символ Р1 и вставка защитного интервала, после
ЦАП, переносится на радиочастоту и подаётся на канальный фор+
мирующий  фильтр, АЧХ и ФЧХ которого соответствуют спектраль+
ной маске, стандартизированной в [3]. Характеристики формирую+

щего фильтра модели приведены на рис. 6. 
Затем происходит усиление сигнала в УМ, сквозная амплитуд+

ная характеристика которого смоделирована по известной форму+
ле (4) [2]:

,  (4)

где Vout и Vin соответственно комплексные выходной и входной сиг+

налы, Vsat — точка выходного уровня ограничения (Vsat =              , 

А — уровень ограничения) и Р — управляет плавностью перехода из

линейной области в область насыщения характеристической кривой.

Рис. 3. Блок+схема устройства уменьшения пик+фактора сигнала OFDM

Рис. 4. Сигнальное созвездие для режима 1К

Рис. 5. АЧХ разделяющих фильтров

Рис. 6. АЧХ (вверху) и ФЧХ (внизу) формирующего фильтра
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Спектр сигнала в канале связи с аддитивным белым гауссовским
шумом (АБГШ) при отношении сигнал+шум ОСШ (SNR=30 дБ) и по+
сле обработки по алгоритму уменьшения пик+фактора для случаев
максимального значения сигнала в средней части и на краю спект+
ра представлен на рис. 7 а) и б) соответственно.

Моделирование работы метода выполнялось на разработан+
ной программной реализации модулятора DVB+T2, которая включа+
ет в себя все предусмотренные стандартом опции, начиная с форми+
рования модуляционных символов. В качестве информационного
сигнала, поступающего на формирователь модуляционных симво+
лов использована ПСП, формируемая средствами Matlab. К насто+
ящему времени проведено испытание метода на режиме 1K. Моде+
лирование показало снижение пик+фактора сигнала в среднем на
4,5 дБ, при возрастании требований к ОСШ (при сохранении на
приеме фиксированного значения MER) не более 1,2 дБ. В режимах

с большим числом несущих в символе указанное значение возрас+
тает, однако ограниченная производительность вычислительных
средств не позволила к настоящему времени получить достоверные
статистические данные о значениях выигрыша при применении раз+
работанного метода в к этим режимам модуляции, поскольку с рос+
том размера преобразование вероятность превышения порогового
значения пик+фактора уменьшается, в то время как растет его мак+
симально возможное значение. 

Уменьшение значения пик+фактора в системах c OFDM возмож+
но путем ухудшения каких+либо характеристик системы, например,
КПД передатчика из+за введения дополнительного запаса по усиле+
нию, снижения скорости передачи из+за резервирования несущих,
снижения помехоустойчивости вследствие нелинейного ограниче+
ния. Комбинация характеристик помехоустойчивых кодов и методов
снижения пик+фактора (и соответствующего ухудшения характерис+
тик системы) являются параметрами оптимизации для получения
максимального энергетического выигрыша и КПД передатчика при
использовании заданного канала связи.

Предложенный нами метод снижения величины пик+фактора на
основе адаптивной частотной селекции является квазиоптимальным
в смысле учета особенностей коррекции АЧХ канала связи в систе+
мах наземного ЦТВ по распределенным пилот+сигналам, и особен+
ностей каскадного кодирования, поэтому в реальных условиях ра+
боты системы выигрыш в КПД передатчика не будет сопровождать+
ся заметным снижением значений MER. Заложенные в стандарт
DVB+T2 методы снижения пик+фактора основаны на иных принци+
пах, функционируют независимо от разработанного и могут быть
использованы совместно. Особенность разработанного метода в
полной совместимости со стандартом, то есть доработка приемно+
го оборудования не требуется.

Увеличение числа субполос разделения сигнала совместно с ко+
личеством корректируемых субполос в среднем должно приводить к
росту эффективности снижения пик+фактора, однако не рекомендо+
вано вследствие пропорциональному росту вычислительной слож+
ности. Максимальное количество субполос ограничено теоремой о
выборках, то есть период изменения АЧХ субполосы должен быть не
уже по частоте удвоенного частотного разноса между соседними
пилот+сигналами. Из этого следует также требование к плавности
изменения АЧХ субполосных фильтров.     
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Methods to reduce the crest factor in the systems of digital terrestrial television broadcasting staandard DVB+T2

Abstract: In article are resulted results of the analysis existing and results of research new methods of the offered decrease in action of the crest+factor in DVB+T/T2
systems, realized at the expense of linear and nonlinear processing of a signal. Thus reduction of probability of occurrence of the peak+factor is reached on the
basis of an adaptive frequency+band+pass filtration. Results of modeling of a introduced method аre presented, their estimation is realized. It is shown that the devel+
oped method can be used in structure of transmitter exciters of standard DVB+T/T2 and allows to improve the efficiency of the transmitter.
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О матричном методе вычисления вероятности смежных
ошибок в канале с рэлеевскими замираниями

Предложен новый численный метод нахождения вероятности смежных ошибок в канале с рэлеевскими
замиранииями. В рамках Марковской модели нормальных независимых между собой случайных
процессов, образующих ккомплексный случайный процесс, моделирующий замирания сигнала,
показано, что совместную плотность верроятности модуля комплексной огибающей (КО) сигнала в
смежные моменты времени можно представить в видде произведения плотности вероятности модуля КО
сигнала в начальный момент времени и условных плотносстей вероятности модуля КО сигнала в
смежные моменты времени. Вероятность появления двух и более подрряд идущих ошибочных символов
(смежных ошибок) в канале с замираниями определяется как усреднение сооответствующей
вероятности в канале с белым гауссовским шумом по совместной плотности вероятности модууля КО
сигнала в смежные моменты времени. Аппроксимируя многомерный интеграл конечными
интегральными  суммами и разбивая совместную плотность вероятности на сомножители, можно найти
искомую вероятность  смежных ошибок в виде многократного произведения нескольких типовых
матриц. Указанные матрицы могут  быть вычислены заранее с помощью условных плотностей
вероятности модуля КО сигнала в смежные моментыы времени. Предложенный алгоритм не имеет
ограничений на вид модуляции. Приводятся результаты расчетаа и численного эксперимента по
определению вероятностей появления смежных ошибок. 
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рэлеевские замирания,
вероятность смежных
ошибок, метод вычисления.
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В рекомендации нет явного определения кодера и декодера. В
ней описывается синтаксис сжатого видеопотока, а также метод его
декодирования. При реализации видеокодека в соответствии с реко+
мендацией Н.264 необязательно точно повторять структуру, но ос+
новные элементы должны присутствовать обязательно. Кодек Н.264
содержит практически те же элементы, что и кодеки MPEG1, MPEG2,
MPEG4, Н.261, Н.263. В целом сжатие происходит по тем же прин+
ципам, хотя во всех основных элементах есть качественные измене+
ния. Это позволило значительно повысить качество кодирования: бо+
лее чем в два раза возрастает степень сжатия при том же качестве
восстановления исходного изображения. Кодер включает две ветви
обработки видеопотока: канал прямого кодирования, канал реконст+
рукции видеоизображения. Обработка кадра происходит по макро+
блокам, соответствующим фрагментам размером 16x16 точек в ис+
ходном изображении. Каждый макроблок может быть обработан в
двух режимах: INTRA или INTER. В любом режиме прогноз макробло+
ка формируется на основе восстановленного кадра.

В режиме INTRA прогноз формируется из выборок текущего ка+
дра, предварительно закодированных и восстановленных. Причём
используются выборки кадра до деблокирующего фильтра. В режи+
ме INTER прогноз формируется с учётом изменений, которые про+
изошли в текущем кадре по сравнению с одним или несколькими
предыдущими (или последующими). Кадры, служащие для прогноза,
должны быть предварительно закодированы и восстановлены. В
блоках формирования INTRA+ и INTER+ прогноза происходит выбор
наиболее подходящего способа в зависимости от типа кодируемо+
го кадра. Эти способы подробно описаны в рекомендации, но кри+
териев выбора нет.

В режиме INTRA прогноз формируется на основании предвари+
тельно закодированных и восстановленных блоков. Для яркостной
составляющей изображения прогноз может быть сформирован как
для макроблока размером 16х16, так и отдельно для всех входящих
в него блоков размером 4х4. Всего определено 9 дополнительных
режимов (способов) формирования прогноза (предсказания) для
яркостных блоков размером 4х4, 4 дополнительных режима для яр+
костных макроблоков размером 16х16 и 4 режима для цветораз+
ностных блоков размером 8х8.

Обработка кадра в кодере происходит справа налево и сверху
вниз. Таким образом, формирование прогноза для текущего блока
(или макроблока) происходит на основе уже обработанных блоков,
расположенных сверху и слева от текущего (обрабатываемого в
данный момент). Существует только один блок, который не исполь+

зует прогноза. Это блок, расположенный в левом верхнем углу кад+
ра. Кроме того, прогноз для блоков первого ряда обрабатываемого
кадра основан только на блоках, расположенных слева, а прогноз
для первого столбца использует только блоки сверху.

Отсчёты блока прогноза (обозначенные на рис.1 как a, b, c, d,
e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p) формируются на основе уже обработан+
ных вертикальных (I, J, K, L) и горизонтальных (A, B, C, D, E, F, G, H)
отсчётов предыдущих блоков (рисунок 1).

При этом в рекомендации описаны следующие режимы форми+
рования прогноза: верхние отсчёты A, B, C, D экстраполируются
вертикально (режим 0); левые отсчёты I, J, K, L экстраполируются го+
ризонтально (режим 1); все отсчёты в прогнозе P являются средним
из выборок A...D и I...L (режим 2); отсчёты интерполируются под уг+
лом в 45° в направлении между нижним левым и верхним правым
отсчётами (режим 3); отсчёты интерполируются под углом 45° вниз
и направо (режим 4); интерполяция отсчётов производится под уг+
лом приблизительно 26,6° влево к вертикальному направлению, от+
ношение ширины к высоте равно 1/2 (режим 5); интерполяция от+
счётов производится под углом приблизительно 26,6° вниз по отно+
шению к горизонтальному направлению (режим 6); интерполяция
отсчётов производится под углом приблизительно 26,6° вправо от
вертикального направления (режим 7); интерполяция отсчётов про+
изводится под углом приблизительно 26,6° выше горизонтального
направления (режим 8).

Стрелки на рис. 2 указывают направление предсказания в каж+
дом режиме. В режимах с 3 по 8 отсчёты прогноза формируются из
средневзвешенных выборок A…L. Например, если выбран режим 4,
то отсчёт прогноза d (рис. 1) высчитывается по формуле:

. (1)

Кодер может выбирать режим предсказания для каждого блока
таким образом, чтобы минимизировать разность между прогнозом
и кодируемым блоком.

Кодер имеет возможность кодировать не только яркостные блоки
размером 4х4, но и размером 16х16. В рекомендации H.264 опре+
делены четыре режима формирования прогноза для макроблоков
(рис. 3): экстраполяция верхних выборок H (режим 0); экстраполяция
левых выборок V (режим 1); среднее между верхними H и левыми вы+
борками V (режим 2); ли+
нейное сглаживание между
верхними H и левыми вы+
борками V (режим 5).

Каждый из отсчётов
цветоразностного блока
размером 8х8 предсказы+
вается от цветоразностных

Сжатие видеоинформации по рекомендации H.264

Рис. 1. Отчёты для блока 4х4

Кузнецов А.Л.,
Аспирант каф. ТВ МТУСИ

В рекомендации нет явного определения кодера и декодера. В ней описывается синтаксис сжатого видео+
ппотока, а также метод егодекодирования. При реализации видеокодека в соответствии с рекомендацией
Н.2264 необязательно точно повторять структуру, ноосновные элементы должны присутствовать обязатель+
но.. Кодек Н.264 содержит практически те же элементы, что и кодеки MPEG1, MPEG2, MPEG4, Н.261,
Н.263. В  целом сжатие происходит по тем же принципам, хотя во всех основных элементах есть качествен+
ные измменения. Это позволило значительно повысить качество кодирования: более чем в два раза возрас+
тает сстепень сжатия при том же качествевосстановления исходного изображения. 
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выборок, расположенных выше и/или слева, закодированных и
восстановленных. Четыре режима формирования прогноза для цве+
торазностных составляющих аналогичны режимам для яркостного
блока размером 16х16.

Если любой из яркостных блоков макроблока кодируется в
INTRA+режиме, то и оба цветоразностных блока также должны быть
закодированы в INTRA+режиме.

В INTER+режиме прогноз формируется на основе одного или не+
скольких предварительно закодированных и восстановленных кад+
ров путём выбора в них опорных блоков, сдвинутых относительно
кодируемого блока (прогноз с компенсацией движения). Кодек стан+
дарта H.264 использует тот же принцип компенсации движения, что
и в старых стандартах, начиная с H.261. Важными отличиями от бо+
лее ранних версий являются возможность менять размер блока (от
16х16 до 4х4) и возможность поиска векторов движения с меньшим
шагом (1/4 пикселя для яркостных компонент).

В кодере, описываемом в рекомендации H.264, в режиме про+
гнозирования с компенсацией движения поддерживаются размеры
блоков от 16х16 до 4х4 для яркостной составляющей изображения
в различных сочетаниях. Яркостная составляющая каждого макро+
блока (размером 16х16) может быть разбита четырьмя способами,
как это показано на рисунок 4: 16х16, 16х8, 8х16 или 8х8. Каж+
дая из областей меньшего размера является частью макроблока. Ес+
ли выбран режим поиска векторов движения для блоков 8х8, то каж+
дый из четырех блоков 8х8 может быть разбит на блоки четырьмя
способами, как показано на рисунок 5: 8х8, 8х4, 4х8 или 4х4. Воз+
можность делить макроблок на блоки, а те в свою очередь на суб+
блоки, позволяет получить большое количество комбинаций их со+
четаний в пределах каждого макроблока. Этот метод разбиения ма+
кроблоков на блоки и субблоки в режиме компенсации движения
получил название структурного дерева компенсации движения.

Для каждого блока и субблока требуется отдельный вектор дви+
жения. Каждый вектор движения должен быть закодирован и пере+
дан; кроме того, необходимо закодировать и передать конкретный
вид структурного дерева для каждого макроблока.

Выбор большого размера блоков (например, 16х16, 16х8,
8х16) означает, что количество бит для передачи данных векторов
движения и структуры дерева минимально, однако при этом остаточ+
ные коэффициенты могут содержать существенное количество энер+
гии в высокочастотных областях кадра (с высокой детальностью).

При выборе маленького размера блоков (например, 8х4, 4х4 и т.д.)
можем получить более низкую энергию остаточных коэффициентов
после компенсации движения, но потребуется большее число бит
для кодирования и передачи данных о векторах движения и структу+
ре дерева. Поэтому выбор размера блоков оказывает существенное
влияние на эффективность сжатия. Вообще, большой размер блоков
соответствует низкочастотным областям кадра, а маленький — может
быть выгоден для высокочастотных.

Разрешающая способность цветоразностных составляющих
макроблока (Cr и Cb) равна половине яркостного. Каждый цвето+
разностный блок разбивается таким же образом, как яркостной, за
исключением того, что вертикальные и горизонтальные размеры
блока в два раза меньше (если яркостной блок имеет размер 8х16,
то соответствующий ему цветоразностный блок имеет размер 4х8;
яркостному блоку 8х4 соответствует цветоразностный 4х2; и т.д.). Го+
ризонтальные и вертикальные составляющие каждого вектора дви+
жения (одного на блок) делятся на два, когда применяются к цвето+
разностным блокам.

На рисунке 6 показан пример разбиения остаточного кадра (до
процедуры компенсации движения). Кодер выбирает "лучший" раз+
мер блока для каждой части кадра, то есть такой размер, который
минимизирует кодирование остаточных коэффициентов и векторов
движения. На рисунок 6 тонкими линиями показано разбиение кад+
ра на блоки. В областях кадра, где изменения незначительны (оста+
точные коэффициенты кажутся серыми), выбирается размер блока
16х16; в областях с большими изменениями (остаточные коэффи+
циенты кажутся черными или белыми) выбираются меньшие разме+
ры блоков.

Каждый блок в режиме INTER+кодирования макроблока пред+
сказывается от блока того же размера в опорном кадре. Смеще+
ние между этими двумя областями (вектор движения) имеет мини+
мальное разрешение, равное четверти расстояния между точками
(пикселями) в опорном изображении (для яркостной составляю+
щей). Опорных яркостного и цветоразностного блоков для нецело+
численных (дробных) векторов движения в опорном кадре не су+
ществует, поэтому их необходимо вычислить на основе ближай+
ших пикселей.

На рисунке 7 показан пример целочисленного и дробного век+
торов движения. Необходимо сформировать прогноз для блока раз+
мером 4х4 (красные точки на рис.7,a). Если горизонтальные и вер+
тикальные компоненты вектора движения — целые числа (рис. 7,б),
то опорный блок в опорном кадре существует (синие точки). Если
один или оба вектора движения —  дробные числа (рис. 7,в), прогноз
(синие точки) формируется вставкой между смежными пикселями в
опорном кадре (серые точки).

Компенсация движения с четвертьпиксельным разрешением мо+
жет обеспечивать значительно лучшую эффективность сжатия, чем
компенсация с целочисленным разрешением, но при этом увеличи+
вается сложность процедуры поиска векторов движения.

Рис. 2. Формирование прогноза яркостных блоков 4х4

Рис. 3. Формирование прогноза INTRA+блоков 16х16

Рис. 4. Макроблок 16х16 на 16х16, 16х8, 8х16 или 8х8

Рис. 5. Макроблок 8х8 на 8х8, 8х4, 4х8 или 4х4
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Интерполированные
выборки формируются
следующим образом. В
яркостной компоненте
опорного изображения
сначала формируются вы+
борки с полупиксельной
точностью (рис. 8). На
этом рисунке выборки в
целочисленных позициях
выделены серым цветом.
Каждая выборка в полу+

пиксельной позиции, которая является смежной с двумя целочислен+
ными выборками (например, выборки b, h, m, s на рис. 8), интерпо+
лируется на основе 6 пикселей в целочисленных позициях при помо+
щи КИХ+фильтра. Коэффициенты фильтра равны: 1/32, –5/32,
5/8, 5/8, –5/32, 1/32.

Например, полупиксельная выборка b рассчитывается от 6 го+
ризонтальных целочисленных выборок E, F, G, H, I и J по формуле:

. (2)

Точно так же выборка h интерполируется на основе выборок A,
C, G, М, R и T. После формирования полупиксельных выборок,
смежных с целочисленными отсчетами, производится вычисление
остальных полупиксельных выборок (например, выборки в позиции
j на рис.8) с интерполированием 6 горизонтальных или вертикаль+
ных полупиксельных выборок, полученных на первом шаге. Напри+
мер, выборка j формируется на основе выборок cc, dd, h, m, ee и ff.
Интерполирующий КИХ+фильтр 6+го порядка является относительно
сложным (по сравнению, например, с билинейной интерполяцией),
но формирует более точный прогноз и, следовательно, обеспечива+
ет лучшую эффективность компенсации движения.

Как только получены все выборки в полупиксельных позициях,
на их основе формируются выборки с четвертьпиксельной точнос+
тью методом линейной интерполяции (рис.9). Выборки в четверть+
пиксельной позиции формируются на основе двух горизонтальных
или вертикальных смежных полу или целочисленных выборок (на+
пример, a, c, i, k и d, f, n, q на рис.9) путем линейной интерполяции
между ними. Например:

Оставшиеся четвертьпиксельные выборки (e, g, p и r на рис.9)
линейно интерполируются между диагональной парой противопо+
ложных полупиксельных выборок. Например, e интерполируется на
основе выборок b и h.

Векторы движения с четвертьпиксельным разрешением для яр+
костной компоненты требуют 1/8+пиксельной точности для цвето+

разностной компоненты (для формата кадра YUV 4:2:0). Интерпо+
лирование выборок в 1/8+пиксельных интервалах производится на
основе целочисленных выборок в каждом цветоразностном компо+
ненте. В этом случае используется линейная интерполяция для фор+
мирования цветоразностных выборок с 1/8+пиксельной точностью,
показанная на рисунке 10 (dx = 2 и dy = 3).

1/8 пиксельная выборка вычисляется по формуле:

. (3)

В этом случае каждая выборка формируется как линейная ком+
бинация соседних пикселей в целочисленных позициях, например,
для выборки a аппроксимация производится на основе целочислен+
ных выборок A, B, C и D.

Литература

1. Гук И. Особенности сжатия видеоданных по рекомендации H.264
// Компоненты и технологии. 2006. — №2. — С 20+29.

2. Richardson I.E. H.264 and MPEG+4 video compression. — John Wiley
& Sons Ltd, 2003. — 306 с.

Рис. 6. Пример разбиения кадра
на блоки и субблоки

Рис. 7. Целочисленный и дробный вектор движения

Рис. 8. Вставка в яркостный блок полупиксельных выборок

Рис. 9. Четвертьпиксельные выборки в яркостном блоке

Рис. 10. 1/8 пиксельная выборка в цветоразностном блоке
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Сходимость итерационного метода восстановления
неравномерно дискретизованного сигнала

Приводится исследование сходимости итерационного метода восстановления сигнала с отсчетами,
пропущеннными вследствие перегрузки АЦП. Метод заключается в некоторой начальной
аппроксимации отсутствующих оотсчетов, переходе в частотную область, ограничении полосы сигнала
до некоторой известной ширины, обрратному преобразовании во временную область и сопоставлении
новых значений с исходными данными. Несмоотря на успешные результаты моделирования и
экспериментальных измерений, опубликованные ранее, строгоое аналитическое доказательство
приводится в этой статье впервые.

Курахтенков Л.В., 
м. н. с., 
lkurakht@srd.mtuci.ru
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Теорема отсчетов для сигналов с нефинитным спектром

Теорема отсчетов, известная у нас как теорема В.А.Котельникова, за рубежом — как теорема
К.Шеннона, а  потом везде — как теорема Уиттекера, Котельникова, Шеннона (теорема УКШ), является
основой решения мнножества теоретических и практических задач, требующих дискретизации и точной
интерполяции сигналов сс финитным спектром. Практическое применение теорем отсчетов затрудняется
требованием финитности спекктра сигнала, которое не только предполагает предварительную
частотную фильтрацию сигнала, уменьшает  используемую долю энергии сигнала, но и ограничивает
снизу выбор частоты его дискретизации. Эти недоостатки устраняются представленным обобщением
теоремы отсчетов на случай восстановления сигнала по оттсчетам его линейного преобразования с
нефинитным спектром. Обобщение базируется на высокоточном решеении обратной задачи методом
редукции к совершенному прибору (РСП) с исключением шумов наложения спекктров, что снимает
необходимость согласования частоты дискретизации с полосой частот сигнала, котороее, к тому же, в
ряде случаев невозможно. Достигается сверхразрешение элементов входного сигнала в
воссстановленном. Приведены соответствующие иллюстрации. Из этого следует, что теорема отсчетов
для сигналов с нефинитным спектром расширяет круг решаемых задач, в ряде случаев позволяет
отказаться от филльтровой части системы.

Ключевые слова: теорема УКШ,
совершенное восстановление,
сверхразрешение, нефинитный спектр,
коэффициент нефинитности, шум
наложения спектров.

Михайлов Б.А.
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При построении систем мобильной связи нового поколения (с
ортогональным частотным разделением (OFDM — Orthogonal
Frequency Division Multiplexing). OFDM) часто возникает ситуация,
когда реальный радиоканал (среда распространения) обладает ча+
стотно+временным рассеянием. В процессе распространения сигна+
ла в такой середе возникает интерференция между соседними
OFDM пакетами (межсимвольная интерференция, МСИ) и между
поднесущими каналами в рамках каждого OFDM пакета (межка+
нальная интерференция, МКИ), то есть разрушается структура сиг+
нала и на приемной стороне возникают помехи вплоть до полного
нарушения связи. Во многом это объясняется тем, что прямоугольная
форма формирующего импульса, характерная для классических
OFDM систем, не является оптимальной с точки зрения локализации
в частотной области и, соответственно, устойчивости к МКИ. 

Таким образом, борьба с частотно+временным рассеянием и
снижение МКИ представляют серьезную проблему в мобильных
широкополосных сетях различного назначения, например, WiMAX,
LTE, DVB+Т/H и др. 

Преодоление трудностей при проектировании и оптимиза+
ции сетей мобильной связи нового поколения — важная и акту+
альная задача.

К 2014 г. в мире ожидается десятикратное увеличение трафика
сетей мобильной связи по сравнению с 2010 г. (рис.1). 

Доля производства продукции в валовом внутреннем продукте
США за 2010 г. составила около 12%, а доля, приходящаяся на
оказание услуг соответственно, 88%. Таким образом, бывший круп+
нейший производитель продукции в процессе своего развития пре+
вратился в крупнейшего производителя услуг.

Роль информации в современном обществе неуклонно возрас+
тает, поэтому в числе услуг важнейшими являются услуги получения,
обработки и распределения знаний и информации.

Развитие процессов получения, обработки и распределения
знаний и информации приводит современные структуры к созданию
информационного общества. Под информационным обществом по+
нимается постиндустриальное общество — историческая фаза воз+

можного развития цивилизации, в которой главными продуктами
производства становятся информация и знания. Отличительные чер+
ты информационного общества состоят в следующем:

• увеличение роли информации, знаний и информационных
технологий в жизни оператора электросвязи;

• возрастание количества людей, занятых информационными
технологиями, коммуникациями и производством информационных
продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте;

• нарастающая информатизация оператора электросвязи 
с использованием телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а
также традиционных и электронных СМИ;

• создание глобального информационного пространства, обеспе+
чивающего:

• эффективное информационное взаимодействие людей,
• их доступ к мировым информационным ресурсам и удовле+

творение их потребностей в информационных продуктах и услугах.
На создание информационного общества направлено и разви+

тие России, что отражено в ряде программных документов послед+
него времени. На необходимость скорейшего развития информаци+
онного общества в России и перевода информационных технологий
в прикладное русло указал Президент Российской Федерации Д.А.
Медведев в своем выступлении на VII социально+экономическом
форуме "Информационное общество" в Твери 8 июля 2010 г. 

Одним из примеров при реализации такого подхода является
проект "Электронное правительство", в рамках которого предусмо+
трено оказание государственных услуг при помощи информацион+
ных технологий.

Обеспечение точного времени для сетей связи с использованием
возможностей ГНСС ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GGPS.
Моделирование сетей мобильной связи нового поколения

В настоящее время в системах связи 3G, 4G и цифрового телевидения используется пакетная передача
даннных, а наиболее распространенной технологией является мультиплексирование (уплотнение) 
с ортогональнным частотным разделением (OFDM — Orthogonal Frequency Division Multiplexing). OFDM. 
В связи с ростомм количества абонентов современные системы беспроводной связи должны обеспечивать
прием информации в  сложной помеховой обстановке. При этом высокое качество работы цифровых систем
связи должно обеспечииваться при высоких скоростях передачи информации и высоких скоростях движения
абонентов. В таких услловиях особое место занимают вопросы частотной и временной синхронизации, а
также задачи моделированиия сетей мобильной связи нового поколения без построения опытных зон.

Ключевые слова: ГЛОНАСС,
GPS, HSPA, LTE, синхронизация,
моделирование

Рис.1. Рост потребления общемирового трафика сетей мобильной связи
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Технологическая реализация данного проекта невозможна без
обеспечения единой шкалы координированного времени Россий+
ской Федерации UTC(SU). Кроме того, обеспечение единой шкалы
координированного времени Российской Федерации UTC(SU) не+
обходимо для реализации целого ряда технологий, среди которых
определение местоположения космических средств; воздушных,
морских и речных судов; автомобильных и железнодорожных транс+
портных средств; проведение геодезических и кадастровых работ;
предоставление услуг связи. Одним из наиболее перспективных пу+
тей решения этой задачи является использование возможностей
ГНСС ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

Сети мобильной связи нового поколения + это один из наиболее
перспективных инструментов для расширения доступности совре+
менных услуг вязи на всей территории страны. В таких условиях  во+
просы имитационного моделирования трафика и структуры радио
подсистемы сетей мобильной связи нового поколения являются пер+
востепенными. В настоящее время при разработке стандартов для
сетей мобильной связи нового поколения в международной органи+
зации 3GPP используются специальные имитационные комплексы.
При проектировании и оптимизации сетей мобильной связи необхо+
димы схожие инструменты, адаптированные под условия использо+
вания и особенности работы в каждом региона, например, под час+
тотный диапазон, выделенный конкретной операторской компании. 

В докладе приводятся материалы для планирования, разработки
и сопровождения системы обеспечения точного времени с использо+
ванием возможностей ГНСС ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

Система единого точного времени (СЕТВ) предназначена для
получения сигналов единого точного времени от эталонного источ+
ника, поддержки единого времени при отсутствии сигналов от эта+
лонных источников, передачи сигналов точного времени до обору+
дования, которому необходима синхронизация по времени.

СЕТВ создается для поддержки целого ряда технологических
процессов операторов связи, требующих наличия единого и точно+
го времени в различном оборудовании, обеспечивающем эти про+
цессы. Можно выделить несколько областей применения СЕТВ.

Работа межсетевых экранов, системы цифровой подписи, орга+
низация защищенного доступа, регистрация действий пользовате+
лей с целью предотвращения атак + все это требует привязки к точ+
ным и внушающим доверие меткам времени.

В современных условиях конкурентного рынка обеспечение
QoS и поддержка SLA являются важными средствами привлечения и
удержания клиентов и повышения доходности для операторов связи.
Точное измерение нормируемых в SLA временных параметров QoS
(например, задержки переноса пакетов, вариации задержки) и кон+
троль выполнения SLA требует синхронизации часов в различных се+
тевых элементах.

Точная регистрация моментов возникновения неисправностей и
сбоев в различных сетевых элементах облегчает и ускоряет поиск
первопричин проблем и принятие мер по их решению, что ведет к
сокращению длительности простоев и периодов деградации качества.

Система единого точного времени (СЕТВ) предназначена для
получения сигналов единого точного времени от эталонного источ+
ника, поддержки единого времени при отсутствии сигналов от эта+
лонных источников, передачи сигналов точного времени до обору+

дования, которому необходима синхронизация по времени.
СЕТВ создается для поддержки целого ряда технологических

процессов операторов связи, требующих наличия единого и точно+
го времени в различном оборудовании, обеспечивающем эти про+
цессы. Можно выделить несколько областей применения СЕТВ.

Основой построения СЕТВ является использование эталонных
источников. В нашей работе применен Первичный Эталонный Ис+
точник Времени и Частоты ССВ+1Г. Оборудование сертифицирова+
но в качестве средства связи и как средство измерения. ПЭИ ССВ+
1Г внесен в Государственный реестр средств измерений.

Источник частоты и точного времени ССВ+1Г представляет со+
бой автономное устройство высотой 1,5 U, устанавливаемое в 19"
телекоммуникационную стойку, предназначенное для генерации
сигналов частоты и точного времени.

В отличие от многих других продуктов, представленных на рын+
ке, источник ССВ+1Г выполнен не на базе промышленных серверов,
а использует собственную аппаратную платформу, что позволило
значительно снизить его стоимость, повысить надежность, а также
исключить зависимость от производителя операционной системы и
серверной платформы.

Синхронизация источника осуществляется от сигналов спутни+
ковых радионавигационных систем (СРНС), как российской ГЛО+
НАСС, так и GPS, что повышает точность определения времени и
снижает риски зависимости оператора от зарубежных навигацион+
ных систем. В качестве резервных источников синхронизации могут
использоваться вход сигнала 1PPS или вход Е1/2,048 МГц.

Питание ССВ+1Г осуществляется от нерезервированного источни+
ка 220 В/48 В. Энергопотребление зависит от комплектации и не пре+
вышает 40 Вт

СЕТВ поддерживает работу автоматизированных систем расче+
тов и служит для обеспечения учета стоимости предоставляемых ус+
луг, корректного предоставления услуг при предоплаченной систе+
ме расчетов, взаиморасчетов между операторами. Это особенно
важно в сетях подвижной связи, где абоненты в ходе разговора мо+
гут перемещаться из зоны действия одного центра коммутации в зо+
ну действия другого.

Обсуждаются результаты моделирования сетей LTE/HSPA полу+
ченные совместно с компанией Magister Solutions Ltd. (Финляндия) по
заказу Nokia Siemens Networks (Финляндия) в интересах NTT
DoCoMo (Япония).
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Данная работа выполнена в рамках НИР "Исследование
методов создания интеллектуальных систем связи, адаптирующихся
к сложной радиочастотной обстановке, на основе технологии
когнитивного радио (Cognitive Radio)" ГК № 02.740.11.0656.

Стремительное развитие высокоскоростных беспроводных
систем связи 3 и 4 поколения, обнаружило серьезную проблему.
Практически весь "удобный" частотный диапазон к настоящему
времени распределен и лицензирован, однако при этом, как
показали исследования, радиочастотный спектр используется не
достаточно эффективно [1]. В результате, внедрение и исполь+
зование новых сервисов, для работы которых необходимо наличие
свободных частотных диапазонов, становится затруднительным, а в
некоторых случаях вовсе невозможным. Современные средства
связи не всегда требуют наличия собственного частотного диапа+
зона и могут работать на вторых ролях в занятых диапазонах.

Существенным образом повысить эффективность использо+
вания спектра позволяет механизм динамического управления спек+
тром, согласно которому вторичным пользователям (не закреплен+
ным за данным частотным диапазоном) предоставляется возмож+
ность использовать диапазоны первичных пользователей (закреп+
ленных за данным диапазоном) на время, пока этот диапазон не
используется первичным пользователем.

Механизм динамического управления спектром весьма сложен
технически, и может применяться только в так называемых интеллек+
туальных радиосистемах. Отличительной особенностью таких сис+
тем, выделяющей их в отдельную группу, является способность из+
влекать и анализировать информацию из окружающего прост+
ранства, предсказывать изменения канала связи и оптимальным
образом подстраивать свои внутренние параметры состояния,
адаптируясь к изменениям радио среды [2]. К таким системам
можно отнести системы на основе когнитивного радио.

Когнитивное радио (cognitive radio) — система беспроводной
коммуникации, в которой один из двух элементов —сеть или беспро+
водной узел — изменяет свои параметры передачи или приема для
эффективного и рационального использования частотного ресурса.
Система, связи, построенная по принципам когнитивного радио
позволит получать и передавать информационные сигналы в
различных частотных диапазонах. Частными случаями подобных

систем являются технологии распределенного спектра и простран+
ственно+временного мультиплексирования [3].

Одной из основных проблем при разработке систем связи, на
основе когнитивного радио, является разработка метода позволяю+
щего вторичному пользователю определять занятость эфира и
предсказание изменения канала связи для перехода на другую
частоту при появлении в эфире пользователя с более высоким
приоритетом (первичный пользователь).

Предлагаемый метод направлен на уменьшение времени реаги+
рования вторичной системы на сигналы первичной. В методе исполь+
зуется принцип когерентного метода компенсации сигнала в
радиосвязи.

В этом методе необходимо наличие двух приемопередающих
устройств: основного и компенсационного (вспомогательного).
Компенсационный канал должен принимать лишь помехи, а основ+
ной — смесь полезного и помехового сигналов. При этом осуществ+
ляется компенсация помех, действующих на основной приемник.

Сущность когерентного метода компенсации сигнала, именуе+
мого часто амплитудно+фазовым [4], состоит в том, что обеспечи+
вается получение одинаковых по амплитуде и противоположных по
фазе (Sin(α)+sin(α+π)=0) помеховых сигналов на выходе усили+
телей высокой частоты или промежуточной частоты в основном и
компенсационном приемниках. С этих усилителей напряжения по+
даются на сумматор. Поскольку усилители в основном и компен+
сационном приемнике являются линейными, помехи на выходе сум+
матора устраняются, а сигнал остается без изменений. Если компен+
сационная отличается от идеальной, то как и при амплитудном ме+
тоде, наряду с компенсацией помех будет происходить ослабление
полезного сигнала. Однако степень этого ослабления будет меньше, т.к.
не производится нелинейная обработка полез+ного сигнала и помех[5].

На основе данного метода разработана блок схема (рис. 1) для

Исследование методов создания интеллектуальных систем связи,
адаптирующихся к сложной радиочастотнойй обстановке,
на основе технологии когнитивного радио

Приводится основы когнитивного радио при проектировании перспективных систем связи. Основным
направлеением статьи является описание метода позволяющего вторичному пользователю, частотного ресурса,
опредделять занятость эфира и осуществлять переход на другую частоту при появлении в эфире пользователя с
бболее высоким приоритетом. Предлагаемый метод направлен на уменьшение времени реагирования вторичной
ссистемы на сигналы первичной. В основе методе лежит принцип когерентной компенсации сигнала в радиосввязи.
На основе проведенных исследований предлагаемого метода была разработана схема для детектированния
сигнала первичной системы.

Рис. 1. Блок схема метода детектирования первичного абонента
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детектирования сигнала первичного пользователя.
На основе блок схемы рис.1 в ПО Matlab разработана имита+

ционная модель, представленная на рис.2. Модель состоит из блока
генерации информации, передатчика первичного абонента, лини
задержки сигнала и сумматоров. Полученные результаты можно
наблюдать на анализаторе спектра. К анализатору спектра под+
ключены все сигналы генерируемые моделью. 

Для перового этапа моделирования выбран, в качестве сигнала
первичного абонента, синусоидальный сигнал. На рисунке 3а пред+

ставлен спектр передаваемого информационного сигнала, рисунок
3б показывает сигнал после прохождения сумматора, рисунок 3в
показывает выделенный сигнал первичного абонента. 

Во временной области форма сигналов и его характеристик
представлена на рис.4. На рисунке 4а отображен собственный
сигнал с замешенным сигналом первичного абонента, рисунок 4б
чистый информационный сигнал вторичного абонента, рисунок 4в
выделенный сигнал первичного абонента, смешанный сигнал пер+
вичного и вторичного абонента рисунок 4г, рисунок 4д сигнал
первичного абонента. 

Моделирование показало, что при точном совпадении вторич+
ного сигнала, с замешанным сигналом первичного абонента, и с
задержанным вторичным можно выделить сигнал первичного або+
нента и на основе этого принять решение о прекращение передачи
или переходу на другую частоту.

На втором этапе моделирования сигнал первичного абонента
подбирался похожий по форме на сигнал вторичного абонента. Сиг+
нал первичного абонента представляет собой сигнал генератора
двоичных битов. Для оценки погрешности параметров вторичных
сигналов использовалась не точная разность фаз в 90o, а разность
с некоторой дельтой равной 90o±30o, что позволило оценить, на
сколько точно должны совпадать сигналы.

На рисунке 5а представлен спектр передаваемого инфор+
мационного сигнала, рисунок 5б показывает сигнал после прохож+
дения сумматора, рисунок 5в показывает выделенный сигнал пер+
вичного абонента.

Во временной области форма сигналов и его характеристик

Рис. 2. Модель для определения первичного сигнала

Рис. 3. Представление сигнала частотной области

Рис. 4. Представление сигнала во временной области Рис. 5. Представление сигнала частотной области

а)

в)

б)

в)

б)

а)

г)

д)

б)а)

в)
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представлена на рис. 6. На рисунке 6а отображен собственный
сигнал с замешенным сигналом первичного абонента, рисунок 6б
чистый информационный сигнал вторичного абонента, рисунок 6в

выделенный сигнал первичного абонента, смешанный сигнал пер+
вичного и вторичного абонента рисунок 6г, рисунок 6д сигнал пер+
вичного абонента.

На рисунке 7а показан сигнал после прохождения сумматора,
рисунок 7б показывает выделенный сигнал первичного абонента
задержанный на 30o.

Во временной области форма сигналов и его характеристик
представлена на рис. 8. На рисунке 8а отображен собственный
сигнал с замешенным сигналом первичного абонента, задержан+
ным на 30o, рисунок 8б чистый информационный сигнал вторичного
абонента, рисунок 8в выделенный сигнал первичного абонента,
задержанный на 30o, смешанный сигнал первичного и вторичного
абонента рис. 8г, рисунок 8д сигнал первичного абонента задер+
жанный на 30o.

Предлагаемый метод способен извлекать и анализировать
информацию из радио эфира в моменты приема и передачи. Метод
позволяет оптимальным образом подстраивать свои внутренние
параметры под эфирную обстановку.

Итоги проведения данного эксперимента показали практичес+
кую возможность подавления собственного сигнала предлагаемым
методом. В процессе эксперименты были выявлены грубые границы
отклонения по фазе мешающего сигнала в противофазе от инфор+
мационного сигнала вторичного абонента.

Итоги проведения эксперимента показали возможность приме+
нения данного метода в системах, предназначенных для радио+
электронной борьбы, если к модели канала добавить блок детекти+
рования помех. Так же данный метод позволяет прослушивать несу+
щую частоту в момент передачи информации, что позволяет услы+
шать в эфире другого пользователя и предотвратить коллизию,
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection —
множественный доступ с контролем несущей и обнаружением кол+
лизий), для беспроводных сетей связи.
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Рис. 6. Представление сигнала во временной области

Рис. 7. Представление сигнала частотной области

Рис. 8. Представление сигнала во временной области
а) Принятый сигнал с наложенным мешающим информационным сигналом,
задержанным ±30o, б) передаваемый информационный сигнал, в) выделенный ме+
шающий информационный сигнал, задержанный ±30o, г) сигнал с мешающим ин+
формационным сигналом, д) передаваемый мешающий информационный сигнал.
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Research methods for creating intelligent communication systems, adapting to a complex radio frequenncy environment, 
based on cognitive radio technology.

Muravyev Ilya, Bakhtin Alexander

Abstract: This article provides a framework for cognitive radio design of future communication systems. The main direction of the article is a description of the method
allows a secondary user, the frequency resource, to determine the employment of air and make the transition to a different frequency in the air when a user with high+
er priority. The proposed method aims to reduce the response time of the secondary system on the primary signals. Method is based on the principle of compensation
for coherent signal in the radio. Based on studies of the proposed method has been developed a scheme for detecting the signal of the primary system.

Keywords: Radio systems, Adaptation, Spectrum, Multipath, Cognitive radio, Сoherent method.
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Исследование влияния погрешности оценки канальной матрицы
на эффективность многоантенных систем с прространственным
мультиплексированием

Рассматривается многоантенная система связи (MIMO – multiple input – multiple output) c 4 передающимии
и 4 приемными антеннами без обратной связи, работающая в режиме пространственного мультип+
лексироввания по технологии V+BLAST (Vertical+Bell Laboratories Layered Space+Time). В данном случае в
каждыйй момент времени со всех передающих антенн транслируются различные посылки, таким образом,
пропускнаяя способность системы может быть в 4 раза выше по сравнению с традиционной системой 1х1,
не занимая ппри этом дополнительной полосы частот и используя такие же параметры передачи. Для
детектирования сиггналов на приемной стороне используется оценка канальной матрицы. Целью данного
исследования являетсяя показать, как погрешность данной оценки влияет на производительность всей
системы в целом и наскольько точно нужно оценивать канальную матрицу. Моделирование проводилось в
среде Matlab, где были выполлнены симулятор системы беспроводной связи MIMO 4x4 с возможностью
включения помехоустойчивого кодироования, а также модель многолучевого канала с возможностью
изменения его характеристик. Получены резуультаты для различных условий распространения радиоволн
и показано, что деградация эффективности из+зза ошибки оценки больше при плохообусловленной
канальной матрице, чем при канальной матрице с хорошейй обусловленностью.

Ключевые слова: MIMO, V�BLAST,
многоантенные системы,
пространственное
мультиплексирование, число
обусловленности, оценка канала
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Study of the influence of channel estimation error on the efficiency of multi+antenna systems with sppatial multiplexing

Mukhin I.A.: graduate student, Moscow Technical University of Communications and Informatics. E+mail: ilyamukhin88@gmail.com.

Abstract: In this study we consider multi+antenna communication system (MIMO — multiple input — multiple output) with 4 transmitting and 
4 receiving antennas without feedback, operating in the spatial multiplexing mode by the V+BLAST (Vertical+Bell Laboratories Layered Space+
Time) technology. In this case, different packages are transmitting from all the transmitting antennas at any given time slot, so the capacity of
the system can be 4 times higher than the one with traditional 1x1 without taking up more bandwidth and using the same transmission param+
eters. The channel estimation is used for detecting the signal at the receiver. The aim of this study is to show how the error of this estimation
affects the performance of the whole system and how good the channel matrix has to be evaluated. Modeling was performed in Matlab,
where were implemented simulator of wireless system MIMO 4x4 with the possibility of inclusion of error+correcting coding and multipath
channel model with the ability to change its characteristics. The results were obtained for the different propagation conditions and it is shown
that the degradation of the performance due to the estimation error is greater for the ill+conditioned channel matrix than for the well+condi+
tioned one.

Keywords: MIMO, V+BLAST, multiple antenna systems, spatial multiplexing, condition number, channel estimation.
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Временная избыточность проявляется в последовательных ка+
драх, содержание которых слабо отличается. Такая последова+
тельность кадров, как правило, содержит статичный фон и объек+
ты на переднем плане, с изменяющимся положением от кадра к
кадру. Такой вид избыточности устраняют следующим способом:
передают содержание одного кадра целиком. Такой кадр называ+
ется опорным. В содержании следующего кадра передают только
информацию о переместившихся объектах и их новых положени+
ях. Примером может служить разность двух соседних кадров —пе+
редача этой разности, даёт простейшее устранение временной
избыточности. Но, как правило, передачи разности бывает недо+
статочным из+за малой степени сжатия, по этой причине использу+
ют компенсацию движения. 

Компенсация движения позволяет с более высокой точностью
предсказать те части изображения, где присутствует движение, и ус+
транить временную избыточность. Процесс компенсации движения
выглядит следующим образом: изображение в текущем кадре раз+
бивается на блоки и для каждого блока ищется его наиболее веро+
ятное положение в соседних кадрах, сопоставляя его со всеми бло+
ками такого же размера в заданной области поиска. При этом по+
иск ведётся по критерию минимальной абсолютной ошибки или ми+
нимальной среднеквадратичной ошибки. 

К концу поиска формируется совокупность  векторов движения,
указывающих направление смещения объектов от кадра к кадру.
Следует отметить, что в процессе реализации сжатия видеоинфор+
мационного сигнала, этап предсказания движения является наибо+
лее сложным и  требовательным к вычислительными ресурсам. Точ+
ность и объем вычислений будут зависеть от размера выбранного
блока. Чем больше размер блока, тем меньше векторов движения
будет формироваться для передачи, при этом границы объектов не
совпадают с границами блоков, что ведет к увеличению количества
передаваемой корректирующей информации. Чем меньше размер

блока, тем больше векторов движения формируется для передачи,
но вероятность соответствия опорного и искомого блоков больше,
соответственно количество передаваемой корректирующей инфор+
мации меньше. При этом выбор слишком маленького размера бло+
ка ведет к слабой помехоустойчивости системы сжатия. По этой при+
чине приходится балансировать между качеством поиска совпаде+
ний между блоками и количеством векторов движения. 

Можно так же отметить, что движущиеся объекты редко следуют
строго вдоль границ блоков пикселов, поэтому более эффективным
может быть использование переменных размеров блоков для оцен+
ки и компенсации движения.

Если движение измерено достаточно точно, то для каждого мак+
роблока элементов изображения можно передавать лишь относи+
тельно малые межкадровые различия плюс двумерный вектор дви+
жения. В данном случае ошибки в измерении вектора движения не
приводят к каким+либо заметным искажениям изображения, а лишь
снижают эффективность сжатия, т.е. приводят к возрастанию пере+
даваемого потока.

Вектор движения для блока выбирается из условия минимально+
сти определяющей критерий совпадения блоков функции стоимос+
ти. Таких функций несколько. 

В простейшем случае этой функцией является сумма абсолютных
разностей (SAD) между элементами текущего и опорного блоков:

где F — значение яркости, t — временной индекс кадра, (x,y) — про+
странственные координаты пикселей в кадре, VX, VY — координаты
вектора движения.

Наиболее популярной в силу своих минимальных требований к вы+
числительным ресурсам считается функция среднего абсолютного от+
клонения (MAD) сравниваемых значений текущего и опорного блоков:

где N — размер макро блока, (x,y) — пространственные координа+
ты пикселей в кадре (Cxy, Rxy) — сравниваемые пиксели в текущем
макро блоке и соседнем макро блоке соответственно.

Временная психофизиологическая избыточность
в видеоинформационных сигналах видеоконференцсвязи

В связи с большим объемом информации, возникающим при передачи цифрового
видеоинформационного сигналаа, одним из ключевых моментов, в уменьшении этого объема,
является сжатие спектра пространственно+врееменной структуры. В связи с этим в рамках статьи
внимание уделяется процессу сжатия видеосигнала, в  частности, процессу сжатия спектра
пространственно+временной структуры с учетом особенностей человечческого зрения, благодаря
которым реализуется возможность подавления малоконтрастных составляющих стрруктуры сигналов
видео изображения. Рассмотрена составляющая временной психофизиологической избыточноости и
способ ее устранения за счет предсказания по межкадровому направлению. Раскрываются понятие
веектора движения и механизм работы по предсказанию движения, точность выполнения которого
существенно  отражается на степени сжатия. Так же рассматриваются и сравниваются
субоптимальные алгоритмы оценки  движения, позволяющие избежать повышенной нагрузки на
вычислительные ресурсы.

Попов А.В.,
Аспирант кафедры телевидения им. С.И.Катаева
Andrew�best@yandex.ru
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Оценка вектора движения должна реализовываться в условиях
селек+тивного выделения составляющих видеоинформационного
сигнала отлича+ющихся достаточно высоким градиентом изменения
во внутрикадровом пространстве и сравнительно высоким отноше+
нием сигнал/шум. В основном это среднечастотные составляющие,
т.к. добавление высокочастотных составляющих ухудшает отноше+
ние сигнал/шум, а чрезмерное интегрирование (пространственная
низкочастотная фильтрация) уменьшает уровень составляющих от+
ражающих пространственно+временные искажения сигнала изоб+
ражения при передачи движения. 

Форма зоны поиска соответствия блоков может быть различ+
ной, но необходимо учитывать, что преимущественно движения осу+
ществляются в горизонтальном направлении. 

Поиск, при котором сканируются все блоки из зоны поиска, на+
зывается полным. Чем больше зона поиска, тем больше вероятность
найти совпадающие блоки. При этом с увеличением размера зоны
поиска увеличивается количество блоков для сканирования, а это
ведет к увеличению объема вычислений. Полный поиск может ис+
пользоваться для оценки качества работы других алгоритмов поис+
ка. Для уменьшения требований к вычислительным ресурсам, при
сохранении приемлемого качества поиска существуют субопти+
мальные алгоритмы оценки движения. 

Из таких алгоритмов можно отметить бинарный поиск, логариф+
мический (рис. 1), трехшаговый (рис. 2), четырехшаговый (рис. 3),
ортогональный (рис. 4), спиральный, иерархический и другие. Зада+
ча субоптимальных алгоритмов сводится к сокращению числа точек
поиска. Суть их состоит в уменьшении точек поиска. Тестирование
многих субоптимальных алгоритмов позволило определить порог в
уменьшении ПОСШ при использовании субоптимального алгорит+
ма поиска по сравнению с полным поиском: потери в качестве не
должны опускаться ниже 0,1 дБ. При осуществлении полного поис+
ка в окне [+15, 15] требуется перебор 961 точки поиска. Поиск трех+
шаговым алгоритмом требует перебора 33 точек поиска. Если срав+
нивать алгоритмы только по этим двум показателям, то экономия
времени вычисления должна составить (961+33)/961=0,9657 или
97%. Однако экспериментальные результаты, проведенные с ис+
пользованием кодера JM14.0 показывают, что в действительности
экономится только лишь 73,5% времени при одинаковых условиях
кодирования (оценка производилась по занесенным в файл статис+
тики времен работы алгоритмов оценки движения). 

Поэтому эффективность работы алгоритмов поиска движения
необходимо измерять комплексной оценкой, включающей, поми+
мо количества точек поиска, также время доступа к памяти, поиск
за пределами видеоокна из+за специфики шаблона поиска, усло+
вия раннего останова и другие. Следует учитывать и такой фактор,
что если алгоритм работает быстро, но оценка производится не+
достаточно точно, то возможно появление большого объема раз+
ностной информации, который далее подвергается энтропийному
кодированию.

Таким образом, современные алгоритмы оценки движения яв+
ляются высокоадаптивными, что позволяет наиболее эффективно
устранять временную психофизиологическую избыточность. На+
чало поиска связано, как правило, с вычислением прогноза опре+
деляемого вектора движения, основываясь на ранее определен+
ных векторах, используя свойство высокой корреляции векторов
движения между соседними макроблоками. В дополнение к этому

Рис. 1. Логарифмический алгоритм поиска

Рис. 2. Трехшаговый алгоритм поиска

Рис. 3. Четырехшаговый алгоритм поиска

Рис. 4. Ортогональный алгоритм поиска
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используются эффективные шаблоны поиска и динамическая мо+
дификация размеров зоны поиска, что позволяет значительно ус+
корить процесс оценки движения и в свою очередь упростить про+
цесс межкадрового предсказания, снизив при этом нагрузку на
вычислительные ресурсы.
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Temporal redundancy in the video information psychophysiological signals videoconferencing

Popov A.VV.

Abstract: Due to the large volume of information which arising during the transmission of digital videoinformation signals, one of the key moments in the reduction of
the volume compression of the spectrum is the space+time structure. In this regard, the Article focuses on the process of video compression, in particular, the process of
compression of the spectrum of spatial and temporal structure taking into account the peculiarities of human vision, which is implemented by the possibility of suppres+
sion of low+contrast components of the structure of the video image signal. In this paper detail the temporal component of the psychophysiological redundancy and
how to fix it by interframe prediction of the direction. Disclosed the concept of motion vector and prediction of the mechanism of movement, accuracy of which signif+
icantly affects the degree of compression. It is also considered and compared to sub+optimal algorithms for motion estimation, to avoid the high computational
resources.
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В современных системах цифрового телевизионного вещания
(ЦТВ), большое внимание уделяется проблемам сжатия. Для увели+
чения степени сжатия видеоинформации в системах цифрового те+
левидения при кодировании учитываются особенности зрительной
системы человека (ЗСЧ) [1]. Одной из ее особенностей является то,
что человеческий глаз по цветности имеет меньшую пространствен+
ную разрешающую способность, чем по яркости. Поэтому прост+
ранственная дискретизация яркостной компоненты (Y) часто произ+
водится с  большей частотой, чем цветоразностных (Cr и Cb). Такой
тип дискретизации цветоразностных составляющих называется цве+
товой субдискретизацией, поскольку при этом количество отсчетов
цветоразностных компонент на изображении меньше, чем отсчетов
яркостной компоненты. Использование цветовой субдискретизации
позволяет обеспечить более эффективное сжатие видеоинформации,
за счет устранения избыточности цветности. Однако при разработке
таких методов цветовой субдискретизации, проблеме достоверности
значений сигналов цветности уделяется недостаточно внимания.

Цветовая субдискретизация используются почти во всех систе+
мах сжатия цифрового сигнала. В разных системах применяют типы
цветовой субдискретизации, различающиеся частотой следования
отсчетов цветоразностных компонент в горизонтальном и вертикаль+
ном направлении и их взаимным расположением. Различие перио+
да следования отсчетов приводит к определенным видам ошибок
при восстановлении сигнала для отображения на экране.

При обработке изображений, подвергшихся цветовой субдис+
кретизации, могут получаться цвета, которые невозможно воспроиз+
вести на экране. Это происходит на границе между яркими и темны+
ми участками изображения при большой насыщенности. Рассмот+
рим подробней причину возникно+
вения такого типа искажений, назы+
ваемых "выход за гамму", на приме+
ре рисунка 1, где представлено ис+
ходное изображение а) и изобра+
жение подвергнутое субдискрети+
зации и затем восстановленное б).
Исходное изображение представ+
ляет собой горизонтальную черно+
красную миру, период следования
которой равен двум пикселям. Если

при цветовой субдискретизации отсчет цветоразностного канала
попадает на такую границу, при восстановлении на темной части
получаются большие значения цветоразностных каналов, а светлой
части уменьшается насыщенность. 

Это происходит в силу того, что в формулах преобразования
цветовых пространств RGB в YCrCb (1) присутствуют как положи+
тельные, так и отрицательные коэффициенты, и при переходе к сис+
теме RGB для отображения на экране, могут получаться отрицатель+
ные значения компонент R, G или B. Такое явление называется "вы+
ход за гамму". 

Y ' = 0.29900 * R ' + 0.58700 * G ' + 0.11400 * B ' ;
Cb = –0.14713 * R ' – 0.28886 * G ' + 0.43600 * B ' ; (1)
Cr = 0.61500 * R ' – 0.51499 * G' – 0.10001 * B ' ;

R = Y ' + 1.13983 * Cr ;
G = Y ' – 0.39465 * Cb – 0.58060 * Cr ; (2)
B = Y ' + 2.03211 * Cb ;

Для объяснения возникновения этих искажений рассмотрим из+
менения спектра изображения в ходе его преобразований [2]. На
рисунке 2 представлены графики изменений значений смежных от+
счетов сигналов цветовых составляющих R,G и B исходного изобра+
жения, а на рисунке 3 — их нормированные спектры.

Методы субдискретизации цветоразностных
компонент в системах цифрового телевидения

Одним из методов сжатия сигнала цифрового телевидения является дополнительная дискретизация
(субдискретизация) сигналов цветоразностных каналов. Сигнал яркости при этом обычно не подвергается
дополнитеельной дискретизации. Существует несколько стандартов субдискретизации цветоразностных сигналов
станддартной и высокой четкости для разных кодеков. Приведены возможные ошибки, возникающие на этапах
перееходов из одного цветового пространства в другое и при проведении субдискретизации. Такие ошибки
являяются наиболее сложными для определения и коррекции и приводят к возможности выхода сигналов за гаммуу
цветов при отображении изображения на экране монитора. В данной работе приведено исследование
сущесствующих алгоритмов и методов борьбы с искажениями сигналов цветности, а так же предложен новый методд
детектирования и коррекции искажений сигналов разных цветовых каналов.

Поташников А.М., 

Романов С.Г.

а) б)

Рис. 1. Выход за гамму: 
а) Исходное изображение; б) Искаженное изображение

а) 

Рис. 2. а) R+составляющая, б) G+составляющая, в) B+составляющая

б) в) 
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Поскольку операция преобразования цветовых пространств явля+
ется линейной, то никаких изменений спектра, кроме амплитудных пре+
образований существующих частот во время ее выполнения не вносит+
ся. Спектр сигнала YCrCb для данного изображения показан на рис.4.

После субдискретизации YCrCb+сигнала, в цветоразностных ка+
налах пропадут высокочастотные составляющие, как показано на
рисунке 5, что приведет к потере четкости изображения по цвету, но
при этом четкость изображения по яркости останется прежней. 

При обратном переходе в систему RGB, в каждом из каналов
появятся паразитные высокочастотных гармоники (рис. 6), обу+
славливаемые наличием высокочастотных составляющих в сигна+
ле яркости.

Это приводит к возможности появления отрицательных значений в
системе RGB сигналов, отображение которых невозможно. Обычно при
возникновении таких отрицательных значений, их приравнивают к нулю,
что приводит к искажению цветов и яркости изображения (рис.1,б).

Существует несколько способов борьбы с данным явлением. Они
основываются на использовании яркости при восстановлении цветов.

В первом методе [3] величина отсчетов цвето+
разностных компонент рассчитывается про+
порционально максимальным значениям цве+
тового тона, который можно использовать при
данной яркости, не выходя за гамму доступных
для отображения цветов. При этом перерас+
пределяются значения цветоразностных ком+
понент (рис. 4) так, что в среднем цветовой тон
не изменяется, однако для каждого пикселя
цвет находится в пределах доступных для пре+
образования в систему RGB границ.

Во втором методе сначала определяются
разница между получающимися значениями цветового тона и макси+
мально возможным для отображения значением. После этого значе+
ния цветоразностных компонент пикселей, выходящие за пределы до+
ступной гаммы приводятся к максимально возможным, а остаток пе+
рераспределяется на остальные пиксели так, что общий цветовой тон
не изменился.

Второй метод дает лучшее результирующее изображение. Осо+
бенно это заметно на темных областях. Недостатком данного мето+
да является то, что восстановление цветоразностных отсчетов следу+
ет проводить дважды: для получения остатков для выходящих за гам+
му цветов и для конечного восстановления изображения.

Однако оба этих метода проводят коррекцию появившихся
ошибок, основываясь на пространственном представлении сигнала.
Такой подход является эффективным и легкореализуемым, только,
если область, в рамках которой он проводится, сравнительно неве+
лика. Также, при проведении таких математических преобразова+
ний, между соседними областями могут возникнуть искажения, свя+
занные с изменением спектра данных сигналов. 

Если применение коррекции проводить в
более обширной области, то целесообразно
использовать спектральное представление
сигнала. Для определения возникновения вы+
сокочастотных искажений сигнала можно ис+
пользовать крайние условия наличия отрица+
тельных значений в сигнале по его спектру. 
Таким условием является неравенство (3):

(3)

где Aki — амплитуда i+ой гармоники, k+ого
канала.

Если по какому+то каналу условие не вы+
полняется, то вычисляется ошибка Errk распре+
деления энергии сигнала этого канал по 
частотам. 

Полученная ошибка вычитается из высо+
кочастотной области сигнала канала и равно+
мерно распределяется по высокочастотным
областям других каналов. На рисунке 7 при+
веден пример коррекции таких искажений для
изображения 1,а. Графики на рисунках 7,а+в.
представляют изменения в спектральной обла+
сти, а на рисунках 7,г+д. — в реальной.

Предложенный метод спектрального ана+
лиза и реализации коррекции искажений, вос+
становленных после субдискретизации сигна+
лов цветовых компонент, может улучшить каче+
ство изображений, не уменьшая при этом сте+
пень сжатия, и не изменяя энергетику сигнала

Рис. 3. а) спектр R+составляющей, б) спектр G+составляющей, в) спектр B+составляющей

а) б) в)

Рис. 4. а) спектр Y+составляющей, б) спектр Cr+составляющей, в) спектр Cb+составляющей

а) б) в)

Рис. 5. а) спектр субдискретизированной Y+составляющей, б) спектр субдискретизированной
Cr+составляющей, в) спектр субдискретизированной Cb+составляющей.

а) б) в)

Рис. 6. а) спектр восстановленной R+составляющей, б) спектр восстановленной 
G+составляющей, в) спектр восстановленной B+составляющей

а) б) в)
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и целостность изображения. Так же этот метод легче реализовать
при анализе больших областей изображения, чем уже существую+
щие методы коррекции сигнала в реальной области.
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Рис. 7. а) коррекция ВЧ области канала R; б) устранение искажений ВЧ области канала B; в) устранение искажений ВЧ области канала G; г) результирующий
сигнал канала R; д) результирующий сигнал канала B; е) результирующий сигнал канала G.

а) б) в)
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Тенденцией развития современных систем телекоммуникаций
является увеличение скорости, необходимой для передачи мульти+
медиа, изображений, высокоскоростного Интернета и др. Сущест+
вующие на данный момент системы широкополосного радиодос+
тупа перестают удовлетворять растущим потребностям. Увеличение
скорости может быть достигнуто за счет увеличения полосы частот,
занимаемых радиолинией, с помощью современных методов моду+
ляции. Это обстоятельство и высокая загруженность участков радио+
частотного спектра привели к созданию новых сверхширокополос+
ных технологий в первую очередь на основе использования сверх+
коротких импульсов длительностью порядка единиц и долей нано+
секунд с различными видами модуляции.

В сверхширокополосных системах связи важной характерис+
тикой является большая полоса (то есть большая скорость передачи
информации). Чтобы максимально эффективно использовать это
преимущество необходимо использовать кодовое разделение або+
нентов (любой пользователь получает всю полосу и отличается от
другого пользователя кодовой последовательностью). Несмотря на
то что, кодовые последовательности были широко изучены и предло+
жены многими научными деятелями, их предполагалось использо+
вать в широкополосных системах для расширения спектра синусои+
дальной несущей. В сверхширокополосных системах кодовые

последовательности нужно использовать для разделения абонентов,
а не для расширения спектра. Так же важной является реальная
форма СШП сигнала, которая может оказать влияние на качество
характеристик. Поэтому является актуальной задача исследования
пригодности существующих кодовых последовательностей при
построении сверхширокополосных систем с учетом реальной
формы СШП сигнала.

На данный момент известно множество моделей сверхшироко+
полосных импульсов. В телекоммуникационных системах большее
применение находят модели в виде биполярных импульсов [1].
Гауссовские биполярные импульсы можно представить в виде гаус+
сова импульса умноженного на линейную функцию времени

(1)

Полный обзор известных ансамблей едва ли возможен, поэтому
ниже ограничимся лишь теми, которые либо нашли широкое при+
менение, либо особо показательны на фоне остальных: последо+
вательности Голда, Касами, последовательность Голда умноженная
на функцию Уолша [2,3]. В работе показаны периодические АКФ и
ВКФ самих последовательностей, а так же последовательностей
биполярных импульсов, модулированных этими кодовыми последо+
вательностями. Расчёты проводились в программном комплексе
"MATLAB".

Параметры сигнала и последовательностей:
• амплитуда сигнала A = 1;
• относительная длительность импульса τ0 = 1 нс.;
• период следования импульсовT=2 нс.;
• длинна последовательностей Голда L = 27 – 1 = 127, Касами 
L = 28 – 1 = 255, Голд+Уолш L = 27 – 1 = 127.

На рисунках 1, 2, 3 показаны полу+
ченные результаты. Рисунок 4 — для
пояснения последовательностей моду+
лированных СШП импульсов.

Анализ полученных графиков по+
казан в виде таблицы 1.

Из таблицы видно, что форма
СШП сигнала оказывает влияние на
корреляционные свойства, что в свою
очередь будет сказываться на коли+
честве абонентов и вероятности оши+
бок при работе СШП системы связи.
Таким образом, применение сущест+
вующих кодовых последовательности к
СШП системам возможно, однако,
необходимо учесть изменение корре+
ляционных свойств по отношению к
используемому ансамблю. 

Сравнительный анализ кодовых последовательностей
для СШП сигналов

Рассмотрен вопрос применения существующих кодовых последовательностей к СШП сигналам.
В качестве СШП  сигнала рассмотрен биполярный Гауссовский импульс, а в качестве кодовых
последовательностей — последоовательности Голда, Касами, а также функции Уолша,
умноженные на последовательность Голда. Произведенн расчёт корреляционных функций в 
"MATLAB", откуда видно, что форма СШП сигнала оказывает влияние наа корреляционные
свойства, что в свою очередь будет сказываться на количестве абонентов и вероятностии ошибок
при работе СШП системы связи. Результаты работы можно использовать при моделировании и
разрааботке СШП системы связи с кодовым разделением абонентов.

Ключевые слова: СШП сигналы,
биполярный гауссовский
импульс, последовательности
Голда, Касами, фунцииУолша

Рахматуллин А.Ф.,
Московский Технический Университет Связи и Информатики

Сперанский В.С., 
Московский Технический Университет Связи и Информатики

Рис. 1. Корреляционные функции для последовательностей Голда
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Таблица 1

Сравнение уровней нежелательных корреляций

Comparative analysis of code sequences for UWB signals

Speransky V.S., Rakhmatullin A.F. Moscow Technical University of Communications and Informatics.

Abstract:  In the article we consider the question of application of the existing code sequences to UWB signals. As a UWB signal we considered bipolar Gaussian
pulse, and as a code sequence — a sequence of Gold, Kasami and Walsh functions, multiplied by the sequence of Gold. We calculated the correlation functions in
the "MATLAB" and understood that the form of the UWB signal has an impact on the correlation properties, which in turn will have an impact on the number of sub+
scribers and the probability of errors in UWB communication systems. The results of the work can be used in simulation and design of UWB communication systems
with code division multiple acces.
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Реализация систем многоракурсного телевидения для решения
задач видеонаблюдения объектов окружающего пространства по+
казана в работах [1,2,6]. Основой многоракурсной телевизионной
(ТВ) системы является многоракурсная ТВ камера, которая имеет в
своем составе  N+синхронных ТВ датчиков, формирующих сигналы
изображения соответствующего ракурса наблюдения. Рассмотрим
особенности построения таких систем с точки зрения возможного
числа наблюдаемых ракурсов, количества используемых ТВ датчи+
ков и выбираемых зон регистрации лучистого потока. 

Основным параметром многоракурсной ТВ камеры является уг+
ловая плотность повторения ракурсов. Для систем многоракурсного
телевидения  требуется расширение полосы частот канала связи про+
порционально увеличению числа ракурсов  N=3600/ϕ. То, есть фор+
мируемое число видеосигналов равно числу ракурсов m=N. Поэто+
му необходимая полоса частот канала  связи будет равна величине 

где          f — необходимая полоса частот  для передачи   видеосигна+
ла одного ракурса.

Системы многоракурсного телевидения могут формировать дву+
мерные или объемные изображения, которые могут быть представле+
ны для всех или отдельных ракурсов в виде черно+белых, цветных   или
спектрозональных  изображений (рис.1). Такие системы могут осуще+
ствлять регистрацию лучистого (светового) потока в ультрафиолето+
вой (УФ), видимой (ВИ) и инфракрасной (ИК) области спектра [3,4].

В зависимости от используемого спектрального интервала  для
регистрации лучистого потока, все системы многоракурсного теле+
видения (рис.1) можно разделить на  отдельные  виды, которые фор+
мируют ТВ изображения по каждому ракурсу в одинаковых или раз+
ных спектральных участках, согласованные или не согласованные
со зрительной системой человека. Далее, они могут различаться как
системы, регистрирующие отраженный или излученный лучистый
поток, формирующие черно+белые, цветные, спектрозональные и  в
том числе тепловые изображения и т.д.

По виду формируемых ТВ изображений, в соответствии с рис.1,
системы многоракурсного телевидения могут быть: черно+белыми,
цветными или спектрозональными. Исходя, из вида систем  многора+
курсного телевидения,  может быть осуществлен выбор зон регист+
рации отраженного или излученного лучистого потока от объектов.

Для тех или иных систем многоракурсного телевидения отдель+
ные спектральные участки с определёнными длинами волн для реги+
страции лучистого потока F (λ) могут представлять собой:

• ближнюю УФ область спектра (0,25 мкм < λi < 0,38 мкм);

• видимую область спектра (0,38 мкм <– λi <– 0,76 мкм);

• ближнюю ИК область спектра (0,76 мкм < λi < 2,50 мкм).

С учетом этого, в табл.1 [7] показаны возможные спектральные
интервалы оптического спектра (или отдельные зоны внутри этих
участков), которые могут быть применимы при построении  перечис+
ленных систем многоракурсного телевидения.

Для случаев, когда выбранные  участки оптического спектра не
согласованы со спектральной характеристикой зрительной системы
человека (п.3,4), формирование  многоракурсных ТВ изображений
всех или отдельных ракурсов может осуществляться путем регистра+
ции лучистого (светового) потока:

• в отдельной широкой области спектра, включающей или УФ
или ВИ или ИК участок;

• в одной или нескольких  зонах внутри отдельной области (УФ,
ВИ, ИК) или внутри  прилегающих  областей спектра, например, ви+
да (УФ+ВИ), (ВИ + ИК) и т.д. 

Сам процесс выбора зон регистрации лучистого потока для си+
стем многоракурсного телевидения должен включать основные опе+
рации [3,4]:

• определение конечного класса объектов, масштаба съёмки и
пространственного разрешения системы;

• поиск информативных участков оптического спектра (в УФ,
ВИ, ИК области);

• выбор информативных зон регистрации по спектральному
контрасту для представленного сочетания  наблюдаемых объектов и
их классов;

• общий анализ полученного числа зон регистрации и их при+
емлемости для реализации системы.

Далее осуществляется процесс конкретизации рабочих зон ре+
гистрации лучистого потока, который включает:

• выбор ширины и местоположения каждой зоны регистрации;
• выбор спектральных характеристик (СХ) оптики, оптических

Выбор зон регистрации лучистого 
потока в системах многоракурсного телевидения

Показываются возможные разновидности систем многоракурсного телевидения и
рассматриваются варианты реегистрации лучистого потока для формирования многоракурсных
изображений объектов окружающего пространнства 

Сагдуллаев В.Ю.,
аспирант кафедры телевидения МТУСИ

Рис.1. Разновидности систем многоракурсного телевидения

Таблица 1
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фильтров (ОФ) и преобразователей лучистый поток (свет)+сигнал;
• оценку приемлемости согласования входного звена системы с

объектами видеонаблюдения;
Основными ключевыми вопросами выбора зон регистрации лу+

чистого потока являются: ширина зоны регистрации, местоположе+
ние зоны регистрации в спектральном интервале и форма спект+
ральной характеристики ОФ [4]. Как при дифференциальном, так и
интегральном методе регистрации лучистого потока важное место
занимает выбор формы СХ ОФ.

В простой задаче различения сигналов с различными оптически+
ми спектрами оптимальный фильтр должен иметь прямоугольную
форму. Вместе с тем в более сложных задачах в зависимости от кон+
кретного класса наблюдаемых объектов, их спектрально+энергети+
ческих характеристик и точностей их задания, общего числа и веро+
ятности их появления в наблюдаемом пространстве для каждой зо+
ны регистрации        λi будет своя оптимальная форма СХ ОФ [3]. 

При формировании двумерных многоракурсных ТВ изображе+
ний кругового обзора число ТВ датчиков составит величину
N=3600/ϕ, где ϕ — угол обзора отдельного ТВ датчика. Формиро+
вание объемных многоракурсных ТВ изображений  кругового обзо+
ра  потребует увеличения числа ТВ датчиков в два раза и составит
величину 2.N.=N1+N2, где N1, N2 — число ТВ датчиков для левой и

правой стереопары передающей камеры системы объемного мно+
горакурсного телевидения.

Пусть в передающей камере объемного многоракурсного телеви+
дения ТВ датчики левой стереопары будут осуществлять регистрацию
отраженного светового потока в видимой области спектра, а   датчики
правой стереопары будут регистрировать излученный лучистый поток
в ИК области спектра с длиной волны, например, λ > 2,5 мкм. Такая
комбинация регистрации отраженного светового потока в ВИ обла+
сти спектра и излученного лучистого потока самими объектами в
средней области ИК спектра позволит попеременно использовать
изображения левой стереопары для видеонаблюдения объектов в
дневное время, а тепловые изображения правой стереопары  для их
видеонаблюдения в ночное время.

Наряду с выбором информативных зон регистрации лучистого
потока, в различных спектральных участках оптического спектра, в
системах многоракурсного телевидения важное место занимают
вопросы передачи большого числа многоракурсных видеосигналов.

Отдельные вопросы, связанные с уменьшением скорости передачи
ТВ сигналов в цифровой форме рассмотрены в работах [4,5]. В за+
висимости от способа передачи видеосигналов по каналу связи (по+
следовательного или одновременного) для систем многоракурсного
телевидения при увеличении числа ракурсов требуются более ши+
рокополосные каналы связи.

Поэтому передача N видеосигналов многоракурсного телеви+
дения кругового обзора требует наличия и использования известных
и новых алгоритмов сжатия видеоинформации (например, типа
MPEG+4 и др.) с большой степенью сжатия, при сохранении задан+
ного качества изображений  отдельного ракурса в черно+белом или
цветном вариантах.
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Исследование и разработка методов формирования
и демодуляции М+ичных ортогональных многочастотных
хаоотических широкополосных сигналов (MC+MO+CSSS)
применительно к задачам авиационного мониторинга

Рассматривается возможность применения новых многочастотных М+ичных ШПС в системах авиацион+
ного монниторинга. Как показал проведенный анализ, предложенные новые многочастотные ШПС имеют
выигрыш в услоовиях многолучевой интерференции перед [4], а разработанный алгоритм их демодуляции
позволяет осущесттвить передачу информации с борта самолета в системах авиационного мониторинга с
требуемым качеством  и отличной степенью защиты от нарушителя: от несанкционированного доступа к
информации и постановки  преднамеренных помех.

Салтыков А.Р.,
МТУСИ
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Одним из способов осуществления дискретного вейвлет+преоб+
разования (ДВП) для изображений является алгоритм Малла [1, 2].
В классической схеме фильтрация изображения сначала осуществ+
ляется по столбцам изображения, а затем по строкам. Такой подход,
как правило, оправдан, так как в реальном мире присутствует боль+
ше горизонтальных и вертикальных границ. Однако в случае, если
граница на изображении ориентирована под углом, то при сильном
сжатии заметны артефакты, связанные с горизонтально+вертикаль+
ным применением фильтра. На рисунке 1 показаны увеличенные
фрагменты изображения без сжатия и со сжатием по алгоритму
JPEG2000 [3]. Видно, что при использовании сжатия присутствует
размытие сжатого изображения и по вертикали и по горизонтали.

В данном случае гораздо эффективней было бы применять
фильтр, осуществляющий декомпозицию спектра сигнала изобра+
жения под углом 45 градусов.

Поскольку такая фильтрация будет вызывать артефакты на гори+
зонтальных и вертикальных линиях, то следует построить адаптив+
ную систему фильтрации, которая в зависимости от структуры изоб+
ражения будет производить соответствующую фильтрацию.

В адаптивном дискретном вейвлет+преобразовании (АДВП)
предлагается по+разному обрабатывать участки изображения, со+
держащие диагональные и вертикальные/горизонтальные элемен+
ты. Чтобы отделить разные участки изображения друг от друга, изо+
бражение следует подвернуть  разделению на независимые блоки.
Чем меньше размер блока, тем больше точность сегментации изоб+
ражении. Однако при ДВП применяется двумерная фильтрации, ко+
торая будет вызывать большие искажения на краях блока. Напри+
мер, при использовании фильтра длиной 9 для блоков со стороной
меньше 8 пикселей, блок будет полностью искажен. Таким образом,
был выбран размер 16х16, который позволяет довольно точно вы+
делять разные участки на изображении, а также применять доста+
точно длинные фильтры при ДВП.

Цифровая фильтрация есть свертка входного сигнала с импульс+
ной характеристикой фильтра, формула (1) [4]. 

(1)

При двумерной фильтрации сначала выполняется свёртка им+
пульсной характеристики со строками изображения, а затем со
столбцами изображения. Двумерная фильтрация под углом 45о

должна осуществляться сначала с элементами параллельными
главной диагонали, а затем с элементами перпендикулярными
главной диагонали.

Чтобы это осуществить, предлагается повернуть изображение
на 45о, например, вправо. Тогда вместо диагональной фильтрации,
надо будет осуществить вертикальную фильтрацию по строкам и
столбцам. Затем следует повернуть изображение на 45о влево. Та+
кой подход позволит использовать стандартные функции свёртки
изображения, что облегчит моделирование и позволит использовать
существующие системы фильтрации.

Фильтрация под углом 45о при сжатии изображения эффектив+
но работает, если в данном изображении в большом количестве
присутствуют элементы, расположенные под наклоном. Как прави+
ло, изображение содержит больше вертикальных и горизонтальных
линий, которые эффективно сжимаются с использованием фильтра+
ции под углом 90о. Однако на изображении могут присутствовать
линии, расположенные под углом 45о, применение к которым стан+
дартной фильтрации будет вызывать артефакты. 

Чтобы выявить диагональные линии на изображении предлага+
ется продифференцировать изображение под углом 45о. Данная
операция относительно просто выполняется путем сдвига изображе+
ния на один пиксель по направлениям: вправо+вниз, влево+вверх,
вправо+вверх, влево+вниз. Из получившихся четырёх изображений
вычитается исходное, а затем результаты складываются. Для умень+
шения влияния шумовых составляющих следует после каждой опе+
рации вычитания проводить пороговую обработку. Исходное и про+
дифференцированное изображение показаны на рис. 2. Фрагмен+
ты с постоянного фона на рис. 2б означают отсутствие диагональ+
ных линий на этих участках сигнала ТВ изображения.

Далее следует отделить участки изображения,
содержащие диагональные и содержащие верти+
кальные/горизонтальные элементы. Для этого изо+
бражение на входе разбивается на блоки и для
каждого блока вычисляется абсолютная сумма
всех значений пикселей. Если результат будет ра+
вен 0, то в данном блоке отсутствуют диагональ+
ные элементы, и он должен обрабатываться стан+
дартным ДВП. Если результат будет больше 0, то к
блоку следует применить модифицированное
ДВП. Отметим, что чем больше сумма, тем больше
диагональных элементов в блоке.

Ключевым этапом в ДВП является двумерная
фильтрация. В данном случае ДВП будут подвер+

Адаптивное дискретное вейвлет+преобразование

Дискретное вейвлет преобразование (ДВП) широко применяется при сжатии изображений, например, в
междуннародном стандарте JPEG2000. Его использование позволяет избавиться от основного недостатка
алгоритмоов сжатия, основанных на дискретном косинусном преобразовании — наличие "блочности" при
больших степеннях сжатия. Это связано с тем, что  процедура ДВП похожа на многоканальную модель
зрительной системы  человека. На практике артефактом при сжатии с использованием ДВП является эффект
размытия на изображжении, что более приемлемо для человеческого глаза. Уменьшение эффекта размытия
позволит существенно  повысить качество сжатого изображения. Рассмотрена модификация алгоритма
дискретного вейвлет преобраазования. Представленный алгоритм позволяет адаптивно изменять направление
цифровой фильтрации изобраажения в зависимости от его внутрикадровой структуры. Такой подход
обеспечивает уменьшение заметностии артефактов, появляющихся при сжатии изображений с
использованием дискретного вейвлет+преобразованияя.

Ключевые слова:
Сжатие, дискретное
вейвлет�преобразование,
фильтрация, JPEG2000,
артефакты.

а) б)

Рис. 1. Артефакты при фильтрации по горизонтали и вертикали.
а) без сжатия;     б) со сжатием
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гаться блоки 16х16. Как было сказано ранее, основным недостат+
ком этого метода является появление артефактов на границе изоб+
ражения. Для уменьшения этих артефактов предлагается объеди+
нить однотипные блоки друг с другом. В результате мы получим на+
бор прямоугольных областей для кодирования.

Для сравнения результатов работы приведённого метода были
проведены тесты на нескольких изображения, где выделялись участ+
ки, имеющие диагональные элементы и сначала обрабатывались,
используя вертикальную фильтрацию, а затем диагональную. После
проведения децимации, получившиеся НЧ и ВЧ коэффициенты 

вейвлет+преобразования подвергались квантованию с различным
количеством уровней квантования. Затем изображение восстанав+
ливалось — приведённый алгоритм выполнялся в обратном порядке.
Чтобы количественно оценить визуальное качество получившегося
изображения и исходного использовалась метрика пиковое соотно+
шение сигнал/шум качества (ПОСШ). В таблице 1 представлены
обобщённые результаты тестирования.

Результаты показывают, что выигрыш предложенного алгоритма
более заметен при использовании большого числа уровней кванто+
вания или другими словами при малых коэффициентах сжатия изо+
бражения, и становится сравнимым со стандартным алгоритмом по
мере уменьшения числа уровней квантования. 
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Рис. 2. Исходное и продифференцированное изображение

Таблица 1

Результаты измерений
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Распознавание видов модуляции радиосигналов 
с использованием моментов высокого порядка

Представлены результаты исследования методов распознавания видов цифровой модуляции радиосигна+
лов сс использованием кумулянтов (коэффициентов разложения логарифма характеристической функции
случайной  величины в степенной ряд) высокого порядка. Показано, что кумулянты различных порядков
имеют различнные разделительные свойства для разных типов модуляции. Приведены результаты анализа
существующих меттодов распознавания с использованием кумулянтов высокого порядка. В частности, с
использованием кумуллянта C22 можно уверенно выделить сигналы FSK, PSK+2 и PAM, с использованием 

C20 — PSK+2, PAM, QAM+16, а по C40 — PSK+2, PSK+4, PAM. Таким образом, распознавание видов модуляции

с использованием кумулянтов высоких  порядков заключается в подборе соответствующих кумулянтов и
логических условий для решения конкретноой задачи. Предлагается новый метод, обладающий более
широкой представительностью распознаваемых видоов модуляции за счет комплексного применения
кумулянтного анализа и оценки распределения мгновенных ффаз сигнала. В результате экспериментальных
исследований, метод показал свою работоспособность при оттносительной расстройке по несущей
частоте от 1 до 1000 Гц (частота дискретизации сигнала — 48 кГц, сиимвольная скорость — 12 кбод,
количество отсчетов — 1024) и отношении сигнал/шум более 12 дБ.

Ключевые слова: кумулянтный
анализ, распознавание видов
модуляции, радиосигнал.
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В настоящее время в мире проводятся разработки более совер+
шенных алгоритмов канального кодирования и модуляции для пере+
дачи сигнала в спутниковой, кабельной и эфирной средах. На меж+
дународных выставках демонстрируется оборудование, разрабо+
танное по проектам данных стандартов. Одной из самых перспек+
тивных технологий цифрового вещания является проект стандарта
DVB+T2. Ниже перечислены наиболее важные отличия последнего
по сравнению с классическим стандартом DVB+T:

• увеличение количества несущих до 27 841 (режим 32К)
• отказ от классической схемы FEC+кодирования (сверточный

код и код Рида+Соломона) и замена его на LDPC (Low Density Parity
Check) и BCH (Bose+Chaudhuri+Hocquenghem)

• добавление нового режима модуляции 256QAM
• более "экономная" передача служебной информации (пи+

лот+сигналов)
Как видно из таблицы, данная спецификация по сравнению с

классической еще более адаптивна к задачам, решаемым операто+
рами эфирного вещания, —покрытие определенной территории на+
ибольшим количеством телерадиопрограмм, цифровое вещание на
территории со сложным рельефом, вещание на движущиеся объек+
ты, где скорость передачи информации не является основным требо+
ванием. Кроме этого можно сделать вывод, что даже в режимах 2 К
и 8К новая технология вещания не обеспечивает совместимости с
приемными устройствами стандарта DVB+T и при ее внедрении в
перспективе замене подлежит весь приемный парк. Сочетание но+

вой технологии канального кодирования DVB+T2 и MPEG+4 суще+
ственно повышает привлекательность цифрового ТВ для операто+
ров многопрограммного эфирного ТВ+вещания, так как это позво+
ляет значительно увеличить количество передаваемых программ в
одном частотном канале шириной 8 МГц. Это особенно важно для
увеличения темпов внедрения в Российской Федерации цифрового
эфирного вещания, учитывая существующие трудности с частотным
обеспечением.

При применении комбинации MPEG+2/DVB+T в полосе частот 
8 МГц можно передать пакет из 9+11 ТВ+программ стандартной чет+
кости или 2+3 программ высокой четкости. При этом максимальное
количество ТВ+программ в пакете зависит от типа контента (новости,
спорт, анимация, фильмы и др.) и от эффективности применения
функции статистического демультиплексирования. При использова+
нии стандарта компрессии MPEG+4 и стандарта DVB+T количество
программ стандартной четкости в пакете увеличивается до 15+16.

Новое поколение оборудования компрессии обеспечивает ре+
шение следующих задач:

• обеспечение вещательного качества изображения при низких
скоростях цифрового потока;

• снижение скорости цифрового потока при передаче ТВ+про+
грамм высокой четкости;

• обеспечение передачи аудиовизуальной информации, ком+
прессированной по новым алгоритмам, в транспортных потоках
MPEG/DVB в системах цифрового вещания DVB+S, +S2, +T, +H, +C;
IPTV, MMDS.

Базовые принципы
Основной принцип разработки стандартов семейства DVB за+

ключается в том, что они должны, максимально, быть совместимы
друг с другом. То есть преобразование сигнала при его переводе из
одного формата в другой (например, из DVB+S2 в DVB+T2) должно

быть максимально простым. Соответственно, при
разработке новых стандартов, по возможности,
должны использоваться те же механизмы, что и в су+
ществующих стандартах.

Поэтому две ключевые технологии T2 позаимст+
вованы из стандарта DVB+S2. Это:

1. Системная архитектура транспортных пото+
ков, в первую очередь, инкапсуляция данных в низ+
кочастотные Base Band (BB) пакеты (рассмотрены в
следующем разделе). 

2. Использование помехозащитного кода с низ+
кой плотностью проверок на четность Low Density
Parity Check Codes — LDPC.

Стандарт цифрового телевидения DVB+T2

Стрюк Я.Г.,
МТУСИ
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Большая часть решений, использованная при разработке Т2,
была направлена на максимальное увеличение пропускной способ+
ности каналов. Ряд опций — новые размерности FTT и защитных ин+
тервалов, а также новые режимы введения пилот+сигналов, были
введены для возможности оптимизации параметров в зависимости
от характеристик конкретного канала. 

Схемы помехоустойчивого кодирования (FEC) и Base
Band (BB) кадры

Как показано на рис. 1, передаваемые данные пакетируются в
BB+кадры, заголовок которых содержит информацию о характере
данных. Затем данные закрываются LDPC FEC, аналогичным тому,
который применяется в DVB+S2. Для устранения ошибок, оставших+
ся после LDPC+декодирования, данные дополнительно защищаются
коротким кодом Боуза+Чоудхури+Хоквингема (Bose+Chaudhuri+
Hocquenghem) BCH.

Полная длина кадра с наложенным помехозащитным кодирова+
нием составляет 64800 бит. Этот кадр является базовым блоком си+
стемы T2. В рамках стандарта T2 доля контрольных бит помехоза+
щитных кодов может колебаться от 15 до 50%. В качестве опции до+
пускается и более короткий вариант FEC+кадра — длиной в 16 200
бит. Он может применяться для уменьшения задержек приема низ+
коскоростных услуг. 

Данные, передаваемые внутри ВВ+кадра, как правило, пред+
ставляют собой последовательность транспортных пакетов MPEG+
2. В то же время, поля сигнализации в заголовке BB+кадра полно+
стью совместимы с системой инкапсуляции IP+пакетов по новому
DVB+протоколу под названием Generic Stream Encapsulation.

Тестовая имитация работы помехозащиты на базе LDPC показа+
ла существенное повышение помехозащищенности по сравнению с
защитой, используемой в DVB+T, то есть сверточным кодированием
в сочетании с кодом Рида+Соломона. Выигрыш в уровне С/N за
счет нового FEC может составлять до 3 дБ для типичного уровня оши+
бок и при одинаковой доле контрольных символов. По существу, это
улучшение позволяет повысить пропускную способность канала
примерно на 30% (например, за счет применения более высокого
уровня констелляции). 

Модуляция 
При разработке Т2 проводились сравнения нескольких вариан+

тов модуляции с одной или множественными несущими. В результатe
был выбран вариант OFDM c защитными интервалами (GI+OFDM),
который используется в DVB+T.В GI+OFDM каждый символ передает+
ся на большом количестве ортогональных несущих, модулируемых
одновременно по фазе и амплитуде. В частности, DVB+T предусмат+
ривает два режима — 2К и 8К. Эти цифры отражают размерность
FFT (быстрого преобразования Фурье), используемого для форми+
рования сигнала с множественными несущими. Фактическое количе+
ство несущих, используемых для передачи данных, несколько мень+
ше. Для защиты сигналов (то есть каждой несущей, используемой для
передачи данного символа) от искажения в условиях многолучевого

распространения введено дублирование конца каждого символа в
защитном интервале, предшествующем передаче этого символа. 

Длина защитного интервала выбирается в зависимости от рас+
четной протяженности эфирного тракта и других параметров сети
передачи. Более длинные защитные интервалы требуются в одноча+
стотных сетях, где сигналы с соседних передатчиков могут приходить
на приемник со значительным запаздыванием относительно основ+
ного сигнала. Защитный интервал представляет собой надстройку,
съедающую долю транспортного ресурса. В DVB+T эта надстройка
может занимать до 1/4 общего объема передаваемых данных. Для
возможности удлинить защитный интервал без увеличения его доли
в общем объеме данных в Т2 были введены два новых режи+ма —
16К и 32К — с соответствующем увеличением числа ортогональных
несущих. Рисунок 3 иллюстрирует переход к режиму с большим чис+
лом поднесущих. В данном случае абсолютная величина защитного
интервала сохраняется, но его доля в общем объеме снижается. 

Максимальная длительность защитного интервала в Т2 достига+
ется в режиме 32К при отношении GI и длины всего символа
19/128. Длительность GI при этом превышает 500 мкс, чего впол+
не достаточно для строительства крупной общегосударственной од+
ночастотной сети.

Таким образом, Т2 предлагает более широкий ряд размернос+
тей FFT и защитных интервалов. А именно:

• размерности FFT: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K; 
• относительная длительность защитных интервалов: 1/128,

1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4. 

Рис. 1. Структура НН (ВЧ) кадра

Рис. 2

Рис. 3
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Как уже отмечалось, в OFDM каждая несущая модулируется по
фазе и амплитуде. Высшая модуляция стандарта DVB+T, 64 QAM,
обеспечивает передачу 6 бит одним символом (модулируемым эле+
ментом одной несущей1).

Высшая модуляция в Т2 увеличена до 256 QAM, она позволяет
передавать одним символом 8 бит. Несмотря на то, что этот тип мо+
дуляции более чувствителен к ошибкам, обусловленным шумом, те+
стовая имитация показала, что LDPC FEC обеспечивает 30%+ное
увеличение эффективности использования канала по сравнению с
DVB+T при типовых условиях передачи.

Появившиеся в Т2 новые режимы — 16К и 32К — имеют значи+
тельно более крутой спад внеполосных составляющих, чем режим
2К. Как показано на рис. 4, это обстоятельство позволяет разме+
щать несущие ближе к стандартной спектральной маске, которая
накладывается на сигналы DVB+Т в полосе 8 МГц. Это расширение
полосы позволяет передать еще 2% дополнительных данных.

Распределенные пилот�сигналы 
В системах OFDM используются распределенные пилот+сигна+

лы. Они представляют собой модулированные элементы, опреде+
ленным образом разнесенные по несущим и во времени. Приемни+
ку известны параметры модуляции пилот+сигналов, и он может ис+
пользовать их для оценки состояния канала.2 В DVB+T каждый две+
надцатый модулированный элемент является пилот+сигналом, то есть
они занимают 8% в общем объеме данных. Эта пропорция исполь+
зуется при любых вариантах защитных интервалов, и размещения
пилот+сигналов должно быть таковым, чтобы позволить выровнять
сигналы с защитным интервалом 1\4. Однако для меньших защит+
ных интервалов добавка пилот+сигналов в количестве 8% оказыва+
ется избыточной. Поэтому в T2 введены восемь разных вариантов
размещения. Каждому варианту относительной длительности за+
щитного интервала соответствует несколько возможных опций раз+
мещения пилот+сигналов. Они динамически выбираются в зависи+
мости от текущего состояния канала, что позволяет оптимизировать
их количество. На рис. 5 показаны два возможных варианта разме+
щения. Более плотное размещение пилот+сигналов может использо+
ваться для снижения требуемого уровня С/N на входе приемника
или для улучшения синхронизации. В последнем случае пилот+сигна+
лы модулируются псевдослучайной последовательностью.

Поворот констелляционного созвездия
В Т2 используется новаторская техника поворота констеляцион+

ного созвездия на определенный круговой угол. Такой поворот мо+
жет существенно повысить устойчивость сигнала при типичных про+
блемах эфира. За счет поворота диаграммы на точно подобранный
угол каждая точка созвездия приобретает уникальные координаты
(u1 и u2), не повторяемые остальными точками.  

Каждая координата точки обрабатывается в модуляторе отдель+
но, и они передаются в OFDM+сигнале отдельно друг от друга, заме+
шиваясь с u2 и u1 другого символа (то есть u2 и u1 могут передавать+
ся на разных OFDM+несущих и в разных OFDM+символах). 

В приемнике u2 и u1 опять объединяются, формируя исходное

констеляционное созвездие, сдвинутое по кругу.Таким образом, ес+
ли одна несущая или символ будут потеряны в результате интерфе+
ренции, сохранится информация о другой координате, это позволит
восстановить символ, хотя и с более низким уровнем сигнал/шум.
При использовании симметричного (не повернутого) констелляцио+
ного созвездия разнесение u2 и u1 смысла не имеет потому, что
символ может быть распознан только по сочетанию двух координат.
Каждая из них в отдельности имеет двойников, и уникально только
их сочетание. Тестовая имитация показала, что выигрыш в С/N за
счет применением этой техники может доходить до 5 дБ. 

Пропускная способноость системы
Т2 будет определяться выбором целого ряда системных параме+

тров. Для этой цели предусмотрено множество опций, и о конкрет+
ной конфигурации приемники будут информироваться с помощью
сигнализации. Выбор параметров представляет собой процедуру
оптимизации работы системы, например, поиск компромисса меж+
ду долей служебной информации и временем переключения с кана+
ла на канал или между пропускной способностью и устойчивостью
к помехам.

Широкий набор конфигурируемых параметров также усложня+
ет сравнение с другими системами. Так, например, если сравнивать
Т2 с DVB+T, то для первого могут быть выбраны параметры, обеспе+
чивающие такое же поведение сигнала в стандартном гауссовском
канале, но предполагающие большую устойчивость Т2 в условиях
сложного приема. Такой вариант уже соответствует значительно бо+
лее высокой пропускной способности канала Т2 по сравнению с
DVB+T. Однако можно выбрать и вариант с немного более низкими
показателями для гауссовского канала, но по+прежнему (как ожида+
ется) с несколько более высокими для каналов, со сложными услови+
ями приема. В этом случае прирост пропускной способности будет
еще больше. 

Заключение 
В этом материале изложены основные положения нового стан+

дарта DVB+T2. Он разрабатывался на базе не только DVB+T, но так+
же и DVB+S2 технологии, которые уже подтвердили свою эффектив+
ность на практике. Дополнительно, в DVB+T2 появилось несколько
новых механизмов, учитывающих особенности эфирной передачи.
Кроме того, была расширена линейка базовых параметров, что
позволяет оптимизировать размер служебно+контрольной надст+
ройки кадров. Ожидается, что все это в комплексе приведет к значи+
тельному увеличению пропускной способности и одновременно по+
высит устойчивость системы. То есть позволит построить оптималь+
ную сеть для передачи ТВЧ.
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Виды избыточности видеоданных 
В избыточности телевизионного сигнала можно выделить струк+

турную, статистическую и психофизиологическую составляющие.
Структурная избыточность связана с наличием в обычном теле+

визионном сигнале гасящих импульсов, во время которых информа+
ция об изображении не передаётся. Данный вид избыточности мо+
жет быть уменьшен путём передачи во время гасящих импульсов ка+
кой+либо полезной информации, например, данных, однако, боль+
шого выигрыша это не даёт.

Статистическая избыточность вызвана наличием корреляцион+
ных связей между значениями сигнала в соседних элементах одной
строки, в соседних строках и в соседних кадрах. Сокращение ста+
тистической избыточности достигается путём устранения указан+
ных корреляционных связей. Одним из наиболее известных мето+
дов сокращения статистической избыточности является кодирова+
ние с предсказанием или дифференциальная импульсно+кодовая
модуляция (ДИКМ), основанная на передаче приращений значе+
ния сигнала.

Психофизическая избыточность телевизионного сигнала опре+
деляется той информацией в нём, которая не воспринимается чело+
веком и, следовательно, могла бы и не передаваться. Психофизио+
логическая избыточность сокращается за счёт удаления из переда+
ваемого сигнала информации, отсутствие которой существенно не
влияет на восприятие изображения человеком. Психофизическую
избыточность можно разделить на пространственную (внутрикадро+
вую) и временную (межкадровую).

Внутрикадровые методы сжатия
В телевизионном сигнале изображения присутствует простран+

ственная избыточность и, следовательно, важной операцией при
внутрикадровом кодировании является выполнение анализа прост+
ранственных частот изображения, что позволяет передавать только
фактически присутствующие частотные составляющие. В современ+
ных стандартах видеокодирования устранение пространственной из+
быточности происходит, в основном, на уровне блока. При этом для
устранения пространственной избыточности изображения применя+
ются методы внутрикадрового кодирования с преобразованием.

Если рассматривать модель зрительной системы человека в ви+
де пространственного ФНЧ, то кодирование на основе дискретного
косинусного преобразования можно считать хорошо согласован+
ными с характеристиками зрительной системы. Этот алгоритм явля+
ется самым изученным и самым распространенным из всех сущест+
вующих. Он хорошо оптимизирован и для него разработаны алго+
ритмы быстрых преобразований.

Идея методов внутрикадрового кодирования изображений с
преобразованием состоит в том, чтобы преобразовать отсчёты ис+
ходного изображения в соответствующие отсчёты пространственно+
го спектра, информационная значимость которых снижается с рос+
том значений по координатным осям. Перед преобразованием изо+
бражение делится на блоки размером mxn. Каждому блоку пиксе+
лей изображения ставится в соответствие блок коэффициентов про+
странственной частоты.

Коэффициент — это число, выражающее степень присутствия
конкретной пространственной частоты, имеющейся в изображении.
Верхний левый коэффициент представляет среднюю яркость блока
и является арифметическим средним значений всех элементов изоб+
ражения, то есть постоянной составляющей. Коэффициенты, идущие
далее слева направо, представляют повышающиеся горизонталь+
ные пространственные частоты. Коэффициенты, идущие вниз, пред+
ставляют повышающиеся вертикальные пространственные частоты.

Методы сжатия спектра телевизионных сигналов
изображения 

Постоянный рост количества передаваемой и хранимой видеоинформации делает увеличение
эффективности аллгоритмов кодирования телевизионных сигналов актуальной задачей. Главный
критерий эффективности методда сжатия — достижение лучшего компромисса между качеством и
размером видеопотока. В современных станддартах видеокодирования внедрены
усовершенствованные методы сжатия визуальной информации, которые осннованы на
устранении избыточности телевизионного сигнала. В избыточности телевизионного сигнала
можноо выделить статистическую, структурную и психофизиологическую составляющие.
Статистическая избыточноссть вызвана наличием корреляционных связей между значениями
сигнала в соседних элементах изображения.. Структурная избыточность связана с наличием в
обычном телевизионном сигнале гасящих импульсов, во ввремя которых информация об
изображении не передаётся. Психофизическая избыточность телевизионного сиигнала
определяется той информацией, которая не воспринимается человеком и, следовательно, могла
бы нне передаваться. Психофизическую избыточность можно разделить на пространственную
(внутрикадровую) и  временную (межкадровую). Увеличение степени сокращения
внутрикадровой избыточности разрушает видеоиннформационную структуру за счёт подавления
малоинтенсивных составляющих пространственного спектра илии приводит к появлению
выбросов при передаче границ. Увеличение же степени подавления межкадровой изббыточности
искажает пространственно временную структуру подвижных деталей ТВ изображений.
Cопоставленны внутрикадровые и межкадровые методы сжатия видеоданных, используемые в
современных стандартах кодиирования видео, оценены их основные достоинства и недостатки.
На основе этого анализа намечены дальнеейшие пути их совершенствования.

Ключевые слова: видеокодирование,
временная избыточность
видеопоследовательностей, побочная
компенсация движения,
пространственная избыточность
изображения, дискретное косинусное
преобразование, квантование
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Математически дискретное косинусное преобразование для
блока размером MxN можно представить следующим образом:

(1),

где

(2)

(3)

Xij — сэмплы изображения, Yxy — коэффициенты преобразования.
Выражение обратного дискретного косинусного преобразова+

ния имеет вид:

(4)

Само по себе ДКП не уменьшает количество видеоинформа+
ции, а лишь даёт представление о частотной структуре изображе+
ния. Кроме того, полученные коэффициенты ДКП требуют больше+
го количества бит для описания каждого пикселя изображения. На+
пример, если изображение описывается 8 битами на пиксель, то по+
сле ДКП для описания того же изображения понадобится уже 
12 бит. В связи с этим необходимо уменьшать количество бит, необ+
ходимых для передачи коэффициентов ДКП, другими словами необ+
ходимо уменьшить количество возможных уровней коэффициентов,
т.е. осуществить операцию переквантования.

Переквантование, или просто квантование, состоит из двух ча+
стей. На первом этапе производится взвешивание блока коэффици+
ентов ДКП матрицей квантования. Каждый коэффициент ДКП делит+
ся на соответствующий ему взвешивающий коэффициент. Характе+
ристики нелинейного анизотропного фильтра, возникающего в ре+
зультате деления на матрицу квантования, согласованы с особенно+
стями зрительной системы человека.

На втором этапе выполняется сам процесс переквантования, т.е.
уменьшение количества разрешённых уровней сигнала. Это может
быть выполнено, например, при помощи округления результатов,
полученных после деления на матрицу квантования.

Наиболее точно (с огрублением до 8+битного представления) пе+
редаются низкие частоты, а для повышения точности передачи посто+

янной составляющей (среднего
значения всех 64 пикселей бло+
ка) применяется специальный
рекурсивный алгоритм, осно+
ванный на статистическом пред+
положении о близости средних
значений смежных блоков. Наи+
высшие пространственные час+
тоты обычно квантуются в 10
раз грубее, чем самые низкоча+
стотные составляющие.

Операция квантования
воздействует на качество изоб+
ражения и скорость потока. При этом эта операция выполняется в
каждом макроблоке отдельно, с разными параметрами. Это да+
ёт возможность контролировать качество изображения, или, что
более важно, скорость потока, в зависимости от содержания 
макроблоков.

Так как чувствительность зрения с увеличением пространствен+
ных частот уменьшается, то в результате квантования происходит
снижение интенсивности частотных составляющих деталей с увели+
чением значения их частот. В результате, очень часто многие высо+
кочастотные составляющие обнуляются. В связи с этим, наиболее
эффективный метод считывания значений коэффициентов — зигза+
гообразное сканирование из верхнего левого в правый нижний
угол, при котором сначала прочитываются все ненулевые, а затем
все нулевые коэффициенты (рис. 1). Для кодирования последних
применяется метод кодирования длин серий, при котором каждой
непрерывной последовательности одинаковых символов (в данном
случае нулей) приписываются отдельные кодовые слова.

При декодировании (обратном ДКП) грубо квантованных спек+
тральных коэффициентов получается изображение, пораженное
специфическими помехами. Исчезают изолированные мелкие дета+
ли, появляются паразитные узоры как на границах блоков (рис. 2),
так и внутри блоков (шахматная структура). В особо сложных случа+
ях возникает разная яркость и разноцветность соседних блоков —
"мозаичность" изображения (рис. 3). Заметность искажений также
зависит от яркости данного участка изображения, степени его одно+
родности, длительности сюжета.

Статистическая вероятность появления различных значений ко+
эффициентов неодинакова: некоторые появляются очень часто, дру+
гие редко. Эта особенность может быть использована для дальней+
шего сокращения числа бит, если более часто встречающимся зна+
чениям присвоить более короткие последовательности символов, а

Рис. 1. Порядок считывания 
коэффициентов дискретного 
косинусного преобразования.

Рис. 2. Блочность                                                                    Рис. 3. "Мозаичность" изображения
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более редким — более длинные. Эту задачу решают коды с пере+
менной длинной, например, код Хаффмана.

В зависимости от сюжета изображения и скорости движения
объектов доля устраняемой избыточности изменяется, и среднее
число бит, приходящееся на один отсчёт, может варьироваться в ши+
роких пределах. В таких же пределах будет изменяться и скорость
цифрового потока на выходе кодирующего устройства. В то же вре+
мя, большинство каналов рассчитаны на передачу сигналов с посто+
янными скоростями. В таких случаях, выручает буферная память. Бу+
фер накапливает избыточные биты в критические для кодирующего
устройства моменты (смена сюжета, быстрое движение) и отдаёт их
в канал в периоды относительного спокойствия, когда канал оказы+
вается недогруженным текущими данными. Предусмотрен и меха+
низм обратной связи на случай переполнения или наоборот, опус+
тошения буфера: изменяя адаптивно коэффициенты матрицы кван+
тования, буфер может в определённых пределах управлять количе+
ством поступающих бит и скоростью потока, разумеется, ценой со+
ответствующего увеличения или уменьшения шага квантования и
связанных с ним шумов квантования.

Наиболее распространённый метод менять скорость потока на
входе накопительного буфера — это изменять шкалу квантования.
Наиболее грубая шкала приведёт к более низкой скорости переда+
чи и более низкому качеству изображения. Более точная шкала со+
здаст лучшее качество, но с большей средней скоростью потока. Из+
за того, что содержание изображения меняется непредсказуемо,
для поддержания скорости постоянной приходится постоянно менять
шкалу квантования. Однако следует заметить, что для этих целей так+
же можно использовать предварительную фильтрацию изображе+
ния и изменение матрицы квантования.

МЕЖКАДРОВЫЕ МЕТОДЫ СЖАТИЯ
Временная избыточность изображения проявляется при относи+

тельно малом отличии двух последовательных кадров телевизионно+
го изображения. Как правило, изображение представляет собой не+
подвижный задний план и относительно медленно перемещающие+
ся на переднем плане объекты. В современных стандартах видео+
сжатия для устранения временной избыточности используется ком+
пенсация движения. Изображение в текущем кадре разбивают на
блоки и для каждого такого блока ищут его наиболее вероятное по+
ложение в соседних кадрах, сопоставляя его со всеми блоками та+
кого же размера в заданной области поиска. Поиск ведётся по кри+
терию минимальной абсолютной ошибки. Такой процесс называет+
ся сопряжением блоков (рис. 4).

Размеры области поиска определяют максимальную скорость
перемещения объекта в кадре, которая может быть скомпенсирова+
на. Например, для объекта, пересекающего экран за 0,5 сек., об+
ласть поиска должна составлять не менее 60х60 пикселей.

Найденный в опорном кадре подходящий блок совмещают с
анализируемым блоком в текущем кадре и передают по каналу
разность между отсчётами. Благодаря компенсации движения эта
разность имеет минимальное значение. Кроме того, вычисляют ве+
личину и направление перемещения — так называемый вектор дви+
жения, и также передают его в декодер, который на основе полу+
ченных данных легко восстанавливает параметры текущего блока.
Описанный алгоритм компенсирует только движение переноса и
малоэффективен при поворотах, изменении масштаба и других
более сложных движениях, но, тем не менее, даёт хорошие практи+
ческие результаты.

Если движение измерено достаточно точно, то для каждого мак+
роблока элементов изображения можно передавать лишь относи+
тельно малые межкадровые различия плюс двумерный вектор дви+
жения. Следует подчеркнуть, что в данном случае ошибки в измере+
нии вектора движения не приводят к каким+либо заметным искаже+
ниям изображения, а лишь снижают эффективность сжатия, т.е. при+
водят к возрастанию передаваемого потока.

Процедуры оценки и компенсации движения относятся к числу
наиболее вычислительно сложных. Некачественная или упрощен+
ная оценка, а, следовательно, и неполная компенсация движения,
могут приводить к возрастанию объёма сжатых данных в среднем
на 15+20%.

Декодер не способен восстановить все видеокадры длинной по+
следовательности только на основе информации о межкадровых
разностях. Время от времени, необходимо посылать к декодеру сжа+
тый (с устранением пространственной избыточности), но не пред+
сказанный (без устранения временной избыточности), видеокадр,
или хотя бы макроблок. Такой кадр или макроблок обозначают ла+
тинской буквой I (Intra). Это позволяет избегать накопления ошибок
предсказания (Безруков В.Н. А.С. СССР 748903, заявлено
14.12.76 г., опубл. 15.07.80 г.).

Некоторые кадры хорошо предсказываются по прошлой ин+
формации. Это кадры типа P (Predicted). Для предсказания видеока+
дра типа P используется ближайший предшествующий кадр (типа I
или P). В пределах кадра типа Р могут передаваться макроблоки,
предсказанные с компенсацией движения, предсказанные без ком+
пенсации движения, вообще не предсказанные (типа I), и даже "про+
пущенные". Макроблоки подтипа "пропущенный" имеет смысл пе+
редавать, например, когда межкадровые разницы не превышают
уровня шумов (на ровных участках статического изображения). Это
устраняет эффект фиксации шумовых составляющих. Кадры, распо+
ложенные между кадрами типа I и P, могут быть предсказаны как из
прошлого, так и из будущего. Это улучшает качество предсказания,
в частности, при открывании объектов, ранее перекрытых другими
объектами. Таковы кадры типа B (Bidirectionally predicted). Кадры ти+

Рис 4. Оценка движения сопряжением блоков Рис. 5. Последовательность кадров
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па B не используются в качестве исходного материала для построе+
ния (предсказания) других кадров. В пределах кадра типа B могут пе+
редаваться макроблоки с предсказанием вперёд, с предсказанием
назад и с двусторонней интерполяцией.

Несколько видеокадров типа I, P и B можно объединять в группу,
называемую GOP (Group Of Pictures). Размер и структура группы не
определяются стандартом, однако, на практике, многие приложения
основаны исключительно на фиксированности структуры GOP. На+
пример, для достижения заданного субъективного качества изобра+
жения структура I, I, I, I… требует скорости битового потока в 2,5+3
раза большей, чем структура I, B, B, P…

Для успешной временной интерполяции необходимо, чтобы к
моменту вычисления текущего кадра (типа B или P) все кадры, вно+
сящие в него свой вклад, уже присутствовали в памяти декодера.
Задача кодера — подавать информацию таким образом, чтобы
это условие всегда выполнялось. Поэтому показанная на рис. 5 по+
следовательность из восьми кадров "I1 B2 B3 P4 B5 B6 B7 P8" долж+

на поступить на вход декодера в следующем порядке: I1 P4 B2 B3
P8 B5 B6 B7.

Для восстановления исходного порядка следования видеокадров
декодер должен перегруппировать их в пределах группы, используя
соответствующие дополнительные сигналы — временные метки.

В пределах кадров типа P и B отдельные макроблоки могут иметь
другой тип, в частности — тип I.
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METHODS OF COMPRESSION OF THE SPECTRUM OF TELEVISION SIGNAL IMAGE
Titov A.M.
Abstract: Permanent increase in the number of transmitted and stored video data does enhancement of the efficiency of television signals coding algorithms an actu+
al task. The main framework of the efficiency of the compression method is achieving the best compromise between quality and size of the video stream. Improved
methods of visual information compression based on the elimination of redundant television signal are implemented in modern video coding standards.
Statistical, structural and psycho+physiological redundancy can be identified in a television signal. Statistical redundancy is caused by the presence of correlations
between the values of the signal in the adjacent pixel. Structural redundancy is associated with the presence of normal television signal blanking interval, during which
the image information is not passed. Psychophysical redundancy television signal is determined by the information that is not perceived by humans and therefore could
not transfer Psychophysical redundancies can be divided into spatial (inside frame) and temporal (inter+frame). Increasing the degree of reduction of intra+video infor+
mation redundancy destroys the video information structure due to the suppression of low+intensity components of the spatial spectrum. An increase in the degree of
suppression of the inter+frame redundancy distorts the space time structure of the moving parts of TV images.
The report compares intra and inter+frame video compression techniques used in modern video coding standards, evaluates their main advantages and disadvan+
tages. Based on this analysis identified further ways of its improve.
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Развитие и совершенствование техники связи во многом опреде+
ляется наличием свободных для использования частот. Проблема
доступа к радиочастотному спектру в нашей стране существовала
всегда, однако в последние годы она приняла особенно острый ха+
рактер. Крайне низкая доля РЧС, отведенная для реализации техно+
логий гражданского применения в наиболее освоенной части спек+
тра и стремительное проникновение инфокоммуникационных тех+
нологий породили дефицит радиочастотного ресурса [1]. Необхо+
димость более эффективного использования РЧС, например, путем
временного и частотного уплотнения каналов способствовала появ+
лению систем передачи данных, основанных на принципах уплотне+
ния радиовещания. Такие системы реализуются на базе существую+
щих сетей телерадиовещания, что позволяет значительно снизить
эксплуатационные затраты, уменьшить срок их развертывания и со+
кратить период окупаемости вложенных средств. Одновременно по+
вышается эффективность использования передатчиков — имеющий+
ся частотный ресурс может использоваться для передачи дополни+
тельной цифровой информации по каналам телерадиовещания. До+
полнительная информация передается с использованием поднесу+
щих частот и размещается в спектре радиовещательного сигнала та+
ким образом, чтобы не оказывать влияния на качество основного ве+

щательного сигнала и на сигналы соседних каналов других радио+
станций [2]. Реализовать скрытую передачу информации позволяет
применение методов стеганографии. Несмотря на то, что способы
сокрытия самого факта передачи сообщений известны еще с древ+
ности, современная стеганография — развивающееся  направление
науки. Методы стеганографии позволяют не только скрытно переда+
вать данные, но и решать задачи помехоустойчивой аутентифика+
ции, защиты информации от несанкционированного копирования,
отслеживания распространения информации по сетям связи, поис+
ка информации в мультимедийных базах данных [3]. В конце 90+х
годов выделилось несколько направлений стеганографии:

• классическая стеганография
• компьютерная стеганография — направление классической

стеганографии, основанное на особенностях компьютерной плат+
формы: скрытие данных в неиспользуемых областях форматов фай+
лов, подмена символов в названиях файлов, текстовая стеганогра+
фия и т. д. 

• цифровая стеганография — направление классической стега+
нографии, основанное на сокрытии или внедрении дополнительной
информации в цифровые объекты, вызывая при этом некоторые ис+
кажения этих объектов [4].

В 1996 году на конференции Information Hiding: First Information
Workshop было предложено использовать единую терминологию, и
определены основные понятия стеганографии: контейнер — любая
информация, предназначенная для сокрытия тайных сообщений,
встроенное (скрытое) сообщение — сообщение, встраиваемое в
контейнер [5].

Методы цифровой стеганографии предполагают передачу
скрытой информации с использованием контейнеров фиксирован+
ной длины и передачу скрытой информации в непрерывном сигна+
ле, т.е. с использованием непрерывного (потокового) контейнера.
Эта область стеганографии тесно граничит с широкополосной свя+
зью, т.к. в качестве потокового контейнера могут использоваться
звуковые каналы радиовещания, телевидения или телефонные ка+
налы, а для встраивания сообщений используются методы расши+
рения спектра.

В данной статье рассматривается способ обеспечения синхро+
низации системы передачи цифровой информации в звуковых кана+

Способ синхронизации в стегосистемах

Применение скрытной передачи информации — один из эффективных путей защиты передаваемых
данных. Методыы цифровой стеганографии позволяют осуществлять не только защиту передаваемых
данных, но и отслеживатть распространение информации по сетям связи. Одна из основных проблем в
таких системах — определение  начала скрытого сообщения в потоковом контейнере. Рассматривается
способ выделения сигнала синхронизации в непрерывном потоке данных системы передачи цифровой
информации в звуковых каналах радиовещаниия и телефонных каналах, позволяющий осуществить
передачу стегосигнала в любую вещательную зону. В раассматриваемой системе применяется метод, так
называемой, безальтернативной стеганографии, т.к. отсуттствует возможность выбора контейнера, при
этом величина потока контейнера является достаточной для ппередачи сообщения. Алгоритм встраивания
скрытой информации основывается на методе расширения спектраа с использованием линейной
частотной модуляции поднесущей частоты, расположенной в спектре звуковогоо сигнала. Рассмотрен
оптимальный способ выбора вида синхросигнала, при использовании которого его выыделение не
зависит от времени появления в приемном устройстве. Использование цифровых сигнальных
прооцессоров обеспечивает гибкое управление посылкой синхросигнала на передающей стороне с
включением в  него идентификатора абонента. Предлагаемый способ реализован на цифровом
сигнальном процессоре фирмыы Analog Devices. 
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лах радиовещания и телефонных каналах, позволяющей осущест+
вить скрытную передачу сигнала дополнительной информации в лю+
бою вещательную зону. Для передачи скрытой информации исполь+
зуется непрерывная линейная частотная модуляция поднесущей ча+
стоты, расположенной в спектре звукового сигнала, при этом допол+
нительная информация размещается в спектре звукового сигнала
таким образом, чтобы не оказывать влияния на качество основного
звукового сигнала. Система реализована для стандартного звуково+
го канала с полосой частот до 10 кГц и может использоваться прак+
тически повсеместно.

Взаимное расположение спектров контейнера и встроенного
сообщения показано на рис. 1.

Наибольшую проблему представляет определение начала пере+
дачи скрытого сообщения. Контейнер является в данном случае пото+
ковым, т.к. скрытая информация помещается в сигнал радиовещания.

Основное требование, которое предъявляется к каналу синхро+
низации, заключается в том, что сигнал синхронизации не должен на+
рушать скрытности системы передачи информации, т.е. не может
быть сосредоточенным. При этом синхросигнал должен относительно
легко выделяться на приемной стороне в любой, заранее не извест+
ный, момент времени, т.е. быть инвариантным ко времени прихода. 

Выбор сигнально+кодовых конструкций. В работе был про+
веден анализ реализации синхросигнала для системы скрытой пере+
дачи информации. Был рассмотрен многочастотный сигнал, после+
довательность следования частот которого определяется взаимными
помехами сигналов, применяемых для передачи логического "0" и

"1", и определена оптимальная для данной задачи сигнально+кодо+
вая конструкция. При выборе сигнально+кодовой конструкции необ+
ходимо стремиться к максимально возможной ортогональности сиг+
налов "0" и "1", чтобы уровень боковых выбросов корреляционной
функции был минимален. Основываясь на данных литературы [6],
известно, при сдвиге последовательности друг относительно друга
(скажем, "0" относительно "1") сумма всех совпадений будет равна
количеству элементов в последовательности, т.к. каждое i принадле+
жащее {1,2, …n}, где n — количество используемых частот (в рас+
сматриваемой системе n = 50) рассматриваемое как элемент под+
становки "1" совпадает ровно с одним из элементов подстановки "0",
поэтому каждое i при всех возможных циклических сдвигах подста+
новки "1" будет давать ровно одно совпадение. На основании ана+
лиза было установлено, что предъявляемым требованиям удовлетво+
ряет такая сигнально+кодовая конструкция, при которой порядок
следования частот изменяется по линейному закону, что соответст+
вует сигналу дискретной ЛЧМ. Если n велико, информационный сиг+
нал и сигнал синхронизации практически идентичны во временной и
частотной областях, что обеспечивает максимальную скрытность
стегосистемы в целом. 

Для двухпозиционной системы влияние линии выделения проти+
воположного сигнала (например, линии выделения логической "1"
на линию выделения логического "0"), то есть помеха от соседней ли+
нии, не превышает 1/n, где n — количество рабочих частот. При уве+
личении количества передаваемых информационных состояний,
взаимное влияние каналов возрастает. В работе показано [6], что
при увеличении количества рабочих частот величина взаимных по+
мех пропорциональна 1/n. 

Синхронизация. В широкополосных системах связи для ус+
пешной демодуляции принятого сигнала приемник должен обладать
синхронизированной копией расширяющего сигнала (для систем с
прямым расширением спектра) или кодового сигнала (для систем со
скачкообразной перестройкой частоты). Процесс синхронизации
проходит в два этапа. На первом этапе два сигнала приводятся в гру+
бое соответствие друг другу (процесс первоначальной синхрониза+
ции). В ходе второго этапа обработки (этап сопровождения) с помо+
щью контура обратной связи последовательно выбирается сигнал,
наиболее точно соответствующий полученному. Общая особен+
ность всех методов синхронизации — определение корреляции по+
лученного и сгенерированного сигналов для создания меры их схо+
жести. Эта мера сравнивается с пороговой величиной для определе+
ния, синхронны ли сигналы. Если сигналы синхронны, приемник пе+
реходит к этапу сопровождения, в противном случае вновь осуще+
ствляется поиск во временной и частотной областях, после чего про+
верятся корреляция [7].

Так как выбранные сигнально+кодовые конструкции относятся к
классу сигналов со скачкообразной перестройкой частоты, схема

Рис. 2. Сигнально+кодовые конструкции

Рис. 1. Взаимное расположение спектров контейнера 
и встроенного сообщения.

Рис. 3. Получение синхронизации для системы связи со скачкообразной
перестройкой частоты
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синхронизации для такой системы соответствует рис. 3 [7]. В такой
системе в качестве шаблона синхронизации используется последо+
вательность из n частот (в данной работе используется n = 50), явля+
ющаяся частью последовательности скачков частоты. Для первичной
обработки используется n некогерентных согласованных фильтров,
каждый из которых включает в себя полосовой фильтр ПФ и квад+
ратичный детектор огибающей КД. Времена задержки фильтров вы+
бираются таким образом, чтобы при появлении искомой серии
скачков частоты выходной сигнал имел мощность, достаточную для
выделения нужной последовательности. Процесс синхронизации
происходит довольно быстро, т.к. все возможные отклонения кода
анализируются одновременно. 

Также широко применяется метод синхронизации путем после+
довательного поиска с использованием единичного согласованного
фильтра. Последовательное повторение процедуры определения
корреляции в цифровых системах связи возможно при помощи за+
писи информационного блока в область памяти анализирующего
устройства, в котором путем перестановок осуществляется поиск
максимума корреляционной функции. Такой метод по сравнению с
методом параллельного поиска позволяет уменьшить число согласо+
ванных фильтров и снизить сложность реализации системы синхрони+
зации, но приводит к увеличению времени вхождения в синхронизм,
а также снижает помехоустойчивость стегосистемы в целом.

Сравнительная оценка времени вхождения в синхро+
низм для различных методов поиска. При использовании мето+
да параллельного поиска время вхождения в синхронизм Тс равно
длительности одного символа τ, которое в рассматриваемой систе+
ме составляет 10 мс. При использовании метода последовательно+
го поиска Тс = τ Nk, где N — количество рабочих частот, k — коэф+
фициент, зависящий от формы корреляционного пика. Введение ко+
эффициента k обусловлено необходимостью обеспечения большей
точности по сравнению с использованием метода параллельного
поиска. Из [8] известно, что в случае обнаружения сигнала со слу+
чайной начальной фазой при вероятности ложной тревоги F = 10+9

вероятность правильного обнаружения уменьшается в 1,94 раза в
точке, соответствующей уровню 0,9 от максимума корреляционной
функции. Зависимость коэффициента k от вероятности ложной тре+
воги F приведена в таблице 1.

Практическая реализация. Используя описанные структуры
сигналов, была разработана модель и проведено моделирование с
использованием САПР Matlab/Simulink. Модель системы синхрони+
зации показана на рис. 4. Исходный двоичный цифровой сигнал ко+
дируется последовательностью из n рабочих частот, передаваемых
поочередно. Так как моделирование было проведено для звукового
канала  шириной 10 кГц, а количество частот выбрано равным 50,
то расстояние между соседними частотами составляет 200 Гц. В при+

Таблица 1

Зависимость коэффициента k от вероятности ложной тревоги F

Рис. 4. Модель системы синхронизации
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емной части сигнал проходит через узкие полосовые фильтры, ши+
рина полосы пропускания которых выбирается не уже, чем неста+
бильность частоты (10+5 от 10 кГц составляет 0,1 Гц). Схема синхро+
низации представляет собой реализацию метода выделения синх+
росигнала путем согласованной фильтрации на линиях задержки.
Результаты моделирования представлены на рис. 5.

Предлагаемый способ был реализован на цифровом сигналь+
ном процессоре фирмы Analog Devices. Использование цифровых
сигнальных процессоров обеспечивает гибкое управление посыл+
кой синхросигнала и позволяет включить в его заголовок идентифи+
катор абонента. 
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а) в ветви выделения логического "0", б) в ветви выделения логической "1".

а) б)
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Abbstract: The use of information hiding is one of the most effective ways to protect transmitted data. Digital steganography techniques allow to protect transmitted data
and to track the spread of information over communication networks. One of the main problems in such systems is the definition of the beginning of a hidden message
in the stream container.
This article discusses the method of extraction of the clock signal in a continuous data stream of digital data transmission channels of sound radio and telephone chan+
nels, allowing to transfer stegosignal to any broadcast area. In this system is used the method of the so+called unopposed steganography as there is no choice of con+
tainer, with the flux of the container is sufficient to send the message. The algorithm of embedding hidden information is based on the method of spread spectrum with
linear frequency modulation of the subcarrier frequency, located in the spectrum of sound.
Considered the best way to choose the type of clock without dependence on the time of appearance in the receiver. Using digital signal processor provides flexi+
ble control by sending a clock signal at the transmitting side to include the caller ID. The proposed method is implemented on a digital signal processor "Analog
Devices" company.
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Введение
В настоящее время передовыми системами телекоммуникаций

используются решения, описанные в стандартах WCDMA, TD+
SCDMA, MCWILL и WiMAX. Кроме того существуют не менее эф+
фективные многочастотные сверхширокополосные (СШП) системы,
построенные на основе стандарта IEEE 802.15.3a.

Целью данной работы является сравнение характеристик выше+
названных стандартов, а также выявление их преимуществ для реа+
лизации конвергенции различных технологий.

Сверхширокополосные системы эффективно используют ра+
диочастотный ресурс за счет совместной работы в выделенной по+
лосе частот. При этом обеспечивается передача данных с высокой
скоростью. В связи с ограничениями на электромагнитную совмес+
тимость, в СШП системах рост скорости при допустимой достовер+
ности может определяться в основном шириной полосы [1], поэто+
му повышение скорости передачи ведет к снижению эффективнос+
ти системы.

Путем решения этой задачи является комбинирование со+
временных технологий с СШП технологиями беспроводной пе+
редачи данных.

Стандарт IEEE 802.15.3a
Преимущества, предоставляемые СШП технологиями, а так+

же развитие технологий производства высокоскоростных полу+
проводниковых приборов, позволяют рас+
сматривать СШП технологии как основу для
разработки новых стандартов беспровод+
ной связи. В 2002 году институтом инжене+
ров электротехники и электроники (IEEE) для
реализации этих целей была сформирована
рабочая группа, начавшая работы над реа+
лизацией нового стандарта IEEE 802.15.3а
[16].

Этот стандарт описывает физический уро+

вень СШП системы, которая использует нелицензированные часто+
ты (3,1+10,6 ГГц). Системы на основе СШП технологии обеспечива+
ют беспроводную передачу данных со следующими скоростями: 55,
80, 110, 160,200, 320 и 480 Мбит/с. Рассматриваемая в стандар+
те IEEE 802.15.3а СШП система работает с технологией ортого+
нального частотного мультиплексирования (OFDM). Система ис+
пользует в общей сложности 122 поднесущих, которые модулиру+
ются использованием квадратурной фазовой манипуляцией
(QPSK). Для коррекции ошибок применяется кодирование — свер+
точное кодирование, турбо+кодирование или LDPC+коды [7, 8].

С точки зрения частотного планирования весь разрешенный ди+
апазон шириной 7,5 ГГц, делится на 14 полос шириной 528 МГц
(рис.1). Каждая полоса в свою очередь делится на 128 поднесущих
частот с шагом 4,125 МГц. Из них используется 122 поднесущих ча+
стоты: 100 частот для модуляции данных, 12 поднесущих — пилот+
ные, 10 частот — защитные. Каждая поднесущая модулируетя по+
средством QPSK модуляции.

По технологии MB+OFDM (Multi+band Orthogonal Frequency
Division Multiplexing, СШП система с ортогональным частотным
мультиплексированием), 528 МГц группируются в 6 частотных
групп (рис.2).

Анализ современных стандартов: MCWILL, 
TD+SCDMA, WCDMA, IEEE 802.15.3A
для применения в СШП+системаах

В условиях перегрузки радиочастотного спектра (РЧС) создаются новые системы связи призванные
решить дданную проблему, внедряются решения повышающие эффективность использования РЧС
выделенного как для сттарых, так и для новых систем. Создание новых спектрально эффективных
систем производится параллельноо с государственным реформированием системы управления
использованием радиочастотного спектра преследдующим те же цели. На сегодняшний день
тенденцией повышения эффективности систем связи является комбиинирование технологий
радиодоступа. Одним из решений являются многочастотные сверхширокополосные (СШПП) системы
связи. Применение СШП систем делает возможным совместное использование выделенной полосы.
ППредставлены характеристики передовых стандартов сотовой связи. Проведен анализ и сравнение
характериистик стандартов McWILL, TD+SCDMA, WCDMA, WiMAX и IEEE802.15.3a. Целью анализа
является выявление луччших решений, используемых в представленных стандартах, а так же области
их применения. Рассматривается возможность применения выявленных особенностей данных
стандартов в СШП системах связи. Комбинироввание инновационных стандартов с СШП системами
позволяет повысить их эффективность и реализовать приннцип совместного использования
радиочастотного ресурса. 
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Рис. 1. Структура MB+OFDM сигнала

Рис. 2. Частотный план MB+OFDM системы
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Частотное разделение каналов ограничивает число абонентов.
Увеличить число каналов, следовательно, абонентов, помогает час+
тотно+временное кодирование (TFC — Time+Frquency Code, частот+
но+временной код). Частотно+временное кодирование реализуется
в MB+OFDM системе при помощи взаимодействия двух СШП сис+
тем: MB+OFDM и FHSS+UWB (FHSS+UWB — frequency hopping
spread spectrum ultra wideband, СШП система со скачками по часто+
те). Технология FHSS переключения частотных каналов во времени
показана на рис. 3.

Комбинация частотных полос для группы и TFC+код определяет
последовательность частотных скачков в выбранной частотной груп+
пе. Время переключения полосы равно 9,47 нс.

Таким образом, в стандарте IEEE 802.15.3а предлагается ком+
бинация MB+OFDM и FHSS+UWB. В результате, в зависимости от
скорости кодирования и вида модуляции формируется диапазон
скоростей от 55 до 480 Мбит/с [4].

Преимуществами стандарта IEEE 802.15.3а является высокая
эффективность использования РЧС за счет применения технологии
OFDM занимающей полосу в 528 МГц, использование частот с пи+
лот+сигналами для синхронизации и динамической оценки канала.
Занимая столь широкую полосу система обеспечивает скорость пе+
редачи до 480 Мбит/с. Малая мощность излучения обеспечивает
скрытность системы, а так же возможность совместного использова+
ния радиочастотного спектра. 

Характеристики физического уровня стандарта представлены в
таблице 1.

Технология McWILL [6]
В мобильных системах широкополосного доступа построенных

на основе технологии McWILL (Multicarrier Wireless Internet Local
Loop, многочастотный беспроводный интернет доступ), ключевыми
технологиями передачи являются такие передовые технологии, как
CS+OFDMA (Code Spread OFDM, ортогональный многочастотный
доступ с частотным разделением каналов и переменным коэффици+
ентом расширения), "смарт+антенны", адаптивная модуляция, дина+
мическое предоставление каналов, SDMA (многостанционый до+
ступ с пространственным разделением каналов), TDD (дуплексиро+
вание с временным разделением каналов), MIMO ("много входов —
много выходов") и предоставление мягкого хендовера. С помощью
систем с технологией McWILL оператор предоставляет пользовате+
лю услуги передачи данных, голосового трафика, мобильной и фик+
сируемой связи в условиях отсутствия прямой видимости. Технология
McWILL обеспечивает: 

1) большое покрытие (по сравнению со стандартом WiMAX,
Worldwide Interoperability for Microwave Access);

2) высокую эффективность использовании спектра (15 Мбит/с
в полосе 5 МГц), эффективное сочетание низкоскоростных и высо+
коскоростных служб;

3) сопряжение с сетями NGN (Next Generation Network) и IMS
(IP Multimedia Subsystem), обеспечение быстрого и недорогого раз+
вертывания за счет недорогих терминалов. 

Технология CS+OFDMA представляет собой комбинацию
OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access) и
SCDMA (Synchron Code Division Multiple Access), соответственно
имеет преимущества как OFDMA, так и SCDMA. Системе OFDMA
присущи очевидные достоинства. Передача в OFDMA производит+
ся по большому количеству поднесущих, распределяя основной по+
ток данных на одновременно передающиеся низкоскоростные по+
токи, тем самым достигается высокая эффективность использования
РЧС и высокая скорость передачи. Значительная длина OFDM сим+
вола позволяет противостоять задержкам канала, а наличие цикли+
ческого префикса устраняет межсимвольную интерференцию. Для
борьбы с замираниями предусмотрено применение методов мощ+
ного кодирования (турбо+кодирование или LDPC+кодирование), ис+
пользование которых, конечно же, снижает скорость передачи. Не+
возможно осуществление множественного доступа всех пользова+
телей сети с использованием только лишь OFDMA. Решением зада+
чи множественного доступа является комбинирования OFDMA с
SCDMA. Технология SCDMA обеспечивает синхронное кодовое
разделение каналов, что позволяет реализовать совместное исполь+
зование частот.

Таким образом, технология McWILL использует комбинацию
SCDMA и OFDMA, но в отличие от обычных систем, осуществляет+
ся кодовое расширение в частотной, а не во временной области.

В технологии McWILL используется режим дуплексной передачи
с временным разделением (TDD). Который, по сравнению с FDD
(дуплексная передача с частотным разделением), имеет немало
преимуществ:

1) TDD использует один частотный канал, что обеспечивает гиб+
кость в адаптации к распределению РЧС в разных странах;

2) TDD больше подходит для применения смарт+антенн и регули+
ровании ассиметричного трафика, так же конструкция аппаратуры
легче при реализации TDD;

3) используемая TDD, в технологии McWILL, может увеличить
дальность действия системы до 100 км.

Динамическое предоставление канала в технологии McWILL ос+
новано на оценивании состояния канала позволяет применять адап+
тивную модуляцию поднесущих. 

Технология OFDM и принцип динамической оценки канала, при+
меняемые в стандарте, позволяют обеспечить довольно высокую эф+
фективность использования РЧС и устойчивость к влиянию многолу+
чевого канала. Применение SCDMA — большое количество або+
нентов и их кодовое разделение. Применение TDD дает возмож+
ность увеличить покрытие системы. Адаптивная модуляция позволя+
ет оптимально распределить трафик между абонентами.

Характеристики физического уровня представлены в таблице 1.

Технология TD+SCDMA [11, 12, 13,18]
TD+SCDMA (Time Division Synchronous Code Division Multiple

Access — множественный доступ с синхронным кодовым и вре+
менным разделением) — это технология третьего поколения, на+
шедшая свое применение в Китае. Причиной ее разработки ста+
ла попытка абстрагироваться от западного рынка сотовой связи
и занять в Китае свободные диапазоны РЧС. Оборудование TD+
SCDMA предоставляет пользователю расширенные возможнос+
ти передачи данных. 

Технология TD+SCDMA, так же как и технология McWILL, пост+
роена по принципу комбинирования технологий TDD и SCDMA. Со+
временные системы сотовой связи предусматривают дуплексный ре+
жим передачи информации, зачастую, используется принцип FDD
(дуплексной передачи с частотным разделением). Особенности ре+
жимов TDD и SCDMA были описаны ранее. Данные технологии поз+

Рис. 3. Частотный перескок
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воляют динамически перераспределять ресурсы сети, выделяемые
для каждого абонента с учетом нагрузки сети, статуса и потребнос+
тей абонента.

Коды, используемые SCDMA, генерируются для каждого або+
нента. Эти коды независимы и квазиортогональные. Недостаток
таких кодов — интерференция, возникающая при большом числе
одновременно работающих устройств. Интерференция является
главным ограничивающим фактором пропускной способности и
емкости сети.

Таким образом, технология TD+SCDMA предлагает ряд спосо+
бов борьбы с интерференцией, эти способы перечислены ниже.

Способы борьбы с интерференцией в TD+SCDMA:
1) механизм определения совместной передачи (Joint detection).

Для этого в сигнал от каждого абонента добавляется специальная
тренировочная последовательность, которая позволяет оценить па+
раметры радиоканала на приемной стороне радиолинии, в том чис+
ле и уровень интерференции;

2) использование смарт+антенн;
3) динамическое распределение кодов. Общий уровень интер+

ференции снижается за счет распределения кодов в различных час+
тотных диапазонах и временных интервалах;

4) технологией TD+SCDMA предусматривается четкая синхро+
низация системы. Синхронизация помимо снижения уровня интер+
ференции позволяет решать другие задачи и получить дополнитель+
ные результаты: высокая точность определения местоположения,
возможность измерения качества, можно добиться того же качества
связи без использования мягкого хендовера, ограничиваясь жестким
хендовером. 

Преимуществами TD+SCDMA перед другими стандартами сото+
вой связи являются:

• Сеть TD+SCDMA хорошо подходит для ассиметричного тра+
фика 3G приложений (голосовые соединения и мультимедиа), в ча+
стности благодаря применению адаптивной модуляции.

• Высокая спектральная эффективность достигается путем ис+
пользования в TD+SCDMA динамического распределения кодов, т.е.
передача данных происходит в одной полосе частот с кодовым раз+
делением, но имеется разнесение по времени. Таким образом, ис+
пользование технологии TD+SCDMA приводит к увеличению емкос+
ти сети.

• Применение обучающих последовательностей улучшает при+
ем данных.

• Увеличенная гибкость в использовании частотного ресурса,
которая обусловлена полосой пропускания 1,6 МГц.

• Упрощенное планирование сети и экономия транспортных ре+
сурсов обуславливается применением технологии TD+SCDMA.

• Пониженное потребление мощности, достигается путем ис+
пользования смарт+антенн.

Характеристики физического уровня стандарта представлены в
таблице 1.

Технология WCDMA [7, 9, 14]
WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) — широко+

полосный множественный доступ с кодовым разделением. WCDMA
является усовершенствованной технологией CDMA.

WCDMA предусматривает использование полосы частот 5 МГц
или более. Существует несколько причин выбора такой полосы.

Во+первых, основной целью, ради которой создается третье поко+
ление (3G) является повышенные скорости передачи до значений 144
и 384 кбит/с. Эти скорости могут быть достигнуты при полосе 5 МГц
при приемлемой емкости сети. Даже пиковая скорость в 2 Мбит/с мо+
жет быть достигнута при некоторых дополнительных ограничениях. 

Во+вторых, дефицит свободных полос в части радиочастотного
спектра закрепленной за рассматриваемой технологией, не позво+
ляет применять полосы частот шире 20 МГц.

В+третьих, при ширине полосы 5 МГц уже оказывается возмож+
ным разрешить большее число лучевых компонент, чем при узкой
полосе, в результате чего повышается качество передачи. Еще боль+
шие значения полосы частот (10, 15 и 20 МГц) рекомендуется ис+
пользовать более эффективно для поддержки более высоких скоро+
стей передачи [3].

Для функционирования WCDMA определены два режима работы:
• дуплекс с частотным разделением FDD;
• дуплекс с временным разделением TDD.
В режиме FDD используется две разные несущие частоты: одна —

для прямого канала, другая — для обратного. Для способа TDD, пря+
мой и обратный каналы передачи используют одну и ту же радиоча+
стоту с синхронизированными временными интервалами. 

Для этих двух способов имеет место следующее распределение
частотных диапазонов: 

• 1920+1980 МГц: FDD, обратный канал;
• 2110+2170 МГц: FDD, прямой канал;
• 1900+1920 МГц: TDD;
• 2010+2025 МГц: TDD [5].
Сигнал WCDMA получается путем кодирования как в системе

CDMA. Кодами являются расширяющие последовательности, име+
ющие свои коэффициенты расширения. Соответственно сигнал
WCDMA занимает более широкую полосу частот, по сравнению с
TD+SCDMA. Эти коэффициенты расширения могут варьироваться от
4 до 512, в зависимости от канала в котором они применяются. При
использовании более высоких коэффициентов расширения надеж+
ность связи повышается, а пропускная способность снижается.

Применение данных последовательностей позволяет предоста+
вить услуги со значительным расширением числа обслуживаемых
абонентов при их высокой подвижности, а так же повысить помехо+
устойчивость системы и эффективность использования РЧС.

Характеристики физического уровня стандарта представлены в
таблице 1.

Стандарт WiMAX
Стандарты семейства IEEE 802.16, реализующие сети беспро+

водного доступа (БД), получили название WiMAX.
Технология WiMAX направлена на реализацию так называе+

мой связи "последней мили". Изначально, при разработке первой
версии стандарта WiMAX, планировалось использовать частотный
диапазон от 10 до 66 ГГц. Однако, впоследствии частотный диапа+
зон был изменен на 2+11 ГГц, и теперь частоты WiMAX перекрыва+
ются с частотами (2,4 и 5,4 ГГц) стандарта Wi+Fi (Wireless Fidently, ра+
диодоступ) и СШП, что, впрочем, не мешает им мирно сосущество+
вать в эфире, так как в каждой из этих технологий используются раз+
ные подходы к кодированию и передаче данных.

Технология WiMAX представляет собой целое семейство стан+
дартов IEEE 802.16 с шириной канала от 1,5 до 20 МГц.

Кроме мультиплексирования по ортогональным несущим
(OFDM), в WiMAX заложена поддержка большего количества мо+
дуляционных схем — BPSK, QPSK, QAM16 и QAM64. Наиболее
распространенным, на сегодняшний день, является диапазон 3,5 ГГц
(3,3+3,6 ГГц), максимальная пропускная способность в котором до+
стигает 5,86 Мбит/с [16].

Стандарт IEEE 802.16 рассчитан на работу в местностях с плот+
ной застройкой при отсутствии прямой видимости. Скорость пере+
дачи информации составляет до 70 Мбит/с. В отличие от сетей Wi+
Fi, где подключение абонентов к точке доступа имеет случайный ха+
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рактер и предусматривается конкурентный поря+
док такого доступа, в сетях WiMAX работа або+
нентов четко регламентирована.

Вместе с тем организовано эффективное
взаимодействие сетей Wi+Fi и WiMAX. Типовым
является вариант, когда в локальных зонах, на+
пример в офисах, доступ обеспечивается с помо+
щью Wi+Fi, а каждая такая локальная сеть имеет
доступ к городской сети WiMAX. В свою очередь,
последняя может реализовать доступ к магист+
ральным сетям [12, 15, 16, 18].

Сети WiMAX построены по сотовому прин+
ципу. Это повышает эффективность использова+
ние энергетического потенциала радиолинии и
выделенной полосы рабочих частот.

В таблице 1 представлены характеристики
рассматриваемых систем телекоммуникаций.
Сравнение систем происходило по критериям,
являющиеся основными характеристиками сис+
тем: дальность действия, частотный диапазон,
ширина занимаемой полосы, спектральная эф+
фективность и др. Помехоустойчивость системы
характеризует ее эффективность. Помехоустой+
чивость определяется как зависимость вероятно+
сти ошибки принятых бит сообщения от соотно+
шения сигнал/шум на входе приемника.

Зависимости помехоустойчивости вышерассмотренных систем от
вида передаваемого сигнала представлены на рис. 4. Исходя из этих
зависимостей, были определены требуемые значения Eb/N0, для ве+
роятности ошибки Pош=10+4, которые отображены в таблице 1.

Графики на рис. 4 получены в результате моделирования в сре+
де MATLAB при условиях: метод модуляции — QPSK, скорость коди+
рования 3/4, когерентный прием, канал с аддитивным белым Гаус+
совским шумом.

Анализ помехоустойчивости рассматриваемых систем выявил,
что уровень ошибок с вероятностью Pош=10+4 система телекомму+
никации, построенная по технологии TD+SCDMA, достигает при зна+
чении отношения сигнал/шум равном 3.7 дБ, система WiMAX —
при 4.5 дБ, система с технологией МсWILL — при 9.4 дБ. Низкую по+
мехоустойчивость показывают система, построенная по технологии
WCDMA (11.8 дБ) и система СШП (12.4 дБ), спроектированная по
требованиям стандарта IEEE 802.15.3а. Система, построенная по
принципам, описанным в стандарте IEEE 802.15.3а, имеет на данный
момент самую низкую помехоустойчивость среди рассмотренных.

Выводы
1. Системы работают в разных диапазонах частот. Наиболь+

шую полосу занимает СШП система, работающая по принципу вто+
ричного уплотнения спектра.

2. Наибольшую скорость передачи обеспечивает СШП система
(до 480 Мбит/с).

3. Наибольшей дальностью действия обладают системы с техно+
логией McWILL и технологией TD+SCDMA, а наименьшей — СШП
система (до 100м).

4. Наибольшей спектральной эффективностью обладает систе+
ма WiMAX, наименьшая спектральная эффективность наблюдается
у системы с технологией WCDMA и СШП системы. Широкая зона
покрытия системы WiMAX дает возможность работы вне прямой ви+
димости позволяют улучшить качество покрытия обслуживаемой зо+
ны. Данный стандарт предоставляет широкие возможности для мас+
штабирования, необходимого для обеспечения поддержки сотен
большое число пользователей силами одной базовой станции и поз+
воляет дифференцировать уровни предоставляемых услуг.

5. Наилучшая помехоустойчивостью, наблюдаемой при Pош =
10+4, обладают система с технологией TD+SCDMA и система
WiMAX, наихудшая наблюдается у системы с технологией
WCDMA и СШП системы. Использование принципов передачи, за+
ложенные в технологию TD+SCDMA, дают возможность обеспечить
высокую помехоустойчивость.

6. Комбинация технологий используемых в рассмотренных стан+
дартах и их применение в СШП системах позволит увеличить эф+
фективность использования СШП систем и адаптировать системы к
меняющимся потребностям и условиям использования РЧС.
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Analysis of the current standards: MCWILL, TD+SCDMA, WCDMA, IEEE 802.15.3A

Abstract: The world telecommunications community faced the radio+frequency spectrum (RFS) overload problem last years. Under the conditions new systems for
resolving this problem are developed and new solutions are implemented increasing RFS utilization effectiveness of present and old systems. New spectral+efficient
systems are designed in parallel with government reforming of RFS utilization management system which pursues the same goals. The today trend for increasing
telecommunication systems effectiveness is radio access technology superposition. An example of superposition is multifrequency ultra wide band (UWB) telecom+
munication systems. The usage of UWB gives to the allocated frequency bandwidth to be shared.
The article listed characteristics of leading cellular communications standards. Also it analyzes and compare of McWILL, TD+SCDMA, WCDMA and IEEE802.15.3a
standarts. The analysis target is revelation of best practices and field of application of the standards mentioned above. In addition it examines the possibility of using
detected features of the standards in UWB telecommunication systems.
The superposition of innovation standards with UWB systems allows systems effectiveness to be increased and to realize the concept of radio recourse usage sharing.
KKeywords: UWB systems, UWB systems improving the efficiency McWILL, TD+SCDMA, WCDMA, WiMAX, IEEE 802.15.3a.


