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Повышение эффективности регулировании
громкости сигналов телерадиовещания

Ключевые слова: громкость, сигнал
звукового вещания, относительная средняя
мощность, автоматический регулятор
Гильбертовской огибающей сигнала
АРГОР10, программы для нормализации
анонсов и рекламных вставок.

Штрафные санкции за нарушение закона о рекламе заставили телерадиовещательные
компании принять меры к поддержанию допустимого уровня громкости рекламных вста0
вок и анонсов. Одним из эффективных способов поддержания постоянства "громкости"
является аудиопроцессорная обработка сигнала с повышением относительной средней
мощности. Оценка энергетических параметров сигналов может быть осуществлена с ис0
пользованием разработанного на кафедре ТиЗВ МТУСИ программного обеспечения.
Предлагается регулирование по сигналам управления с предварительной нормализа0
цией рекламных вставок и анонсов по громкости за счет изменения их уровня. Результа0
ты работы программ на реальном сигнале показывают эффективность регулирования,
а также возможность регулирования по относительной средней мощности сигнала

Абрамов В.А., к.т.н., доцент МТУСИ
Попов О.Б., к.т.н., профессор МТУСИ
Ождихин Г.М., аспирант МТУСИ
Черников К.В., аспирант МТУСИ

Штрафные санкции за нарушение закона о рекламе заставили
телерадиовещательные компании принять меры к поддержанию до0
пустимого уровня громкости рекламных вставок и анонсов. Однако,
приборов для измерения субъективного параметра "громкости" не
существует, а предлагаемые программные измерители используют
алгоритмы формирования оценки построенные на модели восприя0
тия узкополосного шумового или гармонического сигнала, а никак
не гармонически связанного и широкополосного реального сигнала
звукового вещания [1,2,3]. Отсюда постоянное обращение к субъ0
ективно статистическим измерениям для уточнения результатов
оценки. Одним из эффективных способов поддержания постоянства
"громкости" является аудиопроцессорная обработка сигнала с по0
вышением относительной средней мощности. В практике НИКФИ и
Акустического центра МТУСИ для оценки громкости звукового сиг0
нала используются усредненные энергетические параметры [4]. Од0
ним из эффективных параметров является относительная средняя
мощность (ОСМ) — мощность реального сигнала отнесенная к

мощности гармонического сигнала с амплитудой номинальной для
канала.
Была проведена оценка энергетических параметров сигналов с
использованием разработанного на кафедре ТиЗВ МТУСИ про0
граммного обеспечения (ПО) [5]. Внешний вид интерфейса про0
граммы приведен на рис. 1.
Результаты расчета ОСМ, отображающих громкость сигнала
сведены в гистограмму, рис. 2. В гистограмме группа ОСМ соответ0
ствует исходным сигналам. В группу ОСМ_А сведены сигналы про0
шедшие обработку с помощью автоматического регулятора Гиль0
бертовской огибающей сигнала АРГО0Р10 [6], разработанного на
кафедре ТиЗВ.
Как мы видим, разница между речью и анонсом снизилась. По
данным [7, 8, 9], даже звукорежиссеры замечают изменение гром0
кости в пределах одной громкостной градации (10 дБ), когда изме0
нение достигает 8 дБ. В процессе регулировки не изменяется дина0
мический диапазон сигнала.
Но такое решение не устраивает звукорежиссеров потратив0
ших много своего "таланта и труда" на художественную обработку
рекламы, нарушаемую аудиопроцессором. Результат0судебные ис0
ки на нарушение авторских прав, иногда выигранные. Предлагает0
ся регулирование по сигналам управления с предварительной нор0
мализацией рекламных вставок и анонсов по громкости за счет из0
менения их уровня. Кафедрой разработано ПО для оценки громко0
сти в соответствии с международными рекомендациями

Рис. 1
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Рис. 2
Рис. 3

МЭС_100620, пример осциллограммы и оценки громкости сигна0
ла на рис. 3.
Разработано ПО для нормализации анонсов и рекламных вста0
вок и регулирования сигнала по внешним сигналам управления. На
рис. 4 показаны результаты работы программ на реальном сигнале,
показывающие эффективность регулирования, а также возмож0
ность регулирования как по оценке громкости так и по относитель0
ной средней мощности сигнала.
На рис. 5 показаны результаты работы программы при сочета0
нии различных сигналов: речи, анонсов, музыки, рекламы, телеотби0
вок разных программ.
Приведенные результаты работы программ на реальном сигна0
ле показывают эффективность регулирования, а также возможность
регулирования по относительной средней мощности сигнала.

Рис. 4
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Increase of efficiency regulation of loudness of signals of telebroadcasting
V.A. Abramov, G.M. Ozhdihin, O.B. Popov, K.V. Chernikov
МТUСI, Moscow, Russia
Abstract
Penal sanctions for infringement of the law on advertising have forced the telebroadcasting companies to arrange to maintenance of an allowable
level of loudness of advertising inserts and announcements. One of effective ways of maintenance of a constancy of "loudness" is audioprocessor pro0
cessing of a signal with increase of relative average capacity. The estimation of power parameters of signals can be carried out with use of the soft0
ware developed on faculty TiSA MTUCI. Regulation on signals of management with preliminary normalization of advertising inserts and announce0
ments on loudness is offered due to change of their level. Results of work of programs on a real signal show efficiency of regulation, and also an oppor0
tunity of regulation on relative average capacity of a signal.
Keywords: Loudness, signal of a sound announcement, relative average capacity, automatic regulator Gilberts bending around a signal of the ARGO  R10,
programs for normalization of announcements and advertising inserts.
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Оценка качества обработки звуковых сигналов
в радиовещательных студиях

Ключевые слова: статистические параметры
звукового вещательного сигнала, тестовая
программа, аудиопроцессор, относительная
средняя мощность, сигналы придыхания, влияние
на обработку соединительных линий, несимметрия
сигнала и наличие постоянной составляющей.

При исследованиях радиовещательных студий в стандартной конфигурации было пред0
ложено использовать оригинальную программу расчета статистических параметров
звукового вещательного сигнала "ESTIM". Основные изменения сигнала в студии опре0
деляются аудиопроцессором T.C. Electronics DBMax. Обработка аудиопроцессором, с
подчеркиванием низких частот, увеличивает эмоциональное воздействие программы,
но, по оценкам популярности программ, не всегда предпочитается слушателями. Для
уменьшения потерь ОСМ предложено использовать более мягкую обработку с умень0
шением относительной средней мощности. Следует учитывать влияние на результаты
обработки соединительных линий. Следует учитывать некоторое снижение эффективно0
сти обработки, определяемой несимметрией сигнала, наличием постоянной составляю0
щей, после АЦП студии, что сказывается и на унификации сигналов разных студий.

Абрамов В.А.,
к.т.н., доцент МТУСИ
Попов О.Б.,
к.т.н., профессор МТУСИ
Ождихин Г.М.,
аспирант МТУСИ

Рис.1. Осциллограмма сигнала на входе и выходе T.C. Electronics DBMax

Рихтер С.Г.,
к.т.н., профессор кафедры РВ и ЭА МТУСИ
При исследованиях радиовещательных студий в стандартной
конфигурации было предложено использовать разработанную на
кафедре ТиЗВ МТУСИ оригинальную программу расчета статисти0
ческих параметров звукового вещательного сигнала "ESTIM" [1].
Для проведения измерений была подготовлена тестовая про0
грамма, в которую были включены измерительные сигналы в соот0
ветствии с ГОСТ Р 5274202007, отрезки реального сигнала в соот0
ветствии с рекомендацией ITU0R BS.138701, а также реальные сиг0
налы различных жанров.
Вещательный сигнал исследовался в следующих точках: на выхо0
де микшера (входе процессора DBMax); на выходе процессора
DBMax; на выходе студий и на выходе контрольного записывающе0
го устройства. Известно, что основные изменения сигнала в студии
определяются аудиопроцессором T.C. Electronics DBMax, рис. 1.
Данное устройство эффективно увеличивает относительную
среднюю мощность сигнала (ОСМк) [2] (отношение мощности сиг0

Рис. 2. Изменения ОСМк
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нала к гармоническому синусоидальному с амплитудой равной
номинальной для канала), рис. 2. При этом заметность изменений
сигнала для слушателя, определяемая ОСМс (отношением мощно0
сти сигнала к мощности гармонического с амплитудой равной мак0
симальной на выборке), а также пик фактором (ПФ) кепстра (свя0
занного с гармоничность сигнала), крутизной фронтов огибающей
сигнала, говорят о высоком качестве обработки (рис. 205).
АЧХ аудиопроцессора, измеренная по реальному сигналу, при0
ведена на рис. 6. Такая обработка, с подчеркиванием низких частот
(НЧ), увеличивает эмоциональное воздействие программы, но, по
оценкам популярности программ, не всегда предпочитается слуша0
телями.
ОСМк и ОСМс на выходе аудиопроцессора и входе контроль0
ного устройства отличаются примерно на 12%, за счет влияния со0
единительной линии. Как известно любое изменение АЧЗ или ФЧХ
существенно разрушает регулировку. На рис. 7, 8 приведены
ОСМк для фильтров 40015000 Гц и 50010000 Гц, которые исполь0
зуются для формирования сигнала в каналах высшего и первого
класса и выходе интернет приемника, рис. 9.

Рис. 3. Изменения ОСМс

Рис.4. Изменения ПФ кепстра
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Рис. 5. Изменения переднего и заднего фронтов на входе и выходе аудиопроцессора

Рис. 6. Коэффициент передачи аудиопроцессора T.C. Electronics DBMax

Рис. 7. Фильтр 15 кГц

Рис. 8. Фильтр 10 кГц

Рис. 9. Интернет

Рис. 10. Относительный уровень сигнала придыхания у различных радиостанций
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Сигналы придыхания ведущих программ составляют около 0,05
от номинального уровня на выходе в студии и около 0,1 на выходе
аудиопроцессора T.C. Electronics DBMax. На рис. 10 приведены от0
носительные уровни сигналов придыхания ведущих для различных
радиостанций [3, 4, 5].
Выводы
По результатам измерений были сформированы предложения
направленные на улучшение сигнала на выходе студии:
а) Для коррекции АЧХ предложено рассмотреть возможность
унификации и коррекции АЧХ как в самом приборе, так и, возмож0
но, в других элементах тракта.
б) Для уменьшения потерь ОСМ предложено использовать бо0
лее мягкую обработку с уменьшением относительной средней мощ0
ности, тем более, что по нашим исследованиям, она все равно не до0
бирается до слушателя теряясь в тракте вторичного распределения.
Следует учитывать влияние на обработку соединительных линий, а
саму обработку проводить в спектре передаваемых по каналу час0
тот. Для интернет вещания необходимо обрабатывать сигнал, про0
шедший кодирование, аналогичное используемому в сети. Следует
учитывать некоторое снижение эффективности обработки, опреде0
ляемой несимметрией сигнала, наличием постоянной составляю0
щей, после АЦП студии, что сказывается и на унификации сигналов
разных студий.

в) Для предотвращения изменения динамики сигнала предложе0
но настраивать прибор в режиме с переходом на линейную шкалу
регулирования при снижении уровня сигнала на 10015 дБ ниже но0
минального, тем более, что полученное повышение ОСМ разру0
шится в тракте вторичного распределения, а искажения типа приды0
ханий и искажений тембра останутся.
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Estimation of quality of processing of sound signals in broadcasting studios
V.A. Abramov, G.M. Ozhdihin, O.B. Popov, S.G. Rihter,
МТUСI, Moscow, Russia
Abstract
At researches of broadcasting studios in a standard configuration it was offered to use the original program of calculation of statistical parameters
sound вещательного a signal "ESTIM". The basic changes of a signal in studio are defined(determined) by audioprocessor T.C. Electronics DBMax.
Processing by the audioprocessor, with underlining(emphasis) low frequencies, increases emotional influence of the program, but, according to pop0
ularity of programs, is not always preferred by students. For reduction of losses RAC it is offered to use softer processing with reduction of relative aver0
age capacity. It is necessary to take into account influence on results of processing of connecting lines. It is necessary to take into account some
decrease(reduction) of efficiency of the processing determined by asymmetry of a signal, presence of a constant component, after ADT studios that
has an effect and for unification of signals of different studios.
Keywords: statistical parameters sound вещательного a signal, the test program, the audioprocessor, relative average capacity,
signals of aspiration, influence on processing of connecting lines, asymmetry of a signal and presence of a constant component.
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Плазменные осветительные устройства
на основе СВЧ0разряда

Ключевые слова: плазменный светильник,
безэлектродный СВЧразряд, серная лампа,
магнетрон, колба лампы, световой поток,
световая отдача.

Представлен краткий обзор разработок различных плазменных светильников на
основе безэлектродного сверхвысокочастотного (СВЧ) разряда. Приведены примеры
реализованных и разрабатываемых светильников различных фирм. Отмечаются
успехи исследовательских работ, выполняемых в ФГУП ВЭИ. Обсуждаются вопросы
развития плазменных ламп в настоящем и будущем. Обращается внимание на то, что
безэлектродные СВЧ0лампы и светодиоды не являются конкурентами и могут
примененяться в различных сферах.

Александрова О.Ю.,
старший научный сотрудник ФГУП ВЭИ
Бондаренко С.М.,
к.т.н., доцент кафедры Электронных приборов НИУ "МЭИ"
Гутцайт Э.М.,
д.т.н., профессор кафедры Светотехники НИУ "МЭИ"
Жидков Р.А.,
старший научный сотрудник, начальник сектора
светооптические устройства" ФГУП ВЭИ, roman@vei.ru
Рис. 1

Эффекты возникновения оптического излучения при взаимодей0
ствии электромагнитного поля с веществом в его различных агрегат0
ных состояниях наблюдались, изучались и даже использовались на
протяжении уже более столетнего периода. Развитие источников эле0
ктромагнитных колебаний в направлении повышения уровней мощ0
ности и генерируемых частот способствовало, в частности, и расши0
рению исследований и применений безэлектродного газового разря0
да в высокочастотных, а затем и в СВЧ электромагнитных полях.
В сентябре 1992 г. на VI Международном симпозиуме по науке
и технологии источников света в Будапеште инженером М.Ури,
физиком Ч.Вудом и их коллегами было сделано первое впечатляю0
щее сообщение о создании нового высокоэффективного источника
квазисолнечного света на базе безэлектродной газоразрядной лам0
пы с аргоно0серным наполнением сферической кварцевой колбы и
с СВЧ0накачкой на частоте 2450 МГц [1].
При поддержке Департамента энергетики США работы по раз0
работке СВЧ0световых приборов продолжились в компании Fusion
System Corporation и затем в выделившейся из нее компании Fusion
Lighting, которая занималась разработкой ультрафиолетовых СВЧ0
разрядных источников света для ультрафиолетового отверждения в
полупроводниковой и печатной промышленности. В 1994 г. в
Вашингтоне состоялась презентация осветительной системы Solar
1000 тм, а в 1997 г. — ее модификации Light0drive 1000тм. Однако,
производство этих ламп закончилось в 1998 г. после их установки
более чем на 100 объектах по всему миру. Все патенты компании
Fusion System Corporation были выкуплены компанией LG Electronics,
которая разработала свои плазменные светильники (Plasma Lighting
System —PLS) и в 2005 г. провела в Корее их торжественную презен0
тацию. В серийном производстве появились два световых прибора:
потолочный светильник PSH0731B мощностью 730 Вт со световой
отдачей 80 лм/Вт (рис. 1) и уличный прожектор PSF1032A мощно0
стью 1050 Вт со световой отдачей 82 лм/Вт (рис. 2).
В последние годы создана европейская группа по исследова0
нию СВЧ разряда в лампах0горелках с аргоно0серным наполнени0
ем —Plasma International Group. Задача этой группы выяснить, какую
максимальную световую отдачу возможно получить от серной лам0
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Рис. 2

пы. Вторая задача — обеспечить пути внедрения данной технологии
в область светотехники.
Световой прибор AS1300, разработанный Plasma International
Group, показанный на рис. 3, состоит из двух блоков, один из кото0
рых является блоком питания СВЧ0генератора — магнетрона, а дру0
гой — собственно сам световой модуль. Была достигнута световая
отдача такого светового прибора 120 лм/Вт. Долговечность плаз0
менного прибора определяется, к сожалению, не лампой0горелкой
(на которую заявлен срок службы 50 тыс.ч), а самим СВЧ0генерато0
ром и механизмом, приводящим лампу во вращательное движение.
Магнетрон в непрерывном режиме не может работать более 10
тыс.ч. И связанно это с ограниченной эмиссионной способностью
катода магнетрона. А себестоимость плазменного светильника не
оправдывает его срок службы. Возможно, в этом причина отказа
компании LG от массового выпуска плазменных осветительных сис0
тем. Кроме того, большим недостатком светильника AS1300 являет0
ся то, что любой блок, вышедший из строя, очень трудно заменить
(конструкция практически неразборная и одноразовая), что в свою
очередь, делает его совсем непривлекательным.
В нашей стране экспериментальные и теоретические исследова0
ния серных ламп на уровне НИР проводились тремя основными

Рис. 3
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группами специалистов. Первую группу составило содружество со0
трудников ОАО "Плутон", ВЭИ, МЭИ, НИИЯФ МГУ, ИЗМИРАН и
Московского ВНИСИ [208], вторую — сотрудники Института общей
физики РАН и МИФИ [9011] и третью — сотрудники Саранского
ВНИИИС [12].
В настоящее время в ФГУП ВЭИ продолжаются исследования
СВЧ разряда в парогазовых смесях и накоплен большой опыт по со0
зданию плазменных осветительных устройств.
Совместно с Российской Академией сельскохозяйственных наук
в ФГУП ВЭИ проводятся работы по созданию равноинтенсивного по
световому потоку плазменного источника света (основные участники
академик РАСХН Стребков Д.С., к.т.н. Малышев В.В., аспирант
Жидков Р.А.). В результате этих работ был создан световой прибор,
при разработке которого было уделено внимание непосредственно
источнику питания магнетрона. В мировой практике для уменьшения
массы и габаритов, а также для повышения КПД, используются высо0
кочастотные инверторные источники питания СВЧ генераторов. В хо0
де многих экспериментов в ФГУП ВЭИ удалось установить, что на ин0
тенсивность светового потока можно влиять путём введения модуля0
ции. В итоге был разработан принципиально новый источник питания
(высокочастотный инвертор с обратной связью), в обратную связь ко0
торого встроен процессорный блок, обрабатывающий по специаль0
ному алгоритму ток анода магнетрона (патент RU№115605 от
22.11.2011, Жидков Р.А.). Такой источник питания позволил развеять
миф о незажигании лампы0горелки при старте и деградации кварца
с образованием в парогазовой смеси газа СО с одной стороны, а с
другой стороны исключил необходимость усложнения самой лампы0
горелки путем ввода в колбу лампы металлогалогенидов. Еще одна
привлекательность такого источника питания 0 это его небольшие га0
бариты и масса. Этот источник питания с предварительным накалом
катода магнетрона может продлить срок службы самого магнетрона
до 20025 тыс.ч. На базе такого источника питания в ФГУП ВЭИ был
разработан световой облучательный плазменный прибор для осве0
щения теплиц, состоящий из светового модуля и сопряженной с ним
секцией световода длиной 2,7 м (рис. 4). Данная разработка показа0
ла неплохие результаты при испытаниях, проведенных в лаборато0
рии аэропонных технологий НИИ Сельскохозяйственные биотехно0
логии Россельхозакадемии (директор Мартиросян Ю.Ц.).
В настоящее время проводится ОКР по государственному кон0
тракту № 16.526.11.6018 от "22" мая 2012 г. совместно ФГУП
ВЭИ и ФГУП "Приборостроительный завод" (г. Трехгорный) по се0
рийному выпуску плазменных световых приборов и внедрению их
на Российский рынок. В отличие от компании LG продукция перест0
роена и защищена патентами РФ таким образом, что каждый эле0
мент плазменного светильника легко заменяем. Такая продукция ста0
нет привлекательной для широкого массового применения, где лег0
ко поменять лампу0горелку (как лампу накаливания), СВЧ0генера0
тор или блок питания. Разрабатываемая конструкция легко разбор0
ная и включает в себя систему защиты с интеллектуальным управле0
нием. Также проводятся разработки с твердотельным генератором
как мощных, так и маломощных плазменных ламп. Такие разработ0
ки позволят существенно продлить срок службы плазменных свето0
вых устройств со световой отдачей 100 лм/Вт и более.

Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6

В последние годы все большее количество зарубежных компа0
ний включаются в борьбу за рынок плазменных световых приборов,
несмотря на отказ таких компаний, как LG, от этой идеи. Возможно,
в результате этой конкурентной борьбы будут созданы новые высо0
коэффективные плазменные световые системы. Для решения про0
блем, возникающих при разработке этих приборов, компании идут
разными путями.
Английская компания Сeravision разрабатывает продукцию
Alvara. Плазменные светильники Alvara400, представленные на рис.
5, разработаны на пониженную мощность от 400 до 800 Вт в испол0
нении Indoor. Приборы работают не только на частоте 2,45 ГГц, но
и на 5,8 ГГц. Компания начинает внедрять и твердотельные СВЧ0
генераторы. Одной из разработок с твердотельным СВЧ0генерато0
ром — это автомобильная фара с плазменной лампой (рис. 6).
Американская компания Luxim продолжает разработки мало0
мощных плазменных светильников с твердотельным СВЧ0генерато0
ром. Компания представляет целую линейку световых модулей с
мощностью от 160 Вт и более. Сама (невращаемая) лампа0горелка
представлена на рис. 7 и названа LEPTM (Light Emitting Plasma). Раз0
мер лампы горелки 1,5 см, и выполнена она в виде петли, которая
помещается в объемный резонатор из диоксида алюминия (рис. 7).
На базе LEP ламп американская компания Alphalite производит круп0
носерийный выпуск осветительных устройств для архитектурной под0
светки и уличного освещения мощностью 3000400 Вт (рис. 8).
В последнее время быстрыми темпами развиваются технологии
изготовления колб из сапфирового стекла. Такие технологии позво0
лят создавать плазменные лампы0горелки с более долгим сроком
службы более 80090 тыс.ч. Сапфировые колбы позволят создавать
и специальные приборы для медицинских целей и для спецтехники,
работающие не только в видимом диапазоне, но и в ИК области.
В будущем с развитием технологий колба может быть не только
кварцевой и сапфировой, но и кремниевой. Такая колба позволит
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Рис. 7

бого источника света при соответствующем подборе токов, пропус0
каемых через светодиоды.
В отличие от светодиодов, разрядные СВЧ лампы наиболее эф0
фективны при высоких температурах и обеспечивают световые по0
токи более 100 клм, т.е. на три порядка мощнее светодиодов. При
этом серные лампы обладают уникальным квазисолнечным спект0
ром излучения и даже более экологичным, чем солнечный свет, по0
скольку имеют пониженные интенсивности ультрафиолетового и ин0
фракрасного излучения.
Итак, безэлектродные СВЧ лампы выгодны в тех случаях, когда
необходимо получить большие световые потоки от квазиточечных
источников света. Они более перспективны, чем светодиоды, для ис0
пользования на входе протяжённых световодов при освещении
больших пространств, в прожекторах сверхдальнего действия, в фа0
рах крупных транспортных средств и т.п.
Литература

Рис. 8

сконструировать прибор, работающий в дальней ИК области (с дли0
ной волны более 40 мкм).
В заключение следует отметить, что к 2010 г. количество патен0
тов, касающихся только мощных световых приборов с вращаемой
лампой0горелкой, составляло около 140. За последние полтора го0
да количество патентов по данной тематике превысило 180 (исклю0
чая патенты Seravision и Luxim). Такое резкое увеличение количества
патентов по данной тематике дает повод считать, что интерес к безэ0
лектродным СВЧ лампам возрастает и за такими приборами боль0
шое будущее.
И еще на одно очень важное обстоятельство хотелось бы обра0
тить внимание. В настоящее время бурно развивается светодиодная
промышленность. Светодиоды, обеспечивающие высокую световую
отдачу (американская компания CREE уже получила более
250 лм/Вт [13]) и большие сроки службы (50 тыс. ч.), активно вытес0
няют традиционные источники света и успешно используются для об0
щего освещения, включая уличное и дорожное освещение. Но све0
тодиодные лампы не являются конкурентами мощным серным лам0
пам и эти осветительные устройства, различные по своей физичес0
кой сути, могут занять разные ниши применения.
Прежде всего, отметим, что полупроводниковые светодиоды в
принципе холодные и сравнительно маломощные источники света.
Они наиболее эффективны при излучении светового потока около
100 лм и не следует их нагревать за счет увеличения пропускаемо0
го тока. Поэтому, светодиоды необходимо использовать в большом
количестве и размещать с интервалами, не допускающими перегре0
ва и обеспечивающими равномерное распределение освещённос0
ти. Кроме того, спектры излучения светодиодов существенно отлича0
ются от спектров стандартных источников света и для обеспечения
правильной цветопередачи желательно использовать светодиоды с
различными спектрами, перекрывающими диапазон видимого излу0
чения, суммарный спектр которых может смоделировать спектр лю0
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Plasma lighting devices based on microwave discharge
Abstract

Alexandrova, O. Bondarenko, S., Gutzeit, EM., Zhidkov, RA., roman@vei.ru

A brief review of developments of various plasma lamps based electrodeless microwave discharge. The examples of implemented and developed lamps of different
firms. Noting the success of the research work performed by the FSUE VEI. Discusses the development of plasma lamps in the present and the future. Attention is drawn
to the fact that the microwave electrodeless lamps and LEDs are not competitors, and may take various niches applications.
Keywords: plasma lamp, electrodeless microwave discharge, sulfur lamp, magnetron, bulb, luminous flux, luminous efficacy.
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Основные методы сжатия данных
в передаче цифровых видеоизображений

Ключевые слова: методы сжатия
данных, цифровая видеоинформация,
метод Хаффмена.

В настоящее время, активно развиваются методы и устройства сжатия спектра цифровых телевизи0
онных сигналов, основанные на уменьшении избыточности. При этом в цифровых системах телеви0
дения различают несколько видов избыточности сигналов изображения: пространственная — при0
сутствует, когда значения элементов изображения коррелированны в пределах некоторой части
изображения (видеокадра), т.е. можно передать значение одного пикселя, а значения других пред0
сказать с допустимой ошибкой; временная — корреляция между одноименными пикселями наблю0
дается в последовательности нескольких видеокадров, т.е. техника предсказания и передачи дви0
жения может быть распространена на несколько кадров; энтропийная — непрерывно изменяющий0
ся сигнал квантуется, т.е. заменяется дискретно изменяющимся сигналом, а для кодирования кван0
тованных уровней используется метод Хаффмена, при котором длина кодовой комбинации являет0
ся обратно пропорциональной частости появления конкретных уровней; психовизуальная — харак0
теризуется тем, что глаз не способен различать из0за инерционности зрения очень мелкие детали,
высокочастотные цветовые переходы и кратковременное воспроизведение не периодических изо0
бражений. Рассмотрены современные методы сжатия цифровой видеоинформации.
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К настоящему времени усиленно развиваются методы сжатия
цифровых изображений. К методам сжатия относятся методы разно0
стного кодирования, поскольку разности амплитуд отсчетов пред0
ставляются меньшим числом разрядов, чем сами амплитуды. Разно0
стное кодирование реализовано в методах дельта0модуляции и её
разновидностях.
Методы MPEG используют предсказывающее кодирование
изображений. Так, если передавать только изменившиеся во време0
ни пиксели изображения, то достигается сжатие в несколько десят0
ков раз. Методы MPEG становятся мировыми стандартами для циф0
рового телевидения. Метод сжатия с потерями MPEG 2 , например,
обеспечивает коэффициент сжатия до 20:1.
Для сжатия данных об изображениях используют также методы,
основанные на потере малосущественной информации. Не разли0
чимые для глаза оттенки кодируются одинаково, коды могут при этом
стать короче. В этих методах передаваемая последовательность пик0
селей делится на блоки, в каждом блоке производится преобразо0
вание Фурье, устраняются высокие частоты, передаются коэффици0
енты разложения для оставшихся частот. По ним в приемнике изоб0
ражение восстанавливается.
Другой принцип сжатия воплощен во фрактальном кодирова0
нии, при котором изображение, представленное совокупностью ли0
ний, описывается уравнениями этих линий [2]. Если восстановлен0
ные данные совпадают с данными, которые были до сжатия, то это
есть сжатие без потерь.
Кодирование повторов (RLE) применяется в основном для сжатия
растровых изображений (графических файлов). Один из вариантов
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метода RLE предусматривает замену последовательности повторяю0
щихся символов на строку, содержащую этот символ, и число, соот0
ветствующее количеству его повторений.
Недостатком методов сжатия без потерь является сравнительно
не большой коэффициент сжатия — до 5:1.
Другая группа методов сжатия — методы сжатия видеоданных с
потерями информации, где восстановленное изображение после
декодирования спектра видеосигнала отличается от исходного, ко0
торое было до его кодирования, то есть искажение изображения и,
соответственно, потеря информации. Но зачастую речь идет о той
информации, которую зрительная система не в состоянии воспри0
нять. Коэффициент сжатия данных, который обеспечивают эти мето0
ды, может достигать 50:1.
Для кодирования высокообъёмных видеопотоков используются
методы, к которым предъявляется ряд весьма жестких и противоре0
чивых требований. Эти методы должны при высоком качестве вос0
становленных изображений обеспечить высокую степень сжатия,
поскольку цифровые потоки несжатых изображений чрезмерно ве0
лики. Также они должны обеспечивать произвольный доступ к любо0
му кадру, что необходимо при монтаже фильма. Должна быть обес0
печена синхронизация видео и аудиодорожек (сигналов), а также
помехоустойчивость самой передачи. К настоящему времени для
этих целей разработана группа методов сжатия, объединенная в
стандарт MPEG 2, MPEG 4. В стандарте MPEG 2, MPEG 4 исполь0
зованы принципы сжатия изображений, основанные на устранении
межкадровой (временной), внутрикадровой (пространственной) и
психофизической избыточности.
Иерархическая сеточная интерполяция. Этот метод основан на
многоуровневом представлении цифрового изображения. Суть его
состоит в том, что в запоминающем устройстве хранится двумерный
массив отсчетов изображения, прореженного в 2R раз по каждой
координате (R0целое, неотрицательное число), и набор поправок,
дополняющих его до массивов, имеющих коэффициенты прорежи0
вания 2R01, 2R02 и т.д., вплоть до полного изображения. На каждом
иерархическом уровне прореженный двумерный массив отсчетов
используется для восстановления пропущенных отсчетов следующе0
го, более детального уровня. Для дополнительного уменьшения объ0
ема данных квантованные разности подвергаются статистическому
кодированию (кодированию без потерь информации).
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Адаптивное кодирование. Существует группа методов компрес0
сии изображений, особенность которых заключается в том, что на
этапе кодирования из сигнала выделяется некоторый набор его от0
счетов так, чтобы по ним можно было построить аппроксимирую0
щую функцию, описывающую сигнал с требуемой точностью. Наи0
больший интерес представляют методы, в которых отсчеты берутся
адаптивно, в соответствии с текущим поведением сигнала.
Смысл методов адаптивных выборок заключается в том, что из
последовательности отсчетов выделяется некоторое число "сущест0
венных", а остальные восстанавливаются по "существенным" с необ0
ходимой точностью.
Достоинством методов адаптивных выборок является их относи0
тельная простота и гарантированное значение максимальной
ошибки восстановления. Их недостатком является полное игнориро0
вание двумерного характера функции яркости — вся обработка ве0
дется в рамках одномерного видеосигнала.
Фрактальное кодирование. При использовании фрактального
метода сжатия кодируется по существу не само изображение, а ал0
горитм его построения. В основе этого метода лежит замечательная
особенность реальных изображений, заключающаяся в том, что в
них многократно повторяются с небольшими вариациями отдельные
фрагменты, например листья в кроне дерева, окна в здании, пеше0
ходы на улице, чешуя на теле рыбы и т.д. И хотя эти фрагменты раз0
личаются между собой в деталях, тем не менее, в них много общего.
Процесс сжатия начинается с того, что берется два идентичных
экземпляра кодируемого изображения А и Б, один из них разделя0
ется на неперекрывающиеся блоки, называемые ранговыми облас0
тями, а на втором задается набор доменов, которые могут взаимно
перекрываться. Домены должны включать в себя характерные фраг0
менты, которые в дальнейшем используются для построения исход0
ного изображения при его декомпрессии. Затем начинается коди0
рование изображения подбором для каждой ранговой области на0
иболее подходящего домена, посредством которого распределе0
ние яркости в ранговой области может быть аппроксимировано рас0
пределением яркости в домене.
В том случае, если не удается таким путем достичь удовлетвори0
тельной аппроксимации распределения яркости в ранговой облас0
ти распределением яркости в преобразованном домене, ранговая
область делится на четыре части и процесс повторяется. Номера до0
менов, использованных при кодировании каждой ранговой облас0
ти, а также коэффициенты аффинного преобразования сжимаются
энтропийным кодированием и записываются в файл. Файл сжатого
изображения содержит заголовок с информацией о расположении
ранговых областей и доменов, а также таблицу эффективно упако0
ванных аффинных коэффициентов для каждой ранговой области.
Алгоритм декодирования изображений не столь нагляден. Этот
алгоритм заключается в том, что берутся два экземпляра одного и
того же изображения А и Б, распределение яркости в которых без0
различно. На этих изображениях выделяются ранговые области и
домены, а затем, используя известные значения аффинных коэффи0
циентов, по доменам, выделенным на изображении В, находятся
распределения яркости в ранговых областях изображения А. Затем
изображения А и Б меняются местами, и операция повторяется. При
многократном повторении этой операции распределение яркости в
изображениях А и Б будет приближаться к распределению яркости
в исходном изображении.
Фрактальный метод сжатия изображений обеспечивает высо0
кие степени сжатия, составляющие от 50 до 500 раз в зависимости
от типа изображения и допустимого уровня шума преобразования.
Методы сжатия высокообъемных видеопотоков. Различные ме0
тоды сжатия были разработаны для движущихся изображений, кото0
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рые впоследствии были объединены аббревиатурой MPEG (экс0
пертная группа по движущимся объектам в составе ISO). Есть не0
сколько различных вариантов MPEG: MPEG 1, MPEG 2 и MPEG 4,
MPEG 7 принятых впоследствии как стандарты для мультимедийно0
го оборудования, цифровых видеодисков (DVD) и ТВ высокой чётко0
сти (HDTV).
MPEG работает с движущимися объектами. Но важно подчерк0
нуть, что MPEG — не алгоритм сжатия, а скорее сжатый поток ин0
формации, т.е. MPEG определяет организацию цифровой инфор0
мации для записи, воспроизведения и передачи. Фактически алго0
ритмы сжатия зависят от различной используемой аппаратуры и мо0
гут отличаться по своему качеству.
Работа стандарта MPEG схожа с работой по сжатию в соответ0
ствии со стандартами серии Н и JPEG. Основное отличие состоит в
том, что MPEG использует на очередном шаге межкадровую зави0
симость. MPEG проверяет сходство между текущим и/или предыду0
щим кадром и/или следующим кадром. Причем MPEG оказывает0
ся в два раза производительнее JPEG, но MPEG0кодеки значительно
сложнее, чем JPEG0кодеки.
Стандарт MPEG 4 предоставляет возможность формирования
трех видов цифровых потоков: элементарного пакетированного по0
тока, программного пакетированного информационного потока и
транспортного пакетированного потока. Определение "элементар0
ный" означает, что цифровой поток состоит из одного вида инфор0
мации: аудиоданных, видеоданных или данных пользователя. Про0
граммный пакетированный информационный поток формируется
внутренним мультиплексором, объединяющим в определенной по0
следовательности элементарные пакетированные потоки сжатых ви0
деоданных и элементарные пакетированные потоки сжатых звуко0
данных. На входы этого же мультиплексора подаются без сжатия
служебные данные и синхрослова (рис. 1).

Рис. 1. Принцип формирования информационного пакетаЦифровые
данные передаются пакетами, что необходимо для обеспечения
постоянной скорости передачи и занятия постоянной ширины
частотной полосы

Процесс объединения происходит тактовыми сигналами, подава0
емыми на адресные входы мультиплексора в определенной последо0
вательности, и осуществляется на системном уровне. Программный
поток может иметь до 32 элементарных потоков аудиоданных, до 16
элементарных потоков видеоданных и до 16 потоков служебных дан0
ных. Программный информационный поток не имеет кодов защиты от
ошибок и предназначен для передачи цифровой информации по ка0
налу связи, свободному от помех, например, внутри телестудии.
Для локального ТВ наибольший интерес представляет транс0
портный поток, так как он наиболее удобен и приспособлен для пе0
редачи цифрового сигнала по каналам связи. Он также удобен для
хранения информации.
Если канал приема/передачи не свободен от ошибок, то вмес0
то программного формируется транспортный пакетированный циф0
ровой поток. Пакет транспортного потока состоит из информацион0
ной части и головной.
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Внутренний мультиплексор из элементарных потоков формиру0
ет информационную часть — блок цифрового пакета фиксирован0
ной длины в 187 байтов и синхрослово в 1 байт.
Информационная часть затем дополняется головной частью и
байтами кода Рида0Соломона, обеспечивающими защиту от оши0
бок блока информационных байтов (рис. 2).

Рис. 2. Структура пакета транспортного потока информационных данных
с защитой от ошибок кодом Рида0Соломона

Для сокращения количества видеоданных, как в рамках кадра с
изображением, так и в рамках последовательности видеокадров,
можно использовать самые разнообразные методы. В рамках кад0
ра изображения сокращение данных можно произвести простым
удалением избыточной информации, что окажет свое влияние на
разрешение изображения. В рамках последовательности кадров
сокращение видеоданных можно произвести с помощью таких ме0
тодов, как кодирование по отличиям, которое используется в боль0
шинстве стандартов сжатия видеоизображения, в том числе и
H.264. При кодировании по отличиям кадр сравнивается с опорным
кадром (т.е. предыдущим или P0кадром) и кодируются только изме0
нившиеся по отношению к опорному кадру пиксели. Таким образом,
сокращается количество пиксельных значений для кодирования и
отправки.
В формате Motion JPEG три изображения в показанной выше
последовательности кодируются и отправляются как отдельные уни0
кальные изображения (I0кадры) без какой0либо зависимости друг от
друга.
При кодировании по отличиям (применяемом в большинстве
стандартов сжатия видеоизображения, в том числе и в H.264) пол0
ностью кодируется только первое изображение (I0кадр). В двух по0
следующих изображениях (P0кадрах) ставятся ссылки на первое
изображение в отношении статичных элементов (в данном случае в
отношении дома) и кодируются только движущиеся элементы (в дан0
ном случае бегущий человек) с использованием вектора движения,
что, таким образом, снижает объем информации для отправки и
хранения. Объем кодирования можно дополнительно снизить, если
обнаружение и кодирование по отличиям базируется на блоках
пикселей (макроблоках), а не на отдельных пикселях, следователь0
но, сравниваются более крупные участки и кодируются только бло0
ки со значительными отличиями. Снижаются также и затраты, сопут0
ствующие указанию меняющегося места действия. Впрочем, коди0
рование по отличиям существенно не снизит объем данных, если ви0
деоряд содержит много движущихся объектов. И здесь можно ис0
пользовать такие технологии, как поблочная компенсация движения.
Поблочная компенсация движения учитывает то, что многое из того,
что создает новый кадр в видеопоследовательности, можно найти на
предыдущих кадрах, но, возможно, в другом месте действия. Данная
техника разделяет кадр на ряды макроблоков. Новый кадр (напри0
мер, P0кадр) можно составить или "предсказать" по блочно, посред0
ством поиска совпадающего блока в ссылочном кадре. При обна0
ружении совпадения кодер просто кодирует положение найденного
совпадающего блока в ссылочном кадре. Кодирование так называ0
емого вектора движения требует меньше бит, чем кодирование фак0
тического содержания всего блока.
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Эффективность H.264 выводит технологию сжатия видеоизоб0
ражения на новый уровень. Стандарт H.264 вводит новую передо0
вую схему внутреннего предсказания при кодировании I0кадров.
Данная схема может значительно сократить размер (в битах) I0кад0
ра при сохранении высокого качества при помощи успешного пред0
сказания маленьких блоков пикселей в рамках макроблока внутри
кадра. Это происходит посредством попытки найти совпадающие
пиксели среди ранее закодированных пикселей, которые ограничи0
вают новый пиксельный блок 4x4 для внутреннего кодирования. Пу0
тем повторного использования уже закодированных пиксельных
значений можно значительно сократить размер данных в битах. Но0
вое внутреннее предсказание — это ключевой элемент технологии
H.264, уже доказавший свою высокую эффективность. Для сравне0
ния: даже если в потоке H.264 использовать только I0кадры, размер
получившегося файла будет гораздо меньшим, чем для потока
Motion JPEG, в котором используются только I0кадры.
При этом внутренне предсказанное изображение отправляется
"бесплатно". Для создания изображения на выходе необходимо за0
кодировать только содержимое остаточного изображения и режи0
мы внутреннего предсказания.
В H.264 также улучшена поблочная компенсация движения,
применяемая при кодировании P0 и B0кадров. Кодер H.264 может
выбирать для поиска совпадающих блоков (вплоть до субпиксель0
ной точности) некоторых или многих участков внутри одного или вну0
три нескольких ссылочных кадров. Для улучшения поиска совпаде0
ний можно также настраивать размер и форму блоков. На участках,
где внутри ссылочного кадра нельзя найти никаких совпадающих
блоков, используются внутренне закодированные макроблоки. Вы0
сокая степень гибкости поблочной компенсации движения в H.264
эффективна в местах видеонаблюдения за большим количеством
людей, где следует сохранять требуемое для этой области примене0
ния качество изображения. Компенсация движения является наибо0
лее востребованным аспектом видеокодера, а различные способы
и уровни, при которых возможна ее реализация посредством коде0
ра H.264, помогают повысить эффективность сжатия видеоизобра0
жения.
Со стандартом H.264 типичные блочные объекты, заметные на
видеоизображениях с высокой степенью сжатия по стандартам
Motion JPEG и MPEG (в отличие от H.264), можно уменьшить благо0
даря встроенному деблокирующему фильтру. Этот фильтр автома0
тически сглаживает края блоков, создавая почти идеальное развер0
нутое видеоизображение.
H.264 представляет собой огромный шаг вперед в технологии
сжатия видеоизображения. Этот стандарт предлагает различные
технологии, позволяющие добиться лучшей эффективности сжатия
благодаря применению более точных схем внутреннего предсказа0
ния, а также большей устойчивости к ошибкам. Он открывает новые
возможности для создания передовых видеокодеров, способных
значительно повысить качества изображения, увеличить частоту ка0
дров и разрешение при сохранении той же скорости передачи дан0
ных (по сравнению с предшествующими стандартами) или же, на0
против, обеспечить видеоизображение того же качества при мень0
шей скорости передачи данных. H.264 представляет собой первый
образец совместной работы Международного телекоммуникаци0
онного союза, Международной организации по стандартизации и
Международной электротехнической комиссии по типовым между0
народным стандартам сжатия видеоизображения.
Из0за своей гибкости H.264 нашел применение в таких разно0
образных областях как: DVD высокой четкости, например, Blu0ray,
видеотрансляция, в том числе трансляция телевидения высокой чет0
кости, онлайн0хранилища видеоматериалов, например, YouTube,
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мобильная телефонная связь третьего поколения, в таких програм0
мах, как Quick Time, Flash и в операционной системе MacOS X на
компьютерах Apple, а также в игровых видеоприставках, например,
PlayStation 3. Благодаря поддержке во многих отраслях промышлен0
ности и разработки программных приложений, рассчитанных на
удовлетворение потребительских и профессиональных потребнос0
тей, H.264, как ожидается, заменит другие, используемые на сего0
дняшний день, стандарты и методы сжатия. С более широким рас0
пространением формата H.264 в сетевых камерах, видеокодерах и
программном обеспечении для управления видеонаблюдением,
разработчикам и интеграторам систем требуется уверенность в том,
что выбранные ими продукты и поставщики поддерживают этот но0

вый открытый стандарт. На данный момент сетевое видеооборудо0
вание, поддерживающее как H.264, так и Motion JPEG — это иде0
альный выбор, обеспечивающий наивысшую степень универсаль0
ности и интеграции.
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Basic methods of data compression in the transmission of digital videos
Andreyko D.N., dima111987@yandex.ru, Komarov P.Y., komarov@tvtower.ru, Ignatov F.M., ignatov@srd.mtuci.ru

Abstract
Currently, the rapidly developing methods and devices compression range of digital television signals, based on the reduction of redundancy. In the
digital television system there are several types of redundancy of the image signals: space — is present when the values of pixels are correlated with0
in some parts of the image (still image), ie You can pass the value of a single pixel, and the values predicted with other allowable error; time — the
correlation between the same pixels is observed in the sequence of several video frames, ie technology transfer and prediction of motion can be
spread a few frames; entropy — continuously varying signal is quantized, ie replaced by a discrete variable signal and for encoding the quantized
levels Huffman method, in which the length of the codeword is inversely proportional to the relative frequency of occurrence of specific levels;
Psychovisual — is characterized by the fact that the eye can not distinguish because of the inertia of very small parts, high color transitions and play0
back is not a short0term periodic images. This article describes modern methods of digital video compression.
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Адаптивный способ сжатия изображений

Ключевые слова: сжатие изображений,
адаптивное сжатие, маска.

Общим свойством алгоритмов сжатия можно считать то, что они выполняются над всем
изображением. Для того, чтобы сохранить высокое качество представления фрагментов
изображения, представляющих повышенный интерес, и при этом обеспечить максимально
высокую степень сжатия, представляется целесообразным применять алгоритмы сжатия не
ко всему изображению, а к фрагментам изображения с учетом их особенностей. На
сегодняшний день данная задача является актуальной и не имеет решения.
Рассматривается способ сжатия графических данных с адаптацией к структуре
изображения. Под адаптацией будем понимать процесс деления изображения на
непересекающиеся фрагменты с учетом их информационной ценности или
морфологической структуры с целью дальнейшего сжатия каждого из фрагментов
способом, наиболее оптимальным с точки зрения соотношения двух ключевых
характеристик "степень сжатия" и "уровень качества".

Белов А.С.,
аспирант кафедры ТиЗВ МТУСИ, Sanco88@mail.ru
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Adaptive Image Compression Method
Belov A.S., MTUCI, Russia, Sanco88@mail.ru
Abstract
The common property of the compression algorithms can be considered that they are performed over the whole image. In order to maintain a high
quality representation of the images are of special interest, and still provide the highest degree of compression, it is advisable not to use compression
algorithms to the entire image, and the fragments of images based on their characteristics. At this moment this is an actual problem and has no solution.
The article discusses a way to compress the image data to the adaptation to the structure of the image. By adaptation we mean the process of dividing
the image into non0overlapping fragments according to their informational value or morphological structures in order to further compress each of the
fragments in a way most optimal in terms of the ratio of two key characteristics of the "compression" and "quality".
Keywords: Image compression, adaptive compression, mask.

18

T0Comm, #902013

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Накопление искажений в многозвенных трактах
первичного распределения канала звукового вещания

Ключевые слова: канал звукового вещания,
алгоритм сжатия.

В первой части работы проводится исследование изменение относительной средней
мощности сигнала, относительной средней канальной мощности и изменение
динамического диапазона в зависимости от количества итераций сохранения файла
кодеком MP3. В данном формате используется алгоритм сжатия с потерями, так как он
разработан специально для уменьшения размера данных, необходимых для
воспроизведения записи и обеспечения звука очень близкого к оригинальному. Принцип
сжатия заключается в снижении точности некоторых частей звукового потока, что
практически неразличимо для слуха большинства людей (как и выяснилось в процессе
исследования). Целью второй части данной работы является исследование влияния
работы автоматического регулятора уровня (АРУР) звукового вещательного сигнала
(ЗВС) на примере музыкального сигнала. В процессе работы проводится обработка
сигнала эстрадной музыки длительностью 4 минуты с помощью АРУР с 4 различными
уровнями ограничения. В процессе спектрального и статистического анализа было
выявлено изменение среднего и максимального уровня RMS и сокращение
динамического диапазона сигнала, что приводит к повышению громкости сигнала в
целом, а также появлению больших перепадов громкости между отдельными звучаниями,
негативно воспринимаемых слушателями.

Борисов А.А, Глебович А. А., Ождихин Г.М., Чернышева Т.В.,
МТУСИ

Сигнал 1: WAV0файл сигнала радиостанции "Маяк"
Сигнал 2: WAV0файл сигнала радиостацнии "Маяк", сохранен0
ный несколько раз в формате MP3 128 kbps.
Таблица1

показана зависимость изменения относительной средней мощности
для исходного файла и файла после последней (60й) итерации.
На рис. 1а показана гистограмма для иллюстрации изменения
относительной средней мощности. Хорошо видно, что с каждым со0
хранением уровень относительной средней мощности прямо про0
порционально падает. Это связано с тем, что кодек MP3 предназна0
чен для сжатия аудиофайлов с потерей качества. Соответственно, с
каждым сохранением кодек "убирает" из файла неслышимые для че0
ловека составляющие, что в конечном итоге и приводит к значитель0
ному снижению относительной средней мощности и качества сигна0
ла в целом.

Таблица2

Рис. 1а. Гистограмма

Рис. 1. График для крайних случаев ОСМ канальная

Динамический диапазон звука — это диапазон между самым ти0
хим уровнем, и самым громким. В звукозаписи это диапазон между
минимальным уровнем сигнала и уровнем где начинаются искажения.
В таблице 1 приведена зависимость изменения относительной
средней мощности в канале при 6 итерациях сохранения. На рис.1

T0Comm, #902013

Рис. 2. График для крайних случаев относительного уровня
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В таблице 2 приведен характер изменения динамического диа0
пазона файла при кодировании с помощью MP3. Всего проведено
6 итераций сохранения.
На рис. 2 приведен график относительного уровня для исходно0
го файла и последней (60ой) итерации.

зыки около пяти минут, что позволяет получить достаточно гладкие
оценки спектра и распределения плотности вероятности мгновенных
значений.

Рис. 4. Исходный сигнал
Рис. 2а. Гистограмма для изменения динамического диапазона

Для того, чтобы впоследствии сравнить исходный и обработан0
ный сигналы, произведём нормировку на 90%:

На рис. 2а показана гистограмма для изменения динамическо0
го диапазона от количества итераций. Видно, что вначале относи0
тельный уровень сигнала остается прежним, затем уменьшается, за0
тем вновь поднимается до прежнего значения и снова уменьшается.
Можно сделать вывод о том, что характер изменения не прямо про0
порционален количеству итераций сохранения и это связано с осо0
бенностями кодека MP3.
Таблица 3

Рис. 5. Нормированный исходный сигнал

Произведем статистический анализ исходного сигнала.

Рис. 3. График для крайних случаев ОСМ сигнальная

Рис. 6. Статистический анализ исходного сигнала до обработки
Рис. 3а. Гистограмма

Рассмотрено изменение вещательного сигнала при его обра0
ботке с помощью АРУР на примере музыкального сигнала. В исполь0
зуемом примере длительность исследуемого сигнала эстрадной му0
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Сформируем программную модель АРУР. Задав требуемый вид
амплитудной характеристики и временные параметры, а именно
время срабатывания, равное 2 мс и время восстановления, равное
400 мс, обработаем нормированный исходный сигнал.
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Рис. 10. Временное представление стерео0сигнала

Рис. 7. Статистический анализ исходного сигнала до обработки:
распределение мгновенных значений

Рис. 11. График ОСМ для исходного измененного файлов

Рис. 8. Спектральный анализ исходного сигнала до обработки

Сравним свойства сигнала до и после обработки, переписав его
в виде двухканального (стерео) сигнала, когда исходный сигнал пе0
редаeтся по одному каналу (в данном случае по левому), а обрабо0
танный по другому. В качестве обработанного был выбран сигнал,
прошедший АРУР с уровнем ограничения –25 дБ.
При проведении спектрального анализа выявлено, что у обра0
ботанного сигнала подняты высокочастотные составляющие и воз0
рос общий уровень сигнала.

Рис. 9. Временное представление стерео0сигнала

T0Comm, #902013

Рис. 12. График для ОСМ сигнальной

Рис. 13. График для ОСМ канальной
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В результате статистического анализа установлено, что в ре0
зультате обработки возросли значения среднего и максимального
уровня RMS. Это свидетельствует о повышении общего уровня гром0
кости сигнала (что подтверждается при сравнительном прослушива0
нии сигнала до и после обработки) при почти неизменном пиковом
уровне.

Рис. 15. Гистограммы исходного и обработанного сигналов

ского диапазона сигнала. Функция обострилась, а, значит, будут
иметь место большие перепады громкости между отдельными звуча0
ниями, повысилась крутизна фронтов (резкость звучания), что будет
негативно восприниматься слушателями.
Рис. 14. Результаты статистического анализа исходного
и обработанного сигналов

Из полученной гистограммы сигналов видно, что повысилась ве0
роятность появления высоких уровней сигнала. Уменьшилось осно0
вание распределения, что свидетельствует о сокращении динамиче0

Вывод
В результате выполнения данной работы было рассмотрено из0
менение вещательного сигнала при обработке его АРУР. В результа0
те обработки повышается ОСМ, что позволяет повысить КПД ра0
диопередающих устройств. Однако снижается динамический диа0
пазон, появляются большие перепады громкости между отдельными
звучаниями, что негативно воспринимается слушателями.

Accumulation of distortions in multi0tier treats primary distribution channel of audio broadcasting
Borisov A.A., Glebovich A.A., Ozhdihin G.M., Chernysheva T.V., MTUCI, Russia
Abstract
In the first part we study the relative change in the average signal power, relative to the average channel power and dynamic range, depending on
the number of iterations, save the file codec MP3. This format uses a lossy compression algorithm, since it is specifically designed to reduce the amount
of data required for playback and ensure sound very close to the original. The principle of compression is to reduce the accuracy of some parts of the
audio stream, which is practically indistinguishable to the ear of the majority of people (as it turned out during the study). The purpose of the second
part of this work is to study the influence of the automatic level control sound broadcasting signal (DR) on the example of musical signal. In operation,
the signal processing performed pop music 4 minutes by automatic level control sound broadcasting signal with 4 different levels of restriction. In the
process of spectral and statistical analysis revealed changes in the average and maximum RMS and reduce the dynamic range of the signal, which
increases the volume level as a whole, as well as the appearance of large volume differences between individual sounds, negative things.
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Методы оптимизации определения направления
предсказания intra модели кодирования

Ключевые слова: intra модель
предсказания, кодер H.264/AVC intra.

Описан алгоритм сокращения битрейта для intra модели предсказания. Для уменьшения
пространственной избыточности в intra модели кодирующего устройства H.264/AVC
используется девять способов предсказаний для блоков размером 4x4 пикселя. Такое
количество способов усложняет работу кодирующего устройства за счет увеличения
количества битов оповещения. В предложенном методе, способы предсказания для каждого
блока подбирались адаптивно. Каждый блок, предназначенный для предсказания,
классифицируется под одну из трех категорий, в зависимости от общности опорных
пикселей. Оценивается самый вероятный способ (MPM) исходя из направления
предсказания соседних блоков, с различными весами соответствующими их положению.
Результаты эксперимента подтверждают, что предложенный метод сокращает битрейт на
12,4%, улучшает качество видео в среднем на 0,37 дБ, и требует на 37% меньшего
количества вычислений, чем H.264/AVC intra кодер. Предложенный метод не только
улучшает работу RD, но также и уменьшается вычислительная сложность кодера
H.264/AVC intra.

Бушин Д.С.,
аспирант кафедры ТиЗВ, МТУСИ, dima_bushin@mail.ru
Игнатов Ф.М.,
профессор кафедры ТиЗВ, МТУСИ, ignatov@srd.mtuci.ru
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Methods of improving intra coding.
Bushin D.S., Ignatov F.M.
Abstract
The paper describes an algorithm to reduce the bitrate for intra model predictions. To reduce spatial redundancy in intra model H.264/AVC encoder
used nine ways to predictions of blocks of 4x4 pixels. Such a number of ways complicates the work of the coding device by increasing the number of
bits notice. In the proposed method, the methods of prediction for each block were selected adaptively. Every unit for predictions are classified into one
of three categories, depending on the generality, reference pixels. This article also assessed the most likely way (MPM) from the direction of neighbor0
ing prediction blocks with different weights corresponding to their position. Results of experiments that show that the proposed method reduces the bit
rate by 12,4% and improves video quality by an average of 0,37 dB, and requires 37% less computation than H.264/AVC untra encoder. The pro0
posed method not only improves the RD, but also reduce the computational complexity of the encoder H.264/AVC intra.
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Помехоустойчивые коды цифрового телевидения

Ключевые слова: цифровое
телевидение, помехоустойчивые
коды, DVBT, DVBS.

При канальном кодировании в телевидении используют внешние и внутренние коды. Для
внешнего кодирования в DVB0T и DVB0S — код Рида0Соломона, а в качестве внутреннего —
сверточный код с декодированием по алгоритму Витерби. В новых стандартах передачи DVB0T2
и DVB0S2 для внешнего кодирования применяют коды Боуза0Чоудхури0Хоквингема (БЧХ), а для
внутреннего — код с малой плотностью проверок на четность (LDPC). Коды Рида0Соломона —
недвоичные блочные циклические коды, позволяющие исправлять ошибки в блоках данных.
Недвоичные они, потому что элементами кодового слова являются не биты, а байты. Этот код
позволяет исправлять до 8 принятых с ошибками байтов в каждом транспортном пакете. Для
внутреннего кодирования обычно используются несистематические сверточные коды. Коды БЧХ
для телевидения — циклические, блочные систематические коды. Они исправляют кратные
ошибки, т. е. две и более ошибок. LDPC — линейные блоковые коды с проверкой чётности,
которые описываются низкоплотностной проверочной матрицей, содержащей в основном нули
и относительно малое количество единиц (<10) в строках и столбцах. При использовании только
LDPC0кода ошибки в декодированном слове имеют тенденцию группирования в пакеты ошибок.
Устранение пакетов ошибок производится циклическим кодом БЧХ, исправляющим пакеты из
8?12 ошибок. Рссматриваются особенности и преимущества этих кодов, обеспечивающих в
стандартах DVB высокую помехоустойчивость.

Быков В.В., Меньшиков К.В.

Повышение достоверности приема сигналов в цифровом теле0
видении требует использования помехоустойчивого кодирования.
При канальном кодировании используется каскадное кодирование
с внешним и внутренним кодами.
Внешний код — код, применяемый на передающей стороне пер0
вым, но декодируемый на приемной стороне последним.
Внутренний код — код, применяемый на передающей стороне
последним, но декодируемый на приемной стороне в первую
очередь.
В цифровом ТВ данные транспортного пакета подвергаются пе0
ремежению, а затем помехоустойчивому кодированию каскадным
кодом. В качестве внешнего в DVB0T используется код Рида0Соломо0
на, а в качестве внутреннего — сверточный код.

Рис. 1. Схема каскадного кодирования DVB0T

Основной принцип построения корректирующих кодов заклю0
чается в том, что в каждую передаваемую кодовую комбинацию, со0
держащую k информационных двоичных символов, вводят р допол0
нительных двоичных символов. В результате получается новая кодо0
вая комбинация, содержащая п = k + рдвоичных символов. Такой код
обозначается как (n, k). Доля информационных символов в нем ха0
рактеризуется относительной скоростью кода, определяемой соот0
ношением R = k / n = k / k + p.
Для оценки способности кода обнаруживать и исправлять ошиб0
ки используется понятие кодового расстояния d.
Линейные коды — цифровые комбинации, обладающие важ0
ным свойством: два кодовых слова можно сложить и получить третье
кодовое слово. К ним применимы методы линейной алгебры.
Следующая ступень классификации — систематические и несис0
тематические коды [1;3]. В систематических кодах kстарших коэффи0
циентов сформированного кода с(x) содержат исходное сообщение.
В процессе кодирования к блоку k информационных символов в
конце кодового слова добавляется блок из 2t проверочных симво0
лов, где t — число исправляемых ошибок. Это удобно при декодиро0
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Рис. 2. Место кодов Рида0Соломона, БЧХ, сверточных кодов и LDPC
в классификации корректирующих кодов

вании, поэтому в телевидении используется систематический код РС.
Несистематические коды не содержат исходного сообщения в явной
форме (например, сверточный код).
Циклическим кодом является линейный код, обладающий следу0
ющим свойством: если в кодовом слове выполнена циклическая пе0
рестановка, то полученное слово также является кодовым словом.
Рассмотрим коды РС и сверточные коды, используемые в стан0
дарте DVB0T.
Коды Рида0Соломона
Коды РС — недвоичные блочные циклические коды, позволяю0
щие исправлять ошибки в блоках данных. Недвоичные они, потому
что элементами кодового слова являются не биты, а группы битов.
В телевидении это — байты. Для восьмибитовых символов полная
длина кодового слова составляет 28–1 = 255 символов, из них 239
информационных и 16 проверочных.
На рис. 3 показано размещение байтов в пакете данных MPEG0
2 с защитой от ошибок блочным кодом РС.
В стандарте цифрового телевидения DVB используется код РС,
записываемый как (204, 188, 8). Здесь 188 — количество инфор0
мационных байтов в пакете транспортного потока MPEG02,
204 — количество байт в пакете после добавления проверочных
символов, 8 — число корректируемых байт. Таким образом, в каче0
стве кодовых комбинаций берутся целые пакеты транспортного по0
тока, содержащие 188 байт, а добавляемые проверочные симво0
лы содержат 16 байт.
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Рис. 3. Пакет данных MPEG02 с защитой от ошибок
внешним систематическим кодом РС (204, 188, t = 8)

Построение кодового слова, защищенного кодами РС
Формирование циклических кодовых слов производится с по0
мощью порождающего многочлена g(x), максимальная степень ко0
торого равна числу проверочных символов nk (для телевидения
n0k = 2t = 16):
Процедура нахождения кодового слова с(х) заключается в ум0
ножении исходного информационного многочлена i(x) на порожда0
ющий многочлен кода: с(х) = g(x) i(x).
В приемнике для каждого принятого транспортного пакета, со0
держащего 204 байта, вычисляются полиномы синдромов ошибки.
Синдромы ошибок получаются делением кодового слова на порож0
дающие многочлены. Если кодовые слова делятся на порождающий
многочлен без остатка, то ошибок нет. Принятые слова, которые не
делятся без остатка на порождающий многочлен, не являются раз0
решенными и, следовательно, содержат ошибки. При наличии ос0
татка деления — включается процедура исправления ошибки.
Описание кодера РидаСоломона
Кодер осуществляет деление многочлена v(x), отображающего
принятое слово, на порождающий многочлен g(x). Полученный ос0
таток от деления приписывается к v(x) в качестве младших разрядов
и это кодовое слово идет на передачу. Деление в кодере реализует0
ся посредством умножения и сложения [2].
Декодирование кодов РС
В приемнике для каждого принятого транспортного пакета, со0
держащего 204 байта, вычисляются синдромы ошибки и два поли0
нома: "локатор" L(x), корни которого показывают положение оши0
бок, и "корректор", дающий значение ошибок Yi. Вычисление синд0
рома ошибки S(х). Синдром является остатком деления декодируе0
мого кодового слова c(x) на порождающий полином g(x). Если этот
остаток равен нулю, кодовое слово считается неискаженным. Нену0
левой остаток свидетельствует о наличии ошибки.
Нахождение позиций символьных ошибок (используется алго0
ритм поиска Ченя). Восстановление данных, посредством решения
системы уравнений с t неизвестными. Для решения используется бы0
стрый алгоритм Форни.
Сверточные коды
Сверточные коды основаны на преобразовании входной после0
довательности двоичных символов в выходную последовательность
двоичных символов, у которой на каждый символ входной последо0
вательности формируется более одного символа выходной последо0

Рис. 4. Структурная схема кодера Рида0Соломона.
На схеме gо — g16 — коэффициенты порождающего многочлена g(x)
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Рис. 5. Схема декодирования кодов Рида0Соломона:
v(x) — принятое кодовое слово; S(х) — синдромы; L(x) — полином локации
ошибок; Xi — местоположения ошибок; Yi — значения ошибок;
i(x) — восстановленное кодовое слово [2]

вательности [1; 3]. В отличие от блоковых, они не делят информацию
на фрагменты и работают с ней как со сплошным потоком данных.
Сверточное кодирование — это итеративная обработка потока
битов, создающая зависимость каждого бита от нескольких предыду0
щих. Сверточный код задают посредством порождающих многочле0
нов, которые определяют структуру двоичного кодера сверточного
кода. Кодовое слово на выходе такого кодера составляется в виде в
двух последовательностей, которые в двоичной форме представляют
коэффициенты соответствующих порождающих многочленов.
Пример сверточного кодера приведен на рис.6. Он содержит
трехразрядный сдвиговый регистр, на вход которого поступает вход0
ная последовательность двоичных символов. Кодер состоит из
30разрядного регистра сдвига и 20х сумматоров по модулю 2.

Рис. 6. Кодер несистематического сверточного кода скорости 1/2 и
памяти 3 с примером кодирования входной последовательности 101; [1]

Информационная последовательность поступает на вход регис0
тра. Содержимое регистра обрабатывается сумматорами, на выхо0
дах которых образуется кодовая последовательность, которая сим0
вол0за0символом поступает на выход.
Относительная скорость этого кода уменьшается (R = 1/2),
а тактовая частота возрастает в два раза.
Декодирование сверточных кодов
Декодирование реализует алгоритм Витерби, основанный на
принципе максимального правдоподобия (рис. 8). Алгоритм включа0
ет в себя вычисление меры подобия (или расстояния Хемминга), меж0
ду сигналом на входе декодера и на его выходе. Декодер принима0
ет решения путем исключения менее вероятных путей [2].
Сверточные коды эффективно работают в канале с белым шу0
мом, но плохо справляются с пакетами ошибок. Более того, если де0

Рис. 7. Схема сверточного кодера цифрового телевидения DVB0T
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Рис. 9. Схема декодера для двоичных кодов БЧХ [2]
Рис. 8. Обобщенная схема декодера Витерби

кодер ошибается, на его выходе возникает пакет ошибок, который
исправляется кодом РС. Сверточные коды используются при низком
отношении сигнал0шум, когда исправляющей способности блоко0
вых кодов при разумной длине блока оказывается недостаточно.
В DVB0Т2 также как и в DVB0Т применяется каскадное кодирова0
ние. В качестве внешнего кода используется код Боуза0Чоудхури0
Хоквингема (БЧХ), а в качестве внутреннего — код с малой плотнос0
тью проверок на четность (LDPC).
Коды Боуза0Чоудхури0Хоквингема
Коды БЧХ двоичные, линейные, циклические, блочные [1, 2].
Они исправляет кратные ошибки, т. е. две и более ошибок в кодовой
комбинации. БЧХ0код можно задать порождающим полиномом. Ме0
тодика построения кодов БЧХ отличается от методики обычных цикли0
ческих, выбором определяющего порождающего полинома g(x).
Общее свойство кодовых слов циклического кода: их делимость
без остатка на многочлен g(x). Если при делении есть остаток, то
произошла ошибка.
Систематическое кодирование осуществляется путем "дописы0
вания" к кодируемому слову остатка от деления xn – k u(x) на g(x),
то есть v(x) = xn – k u(x) + [xn – k u(x)modg(x)].
В DVB0T2 и DVB0S2 применяется систематическое кодирование.
При систематическом кодировании кодовое слово образуется из
двух подблоков: информационного и проверочного (как и в кодах
РС). При этом информационный подблок повторяет вид информаци0
онного исходного слова.
В процессе систематического кодирования в каждом кодовом
слове на первых k позициях, соответствующим старшим степеням
переменной x, будут расположены информационные символы.
n — общее число символов в слове. Для кодирования достаточно
найти остаток s(x) от деления полинома u(x) кодируемого слова, ум0
ноженного на xn – k, на порождающий полином g(x):
s(x)= xn – k u(x)modg(x).
Затем этот остаток приписывается вслед за последним инфор0
мационным символом.
Для кодирования кодами БЧХ применяются те же методы и схе0
мы, что и для кодирования другими циклическими кодами. Отличие
состоит в выборе порождающего полинома g(x). БЧХ0кодирование
осуществляется по схеме, подобной кодеру РС (рис. 4), но вместо
байтовых ячеек применяются D0триггеры.
Декодирование кодов БЧХ
Декодер БЧХ состоит из логических схем и обрабатывающих
блоков, реализующих следующие задачи [2]:
1. Вычислить синдромы, путем вычисления значения принятого
полинома в нулях кода.
2. Найти коэффициенты многочлена локаторов ошибок σ(х).
3. Найти обратные величины корней локатора ошибок σ(х),
т.е. позиции ошибок (по методу Ченя).
4. Исправить принятое слово на вычисленных позициях для под0
считанных значений ошибок.
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Коды LDPC
LDPC — код с малой плотностью проверок на четность или низ0
коплотностный код с проверкой на четность. Это — линейный бло0
ковый систематический код, задаваемый с помощью порождающей
матрицы и с итеративным декодированием [2].
Проверка четности — простой метод для обнаружения ошибок
в передаваемом пакете данных. С ее помощью нельзя восстановить
данные. Можно только обнаружить одиночную ошибку. Поэтому
при кодировании и декодировании LDPC для определения разряда,
в котором произошла ошибка, используют специальные провероч0
ные матрицы, позволяющие найти синдромы ошибок в любом раз0
ряде кодового слова.
Когда в проверяющей матрице LDPC количество единиц мало,
это позволяет эффективнее организовать процесс хранения матри0
цы в декодере или же напрямую реализовать процесс декодирова0
ния с помощью полупроводниковой схемы.
Кодовое слово LDPC формируется умножением исходного ин0
формационного слова на порождающую матрицу G.
LDPC0коды описываются низкоплотностной матрицей, содержа0
щей в основном нули и относительно малое количество единиц (<10)
в строках и столбцах [5]. На рис. 10 приведен пример проверочной
матрицы кода LDPC [4], которая имеет размерность 12 •16.
На практике применяются матрицы с большим количеством эле0
ментов — от 10 до 100 тысяч строк. Однако количество единиц в
строке или в столбце проверочной матрицы остаeтся достаточно ма0
лым, обычно меньшим 10. Последнее упрощает декодирование ин0
формационных сигналов на приемной стороне.
Синдром ошибки при декодировании LDPC вычисляется как
произведение строки кодового слова на трансформированную
проверочную матрицу. Затем создается схема, которая по синдро0
му исправит ошибку в принятом кодовом слове.
Процедура декодирования выполняется последовательными
шагами. После первой проверки исправляется символ, входящий в
наибольшее число ненулевых синдромов, после чего проверка про0
изводится повторно, пока все проверочные синдромы не будут удов0
летворены. То есть осуществляется итеративное декодирование.
Использование кодов БЧХ и LDPC в цифровом телевидении
В приемнике DVB0T сначала декодируется сверточный код, за0
тем осуществляется обратное перемежение (при этом пачки ошибок
на выходе сверточного декодера попадают в разные кодовые слова
кода РС). Затем происходит декодирование кода РС.

Рис. 10. Пример проверочной матрицы
с низкой плотностью проверок на чeтность
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Корректирующий код в DVB0T2 также представляет собой кас0
кадный код. В качестве внешнего кода в нем применен код БЧХ, а в
качестве внутреннего — LDPC.
В зависимости от скорости кодирования LDPC, размер входно0
го блока данных для БЧХ0кодера может различаться, однако выход0
ной размер кодового слова после LDPC всегда составляет 64800
бит (8100 байт) или 16200 бит (2025 байт) [6].
LDPC0коды эффективны в системах передачи информации, тре0
бующих максимальной скорости передачи при ограниченной поло0
се частот. Использование LDPC/БЧХ0кодов более эффективно по
сравнению с каскадами кодов Рида0Соломона и сверточными кода0
ми и тем самым дает возможность понизить отношение сигнал/шум
для надежной работы системы. При использовании LDPC и БЧХ уда0
ется достичь выигрыша в несколько децибел в отношении сигнал/
шум для достижения.
Но с другой стороны, LDPC/БЧХ0способ кодирования требует
большей производительности и в первую очередь приемного обору0
дования, что приведет к более высокой стоимости приемников/
декодеров.
Таблица некоторых параметров стандарта DVB0Т2 [6]

Передаваемые данные DVB0T2 и DVB0S2 пакетируются в BB0ка0
дры (рис. 11), заголовок которых содержит информацию о характе0
ре данных. Кадр ВВ является контейнером для передаваемого пото0
ка данных — транспортного потока MPEG или любого другого.

Применение LDPC0БЧХ0кодов в DVB0Т2 позволит эффективно
применять режим модуляции 256QAM. Это увеличит емкость кана0
ла на треть.
Помехоустойчивость LDPC0 и БЧХ0кодов настолько высока, что
они справляются с компенсацией ошибок, возникающих при ис0
пользовании 256QAM, без увеличения требуемого отношения сиг0
нал/шум.
Стандартом DVB0Т2 требования к помехоустойчивости опреде0
лены величиной вероятности ошибки на бит Pb = 1007. Это значение
достигается каскадной конструкцией LDPC и кода БЧХ.
Кодирование существенно расширяет длительность кадра. В
рамках стандарта DVB0T2 доля контрольных бит помехозащитных
кодов может колебаться от 15 до 50%.
Системы DVB0T2, DVB0S2 и DVB0С2 на базе LDPC/БЧХ показа0
ли существенное повышение помехозащищенности по сравнению с
защитой, используемой в DVB0T. Выигрыш в уровне сигнал/шум за
счет нового FEC может составлять до 3 дБ для типичного уровня оши0
бок и при одинаковой доле контрольных символов. Это улучшение
позволяет повысить пропускную способность канала примерно на
30% (например, за счет применения более высокого уровня кон0
стелляции). Или 300процентный прирост в мощности, по сравнению
со стандартом DVB0S.
Совместное использование квадратурной фазовой модуляции
QPSK и каскадного кодирования для канала на базе кода РС и свер0
точного кода в сочетании с алгоритмом декодирования Витерби с мяг0
ким решением обеспечивает высокую помехоустойчивость системы в
условиях воздействия шумовых и интерференционных помех (DVB0S).
При этом гарантируется не более одной ошибки в час, что эквива0
лентно вероятности ошибок около 10010 на входе демультиплексора
MPEG02 в приемнике0декодере, а в стандарте DVB0Т2 — 10012.
Применение новых кодов LDPC и БЧХ вместо кодов Рида0Соло0
мона и сверточных кодов существенно повышает помехоустойчи0
вость систем DVB0T2, DVB0S2 и DVB0С2.
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Рис. 11. Структура кадра с БЧХ0LDPC0кодированием: BB (BaseBand) —
немодулированный (низкочастотный) кадр; ВВ0кадр содержит
ВВ0заголовок (80 бит) и поле данных; FEC — кодирование
с обнаружением и исправлением ошибок

Кадр ВВ вместе со своим заголовком и содержимым рассматри0
вается как слово, к которому применяются коды LDPC и БЧХ. В ре0
зультате их применения получается кадр FEC, который может иметь
длину строго 64800 или 16200 бит.
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Jam0resistant digital television codes
Bykov V.V, Menshikov K.V.
Abstract
When a television channel coding used by the external and internal codes. For external encoding DVB0T and DVB0S — Reed0Solomon, and as inter0
nal — convolutional code with Viterbi decoding. The new transmission standard DVB0T2 and DVB0S2 for external encryption codes used Bose0
Chaudhuri0Hoquinghem Codes (BCH), and for the internal — the code of low0density parity0check (LDPC). Reed0Solomon codes — nonbinary block
cyclic codes can correct errors in the data block. Nonbinary they are, because the elements of the code words are not bits and bytes. This enables you
to correct up to 8 bytes received in error in each overpack. For internal coding typically used nonsystematic convolutional codes. BCH codes for TV —
cyclic, systematic block codes. They are correcting multiple errors — two or more errors. LDPC — linear block codes with parity, which are described
for low0density parity0check matrix containing mostly zeros and a relatively small number of units (<10) in the rows and columns. When using only the
LDPC0code error in the decoded words are grouped into packages errors. Elimination of error bursts is cyclic code BCH correcting packets of 8012
errors. The report discusses the features and benefits of these codes that the standards DVB high noise immunity.
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Повышение эффективности использования РЧС
при применении в телерадиовещании синхронных сетей
Ключевые слова: телерадиовещание,
синхронные сети вещания, повышение
эффективности использования
радиочастотного спектра, зона помех,
зона обслуживания, электромагнитная
совместимость.

Рассмотрены вопросы организации вещания путем создания синхронных сетей вещания, в ко0
торых в зоне обслуживания развернуты множество передающих синхронно работающих
станций малой мощности. Показано, что при этом существенно уменьшается зона помех по
сравнению со случаем, когда данная зона обслуживается одной мощной вещательной
станцией. Это позволяет существенно увеличить эффективность использования
радиочастотного спектра в сетях вещания. Показано также, что суммарная мощность
вещательных станций синхронной сети, обслуживающей данную зону, оказывается меньше,
чем в традиционном случае, когда для вещания используется одна мощная станция.

Быховский М.А.,
д.т.н., профессор, МТУСИ
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Improving the efficiency of spectrum use in synchronous broadcasting networks
Bykhovskiy M.A., Professor MTUCI, Russia
Abstract
The article focuses on broadcasting organization by way of creation of synchronized broadcasting networks in whose coverage area there are mul0
tiple low0power transmitting stations working simultaneously. It is shown that such method of broadcasting significantly reduces the interference area
as compared to the case when such area is served by only one high0power broadcasting station. This, in turn, allows to substan0tially increase the
effectiveness of radio0frequency spectrum usage in broadcasting networks. It is also shown that cumulative power of broadcasting stations of syn0
chronized network serving a certain zone turns out to be less than in the traditional case, when only one high power station is used for broadcast0ing.
Keywords: Video and RadioBroadcasting, Single Frequency Network, Effectiveness of Radiofrequency Spectrum Usage,
Coverage Area, Electromagnetic Compatibility.
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Разработка требований к приемному оборудованию
сетей цифрового радиовещания стандарта DRM

Ключевые слова: цифровое
радиовещание, DRM, требования
к приемникам, методы измерений.

При проектировании сети цифрового радиовещания стандарта DRM значения основных
параметров приемного оборудования (чувствительности, избирательности) должны быть
известны заранее. Однако, эти параметры для имеющихся образцов бытовых приемников DRM
(особенно диапазонов ДВ и СВ) в технической документации и литературе не приводятся.
В опубликованных в 2010 г. DRM0консорциумом "Минимальных требованиях к приемнику"
изложены требования к его основным параметрам и методы их измерения. Эти требования не
учитывают предполагаемых особенностей использования стандарта DRM в качестве сети
государственного радиовещания РФ в части оповещения, передачи дополнительной
информации, русификации интерфейса пользователя и т.д. Разработан проект документов,
нормирующих параметры приемного оборудования сетей цифрового радиовещания стандарта
DRM и методы их измерений для различных классов приемников: "Приемник DRM030. Общие
технические условия (Базовые технические характеристики. Предоставляемые сервисы)" и
"Приемник DRM030. Методы электрических высокочастотных измерений". Разработанные
документы гармонизированы с требованиями DRM консорциума для обеспечения
международного соответствия разрабатываемых приемников, и с требованиями нормативных
документов РФ, и учитывают особенности планируемого использования DRM вещания в РФ.

Варламов О.В.,
старший научный сотрудник МТУСИ, к.т.н. , vov@mtuci.ru
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Developing of receiving equipment requirements for networks
of digital DRM radio broadcasting standard
Oleg Varlamov, Moscow Technical University of Communications and Informatics, senior staff scientist, Ph.D.
Abstract
On projecting networks of DRM standard radio broadcasting main parameters for receiver (sensitivity, selectivity) must be known beforehand.
However these parameters are not published in special literature and manuals for the available samples of consumer DRM receivers (especially the
LW and MW). In published in 2010 by DRM0consortium "Minimum receiver requirements" this parameters and measurement methods are given.
But these requirements do not take into account the alleged use of the DRM standard features as a network of public broadcasting in the Russian in
part of the emergency alert, the transmission of additional information, Russian language user interface, etc. There was done out the list of projects that
set norms for parameters of the receiving equipment of radio broadcast DRM standard and methods of its measurement for different classes of
receivers: "DRM030 Receiver (General Specifications. Available services)" and "DRM030Receiver. Methods of electric high0frequency measure0
ments". These documents are harmonized with DRM0consortium to maintain international0 coexistence of all receivers and with requirements of Russian
Federation domestic specifications and took into account the planning using of DRM broadcasting in RF.
Keywords: digital broadcasting, DRM, receiver requirements, measurement methods.
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Особенности частотно0территориального
планирования сетей радиовещания DRM
диапазонов НЧ и СЧ

Ключевые слова: цифровое
радиовещание, DRM, ДВ, СВ,
атмосферные шумы, частотно
территориальное планирование.

Сети цифрового радиовещания DRM диапазонов НЧ и СЧ, как и другие цифровые системы,
отличаются от аналоговых пороговым характером приема, что требует тщательного
планирования для обеспечения устойчивости работы сети. На основании многочисленных оценок
вещателей и слушателей зарубежными исследователями определен критерий комфортного
прослушивания, равный не менее 98% декодированных аудио блоков. Данный критерий
необходимо использовать совместно со статистическими свойствами распространения
радиоволн и распределения шумов и помех. Необходимо учитывать вариации напряженности
поля земной волны от времени года, от места к месту, и вариации напряженности поля
ионосферной волны, как для полезного, так и для мешающих сигналов. Разрабатывается
методика расчета защитных отношений для сигнала ЦРВ при одновременном воздействии
произвольного количества мешающих сигналов. Приводятся значения уровней атмосферных
шумов (по критерию превышения в течение 2% времени в час) для целей планирования ЦРВ
стандарта DRM. Предлагаемый подход позволяет осуществлять частотно0территориальное
планирование сетей цифрового радиовещания стандарта DRM диапазонов НЧ и СЧ с высокой
достоверностью, что подтверждено экспериментальными исследованиями.

Варламов О.В.,
старший научный сотрудник МТУСИ, к.т.н. , vov@mtuci.ru
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Peculiarity of frequency0territorial planning of DRM broadcasting networks for LW and MW bands
Oleg Varlamov, Moscow Technical University of Communications and Informatics, senior staff scientist, Ph.D.
Abstract
DRM mode digital broadcasting networks of LW and MW bands as other digital systems differs from analog ones by the threshold nature reception
that requires thoroughly planning to supply the stability of network working. Foreign scientists have done out the subjective expert criterion on 98%
decoded audio blocks for comfortable listening. This criterion must be used with statistics of radio waves propagation and distribution of noise and
interference. Also it is necessary to take into account the variations of field strength of earth's wave from season, from place to place, and variations of
field strength of ionospheres' wave as for useful so for interfering signal. There was done out the method of calculation of protection ratios for DRM
signal under simulcast influence of any number of interfering signals. There are given ranges of atmospheric noises (value exceeded 2% of time) for
the aim of DRM planning. By this method there could be done the frequency0territorial planning of DRM standard networks in LW and MW bands
with high reliability that is confirmed by experimental results.
Keywords: digital broadcasting, DRM, LW, MW, atmospheric noise, frequencyterritorial planning.
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Разработка отечественной нормативной базы
цифрового радиовещания стандарта DRM

Ключевые слова: цифровое
радиовещание, DRM, нормативная
база, требования к передатчикам,
защитные отношения.

Приводятся сведения о проводившихся в МТУСИ на протяжении 200202012 гг. научно0
исследовательских работах, направленных на разработку отечественной нормативной базы
цифрового звукового радиовещания (ЦЗРВ) стандарта DRM. Результаты исследований
характеристик вещательных передатчиков стандарта DRM вошли в Нормы 19002 (Дополнение
№1) и "Правила применения оборудования систем радиовещания (Часть I.)". В процессе
выполненных НИР проведен комплекс теоретических и экспериментальных исследований в
организованных опытных зонах DRM0вещания диапазонов ДВ, СВ и КВ. Это позволило оценить
качество вещания, определить требования к техническим параметрам средств радиовещания,
включая параметры, влияющие на электромагнитную совместимость, уточнить энергетические
характеристики при переходе с аналогового вещания на цифровое с учетом особенностей
многолучевости распространения сигнала в КВ0диапазоне, уточнить величины защитных
отношений при совместной работе с аналоговыми сетями на переходный период. На основании
полученных результатов ГКРЧ РФ в 2009 г. приняло решение о выделении диапазонов СВ и КВ
для ЦЗРВ стандарта DRM, а в 2012 г. был добавлен и диапазон ДВ.

Варламов О.В.,
старший научный сотрудник МТУСИ, к.т.н., vov@mtuci.ru
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Development of national regulatory framework for DRM digital broadcasting
Oleg Varlamov, Moscow Technical University of Communications and Informatics, senior staff scientist, Ph.D.
Abstract
Here are given the results of research works done in MTUСI for 200202012 periods. In particular the research results of broadcast transmitter charac0
teristics for DRM standard are given in Norms 19002 (Addition №1) and "Rules for the application of equipment broadcasting systems (Part 1)". At the
process of science research work there was done complex of theoretical and experimental works in organized experimental zones of DRM broadcast0
ing of LW, MW, SW bands. That could estimate broadcasting quality, determine the requirements to the technical parameters of broadcasting equip0
ment including the parameters influence on the electromagnetic compatibility. It define more precisely energetic characteristics while the transition from the
analog to digital broadcasting including peculiarity of multipath propagation for signal in SW band. There were defined more precisely the values of pro0
tection ratios for common work with analog networks on the transitional period. The obtained results allowed The State Commission for Radio Frequencies
of the Russian Federation in 2009 y to adopt the decision for MW and SW digital sound broadcasting of DRM standard and join LW band in 2012 y.
Keywords: digital broadcasting, DRM, regulatory framework, transmitter requirements, protection ratios.

50

T0Comm, #902013

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Исследование способов модернизации действующей
передающей радиовещательной антенны АМШП
для работы в стандарте DRM

Ключевые слова: стандарт DRM,
длинноволновый диапазон, АМШП,
КСВ, добротность антенны.

В связи с переходом на стандарты цифрового радиовещания в нашей стране возникает проблема
модернизации действующих антенно0фидерных устройств для работы в данных стандартах.
Наиболее перспективным из этих стандартов является DRM (Digital Radio Mondiale — мировое
цифровое радио). Целью данной статьи является описание способов модернизации действующей
передающей радиовещательной антенны АМШП (антенна0мачта шунтового питания) для работы
в стандарте DRM. Учитывая большие габариты действующей антенны, при исследовании способов
ее модернизации рассматривались только небольшие изменение в геометрии антенны. В качестве
критерия оценки качества модернизации антенны АМШП: была выбрана величина добротности
антенна, а точнее ее уменьшение. Авторы старались привязывать желаемые изменения во входном
сопротивлении антенны к конкретному виду согласующей цепи. Иными словами, модернизация
антенны выполнялась уже под конкретный тип согласующего устройства, который фактически и
определял желаемый вид частотного поведения входного сопротивления антенны. Было проведено
компьютерное моделирование существующей ДВ антенны АМШП для оценки возможности
уменьшения ее КСВ в рабочей полосе путем изменения геометрии полотна антенны без изменения
ее высоты. Разработана модернизированная геометрия антенны АМШП, обеспечивающая на
частоте 180 кГц в полосе ±5 кГц КСВ не хуже 1.1, а полосе ±10 кГц КСВ не хуже 1.2. В качестве
согласующей схемы использовалась комбинация Г0цепи и параллельного колебательного контура.
Возможность изменения высоты мачты антенны АМШП обеспечивает ее согласование в полосе
9 кГц с КСВ не хуже 1.1 при использовании согласующей цепи в виде параллельного контура и
Г0цепи во всем ДВ диапазоне.

Гайнутдинов Т.А., доцент кафедры ТЭДиА МТУСИ
Гаранкина Н.И., инженер кафедры ТЭДиА МТУСИ
Кочержевский В.Г., доцент кафедры ТЭДиА МТУСИ
Используемые в настоящее время в ДВ диапазоне антенно0фи0
дерные устройства (АФУ) весьма узкополосны, и возможность их
использования для передачи радиовещательного сигнала перспек0
тивного стандарта DRM (Digital Radio Mondiale) до настоящего вре0
мени не изучена. Так, вопросы работы вещательных передатчиков в
режиме DRM на относительно узкополосные антенны диапазона
НЧ и требования к антенным системам обсуждались в [1, 2]. В [1] по0
казано, что при работе современного передатчика с ШИМ модуля0
тором в режиме DRM на узкополосную антенну возможно сущест0
венное (до 15 дБ) превышение его выходного спектра над ограничи0
тельной линией (маской) допустимых внеполосных радиоколеба0
ний. Для устранения данного эффекта в [1] сформулированы требо0
вания к КСВ антенны при работе передатчика в цифровом режиме
стандарта DRM:
— величина КСВ должна быть <1,05 в полосе частот ± 5 кГц от
несущей;
— величина КСВ должна быть <1,1 в полосе частот ± 10 кГц от
несущей.
Следует отметить, что перечисленные требования к допустимо0
му КСВ нагрузки относятся только к конкретному, исследованному в
[1] типу передатчиков с применяемым в них методом высокоэффек0
тивного усиления, выбранной тактовой частотой ШИМ и т.д.
Как показывает анализ, входной КСВ реальных, используемых
в настоящее время длинноволновых антенн в полосе цифрового сиг0
нала 10 кГц существенно превышает требуемые значения.
Рассмотрим несколько антенн, которые используют для переда0
чи сигнала в странах, которые уже ввели стандарт DRM в эксплуа0
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тацию. Первая рассмотренная нами антенна — радиошлейф
антенна (рис. 1) [3], со следующими параметрами: высота такой
антенны более 300 м, длинна изоляторов 76 м, расстояние между
ними 25 м. КСВ такой антенны колеблется от 1 до 1,218.

Рис. 1. Радио0шлейф антенна

Вторая антенна (рис. 2) приведена в [4] , имеет параметры: вы0
сота мачты антенны 375 м, сложная 5 уровневая система оттяжек,
обеспечивающая надежное крепление всей конструкции. Централь0
ная частота — 177 кГц
Для большей наглядности приведем рисунок, более подробно
показывающий всю сложность построения разветвленной верти0
кальной части антенны Zelendorf
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Рис. 3а. LC0цепь

Рис. 2a. ДВ антенна Zelendorf

Поэтому для антенн, у которых активная часть входного сопротивле0
ния в требуемой полосе частот меняется слабо, расчет Q вполне
адекватен. Кроме уменьшения добротности антенны в рамках чис0
ленной оптимизации авторы старались привязывать желаемые из0
менения во входном сопротивлении антенны к конкретному виду со0
гласующей цепи. Иными словами, модернизация антенны выполня0
лась уже под конкретный тип согласующего устройства, который
фактически и определял желаемый вид частотного поведения вход0
ного сопротивления антенны. В качестве согласующих цепей рас0
сматривались следующие варианты [6]: a) Г0цепь (LC — рис. 3а или
CL — рис. 3б) б) последовательный колебательный контур, включен0
ный последовательно относительно антенны в питающий фидер (ри0
с. 4) в) параллельный колебательный контур, включенный парал0
лельно относительно антенны в питающий фидер.

Рис. 4а. последовательный
колебательный контур
Рис. 2б. Модель антенны Zelendorf

Учитывая весьма немалые габариты вышеописанных конструк0
ций, их покупка за рубежом и затраты на последующую установку
в РФ делают внедрение стандарта DRM коммерчески малопривле0
кательным делом. Поэтому представляет интерес возможность мо0
дернизации уже действующих в РФ ДВ антенн для работы в стандар0
те DRM.
Было проведено компьютерное моделирование действующей в
РФ антенны ДВ диапазона АМШП [5] — антенны0мачты шунтового
питания с целью оценки возможности расширения ее полосы пропу0
скания для нужд цифрового радиовещания путем изменения геоме0
трии полотна антенны без изменения ее высоты.
В качестве критерия, определяющего является ли это изменение
благоприятным или же оно только ухудшает и без того неширокую
рабочую полосу антенны, используем величину добротности Q ан0
тенны. Чем величина Q меньше, тем потенциально широкополоснее
антенна. Величина Q определяется по формуле (1), при условии что
сопротивление антенны вблизи центральной частоты носит резо0
нансный характер.
L
C,
(1)
Q=
R
где L и С индуктивность и емкость резонансного контура имитирую0
щего характерное поведение реактивного сопротивления антенны,
а R — активное сопротивление антенны. Основным приближением
при таком методе расчета Q является пренебрежение частотной
зависимостью активной части входного сопротивления антенны.
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Рис. 3б. CL0цепь

Рис. 4б. Параллельный
колебательный контур

На практике любое изменение в конструкции антенны ведет к
изменению как активной, так и реактивной части входного сопро0
тивления антенны, поэтому выполнить оба требования на подъем ак0
тивного и резонанс реактивного одновременно получается далеко
не всегда. В этом случае для подъема активного сопротивления ис0
пользовать Г0цепь, которая являлась бы элементом двухцепной сис0
темы согласования антенны.

Рис. 5. Модель антенны АМШП
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Разработанная модель конструкции антенны (рис. 5) имеет сле0
дующие параметры: высота мачты 254 м, радиус мачты 0,63 м, ра0
диус тросов оттяжек и "фонаря" (фонарь образован шестью "лома0
ными" тросами) 6 мм, радиус собирательного кольца 5 м, высота
плоскости расположения собирательного кольца 3 м, радиус прово0
да собирательного кольца 18 мм, высота излома тросов фонаря
127 м, угол между тросами фонаря и мачтой 45 градусов .Область
собирательного кольца в укрупненном масштабе показана на рис. 6.

Как видно из этих графиков активная часть входного сопротив0
ления, имеющая порядок чуть больше 20 Ом, медленно растёт с по0
вышением частоты, что можно объяснить увеличением действующей
высоты антенны. Реактивное сопротивление имеет ёмкостной харак0
тер и также растeт с ростом частоты. Расчeтная величина добротно0
сти антенны оказалось равной 10,6.
Была произведена попытка согласования входного сопротивле0
ния рассматриваемой антенны со входным сопротивлением
600омного фидера на центральной частоте. Расчeтная кривая зави0
симости КСВ от частоты показана на рис. 8. При этом параметры
LC0согласующей цепи были следующими: С1=20 нФ, L2=88 мкГн.
Полоса согласования действующей антенны по уровню КСВ не
большим 1,05 составляет около ± 0,3 кГц, по уровню 1,1 примерно
± 0,5 кГц и по уровню 1,2 примерно 1,5 кГц, что совершенно не удов0
летворяет требованиям стандарта DRM.

Рис. 6. Собирательное кольцо антенны АМШП

Центральная частота диапазона составляет 180 кГц. Было про0
анализировано поведение входного сопротивления этой антенны.
Расчетные данные по входному сопротивлению действующей антен0
ны в диапазоне частот 1700190 кГц представлены в виде графиков
на рис. 7, а также в табличном виде (табл. 1).

Рис. 8

Модернизация антенны производилась путем добавления в гео0
метрию излучающей части антенны некоторых новых эффективно из0
лучающих элементов с целью приближения увеличения активной час0
ти входного сопротивления и обеспечения резонансного характера
кривой реактивного сопротивления по типу последовательного резо0
нанса. В результате многочисленного перебора и проверки различ0
ных вариантов мы остановились модели, изображенной на рис. 9.

Рис. 7

Таблица 1
Частота, (кГц)
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
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Re(Z), (Ом)
19,6
19,7
19,9
20,1
20,3
20,5
20,8
21,1
21,4
21,7
22,0

Im(Z), (Ом)
–93,3
–88,5
–83,9
–79,5
–75,3
–71,1
–67,2
–63,3
–59,6
–56,0
–52,5

Рис. 9. Модифицированная модель антенны АМШП
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Как видно из рис. 9 к излучающей системе антенны добавлены
6 дополнительных проводов, симметрично расходящихся от верши0
ны и обрывающихся не доходя до поверхности земли. Диаметр про0
водов выбран таким же, как у проводов основного фонаря. Длина
проводов определялась из условия обеспечения последовательного
резонанса на центральной частоте рассматриваемого диапазона.
В результате, удаление концевых точек этих проводов по горизон0
тали от оси мачты составляет 160 м, высота концевых точек над по0
верхностью земли равна 120 м. При этом концевые точки смещены
по часовой стрелке на 3 м относительно направлений основных тро0
сов фонаря.
Расчeтные зависимости действительной и мнимой частей вход0
ного сопротивления модифицированной модели и от частоты пред0
ставлены на рис. 10.

Рис. 12

Рис. 10

Рис. 11. Согласующая схема из параллельного контура и Г0цепи

Добротность антенны понизилась до уровня 7,1. Согласования
входного сопротивления антенны с 600омным фидером по уровню
КСВ <1,1 в полосе частот 5 кГц и по уровню КСВ < 1,2 в полосе ча0
стот ±10 КГц относительно центральной частоты при помощи Г цепи
это по0прежнему не удаeтся. Однако использование более сложной
согласующей цепи позволило удовлетворить этим требованиям, хо0
тя и не в полном объeме.
Была использована усложненная схема Г0цепи [6] с добавочным
параллельным контуром изображенная ниже.
Полученные результаты по согласованию в полосе ±5 кГц мож0
но видеть на рис. 12. Из рисунка видно, что достигнута полоса со0
гласования по уровню КСВ <1,1 от 174.75 до 185 кГц. При этом ин0
дуктивность параллельного контура равна 3 мкГн, а его eмкость —
300 нФ; индуктивность Г0цепи равна 49 мкГн, а eмкость — 30 нФ.
Однако, требуемая полоса по уровню КСВ <1,2 при этих парамет0
рах согласующей цепи не достигается.
Наилучшие результаты, достигнутые при согласовании по уров0
ню КСВ <1,2 можно увидеть на рис. 13. Полученная полоса занима0
ет интервал частот 172,3 — 185,75 кГц, что несколько меньше тре0
буемой ТЗ ширины полосы. Параметры согласующей цепи следую0
щие. Параллельный контур: L=5 мкГн , C=160 нФ. Г0цепь: L =26 мкГн,
С =15 нФ.
Помимо собственно вопросов модернизации антенны без изме0
нения высоты мачты, с научной точки зрения важна зависимость ши0
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Рис. 13

рины полосы пропускания антенны АМШП от частоты и возмож0
ность ее согласования стандартными методами (шлейфами или од0
ним Г, Т — звеном) на частотах 153, 171, 189, 234 и 270 кГц по двум
критериям: а) в полосе 9 кГц КСВ 1,05, в полосе 18 кГц КСВ 1,1;
б) в полосе 9 кГц КСВ 1,1.
Как видно из предыдущий результатов ни критерий б), ни тем бо0
лее жесткий критерий а) не могут быть выполнены на указанных ча0
стотах ДВ диапазона. Было определено, насколько полоса пропус0
кания действующей антенны будет не удовлетворять критериям а) и
б). В качестве согласующего элемента была выбрана однозвенная
Г0цепь. Выбор объяснялся следующими обстоятельствами: Т0звено,
по своей широкополосности, нисколько не лучше Г0звена [7], а со0
гласование с помощью одного шлейфа (метод Татаринова) по сво0
им частотным свойствам уступает Г0 и Т0звену. Ниже приведем таб0
лицу результатов.
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Tаблица 2
Антенна АМШП
f[кгц]
153*
171*
189*
234
270

Lн [мкГн] Сн [пФ] ∆f |КСВ = 1,1
[кГц]
180
110
70
48
140

25 000
22 700
18 500
17 500
9 200

±0,4
±0,6
±1,0
±2,4
±3,6

∆f |КСВ = 1,2
[кГц]

Q

±0,7
±1,2
±1,8
±4,5
±6,4

18,6
12,85
8,84
4,2
2,98

Полученная узкополосность объясняется тем, что сама схема
согласования, т.е. Г0цепь плохое широкополосное устройство для ДВ
диапазона. Применение более широкополосной схемы, а именно,
параллельный контур и Г0цепь (см. рис. 11) позволяет выполнить кри0
терий б) во всем ДВ диапазоне, да и еще при существенном умень0
шении высоты мачты по сравнению с данными по оптимальным вы0
сотам, приведенными в табл. 4. Результаты по минимальным высо0
там и полосам при использовании вышеупомянутой, более сложной
схемы согласования представлены ниже в табл. 4.
Таблица 4

*тип схемы С1L2 (рисунок 1б),без звездочки тип схемы L1C2 (рис. 1а)

Тип схемы определялся из условия получения максимальной по0
лосы согласования.
Ни АМШП, ни одна из рассмотренных ее модернизаций и близ0
ко не выполняет критерии а) и б). Для антенны АМШП граничные
частоты для критерия б) составляют 5000550 кГц, а для критерия
а) около 1МГц.
В результате проведенных численных исследований было уста0
новлено, что в ДВ диапазоне (частоты 153 кГц; 171 кГц; 234 кГц;
270 кГц) не при какой высоте мачты невозможно выполнить крите0
рии а) и б) при использовании согласующего устройства в виде
Г0цепи. Были найдены оптимальные высоты мачт, при которых антен0
на имеет наибольшую полосу согласования. Результаты по опти0
мальным высотам и полосам приведены ниже в табл. 3.

Частота [кГц]
Минимальная
высота [м]
Полоса по КСВ<1,1 [кГц]

153

171

234

270

378
08/+5

315
05/+10

235
05/+10

205
05,5/+6

Из сравнения таблиц 3 и 4 видно, что при применении более
сложной схемы согласования возможно еще и уменьшить высоту
мачты в самом наилучшем случае (f = 153 кГц) на 100 м. Для нагляд0
ности приведем графики высот на отдельном рисунке

Таблица 3
153

171

234

270

Оптимальная
высота [м]
480
Полоса по КСВ<1,05 [кГц] ±1,0
Полоса по КСВ<1,1 [кГц] ±1,8

Частота [кГц]

410
±1,3
±2,5

300
±1,7
±3,4

260
±2,1
±3,9

Для большей наглядности приведем графики зависимости опти0
мальной высоты и полос от частоты в ДВ диапазоне при согласова0
нии с помощью Г0цепи (рис. 14 и 15).

Рис. 16

Попытка добиться выполнения критерия а) в ДВ диапазоне при
использовании сложной схемы согласования, привела к результа0
там, представленным в табл. 5.
Таблица 5
Частота [кГц]
Минимальная
высота [м]
Полоса по
КСВ<1,05 [кГц]
Полоса
по КСВ<1,1 [кГц]

153

171

234

270

378

336

242

212

–5,5/+3 –6/+4

07,8/+7,50 9,5/+5,8

–7/+3,2 –7,4/+5,20 9,2/+9,20 10/+9,2

Рис. 14

Зеленым цветом выделен результат, удовлетворяющий крите0
рию а). Таким образом, выполнить этот критерий удается в верхней
части ДВ диапазона, на частотах 234 и 270 кГц.
В данной статье было высказано много критических слов в адрес
согласующей Г0цепи. Однако, в СВ диапазоне Г0цепь работает пре0
восходно. Подтверждением этого утверждения являются результаты
по нахождению минимальных высот антенны АМШП при согласо0
вании ее Г0цепью, приведенные в табл. 6.

Рис. 15
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Таблица 6
Выводы
1. Антенна АМШП, работающая на частоте 180 кГц, может
быть согласована в полосе ±5 кГц с КСВ не хуже 1.1 при небольшом
изменении полотна антенны и использовании в качестве согласую0
щего устройства комбинации параллельного контура и Г0цепи;
2. Антенна АМШП, работающая на частоте 180 кГц, не может
быть согласована в полосе ±10 кГц с КСВ не хуже 1.2 при конструк0
тивно допустимых изменениях полотна
3. Возможность изменения высоты мачты антенны АМШП обес0
печивает ее согласование в полосе ±5 кГц с КСВ не хуже 1.1 при ис0
пользовании согласующей цепи в виде параллельного контура и Г0
цепи во всем ДВ и СВ диапазоне
Литература

Рис. 17

Графики минимальных высот антенны для обоих критериев при0
ведем на отдельном рис. 17.
Красным цветом в табл. 6 отмечен тот факт, что на частоте
549 кГц выполнить критерий а) точно не удается. Как видно из таб0
лиц и графиков большой разницы в высотах нет, поэтому, на наш
взгляд, в СВ диапазоне лучше строить схему согласования по крите0
рию а), за исключением нижних частот СВ.
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The research of ways of modernization AMSHC for work in DRM standard
Gainutdinov T.A., docent, MTUCI, Garankina N.I., engineer, MTUCI,
Kochergevsky V.G., docent, Cathedra of Technical Electrodynamics and Antennas, MTUCI, Moscow, Russia
Abstract
The problem with modernization of operating antenna0feeding devices for work in digital broadcasting standards is appeared today, because our country transitions
to standards of digital broadcasting. The most perspective of these standards is DRM (Digital Radio Mondiale). The purpose of this article is the description of modern0
ization ways broadcasting AMShF (the antenna0mast of the shunt feed) for work in the DRM standard. The research of ways of modernization was considered only
small change in antenna geometry, considering big dimensions of the operating antenna. As criterion of an assessment of quality of modernization of the AMShF anten0
na: the Q0factor size the antenna, to be exact its reduction was chosen. Besides, authors tried to adhere desirable changes in entrance resistance of the antenna to a
concrete type of a matching chain. Differently, the modernization of the antenna was carried out already under concrete type of the matching device which actually and
defined a desirable type of frequency behavior of entrance resistance of the antenna. Computer modeling of existing LW of the AMShF antenna for an assessment of
possibility of reduction it by SWR in a working strip a way of change of geometry of a cloth of the antenna without change of its height was carried out. The modern0
ized geometry of the AMShF antenna providing on frequency of 180 kHz in a strip ±5 kHz of SWR is developed isn't worse 1.1, and to a strip ±10 the kHz of SWR
isn't worse 1.2. As the matching scheme the combination of the Gamma circuit and a parallel oscillatory contour was used. Possibility of change of height of a mast of
the AMShF antenna provides its coordination in a strip of 9 kHz with SWR not worse 1.1 when using a matching chain in the form of a parallel contour and the G0
chain in all LW a range.
Keywords: Standart DRM, LW range, AMShF, SWR, Qfactor.
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Ключевые генераторы с внешним возбуждением
класса Е с ППГ0ферровариометром
в формирующем П0контуре

Ключевые слова: ключевые генераторы,
генераторный транзстор, ферровариометр.

Классический П0контур в ГВВ класса Е с оптимальным (гладким) режимом позволяет умень0
шить мощность рассеиваемую в генераторном транзисторе, но не оптимизирует движение
рабочей точки по линии граничного режима ВАХ при углах отсечки θ < π /2. Предлагает0
ся уменьшить рассеиваемую мощность в генераторном транзисторе ключевого ГВВ класса
Е с П0контуром, посредством использования в качестве индуктивности ППГ0ферроварио0
метра на ферритовых кольцах. Получение необходимой мощности в нагрузке реализует0
ся выбором необходимого объема сердечника и мощности генераторного транзистора.

Груздев В.В., МТУСИ

Ключевые режимы ГВВ класса Е к настоящему времени широко
описаны как в отечественной, так и в зарубежной литературе [1:–6].
Они характеризуются повышенными значениями электронного
КПД по сравнению с обычными режимами класса С, а значит пони0
женными значениями мощностей рассеиваемых в генераторном
транзисторе. Появление в последние годы МДП0активных структур
вертикального типа, обладающих хорошими ключевыми свойства0
ми, резко расширило область применения ключевых режимов ГВВ
класса Е. Известно, что использование ключевых режимов позволя0
ет увеличить надежность работы генераторного транзистора, умень0
шить объем и вес радиаторов в выходных каскадах передатчиков,
а также весогабаритных параметров всего передатчика, вместе с
увеличением коэффициента использования источника питания.
В ряде применений (особенно разного рода автономных системах)
последнее преимущество играет решающее значение. Поэтому
вопросы повышения КПД и улучшения режимов ГВВ класса Е оста0
ются в обозримом будущем актуальными.
На рис. 1 приведена схема ГВВ класса Е с LCR0контуром [2].

Рис. 1. Схема ГВВ класса Е с LCR0контуром или вилкой фильтров

Рис. 2. Эпюры тока и напряжения
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Для фильтрации паразитных гармоник выходного сигнала ГВВ
прибегают к замене активной нагрузки R "вилкой фильтров", кото0
рая обеспечивает активное входное сопротивление на основной
первой гармонике и высших паразитных гармониках. Первая гар0
моника через фильтр нижних частот (ФНЧ) проходит в нагрузочное
сопротивление Rн, а паразитные высокие частоты уходят в фильтр
высоких частот (ФВЧ) и гасятся в балластном сопротивлении Rб.
На рис. 2 приведены эпюры тока стока ic и напряжения между
стоком и истоком генераторного транзистора в схеме на pис. 1.
На pис. 3 приведена динамическая характеристика (ДХ) ГВВ в режи0
ме класса Е (гладкий режим). Из ДХ на pис. 3 видно, что потери мощ0
ности в транзисторе Т можно разделить на 2 части. Первая — харак0
теризуется площадью фигуры 0,1,2.
Она отображает потери Pс крит. при прохождении рабочей точ0
ки по линии критического режима 0,2. Вторая часть характеризует0
ся площадью фигуры 0,2,3. Она отображает потери в генератор0
ном транзисторе в активном режиме на этапе выключения Pс dsr.
Совершенно очевидно, что потери мощности, отображаемые пло0
щадью 0,1,2, снизить невозможно, так как она связана с крутизной
линии критического режима генераторного транзистора Т и его па0
раметрами. Но потери, характеризующиеся площадью 0,2,3 на
pис. 3 можно существенно уменьшить схемотехническими способа0
ми передвинув линию спуска 2,3 левее так, чтобы рабочая точка как
можно дольше в фазе спуска 2,3 проходила по линии граничного
режима 2,0. Такой режим ГВВ можно осуществить заменив LCR0кон0
тур в схеме на pис. 1 на П0контур.
Схема ГВВ с П0контуром приведена на рис. 4. На рис. 5 приве0
дены эпюры колебательных процессов в схеме ключевого ГВВ клас0
са Е с П0контуром [2].

Рис. 3. ДХ ГВВ в режиме класса Е (гладкий режим)
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ГВВ переменной так, чтобы в фазе насыщения индуктивность L была
малой и частота колебаний в последовательном контуре LC2 R была
большей, а ток в начальный момент фазы выключения был меньше.
Для реализации такого режима следует применить в качестве индук0
тивности ферровариометр с прямоугольной петлей гистерезиса
(ППГ). Схема такого ГВВ приведена на рис. 7.

Рис. 4. Схема ГВВ класса Е с П0контуром

Рис. 7. Схема ключевого ГВВ класса Е с ППГ0ферровариометром
в качестве индуктивности колебательного П0контура

Ферровариометр построен на 20х ферритовых кольцах с пря0
моугольной петлей гистерезиса. Такое включение ферритовых колец
позволяет разделить цепь радиочастотного сигнала от цепи сигнала
смещения. На рис. 8 приведены эпюры колебательных процессов в
ГВВ класса Е с ферровариометром.
Рис. 5. Эпюры колебаний в схеме ГВВ с П0контуром

В схеме ГВВ класса Е с П0контуром форма тока истока ic в режи0
ме насыщения описывается дифференциальным уравнением 20го
порядка и имеет колебательный характер, если последовательный
LC2R — контур имеет достаточно высокую нагруженную доброт0
ность Qн > 1/2. Из pис. 5 видно, что ток стока ic достигнув максиму0
ма в фазе насыщения (точка 2 на рис. 3) уменьшается до момента вы0
ключения транзистора Т. ДХ ГВВ класса Е с П0контуром приведена на
pис. 6. Дальнейший сдвиг линии спуска ДХ 2',3' влево при угле отсеч0
ки θ<π/2 невозможен, так как перестают выполняться граничные
условия eс = 0, deс /dt = 0 в момент включения транзистора Т.
Рис. 8. Эпюры колебательных процессов в ключевом ГВВ класса Е
с ферровариометром

Рис. 6. ДХ в ключевом ГВВ класса Е с RCL и П0контуром

Для того, чтобы сдвинуть линию спуска 2'3' влево и, соответст0
венно, снизить потери в генераторном транзисторе Т необходимо
уменьшить в фазе насыщения (когда транзистор Т открыт) индуктив0
ность L в формирующем П0контуре. Иначе говоря индуктивность
L колебательного П0контура должна быть в течение цикла колебаний
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На рис. 9 приведена кривая намагничивания ферритовых колец
на рис. 7 (прямоугольная петля гистерезиса), определяющая зависи0
мость магнитной индукции В от напряженности магнитного поля H.
На рис. 9б приведена идеализированная кривая намагничивания
(петля гистерезиса) ферритовых колец на рис. 7.
Из рис. 7 и рис. 9 можно сделать вывод, что обмотка управле0
ния ферровариометра W должна с помощью делителя R1, R2, R3 и
Дp2 установить режим намагничивания ферритовых сердечников
по постоянному току в опорную точку А. При этом точка А должна
располагаться в начальной фазе режима насыщения ферритовых
сердечников, где магнитная проницаемость η только начинает сни0
жаться. На pис.10 показаны процесс изменения ДХ ключевого ГВВ
класса Е при переходе колебательной нагрузки от П0контура к
П0контуру с ферровариометром. Линия спуска 2'3' на ДХ сдвигает0
ся влево и мощность рассеивается в фазе выключения генераторно0
го транзистора существенно снижается.
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Заключение
Проведенный анализ ДХ показывает, что использование в клю0
чевом ГВВ класса Е П0контура с ППГ ферровариометром позволяет
снизить мощность рассеиваемую в генераторном транзисторе,
улучшить коэффициент использования источника питания и повы0
сить КПД ГВВ.

Литература

Рис. 9. Прямоугольная петля гистерезиса (кривая намагничивания)
ферритовых колец (а); идеализированная кривая намагничивания
(петля гистерезиса) ферритовых колец (б)

Рис. 10. ДХ ГВВ класса Е с П0контуром
и П0контуром с ППГ0ферровариометром
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Key generator expernal excitation class E with PPG0ferrovariometer in the emerging P0loop
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Abstract
Classic P0loop in HBV Class E with optimal (smooth) mode allows to reduce power, that dissipation in generative transistor, but it doesn't optimize the
movement of the operating point along the line of the boundary regime CVC at the corners cut θ < π /2. The article proposes to reduce the power
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Эффективные светодиодные модули
с высоким качеством цветопередачи

Ключевые слова: стандартный источник света,
светодиодный модуль, индекс цветопередачи,
цветовая температура, спектр излучения, кристалл,
цветные люминофоры.

Рассматриваются возможности создания эффективных светодиодных модулей
(СДМ) с индексом цветопередачи (ИЦ) более 95. Приводятся результаты расчетов
ИЦ СДМ, содержащих светодиоды (СД) с различными спектрами, при моделиро0
вании стандартных источников света с цветовыми температурами выше и ниже
5000 К. Обращается внимание на возможности использования цветных СД с гете0
роструктурами InxGa10xN и (AlxGa10x)yIn10yP, а также СД с различными люминофо0
рами, возбуждаемыми ультрафиолетом. Анализируются пути повышения
эффективности предлагаемых СДМ.

Гутцайт Э.М.,
д.т.н., НИУ "МЭИ", edgut@migmail.ru
Маслов В.Э.,
к.т.н., Генеральный директор ООО "ЛЕДРУ"
Агафонова Т.А.,
Научный редактор ВИНИТИ РАН
В настоящее время светодиоды (СД) успешно заменяют различ0
ные источники света. Светодиодные модули (СДМ) могут воспроиз0
вести цветопередачу, обеспечиваемую источником белого света, к
которому привык человеческий глаз. Для этого спектр излучения
СДМ должен соответствовать спектру привычного источника света,
который принят в качестве стандартного.
Поскольку основными стандартными источниками света в соот0
ветствии с принятыми нормами [1] являются два различных источни0
ка естественного и искусственного света для цветовых температур
выше и ниже Тц = 5000 К, то представляет интерес моделирование
их спектров спектрами СДМ во всём видимом диапазоне длин волн.
При этом немаловажное значение имеет равномерность и плот0
ность заполнения указанного диапазона. Эти соображения были
высказаны в [2], а в [3] приведены примеры моделирования при ис0
пользовании светодиодной установки с регулируемым спектром на
основе 220х цветных каналов со спектральными максимумами на
длинах волн от 440 нм до 640 нм.
Качество цветопередачи характеризуется индексом Ra, макси0
мальное значение которого соответствует 100 для стандартного ис0
точника белого света.
Представлены результаты расчётов индексов цветопередачи
при использовании спектров достаточного количества СД, которое
определяется шириной спектра каждого СД при равномерном за0

полнении видимого диапазона длин волн. Длина волны, соответству0
ющая максимуму спектра, зависит от состава гетероструктуры СД.
На рис.1 показаны параметры гетероструктур InxGa10xN и
(AlxGa10x)yIn10yP в виде зависимостей энергетической ширины за0
прещённой зоны от постоянной кристаллической решётки Eg(a0),
приведенные в [4]. На основании этих графиков на рис. 2 построе0
ны зависимости излучаемых длин волн от процентного содержания
индия или алюминия, обозначенного через х. Гетероструктуры
InxGa10xN используются для создания эффективных СД синего и зе0
лёного свечения, а структуры (AlxGa10x)yIn10yP позволяют получить
хорошие жёлтые и красные СД. Таким образом, регулируя состав
гетероструктуры, можно изготовить кристалл, излучающий желае0
мую цветность, а изменяя ток через кристалл, подобрать интенсив0
ность излучения.
На рис. 3 показаны спектры реальных СД синего, зелёного, жёл0
того и красного свечения с максимумами на длинах волн 448 (24),
522 (38), 590 (15) и 630 (15) нм соответственно. В скобках указа0
на ширина спектра (в нм) по половинному уровню. Приведенные
длины волн соответствуют точкам 1, 4, 7 и 9 на рис. 2.
На рис. 4 приведены спектры 100ти типичных СД, которые в прин0
ципе могут быть изготовлены из вышеуказанных гетероструктур, а на
рис.5 показан результат моделирования спектра стандартного источ0
ника света, соответствующего излучению абсолютно чёрного тела
(АЧТ) при Тц = 3300 К, и подборе интенсивностей излучений этих 100
ти СД с таким расчётом, чтобы суммарный спектр был наиболее бли0
зок к выбранному спектру стандартного источника света.
Расчeт индекса цветопередачи по суммарному спектру 100ти
СД свидетельствует о получении Rа = 77,5. Для повышения значения
Rа требуется увеличить количество СД и на следующем этапе моде0
лирования было взято 14 СД, охватывающих диапазон длин волн от

Рис. 1. К определению доминантных длин волн излучающих гетероструктур InGaN (a) и AlGaInP (б)
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Рис. 2. Длины волн 90ти СД

Рис. 4. Спектры 100ти СД.

Рис. 6. Моделирование 140ю СД (Rа = 98,5)

Рис. 8. Моделирование 200ю СД (Rа = 94)
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Рис. 3. Спектры 40х СД

Рис. 5. Суммирование 100ти спектров под АЧТ

Рис. 7. Моделирование 140ю СД под D65 (Rа = 83)

Рис. 9. Спектры СД с разными люминофорами
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Рис. 10. Моделирование 4+2 спектрами СД под АЧТ (а) и D65 (б), обеспечивающими Rа = 95 и 93 соответственно

400 до 700 нм. В предыдущем примере спектры 100ти СД находи0
лись в диапазоне от 450 до 650 нм. Новый результат моделирова0
ния представлен на рис.6, при котором был получен Rа = 98,5.
Дальнейшие исследования возможностей моделирования пока0
зали, что этих 14 СД недостаточно для хорошего воспроизведения
спектра стандартного источника дневного света типа D65 (см. рис. 7),
поскольку в данном случае получается Rа = 83 при Тц = 6340 К.
Но для 200ти СД (рис. 8) получается Rа = 94 при Тц = 6700 К.
При использовании СД с широкими спектрами можно сущест0
венно уменьшить количество СД в СДМ. Так, на рис.9 показаны спе0
ктры 40х СД, разработанных в НПЦ "ОПТЭЛ" совместно с НПК
"Люминофор" [5]. Отличительной особенностью этих СД является
то, что они имеют широкие спектры за счёт использования специаль0
ных люминофоров, возбуждаемых фиолетовым кристаллом на ос0
нове гетероструктуры InGaAlN. На рис. 9 первый максимум этих
спектров, соответствующий λ0 = 403 нм, определяется фиолетовым
излучением, которое возбуждает люминофоры с максимумами из0
лучений на λ1 = 455, λ2 = 540, λ3 = 580 и λ4 = 625 нм. Примене0
ние таких четырёх СД при моделировании спектра АЧТ обеспечива0
ет Rа= 88 (Тц = 2980 К), а при моделировании спектра D65 значе0
ние Rа не превышает 70. Однако, добавление двух обычных СД на
длинах волн 420 и 670 нм с узкими спектрами полушириной 15 нм
позволяет получить Rа = 95 при Тц = 2920 К и Rа = 93 при Тц = 5720 К.
Результаты моделирования 60ю СД приведены на рис. 10.
Заметим, что при реализации проанализированных СДМ необ0
ходимо обращать внимание на возможность достижения макси0
мальной световой отдачи светодиодного устройства при пропуска0
нии различных токов через СД. При использовании предлагаемых
СДМ следует иметь в виду возможные противоречия между шири0
ной спектра и КПД СД, что необходимо учитывать при компромисс0
ных решениях по выбору количества СД и потребляемой ими мощ0
ности. Несомненным достоинством предлагаемых СДМ является то
обстоятельство, что они открывают новые возможности преодоле0
ния опасности синего света, которая в настоящее время широко дис0
кутируется [608].
В заключение отметим, что представленные результаты модели0

рования спектров стандартных источников света обеспечивают по0
лучение высоких значений индекса цветопередачи светодиодных
модулей, которые могут перестраиваться путём подбора токов СД и
способны заменить любые традиционные светоизлучающие устрой0
ства. Отметим также, что в отличие от других источников света СД
легко управляются, допускают широкие возможности автоматиза0
ции при использовании СДМ и имитации светового дня в любое вре0
мя года и в любом месте. Такие комфортные и безопасные СДМ мо0
гут быть использованы для освещения при длительном пребывании
людей в космических кораблях, подводных лодках и других закры0
тых помещениях.
Авторы выражают благодарность Закгейму А.Л., Когану Л.М.,
Сощину Н.П. и Юновичу А.Э. за полезную информацию при обсужде
нии полученных результатов.
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Effective led modules with high0quality color reproduction
Gutzeit E.M., Maslov V.E., Agafonova T.A., Moscow, Russia
Abstract
The possibility of creation of effective LED module (LEDM) with a colour rendering index (СRI) more than 95. Presents the results of calculations of СRI LEDM, contain0
ing LED with dif0ferent spectra, when modeling the standard light sources with color temperatures above and be0low 5000 K. Attention is drawn to the possibility of using
color LED with structures InxGa10xN and (AlxGa10x)yIn10yP, as well as the LEDs with various phosphors, excited by a purple crystal. Examine ways of increasing the effec0
tiveness of the proposed LEDM.
Keywords: standard light source, LED module, colour rendering index, color temperature, the spectrum of radiation, crystal, color phosphors.
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Вопросы коррекции характеристик усилителя
мощности цифрового ОВЧ радиовещания
с АРР по питающему напряжению

Ключевые слова: передатчик, радиовещание,
коррекция, КПД, усилитель, OFDM.

Pассматривается применение АРР по питающему напряжению в усилителях мощности
цифрового ОВЧ радиовещания стандарта DRM+. Отмечены преимущества и недостат0
ки АРР, работающей как по линейному, так и по нелинейному закону. Показано влияние
АРР на выходной сигнал усилителя мощности. Рассмотрен нелинейный закон регулиро0
вания питающего напряжения усилителя с учетом запаса по питанию. Отмечена необхо0
димость применения методов предварительной коррекции входного сигнала усилителя
мощности с АРР. Приведены результаты моделирования усилителя мощности с предкор0
рекцией, демонстрирующие эффективность применения предкоррекции для обеспече0
ния соответствия выходного сигнала усилителя требованиям спектральной маски.

Дулов И.В., МТУСИ

Исследование работы АРР

Введение
Переход на цифровое вещание с использованием частотного
мультиплексирования (OFDM), требует построения радиовещатель0
ных передатчиков с высоколинейным трактом усиления мощности,
поскольку OFDM0сигналы характеризуются переменной огибаю0
щей и значительным пик0фактором [1]. Это приводит к необходимо0
сти применения энергетически неэффективных режимов работы
мощных каскадов усиления и к существенному недоиспользованию
усилительного элемента по мощности, а, следовательно, 0 к сущест0
венному уменьшению коэффициента полезного действия тракта
усиления мощности.
Среди известных методов повышения энергетической эффектив0
ности усилителя мощности [2, 3], для применения в усилителях пере0
датчиков цифрового ОВЧ радиовещания наиболее целесообразно
выбрать метод АРР по питающему напряжению [4]. Структурная
схема реализации данного метода приведена на рис. 1.
При изменении амплитуды входного сигнала относительно точ0
ки максимально амплитуды степень напряженности режима работы
усилителя уменьшается. Регулирование питающего напряжения с
помощью АРР выполняется таким образом, чтобы, несмотря на из0
менение амплитуды входного РЧ сигнала, усилитель мощности все0
гда находился в недонапряженном режиме близком к граничному, и
обеспечивалась требуемая линейность усиления. Именно в гранич0
ном режиме выходная мощность усилителя максимальна при высо0
ком КПД [5].

Работа АРР исследовалась на специально разработанной моде0
ли усилителя мощности. При изменении уровня входного сигнала из0
менялся уровень напряжения питания в соответствии с линейным за0
коном. При этом при каждом значении входного сигнала и соответ0
ствующем ему напряжении питания фиксировались значения КПД и
выходной мощности. По результатам машинного эксперимента на
компьютере были получены зависимости η(Pвых) без использования
АРР и с использованием АРР (рис. 2).

Рис. 2. Оценка эффективности усилителя мощности

Рис. 1. Усилитель мощности, построенный по методу АРР с цифровым выделением огибающей
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Результаты машинного эксперимента наглядно показывают зна0
чительное повышение КПД усилителя мощности при использовании
АРР по сравнению с КПД усилителя мощности без АРР. При этом со0
храняется нарастающий характер зависимости при изменении вы0
ходного напряжения от 0 до максимального значения.
Однако применение линейной АРР не всегда позволяет получить
наилучшее значение КПД по причине того, что из0за не идеальнос0
ти характеристик транзистора (в первую очередь в области гранич0
ной линии) при изменении напряжения питания не всегда выдержи0
вается режим близкий к граничному. Исходя из этого, целесообраз0
но исследовать систему АРР, в которой применяется нелинейная за0
висимость напряжения питания усилителя от входного напряжения.
Идея нелинейного регулирования питающего напряжения [6]
состоит в том, что для каждого значения входного напряжения под0
бирается напряжение питания таким образом, чтобы усилитель все0
гда оставался в режиме близком к граничному.
При моделировании работы АРР напряжение питания усилите0
ля подстраивается таким образом, чтобы при заданной выходной
мощности усилитель находился в точке, близкой к точке перегиба
амплитудной характеристики (немного не доходя ее) при любом
уровне входного напряжения.
На рис. 3 показана зависимость КПД от выходной мощности
усилителя без АРР и с АРР, работающими как по линейному, так и по
нелинейному законам.

Рис. 4. Закон регулирования напряжения питания (напряжения стока) Ec(Uвх)

Полученная зависимость была проинтерполирована с помо0
щью метода наименьших квадратов (МНК). В результате интерполя0
ции был получен следующий многочлен, описывающий закон регу0
лирования напряжения питания:
Ec (U âõ ) = 0,067 ⋅ U âõ2 + 1 .014 ⋅U âõ + 0 ,577

(1)

Исследование влияния АРР по питающему напряжению
на АХ и ФАХ усилителя мощности
На разработанной модели усилителя мощности, была получена
зависимость выходной мощности от входной при нелинейном зако0
не регулирования питающего напряжения (характеристика
AM0AM).Эта характеристика позволит оценить степень нелинейно0
сти, которую вносит применение системы АРР. Данная зависимость
изображена на рис. 5. Для сравнения на том же рисунке приведена
зависимость Pвых(Pвх) для случая линейной АРР и усиления без АРР.

Рис. 3. Оценка эффективности усилителя мощности

Рис. 3 наглядно показывает преимущества нелинейной АРР:
энергетическая эффективность усилителя с нелинейной АРР значи0
тельно превосходит энергетическую эффективность усилителя без
АРР, а также и усилителя с АРР, работающей по линейному закону
регулирования. Кроме того, при использовании нелинейной АРР
КПД усилителя мощности поддерживается неизменно высоким на
большей части диапазона изменения амплитуды выходного сигнала
(от 20 Вт до максимума).
Это дает основания утверждать, что в УМ цифрового радиове0
щания целесообразно использовать АРР именно с нелинейным за0
коном регулирования питающего напряжения. Поскольку, в совре0
менных системах АРР процесс выделения огибающей осуществляет0
ся с помощью цифровых методов, реализация нелинейного закона
регулирования на практике является вполне осуществимой задачей.
На рис 4 изображен закон регулирования напряжения питания
усилителя мощности с нелинейной АРР, полученный в результате
проведения эксперимента на компьютерной модели.
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Рис. 5. Зависимость выходной мощости усилителя мощности от входной
при нелинейном законе регулирования питающего напряжения
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Анализируя графики на рис. 5 можно сделать следующие выводы:
1) применение системы АРР снижает коэффициент усиления
усилителя мощности: при нелинейной АРР коэффициент усиления
снижается сильнее, чем при линейной АРР;
2) использование нелинейного закона регулирования питающе0
го напряжения вносит более значительную нелинейность, чем при
использовании линейного закона.
Искажения амплитудной характеристики связаны с тем, что про0
ходная характеристика транзистора (зависимость тока стока от на0
пряжения затвора) зависит от напряжения питания, а наклон этой
характеристики определяет коэффициент усиления транзистора,
соответственно при изменении напряжения питания меняется и ко0
эффициент усиления транзистора.
Также на модели было проведено исследование фазо0ампли0
тудной характеристики. Полученные результаты показаны на рис. 6.
Рис. 7. Нормированный спектр выходной мощности

Рис. 8. Нормированный спектр выходной мощности
Рис. 6. Фазо0амплитудная характеристика усилителя мощности

Зависимости на рис. 6 показывают, что применение АРР ухуд0
шает фазо0амплитудную характеристику усилителя мощности. Ис0
кажение фазо0амплитудной характеристики вызвано наличием в
транзисторе параметрических входных и выходных емкостей [7], а
также емкости обратной связи, которые нелинейно зависят от пита0
ющего напряжения [8]. Особенно сильно данная нелинейность про0
является при малых значениях напряжения питания. В усилителе с
АРР малому значению питающего напряжения соответствуют малые
значения входного и выходного сигналов. Таким образом, проведен0
ное моделирование подтверждает теорию — именно при малых
значениях выходного напряжения сильнее проявляется неравномер0
ность фазо0амплитудной характеристики.
Исследование влияния АРР по питающему напряжению
на выходной сигнал усилителя мощности
Спектр мощности выходного сигнала усилителя должен уклады0
ваться в "спектральную маску" [9], т.е. должен соответствовать тре0
бованиям по уровню внеполосных составляющих спектра (УВСС).
На рис. 7 показан полученный на модели спектр мощности выход0
ного сигнала усилителя мощности без АРР и усилителя с линейной
АРР. На рис. 8 показан спектр мощности выходного сигнала усили0
теля с нелинейной АРР.
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Анализируя полученные результаты можно сказать, что значи0
тельные искажения, присутствующие в выходном сигнале с усилите0
ля с линейной АРР обусловлены нелинейностью его амплитудной ха0
рактеристики (AM0AM) (см. рис. 5), а также неравномерностью фа0
зовой характеристики (AM0PM) (см. рис. 6).
Для, того чтобы выходной спектр усилителя укладывался в требо0
вания спектральной маски, необходимо применять методы цифро0
вой предкоррекции (предыскажения) входного сигнала.
Коррекция характеристик усилителя с АРР
Коррекция амплитудной и фазо0амплитудной характеристик
усилителя мощности производится с помощью метода предыскаже0
ния [10]. Структурная схема реализации метода предыскажения
представлена на рис. 9.

Рис. 9. Структурная схема УМ, построенного
с применением предыскажения
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Рис. 10. Расчет АХ корректирующего элемента

Корректирующий элемент представляет собой нелинейный эле0
мент (НЭ), у которого табличным способом задаются АХ и ФАХ.
АХ и ФАХ корректирующего элемента подбираются таким об0
разом, чтобы АХ и ФАХ системы "корректирующий элемент — уси0
литель" были близки к идеальным. Алгоритм расчета АХ корректиру0
ющего элемента иллюстрируется на рис. 10.
Расчет АХ корректирующего элемента выполняется по следую0
щему алгоритму:
1) Задается значение сигнала Pвх_корр (скорректированный
входной сигнал усилителя) на выходе корректирующего элемента
(оно же значение сигнала на входе усилителяPвх)
2) По известной зависимости Pвых(Pвх) для усилителя мощности
находится значение Pвых, соответствующее данному значению Pвх.
3) Далее по известной зависимости Pвх_лин(Pвых_лин) для ли0
нейного усилителя мощности находится значение входного сигнала
Pвх_лин, которое является значением входного сигнала для коррек0
тирующего элемента (входного сигнала усилителя без коррекции)
Pвх_б_корр.
При коррекции ФАХ компенсируется фазовый сдвиг, вносимый
усилителем. Принцип коррекции ФАХ показан на рис. 11.

Рис. 12. АХ корректирующего элемента для усилителя с линейной АРР

Данная зависимость была интерполирована с помощью метода
наименьших квадратов в результате был получен полином 60й
степени (2).
6

5

4

PâûõÊÝ (PâõÊÝ ) = 3,76 ⋅ 10 −9 ⋅ PâõÊÝ + 2 ,09 ⋅10 −7 ⋅ PâõÊÝ − 3,98 ⋅ 10 −7 ⋅ PâõÊÝ −
3

2

2,7 ⋅ 10 − 4 ⋅ PâõÊÝ − 0,002 ⋅ PâõÊÝ + 0,86 ⋅ PâõÊÝ + 7,96

(2)
ФАХ корректирующего элемента для случая усилителя с линей0
ной АРР графически представлена на рис. 13.

Рис. 13. ФАХ корректирующего элемента для усилителя с линейной АРР

Данная зависимость также была проинтерполирована с исполь0
зованием метода наименьших квадратов, в результате был получен
полином 40й степени (3).
4

3

2

Ôàçà( PâûõÊÝ ) = −1,6 ⋅10 −6 ⋅ PâûõÊÝ + 5,8 ⋅ 10 −4 ⋅ PâûõÊÝ − 0,018 ⋅ PâûõÊÝ −
0,35 ⋅ PâûõÊÝ − 89,2

(3)
Рис. 11. Принцип коррекции ФАХ

АХ корректирующего элемента для случая усилителя с линейной
АРР графически представлена на рис. 12.

66

Нормированный спектр выходной мощности усилителя с линей0
ной АРР с предкоррекцией входного сигнала представлен на
рис. 14.
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Рис. 14. Нормированный спектр выходной мощности усилителя
с линейной АРР

Рис. 16. ФАХ корректирующего элемента для усилителя с нелинейной АРР

Из рис. 14 видно, что применение предкоррекции позволяет ус0
пешно решить задачу линеаризации выходного сигнала усилителя с
линейной АРР, таким образом, что выходной сигнал усилителя мощ0
ности соответствует требованиям на уровень внеполосных составля0
ющих выходного спектра (требованиям спектральной маски).
По аналогии выполняется исследование случая усилителя с не0
линейной АРР. АХ корректирующего элемента для усилителя с нели0
нейной АРР графически представлена на рис. 15.

7

6

5

Ôàçà ( PâûõÊÝ ) = −6,7 ⋅ 10 −10 ⋅ PâûõÊÝ + 2,57 ⋅10 −8 ⋅ PâûõÊÝ + 5,05 ⋅10 −7 ⋅ PâûõÊÝ −
−5

4

−4

3

−3

2

1,08 ⋅10 ⋅ PâûõÊÝ − 2,2 ⋅ 10 ⋅ PâûõÊÝ − 8,7 ⋅10 ⋅ PâûõÊÝ − 0,19 ⋅ PâûõÊÝ − 89

(5)
Результаты работы предкоррекции представлены на рис 17, где
показано, что применение предкоррекции позволяет успешно ре0
шить задачу коррекции входного сигнала усилителя с нелинейной
АРР, таким образом, что выходной сигнал усилителя мощности соот0
ветствует требованиям на уровень внеполосных составляющих вы0
ходного спектра (требованиям спектральной маски).

Рис. 15. АХ корректирующего элемента для усилителя с нелинейной АРР

Данная зависимость была интерполирована с помощью метода
наименьших квадратов, в результате был получен многочлен 50й
степени (4).
5

4

3

PâûõÊÝ (PâõÊÝ ) = 3,07 ⋅ 10 −7 ⋅ PâõÊÝ + 1,5 ⋅ 10 −6 ⋅ PâõÊÝ − 3,4 ⋅ 10 −4 ⋅ PâõÊÝ −
2

3,7 ⋅ 10 −3 PâõÊÝ + 0 ,91 ⋅ PâõÊÝ + 8,7

(4)
ФАХ корректирующего элемента для случая усилителя с линей0
ной АРР графически представлена на рис. 16.
Данная зависимость была проинтерполирована с использова0
нием метода наименьших квадратов, в результате интерполяции
был получен многочлен 70й степени (5).
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Рис. 17. Нормированный спектр выходной мощности усилителя
с нелинейной АРР

Коррекция характеристик усилителя с учетом
введения запаса по питающему напряжению
В такте АРР применяется фильтрация огибающей (см. рис. 1), по0
скольку основная часть информации расположена в сравнительно не0
большой полосе частот и, следовательно, пропускать всю огибающую
в тракт АРР не имеет смысла. Помимо этого, увеличение полосы час0
тот огибающей приводит к повышению тактовой частоты ШИМ0регу0
лятора, что в свою очередь, ведет к снижению КПД, или даже к невоз0
можности реализовать ШИМ0регулятор на практике из0за ограниче0
ний, накладываемых на частоту переключения транзистора.
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Рис. 18. Нормированный спектр выходной мощности усилителя

Из0за ограничения полосы частот огибающей, амплитуда на0
пряжения на входе ШИМ0регулятора становится меньше, чем ре0
альная амплитуда усиливаемого сигнала на входе УМ. При малой
амплитуде сигнала на входе усилителя мощности, ШИМ0регулятор
на это напряжение не отреагирует (из0за фильтрации огибающей),
напряжение питания усилителя не изменится, и усилитель перейдет в
перенапряженный режим, что чревато недопустимыми нелинейны0
ми искажениями и расширением спектра выходного сигнала пере0
датчика. Для решения данной проблемы вводится запас по питаю0

щему напряжению, т.е. в каждый момент времени напряжение пита0
ния будет выше требуемого по закону регулирования (линейному
или нелинейному) на величину запаса.
Введение запаса по питающему напряжению означает измене0
ние вида амплитудных и фазо0амплитудных характеристик усилите0
ля, а это влечет за собой необходимость изменения характеристик
корректора.
На рис. 18 показаны спектры мощности выходного сигнала уси0
лителя с линейной и нелинейной АРР с учетом введения запаса по
питающему напряжению.
Из приведенного рисунка хорошо видно, что спектр мощности
выходного сигнала усилителя не укладывается в требования спект0
ральной маски. По аналогии со случаем АРР без запаса по питаю0
щему напряжению была проведена коррекция характеристик. Ре0
зультаты работы коррекции показаны на рис. 19, 20.
Анализ результатов моделирования показывает, что примене0
ние предкоррекции позволяет с успехом решить задачу линеариза0
ции выходного сигнала усилителя и обеспечить соответствие выход0
ного сигнала требованиям спектральной маски.
Выводы
Исследовано влияние АРР на выходной сигнал усилителя. Пока0
зано, что АРР ухудшает линейность амплитудной и равномерность
фазо0амплитудной характеристики. В результате чего выходной сиг0
нал усилителя не соответствует требованиям спектральной маски.
Применение метода предварительной коррекции позволяет успеш0

Рис. 19. Нормированный спектр выходной мощности усилителя

Рис. 20. Нормированный спектр выходной мощности усилителя
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но скорректировать амплитудную и фазо0амплитудную характери0
стику усилителя добившись, таким образом, соответствия требова0
ниям спектральной маски.
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Системы формирования электронных пучков
в электровакуумных СВЧ0приборах:
современное состояние и тенденции развития

Ключевые слова: вакуумные СВЧ приборы,
электронный пучок, электронная пушка,
низковольтная модуляция, фокусировка.

Проведен обзор современных систем формирования электронных пучков в вакуумных СВЧ
приборах О0типа. Рассмотрены основные параметры и конструктивно0технологические осо0
бенности электронных пушек для формирования сплошных и полых аксиально0симметрич0
ных пучков. Особое внимание уделено системам формирования электронных пучков с низ0
ковольтной модуляцией. Проанализированы также тенденции развития конструкций элек0
тронных пушек с сеточным управлением и электронных пушек с управляющим электродом.
Показана перспективность разработки электронных пушек с развитыми в радиальном на0
правлении элементами, которые позволяют добиться снижения модулирующих напряжений,
а также обеспечивать работу в режимах большой и малой мощности с различной скважно0
стью. Формирование и фокусировка интенсивных электронных пучков — одни из основных
задач, решаемых при разработке современных электронных приборов.

Елизаров А.А., д.т.н., профессор кафедры радиоэлектроника
и телекоммуникации МИЭМ НИУ ВШЭ
Ефремова М.В., аспирант кафедры радиоэлектроника
и телекоммуникации МИЭМ НИУ ВШЭ

В настоящее время продолжается совершенствование различ0
ных радиотехнических устройств для радиолокации, связи и навига0
ции, которое выдвигает ряд специальных требований к применяе0
мым в них вакуумным сверхвысокочастотным (СВЧ) приборам.
Важнейшими становятся требования по миниатюризации, мобиль0
ности и многофункциональности, включающие в себя улучшение вы0
ходных параметров, снижение габаритов и массы СВЧ0приборов.
Большинство современных мощных электронных приборов радио0
технического назначения является лучевыми приборами, в которых
используются различные по конфигурации и длине интенсивные эле0
ктронные пучки. В приборах с электродинамическим управлением
эта особенность связана непосредственно с самим принципом
управления током, основанным на использовании длительного пре0
бывания электронов в рабочем пространстве.
Основная задача электронной пушки заключается в формиро0
вании интенсивного электронного пучка определенной конфигура0
ции с заданными значениями тока и скорости и, по возможности, ла0
минарным движением электронов. В клистронах и лампахбегущей
волны типа О с целью получения большой высокочастотной мощно0
сти без существенного сокращения срока службы катода очень ча0
сто используются аксиально0симметричные электронные пучки с
плотностью тока, превышающей допустимую плотность тока катода.
Получить такие пучки можно при помощи пушки Пирса [1], конст0
рукция которой состоит из вогнутого сферического эквипотенциаль0
ного катода, широко раскрытого фокусирующего электрода и ано0
дас центральным отверстием. Обычно фокусирующий электрод
имеет потенциал, одинаковый с катодом, и располагается так, что
его поверхность является как бы продолжением поверхности катода.
Это дает основание называть такую пушку диодной.
Путем соответствующего выбора формы электродов, произво0
димого расчетным путем, в пушке создается такая конфигурация
электрического поля, при которой электроны со всей поверхности
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катода равномерно фокусируются в узкий электронный пучок, про0
ходящий сквозь отверстие анода.
Следует подчеркнуть, что в диодных пушках Пирса, которые
обычно работают в режиме пространственного заряда, величина
первеанса Р = I/U3/2 не зависит от анодного напряжения и, как сле0
дует из закона "степени 3/2" для диода, определяется только геоме0
трическими размерами пушки. Поэтому первеанс, являясь парамет0
ром электронного пучка, мерой его интенсивности, одновременно
является параметром самой пушки, т. е. ее конструкции.
Степень фокусирования, или сходимости, электронов характе0
ризуется так называемым коэффициентом сходимости, сжатия или
компрессии. Различают коэффициент сжатия по плотности тока или
площади поперечного сечения пучка Cj, равный отношению макси0
мальной плотности тока в электронном пучке к плотности тока, сни0
маемого с катода и коэффициент сжатия по радиусу Сr,определяе0
мый отношением радиуса катода к радиусу минимального сечения
(кроссовера) пучка.
По мере увеличения коэффициента сжатия в пучке возрастают
электростатические силы поперечного расталкивания, препятствую0
щие сходимости электронов. Следовательно, величина коэффици0
ента сжатия пушки будет зависеть от величины объемного заряда в
формируемом пучке, которая определяется первеансом.
При помощи рассмотренной пушки Пирса можно получить схо0
дящиеся электронные пучки с первеансом Р < 1 мка/в3/2. При ма0
лых значениях первеанса коэффициент сжатия по плотности может
составлять 100 и более. При больших значениях Р коэффициент
сжатия обычно составляет несколько единиц.
Для получения сходящихся потоков с более высоким первеан0
сом используются различные модификации пушек Пирса, к кото0
рым в частности, относится пушка Мюллера. Они характеризуются
относительно небольшими расстояниями катод — анод и примене0
нием фокусирующих электродов закрытой конструкции (рис. 1).
Благодаря таким фокусирующим электродам электрические поля
пушек более эффективно компенсируют поперечные расфокусиру0
ющие силы объемного заряда, возрастающие по мере повышения
первеанса, и тем самым обеспечивают формирование высокопер0
веансных сходящихся пучков с минимальными потерями катодного
тока на аноде.
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Связь между полным током сферического диода Iсф, напряжени0
ем на аноде Uа и геометрическими размерами анода определяют0
ся решением уравнения Пуассона в сферической системе коорди0
нат с соответствующими граничными условиями. Это решение име0
ет следующий вид:
3

I ñô =

16
Ua 2
πε0 2η
,
9
[ −α ( Rk / Ra ]2

(1)

где (–α)2 — функция Лэнгмюра, учитывающая кривизну катодной и
анодной поверхностей.
Формула (1) является законом "трех вторых" для сферического
диода. Полный ток Iсф не зависит от абсолютных размеров диода.
Плотность тока эмиссии катода jэм связана с полным током соот0
Рис. 1. Модифицированная пушка Пирса:
1 — катод; 2 — фокусирующий электрод; 3 — анод

Для решения задач формирования электронных пучков исполь0
зуются два метода: метод анализа и метод синтеза.
Метод анализа состоит в последовательном изменении геомет0
рии электродов пушки и формы магнитного поля до тех пор, пока па0
раметры формируемого пушкой пучка не будут близки к заданным.
Этот процесс включает в себя следующие основные этапы: выбор
исходного варианта геометрии пушки и конфигурации магнитного
поля, траекторный анализ, по результатам которого определяются
параметры пучка, внесение изменений в исходную геометрию и по0
следующий траекторный анализ нового варианта и т.д.
В методе синтеза определение геометрии электродов и конфи0
гурации магнитного поля, обеспечивающих формирование пучка с
известными параметрами, осуществляется прямым способом без
применения процесса подбора. Классическим примером синтеза
является расчет электронных пушек по Пирсу. Этот расчет базирует0
ся на использовании известных соотношений, описывающих движе0
ние одномерных потоков в декартовой, цилиндрической и сфериче0
ской системах координат. В соответствии с методом Пирса из этого
потока "вырезается" пучок конечного поперечного размера, осталь0
ная часть потока отбрасывается, а ее действие заменяется эквива0
лентным действием поля фокусирующих электродов. Эти электроды
должны создавать вдоль границы пучка такое же распределение по0
тенциала и его нормальной производной, которое существовало в
исходном потоке.
Проанализируем далее на основе метода Пирса электронные
пушки для формирования сплошных аксиально0симметричных пуч0
ков. Рассмотрим сферический диод (рис. 2), образованный из двух
сфер с общим центром. Наружная сфера с радиусом Rк является ка0
тодом, внутренняя с радиусом Rа — анодом. Электроны в таком
диоде движутся по прямым линиям (по радиусам).

Рис. 2. Часть сферического диода
с наружным катодом и внутренним анодом
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ношением Iсф = 4πR2k jэм, поэтому
3

4
Ua 2
jýì = ε0 2η
.
9
[ −α ]2 R2K

Распределение потенциала по радиусу сферического диода оп0
ределяется формулой
4

 [ −α( ρ)]  3
U ( R ) = Ua 
 .
[ −α ( ρa )] 

(2)

Здесь R—текущий радиус, проведенный из центра сферы в рас0
сматриваемую точку.
Рассмотрим теперь электронный поток, имеющий вид конуса
(точнее, шарового сектора) с углом при вершине 2θ. Он образован
электронами, эмитированными с катода в виде участка сферы, огра0
ниченного окружностью радиуса rк (рис. 3). Площадь такого катода
S k = 2π Rk2 (1 − cos θ).

Ток с этого катода будет меньше, чем в случае замкнутого сфе0
рического диода, во столько раз, во сколько площадь катода мень0
ше поверхности сферы 4πR2k. Обозначив ток катода I, c учетом (1)
получим
3

8
U 2
I = πε0 2η (1 − cos θ) a 2 .
9
( −α )

Для того чтобы вдоль границы конусообразного потока сохра0
нилось то же распределение потенциала (2), какое было в исходном
замкнутом сферическом диоде, снаружи потока необходимо рас0
положить фокусирующий электрод и анод специальной формы.

Рис. 3. Схематическое изображение сходящегося потока,
сформированного пушкой сферического типа. rк — радиус катода;
Rк — радиус кривизны катодной поверхности; θ — половина угла
сходимости потока в пушке; γа — половина угла сходимости потока
за анодом; rа — радиус потока в плоскости анода
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Расчеты показывают, что поверхность с потенциалом U = 0
имеет форму чаши или колокола. Она подходит к границе потока
вблизи катода под углом 67,5° [2]. Сходную форму имеет анодная
поверхность, но она менее вогнута и подходит к границе потока под
прямым углом.
Практически, однако, редко кто пользуется расчетной формой
фокусирующего и анодного электродов, поскольку форма электро0
дов сложна, и ее трудно выполнить с необходимой точностью.
В ряде случаев выгоднее вместо сплошного пучка иметь трубча0
тый (полый) пучок электронов [3], имеющий в поперечном сечении
форму кольца. Это позволяет, например, провести большую часть
электронов пучка ближе к замедляющей системе и обеспечить бо0
лее эффективное взаимодействие электронов с ее полем.
Электронная пушка, формирующая полый сходящийся поток,
может быть построена на основе пушки, формирующей сплошной
сходящийся поток, если представить, что сердцевина этого пучка
удалена, а для сохранения условий движения оставшейся трубчатой
части пучка использованы дополнительные внутренние электроды,
обеспечивающие выполнение вдоль внутренней границы условий
U ( r ) = Ua

(−α ) 4/3 ∂U
,
= θ.
( −αa ) 4/ 3 ∂ θ

Форма наружных фокусирующих электродов остается неиз0
менной по отношению к электродам для фокусировки сплошного
потока [4].
Расчет основных геометрических размеров пушки может быть
произведен с помощью соотношения, вытекающего из закона
степени 3/2 для сферического диода:
−6

I = 29, 3 ⋅10

sin

θH
θ
− sin 2 E
2
2 U 3/ 2 ,
a
(−α a ) 2

где θн и θв — углы сходимости наружной и внутренней границ пучка.
Следует иметь в виду, что если не принять каких0либо специаль0
ных мер, то при движении в области за анодом формируемый пуш0
кой полый электронный пучок может превратиться в сплошной в ре0
зультате пересечения электронных траекторий.
Для систем формирования электронных пучков с низковольтной
модуляцией широкое распространение получили конструкции элек0
тронных пушек с сеточными структурами. Основным недостатком,
присущим электронным пушкам с управляющими сетками, является ог0
раничение по мощности, рассеиваемой на сетке при оседании на ней
части тока пучка. Нарушение этого ограничения приводит к потере
сеткой управления из0за термоэлектронной эмиссии или к расплавле0
нию элементов сеточной структуры из0за тепловой перегрузки [5].
Применение сеточных структур, содержащих, кроме управляю0
щей током пучка, "теневые" сетки, позволяет защитить управляющие
сетки от нежелательного перехвата тока элементами замедляющей
системы, поэтому, электронные пушки с такими структурами получи0
ли широкое распространение. Однако использование их в ЛБВ или
клистронах коротковолновой части сантиметрового или миллимет0
рового диапазона длин волн наталкивается на технологические
трудности в точном изготовлении и точном совмещении между со0
бой миниатюрных сеточных структур. Кроме этого, в большинстве
применяемых конструкций электронных пушек, использующих не
перехватывающие ток сеточные структуры, теневые сетки, имеющие
потенциал относительно катода, равный нулю, приподняты над по0
верхностью катода [6]. Это приводит к очень сильному возмущению
пучка вблизи этих сеточных структур и появлению значительных по0
перечных составляющих скоростей электронов, что, в свою очередь,
заставляет применять для фокусировки пучка в пролетных каналах
большие уровни магнитных полей.
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Наибольшую привлекательность, вследствие упрощения аппа0
ратуры и повышения надежности работы электронно0оптических си0
стем (ЭОС), имеют конструкции электронных пушек, в которых осу0
ществляется так называемая модуляция "ноль0минус". Однако, при0
менение сеточной структуры, потенциал которой в рабочем режиме
равен потенциалу катода, приводит не только к сильным возмущени0
ям пучка, но и к существенной экранировке катода, понижающей
общий ток катода. Поэтому применение таких ЭОС возможно в от0
дельных случаях и практическое применение их невелико.
Известны конструкции электронных пушек с одинарной сеткой,
в которых потенциал, управляющий током пучка, меньше "естест0
венного" или равен потенциалу катода [7].
В одной из таких конструкций, управление электронным потоком
осуществляется сеткой с квадратными ячейками и перемычками пря0
моугольного сечения, на которую подается постоянное отрицательное
смещение, такое, что потенциал сетки никогда не превышает потенци0
ала катода, даже в случае подачи на нее положительного импульса
напряжения для включения электронного пучка. Недостатком такой
конструкции является сильное возмущение электронов вблизи сеточ0
ной структуры и, как следствие этого, нарушение ламинарности пучка.
Нарушение ламинарности связано с отличием угла, под которым ну0
левая эквипотенциаль подходит к каждому парциальному пучку в от0
дельной ячейке сетки, от оптимального, равного углу Пирса 67о30’.
Поэтому применение прямоугольных или квадратных в сечении пере0
мычек сетки всегда приводит к существенному возмущению электрон0
ного потока, к ухудшению токопрохождения в приборе и к усложне0
нию его конструкции, при увеличении фокусирующего магнитного по0
ля для улучшения токопрохождения илиулучшении отвода тепла от за0
медляющей системы прибора. Уменьшить возмущающее действие се0
точной структуры можно за счет изменения формы перемычек [8]. В
этом случае удается обеспечить формирование электронного пучка с
первеансом Pµ = 0,3 мкА/В3/2, компрессией по площади S= 15 и его
последующей транспортировкой в пролетных каналах малого диаме0
тра (порядка 2 мм) и относительно небольшой амплитуде поля магнит0
ной периодической фокусирующей системы (МПФС), равной Ва =
0,27 Тл. Потенциал запирания ЭОС с одной управляющей сеткой со0
ставлял 506% от потенциала анода при потенциале сетки в рабочем
режиме равном катодному потенциалу. На конструкцию электронной
пушки с такой сеткой выдан патент [9].
В случае необходимости осуществления низковольтной модуля0
ции тока электронного пучка используются пушки с управляющим
электродом. Простейшей из них является обычная пушка Пирса, у
которой фокусирующий электрод изолирован от катода и использу0
ется в качестве управляющего электрода. Однако, как показали ис0
следования, управление пучком при помощи напряжения фокусиру0
ющего электрода малоэффективно, особенно в пушках с большим
первеансом. Так, если в пушке с первеансом 1 мка/в3/2 для полно0
го "запирания" электронного пучка, т. е. прекращения катодного то0
ка, требуется подать на фокусирующий электрод отрицательное на0
3/2
пряжение Uст ~
~ 0,46 Uа, то в пушке с первеансом 3,6 мка/в на0
пряжение Uст ~
~ 1,5 Uа. Уменьшение эффективности управления с
повышением первеанса объясняется возрастающим влиянием анод0
ного потенциала на поле у катода.
Характерной особенностью ЭОС, содержащих электронную
пушку с фокусирующим электродом, электрически изолированным
от катода, является значительная величина тока на замедляющую
систему [10] при подаче отрицательного потенциала на фокусиру0
ющий электрод, вследствие чего необходимо применять специаль0
ные меры по защите замедляющей системы от тепловой перегрузки,
приводящей в конечном итоге к разрушению входного участка за0
медляющей системы [11].
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Для уменьшения потенциала запирания в ряде конструкций эле0
ктронных пушек на оси электронной пушки вблизи катода распола0
гался штырь, электрически изолированный от катода. Потенциал, за0
пирающий ток пучка, за счет размещения штыря может быть умень0
шен примерно в два раза, однако возмущения в пучке в этом случае
увеличиваются, а ток пучка, вытягиваемый из катода, уменьшается.
Для преодоления этих недостатков, на управляющий электрод и
штырь подают положительный относительно катода потенциал, что
приводит к так называемой модуляции "плюс0минус". В такой конст0
рукции электронной пушки, во0первых, необходимо обеспечить за0
щиту от попадания на штырь и управляющий электрод электронов
(что может привести к эмиссии с этих электродов), а во0вторых, су0
ществующие ограничения на плотность тока с катода не позволяют
уменьшить поперечный размер кольцевого катода, и, соответствен0
но, потенциал запирания. Снять эти ограничения позволяет развитие
в поперечном направлении катода электронной пушки. При увели0
чении диаметра катода в два раза, в соответствии с определением
плотности тока на катоде через ток пучка и диаметр катода, при не0
изменной плотности тока общий ток пучка может быть увеличен в че0
тыре раза. Используя катод кольцевого типа с увеличенным диаме0
тром, можно легко найти такую ширину кольца, с которой будет от0
бираться требуемый ток при приемлемой плотности токоотбора.
Важным обстоятельством является то, что развитие в радиальном на0
правлении катода электронной пушки облегчает размещение элек0
тродов вблизи катода, обеспечивающих формирование почти ла0
минарного пучка, при потенциале, не превышающем потенциала
катода. Это обеспечивает отсутствие перехвата части тока пучка уп0
равляющими электродами и предотвращает их перегрев. По сути
дела получается катодно0сеточная структура кольцевого типа, в ко0
торой перемычки сетки расположены вне пучка, и поэтому возмуще0
ние пучка может быть сведено к уровню, сопоставимому с возмуще0
ниями, обусловленными температурой катода [12]. Дополнитель0
ным преимуществом является то, что все элементы конструкции эле0
ктронной пушки являются крупно структурными и могут быть выпол0
нены на стандартном оборудовании.
Применение электронных пушек с развитыми в радиальном на0
правлении элементами позволяют в отдельных случаях добиться сни0
жения модулирующих напряжений до уровня сопоставимого с по0
тенциалами, характерными для ЭОС с сетками [13]. Учитывая, что в
большинстве случаев не требуется полной отсечки тока пучка, а ве0
личина управляющего потенциала определяется уровнем выходной
мощности в режиме "молчания", применение таких ЭОС может су0
лить большие перспективы [14].
Отдельным аспектом такой задачи является принципиальная
возможность применения таких пушек в приборах, обеспечиваю0
щих работу в режимах большой и малой мощности с различной
скважностью. Такие пушки менее критичны кразличного рода про0
боям, чем выгодно отличаются от чувствительных к броскам напря0
жений пушек с сеточными структурами, которые являются, кроме то0
го, более трудоемкими и дорогостоящими.

Таким образом, выполнен аналитический обзор современных
систем формирования электронных пучков в электровакуумных СВЧ
приборах О типа. Рассмотрены основные параметры и конструктив0
но0технологические особенности электронных пушек для формиро0
вания сплошных и полых пучков. Подчеркнута роль формирования
и фокусировки интенсивных электронных пучков как одной из основ0
ных задач, решаемых при разработке современных электронных
приборов СВЧ.
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System of electron beamsforming in vacuum microwave devices: modern state and tendencies of equipment
Yelizarov А.А., Yefremova M.V.
Abstract
Conducted a review of the modern systems of electron beams forming in vacuum microwave devices O0type.Discusses the basic parameters and
design0technological features of the electron guns for the formation of solid and hollow axially0symmetrical beams. Special attention is paid to systems
of electron beams forming with a low0voltage modulation. Analysed also tendencies of equipment of the designs of electronic guns withthe grid con0
trol and electronic guns with the control electrode. The illustrated the development of electronic guns and developed the radial direction of the elements,
which allow to reduce the modulating voltage, as well as to ensure the functioning in modes of high and small power with varying pulse
ratio.Emphasized that the focusing of intense electron beams — one of the main tasks to development of modern electronic devices.
Keywords: microwavedevices, electronbeams, electron guns, lowvoltage modulation, focusing.
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Моделирование излучения кромок многослойных
печатных плат СВЧ0диапазона

Ключевые слова: многослойная печатная плата,
микрополосковые устройства, функции Грина,
дифракция, поверхностные и пространственные
волны.

Проведен анализ двух моделей многослойной печатной платы СВЧ0диапазона —
первой в виде открытого конца плоскопараллельного волновода, имитирующего
кромку микрополосковой бесконечной структуры, и второй — содержащей кромку
структуры и ограниченный участок диэлектрической подложки. С помощью метода
тензорных функций Грина и программных средств MathCAD получены аналитические
соотношения и выполнено моделирование диаграмм направленности излучения
рассматриваемых моделей, которые соответствуют излучению кромки структуры, тока
на подложке и распределения элементов Гюйгенса в плоскости обрыва подложки.
Проведена аналогия между излучением кромки многослойной печатной платы и
дифракцией волн на синусоидальной фазовой решетке.

Елизаров А.А., д.т.н., профессор, МИЭМ НИУ ВШЭ
Закирова Э.А., аспирант МИЭМ НИУ ВШЭ
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Radiation of edges multilayered printed0circuit boards of microwave range modelling
Yelizarov A.A., Zakirova E.A.
Abstract
The analysis of two models multilayered printed0circuit board of microwave range — the first in a kind of the open end of plane0parallel wave guide
simulating an edge of microstrip infinite structure, and the second — structure containing an edge and the limited site of a dielectric substrate is carried
out. By means of the method tensor Green's functions and software MathCAD analytical correlations are received and modeling of direction's dia0
grams of radiation of considered models which correspond to radiation of an edge structure, a current on a substrate and assignments of Gjujgen's
elements in a plane of breakage's substrate is executed. The analogy between radiation of an edge multilayered printed0circuit board and diffraction
of waves on a sinusoidal phase lattice is spent.
Keywords: multilayered printedcircuit board, microstrip devices, Green's function, diffraction, surface and space waves.
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Конструктивно0технологические особенности
устройств на замедляющих системах
с аномальной дисперсией

Ключевые слова: аномальная дисперсия,
замедляющие системы, продольно
проводящий экран, связанные спирали,
коэффициент замедления.

Проведен обзор физических и конструктивно0технологических особенностей устройств на
замедляющих системах с аномальной дисперсией. Рассмотрены причины возникновения и
возможные способы управления частотной дисперсией в спиральных системах с помощью
продольно0проводящего экрана и экрана с емкостной проводимостью в азимутальном
направлении. Отмечена возможность получения аномальной дисперсии с помощью
связанных замедляющих систем с противофазным возбуждением, которые обеспечивают не
только дополнительное замедление, но и разделение электрической и магнитной энергии
волны в поперечном сечении. На основе выполненного обзора показано, что создание
конструкций замедляющих систем с аномальной дисперсией является перспективным
способом уменьшения продольных размеров устройств при сохранении их
электродинамических характеристик и параметров. При этом с ростом частоты колебаний
фазовая скорость волны увеличивается при сохранении электрической длины структуры, а
наличие замедления позволяет сократить геометрическую длину устройства в целом.

Елизаров А.А., д.т.н., профессор кафедры Электроника
Каравашкина В.Н., к.т.н., доцент кафедры Электроника
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Сonstructive0technological features of devices on slow0wave systems with an abnormal dispersion
Elizarov A.A., Karavashkina V.N.
Abstract
The review of physical and constructive0technological features of devices on slow0wave systems with an abnormal dispersion is spent. The reasons of
occurrence and possible ways of control by a frequency dispersion in helix systems by means of the longitudinal0conducting screen and the screen with
capacitor conductivity in an azimuthal direction are considered. Possibility of obtaining of an abnormal dispersion by means of the connected slow0
wave systems with antiphase excitation which provide not only additional delay, but also division of electric and magnetic energy of a wave in cross0
section section is noted. On the basis of the executed review it is shown that creation of designs of slow0wave systems with an abnormal dispersion is
perspective way of reduction of the longitudinal sizes of devices at preservation of their electrodynamic characteristics and parameters. Thus with growth
of frequency of oscillations phase speed of a wave increases at preservation of electric length of structure, and delay presence allows to reduce geo0
metrical length of the device as a whole.
Keywords: the abnormal dispersion, the slowwave systems, the longitudinalconducting screen, the connected spirals, delay factor.
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Исследование электродов для внутриполостной
микроволновой физиотерапии с экранировкой
магнитного поля

Ключевые слова: коаксиальная ребристая
линия, замедляющая система, резонатор,
дисперсионная характеристика, волновое
сопротивление.

Pассматриваются проблемы, связанные с созданием электродов для внутриполостной
микроволновой физиотерапии на замедляющих системах с преимущественным сосредо0
точением электрического поля (экранировкой магнитного поля) в биоткани, прилегаю0
щей к поверхности электрода. Полученные в результате электродинамического анализа
теоретические соотношения позволяют рассчитать изменение фазовой скорости замед0
ленной электромагнитной волны в коаксиальной линии с ребристыми проводниками и
находятся в хорошем соответствии с результатами физического эксперимента. Примене0
ние такой структуры представляет практический интерес, поскольку позволяет уменьшать
ее продольные геометрические размеры при сохранении электрической длины.

Елизаров А.А., д.т.н., профессор МИЭМ НИУ ВШЭ,
кафедра радиоэлектроники и телекоммуникаций;
профессор МТУСИ, кафедра электроники
Шаймарданов Р.В., аспирант МИЭМ НИУ ВШЭ,
кафедра радиоэлектроники и телекоммуникаций
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Research electrodes for intracavity microwave physiotherapy
with shielding of a magnetic field research
Yelizarov A.A., Shaymardanov R.V.
Abstract
In this work the problems to creation of electrodes for intracavity microwave physiotherapy on slow wave structures to advantage concentration of an
electrical field (by shielding of a magnetic field) in contiguous to a surface of an electrode of a biotissue are considered. Received as a result of elec0
trodynamic analysis of the theoretical ratio allow to calculate the change of the phase velocity of a slow electromagnetic wave in a coaxial line with
ribbed conductors and are in good agreement with the results of the physical experiment. The application of such a structure is of practical interest,
because it allows to reduce its longitudinal geometrical sizes while maintaining the electrical length.
Keywords: coaxial ridge line, slow wave system, resonator, dispersing characteristic, wave impedance.
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Ускоренный численный метод приближённого
вычисления значений логарифмической функции
для решения задачи формирования систем
квазиортогональных кодовых последовательностей

Ключевые слова: численный метод,
системы кодовых последовательностей,
функциональное преобразование,
псевдослучайный аргумент,
логарифмическая функция,
число операций.

Предложен ускоренный численный метод приближeнного вычисления значений
логарифмической функции для решения задачи формирования систем квазиортогональных
кодовых последовательностей на основе метода функциональных преобразований еe
псевдослучайных аргументов. Получаемые системы квазиортогональных кодовых
последовательностей предлагается использовать для повышения структурной скрытности
спутниковых радионавигационных систем, поэтому в качестве функции для метода
функциональных преобразований наиболее применима логарифмическая функция,
обеспечивающая получение требуемых корреляционных и статистических характеристик
систем квазиортогональных кодовых последовательностей. Поскольку при использовании
метода функциональных преобразований псевдослучайных аргументов допускается
вычисление значений выбранной функции с точностью до целого значения, то возможно
использовать предложенный ускоренный численный метод приближeнного вычисления
значений выбранной функции путeм еe разложения в ряд Тейлора, в котором уменьшено
количество слагаемых числового ряда. Предложенный ускоренный численный метод позволяет
снизить необходимое количество арифметических операций для вычисления значений функции.
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The accelerated numerical method of approximate calculation logarithmic function values
for the task solution of generation quasiorthogonal code sets
Zhuk A.P., Oryol D.V.
Abstract
In the work the accelerated numerical method of approximate calculation of logarithmic function values for the task solution of generation quasi0
orthogonal code sequence sets on the basis of functional transformations of pseudorandom arguments method is offered. Formed quasiorthogonal
code sequence sets are offered to be used for increase of structural secrecy of satellite radio navigation systems therefore as function for a method of
functional transformations the logarithmic function providing obtaining demanded correlation and statistical characteristics of quasiorthogonal code
sequence sets is most applicable. As when using a functional transformations of pseudorandom arguments method for calculation of the chosen func0
tion values within the accuracy of whole value is allowed, it is possible to use the offered accelerated numerical method of approximate calculation
of chosen function values by its decomposition in a Taylor row in which the quantity of items in a numerical row is reduced. The offered accelerated
numerical method allows to reduce necessary number of arithmetic operations for calculation of function values.
Keywords: numerical method, code sets, functional transformation, pseudorandom argument, logarithmic function, number of operations
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Проблематика построения РЧ0тракта передатчиков
цифрового радиовещания диапазона ОВЧ
на основе метода Л. Кана
При переходе к цифровому радиовещанию в ОВЧ0диапазоне, на одном из первых мест по
актуальности оказывается задача повышения энергетической эффективности радиопередатчика.
В настоящее время для радиовещания в этом диапазоне используются ЧМ0сигналы с постоянной
огибающей. Обеспечиваются энергетически выгодные режимы работы мощных каскадов
передатчика, а, следовательно, — высокий КПД. При усилении COFDM0сигналов, использующихся
в цифровом радиовещании, требуется построение высоколинейного усилителя мощности, средний
КПД которого очень низок. Кроме естественного роста энергопотребления, также возникают
сложности с построением систем охлаждения усилительных приборов, а также со снижением
степени использования этих приборов по мощности. При использовании метода Л. Кана с
раздельным усилением огибающей и фазомодулированного РЧ0заполнения, для обеспечения
максимально возможного КПД РЧ0тракта наиболее целесообразно применять ключевые режимы
работы усилительных приборов. Ведущими отечественными и зарубежными компаниями0
разработчиками давно показана целесообразность построения таким способом передатчиков
цифрового радиовещания стандарта DRM для диапазонов НЧ0СЧ и ВЧ. Применительно к
диапазону ОВЧ, при использовании ключевых усилителей мощности классов D и F, возникают
существенные сложности из0за снижения КПД, вызываемого коммутативными и инерционными
потерями, что делает применени таких режимов неэффективным. При использовании ключевых
усилителей класса Е требуется достаточно точная настройка формирующего контура, что резко
ухудшает диапазонные и эксплуатационные характеристики передатчика. Обсуждаются и
Ключевые слова: COFDMсигнал,
с
равниваются возможные способы построения ключевых усилителей мощности на наиболее
энергетическая эффективность,
с
овременных зарубежных полевых транзисторах для реализации РЧ0тракта ОВЧ передатчика
метод Кана, ключевые усилители
мощности, цифровое радиовещание. цифрового радиовещания, построенного на основе метода Л. Кана.

Иванюшкин Р.Ю.,
доцент кафедры "Радиооборудование и схемотехника"
ФГОБУ ВПО МТУСИ, к.т.н.,
rivanyushkin@gmail.com
Юрьев О.А.,
ФГОБУ ВПО МТУСИ,
urevoleg@yandex.ru

В настоящее время в России начинается активный этап внедре0
ния цифрового радиовещания, что, безусловно, потребует замены
радиопередающего оборудования, большая часть которого, на се0
годняшний день давно выработало свой ресурс.
Стандартами, рекомендуемыми к внедрению в нашей стране,
являются DRM+ и RAVIS (отечественный стандарт) в диапазоне ОВЧ.
Главной особенностью радиосигналов цифрового радиовеща0
ния стандарта DRM+ и RAVIS, является использование технологии
COFDM. Главным преимуществом таких сигналов является их сла0
бая подверженность замираниям при приеме в условиях городской
застройки, связанным с многолучевостью распространения радио0
волн. Радиосигнал, сформированный по принципу COFDM пред0
ставляет собой совокупность большого числа поднесущих, каждая
из которых модулируется низкоскоростным субпотоком. Число под0
несущих COFDM сигнала в цифровом радиовещании может дости0
гать нескольких сотен. Таким образом, COFDM сигнал представля0
ет собой сложное многочастотное колебание, обладающее про0
блемами групповых сигналов с частотным разделением. Одним из
главных недостатков COFDM сигналов является их большой пик0
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фактор (для DRM+ 10012 дБ), поэтому к усилительным трактам,
предназначенным для усиления таких сигналов, предъявляются по0
вышенные требования к линейности передатчиков. Как известно,
при построении таких передатчиков требуется применение линей0
ных усилителей мощности, обладающих традиционно низким сред0
ним КПД [2].
Для решения поставленной проблемы возможно применение
метода раздельного усиления Леонардо Кана.
Архитектура Л.Кана, изображенная на рис. 1, предполагает
разделение COFDM сигнала на амплитудную и фазовую составля0
ющие. Таким образом, имеются два тракта: амплитудный, который
необходим для восстановления амплитудной модуляции в оконеч0
ном каскаде, и фазовый с постоянной амплитудой.

Рис. 1. Архитектура Л.Кана
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Благодаря тому, что в тракте усиления мощности передатчика
усиливается лишь фазомодулированное заполнение (имеющее по0
стоянную огибающую), а в оконечном каскаде осуществляется вы0
сокоэффективная амплитудная модуляция, обеспечивается высокий
коэффициент полезного действия.
Методу Л. Кана присущи и недостатки. Главный из них связан с
несинхронностью прихода на оконечный каскад передатчика (где
осуществляется восстановление переменной огибающей) огибаю0
щей и фазомодулированного заполнения, что связано, прежде все0
го, с инерционностью ФНЧ в тракте огибающей. Требования к допу0
стимой рассинхронизации каналов весьма жесткие и сильно зависят
от полосы канала: чем шире полоса частот, занимаемая COFDM
сигналом, тем жестче требования к максимально допустимой за0
держке. Второй недостаток связан с амплитудно0фазовой конверси0
ей в мощных каскадах передатчика, в которых осуществляется амп0
литудная модуляция. Амплитудно0фазовая конверсия — явления из0
менения параметрических паразитных емкостей электронного при0
бора под действием изменяемого прикладываемого напряжения к
его электродам. Обе эти проблемы приводят к специфическим нели0
нейным искажениям усиливаемого сигнала, что требует применения
специальных мер по линеаризации передатчика. Наконец, третий
недостаток связан с необходимостью пропускать всю полосу огиба0
ющей через высокоэффективный канал управления питающим на0
пряжением тех каскадов усиления мощности, в которых осуществля0
ется амплитудная модуляция. Чем шире полоса канала огибающей,
тем выше требуется тактовая частоты импульсного устройства регу0
лировки напряжения питания, что неизбежно приводит к снижению
результирующего КПД передатчика. На современном этапе разви0
тия техники эти проблемы все чаще становятся разрешимыми. Ме0
тод Л. Кана сегодня успешно используется в передатчиках цифрово0
го радиовещания стандарта DRM диапазонов НЧ, СЧ и ВЧ, как в за0
рубежных, так и в отечественных разработках. Благодаря тому, что
в этих диапазонах частот ширина полосы канала невысока (обычно
не шире 10 кГц), то задача временной синхронизации каналов оги0
бающей и фазомодулированного заполнения становится вполне
разрешимой. Требуемая полоса пропускания канала огибающей
при этом не превышает 40 кГц, что позволяет строить ключевые им0
пульсные регуляторы питающего напряжения с высокими энергети0
ческими показателями (тактовая частота ШИМ составляет всего
280 кГц), что делает этот метод весьма эффективным [2].
При построении передатчиков цифрового радиовещания диа0
пазона ОВЧ, где полоса канала составляет 100 кГц для стандарта
DRM возможность применения метода Л. Кана требует дополни0
тельных исследований. Возникающие сложности его применения
очевидны: на порядок более высокие требования к максимально до0
пустимым задержкам в канале огибающей, а также на порядок бо0
лее высокие тактовые частоты работы импульсных регуляторов пита0
ющего напряжения (около 3МГц) мощных каскадов передатчика.
Проблема получения большей энергетической эффективности
заставляет посмотреть в сторону применения ключевых режимов
работы усилителя мощности оконечного каскада передатчика. В то
время, как классическое применение двухтактного каскада усиле0
ния мощности, работающего в классе С, позволяет получить КПД
порядка 60070%, применение ключевых режимов работы увеличи0
вает коэффициент полезного действия на 20025%, результирующий
КПД составляет 80090%. В связи с этим необходимо рассмотреть
возможные ключевые режимы для применения в оконечном каскаде
усиления мощности радиопередатчика.
В литературе известны такие режимы как:
Режим класса D — форма выходного тока и напряжения имеют
прямоугольную форму (рис. 2);
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Рис. 2. Pежим класса D

Схемотехника усилителей класса D является самой простой,
имеет лучшие диапазонные свойства, высокие коэффициенты ис0
пользования электронных приборов по мощности. Но в тоже время
режиму присущи недостатки: относительно невысокий КПД по пер0
вой гармонике, потеря мощности на балластном сопротивлении
(при применении "вилки" фильтров в качестве нагрузки), рост комму0
тационных потерь (влияние выходной емкости) с ростом частоты, по0
этому применение данного режима более оправдано в диапазонах
ниже ОВЧ, данный режим требует исключительно резистивной на0
грузки (необходимость применения вилки фильтров). Применение
данного режима в диапазоне ОВЧ требует тщательного обзора со0
временной элементной базы [1], [3].
Режим класса E — выходное напряжение и его производные в
момент включения транзистора должны быть равны нулю (рис. 3);

Рис. 3. Pежим класса E (один из видов выходных напряжения и тока)

Достоинством режима E является частотная настройка выходной
цепи таким образом, что в момент включения транзистора, выход0
ное напряжение и его производные равны нулю. Такой настройкой
устраняют коммутационные потери на переключение, но в связи с
этим такой режим может быть оптимальным образом настроен на
работу только на одной частоте, при его перестройке не обходимо
выполнять частотную перенастройку выходной цепи. То есть режим
класса E при всей его привлекательности, которая может обеспечить
КПД до 90%, узкодиапазонен, что не может быть использовано для
радиовещательного передатчика, для которого неизвестно заранее
на какой из частот диапазоне ОВЧ он будет работать, следует до0
бавить что режим класса E отличается невысоким коэффициентом
использования по мощности электронных приборов. К тому же, сто0
ит отдельный вопрос использования режима класса E при ширине
канала стандарта DRM+ [1], [3].
Режим класса F (Fинв) — форма выходного напряжения имеет
прямоугольную (представляет собой отрезов косинусоиды), а форма
выходного тока косинусоидальную (прямоугольную) форму (рис. 4).

a)

б)

Рис. 4. Pежим класса F — a), Fинв — б)
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В режиме класса F необходимо отметить, что в спектре напряже0
ния отсутствуют высшие четные гармоники, а в спектре тока высшие
нечетные, что в совокупности позволяет не использовать выходную
фильтрующую систему, так как на выходе будет присутствовать толь0
ко постоянная составляющая и мощность первой гармоники. Но при
этом классу F присущи недостатки класса D, коммутативные потери
и потери, связанные с ненулевым сопротивлением транзисторов в
открытом состоянии. В связи с ростом коммутативных потерь с рос0
том частоты использование данного режима стоит под большим во0
просом. Режим класса F наряду с классом E имеет малый коэффици0
ент использования транзисторов по мощности [1], [3].
Также стоит отметить смешанные режимы, которые позволяют
использовать преимущества и нивелировать недостатки отдельно
взятых режимов. Среди них выделяют:
Режим класса DE — выходное напряжение имеет прямоуголь0
ную форму, а выходной ток, представляет неполный отрезок коси0
нусоиды (может иметь пилообразную форму, в зависимости от час0
тотной настройки выходной цепи) (рис. 5);

Рис. 5. Pежим класса DE

Возможен инверсный по отношению к формам выходного тока
и напряжения режим класса DE. Как следует из названия режима, в
нем совмещены режим класса D (прямоугольная форма напряже0
ния) и частотная настройка выходной цепи класса E, что позволяет
устранить коммутативные потери и получать высокий КПД по пер0
вой гармонике. От данного класса следует ожидать также и высоко0
го коэффициента использования электронных приборов по мощно0
сти. То есть режим класса DE становится более высокочастотным и
широкодиапазонным в сравнении с отдельно взятыми режимами
классов D и E. В связи с преимуществами режима оказывается воз0
можным его применение в диапазоне ОВЧ [1], [3].
Режим класса FE — позволяет соединить достоинства режима F
и E, но с некоторыми ограничениями. В зависимости от частотной на0
стройки выходной цепи (различных импедансах для высших гармо0
ник) форм тока и напряжения могут иметь разнообразные формы.
Некоторые из них представлены на рис. 6.
К преимуществам УМ класса EF следует отнести: отсутствие КП;
большее, чем в классе Е, допустимое значение выходной емкости

Рис. 6. Pежим класса FE

транзистора; лучшее, чем в классе Е, использование транзистора по
напряжению и меньший среднеквадратический ток ключа.
Однако при этом, как видно из рис. 6, может увеличиться пико0
вое значение тока. Другими недостатками являются большая, чем в
классе Е, сложность схемы (обеспечение необходимого импеданса
(КЗ) на нескольких высших гармониках), добавочные потери мощ0
ности в дополнительных резонансных цепях и достаточно высокий
пик0фактор напряжения на ключе, то есть неэффективное использо0
вание транзисторов по мощности [1], [3].
Обобщая вышеизложенное, хочется отметить, что для определе0
ния с каким режимом предстоит дальнейшая работа, необходимо
произвести тщательное исследование современной элементной ба0
зы. Из приведенного описания режимов, можно выделить класс D (в
виду его простой схемотехники, эффективности использования тран0
зисторов по мощности), класс F (за счет отсутствия высших гармоник в
выходном сигнале и простой схемотехники) и комбинированный ре0
жим класса DE (как простого в реализации и позволяющий нивелиро0
вать недостатки отдельных режимов). Режимы классов E и FE невоз0
можно рекомендовать к применению в связи с узкодиапазонностью
первого и сложностью реализации и настройки второго.
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Problems of construction RF transmitters tract VHF digital radio based on the method of L. Kahn
Ivanyushkin R.Y., Associate Professor of "Radio equipment and circuitry" MTUCI, Ph.D., rivanyushkin@gmail.com
Oleg Urev, MTUCI, urevoleg@yandex.ru
Abstract
In the transition to digital broadcasting in the VHF band, one of the first places on the relevance of the task is to improve energy efficiency of the radio transmitter. Currently
broadcasting in this band are used FM signals with constant envelope. This provides energetically favorable modes of the power stage of the transmitter, and therefore
— high efficiency. Strengthening COFDM0signals used in digital broadcasting, required the construction highline power amplifier, the average efficiency is very low.
However, except for the natural growth of energy consumption, also have difficulty building cooling systems amplifying devices, and with a reduction in the utilization
of these devices in power. When using the method L. Kahn separate amplification of the envelope and phase0modulated RF filling, to ensure maximum efficiency of the
RF path most appropriate to apply the key modes of amplification devices. Leading domestic and foreign software companies have long shown the feasibility of con0
structing such a way transmitters DRM digital radio standard for ranges of low0midrange and treble. However, with regard to the range of VHF, using switchedmode
power amplifiers class D and F, there are certain problems due to lower efficiency, called commutative and inertial losses, making the use of such regimes ineffective.
When using a key Class0E requires a sufficiently fine0tuning shaping circuit, which greatly affects the range and performance of the transmitter. The article discusses and
compares the possible ways to build core power amplifiers to the most modern foreign FET to implement RF channel VHF digital radio transmitter, which was built on
the basis of L. Kahn.
Keywords: COFDMsignal, power efficiency, the method of Kahn, key power amplifiers, digital broadcasting.
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Метод выделения движущихся объектов
в видеоизображениях на основе трехмерных
цепей маркова

Ключевые слова: трехмерная цепь
Маркова, цифровое полутоновое
изображение, разрядное двоичное
изображение, оценка вероятности
перехода, контурное изображение.

Предложен метод выделения движущихся объектов в видеоизображениях. Метод основан
на представлении последовательности цифровых полутоновых изображений трехмерным
дискретнозначным марковским процессом. Цифровое полутоновое изображение
разбивается на g разрядных двоичных изображений. Для g0разрядного цифрового
полутонового изображения старшему разрядному двоичному изображению соответствует
половина уровней яркости. Поэтому для большинства изображений по старшему разряду
цифрового полутонового изображения можно выделить все основные детальные области.
Для выделения контуров движущихся объектов в элементах изображения вычисляется
количество информации. Причем, чем больше корреляция между соседними кадрами, тем
больше будет количество информации в элементе изображения при смещении объектов.
Сравнивая значения вычисленной величины количества информации в элементе
изображения с порогом, определяем принадлежность данной точки контуру. Метод прост в
реализации и требует небольших вычислительных ресурсов, что делает возможным его
применение при обработке данных в реальном масштабе времени.
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Method for the isolation of moving objects in video based on three0dimensional Markov chains
Karlushin K.A., Vyatka State University, konstantin.karlushin@gmail.com, Medvedevа E.V., Vyatka State University, emedv@mail.ru
Abstract
We propose a method for isolating moving objects in videos. The method is based on the representation of a sequence of digital halftone images three0dimensional
discrete0valued Markov process. Digital halftone image is split into bit binary images. For g0bit digital halftoning senior bit binary image corresponds to half brightness
levels. For most images on the highest category of digital halftone images can select all the basic detailed areas. To highlight contours of moving objects in image ele0
ments calculated amount of information. The greater the correlation between adjacent frames, the larger the amount of information in a picture element the displace0
ment of objects. Comparing the values of the calculated values of the amount of information in the image element with a threshold determined by the membership of the
contour points. The method is simple to implement and requires little computational resources, which makes possible its use in the processing of data in real time.
Keywords: threedimensional Markov chain, digital halftoning, bit binary image evaluation of the transition probability, the contour image.
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Разработка и исследование многофазных
синтезаторов радиочастот с мощным выходом

Ключевые слова: импульсное
суммирование мощностей,
многофазные синтезаторы.

Целью статьи является разработка возможных структур многофазных синтезаторов с мощным
выходом. Принцип многофазного импульсного суммирования позволяет получать достаточно
большие мощности в радиовещательных передатчиках, что в настоящее время актуально. В силу
этой причины, исследуется возможность применения многофазных синтезаторов в передатчиках
радиочастот в диапазонах ДВ, СВ и КВ. Основные задачи: построение возможных структур
мощных синтезаторов, анализ этих структур по различным параметрам (быстродействие, фазовые
шумы, энергопотребление и т.д.), поиск оптимальной структуры многофазных синтезаторов,
исследование возможности дальнейшего усовершенствования структуры исходя из повышения
надежности, исследование оптимальной скважности выходных импульсов, рассмотрение
теоретических аспектов синтеза большего количества фаз (8,16). Представлены структуры
четырехфазного и восьмифазного формирователей импульсов.

Комаров С.Н.,
ассистент кафедры РОС,
komarov@radiostation.ru

• синтезатор на петле ФАПЧ на основе специализированной
ИС

Тертышникова А.В.,
магистр кафедры РОС,
tertyschnickowa.anastasia@yandex.ru

Принцип многофазного импульсного суммирования позволяет
получать достаточно большие мощности в радиовещательных пере0
датчиках, что в настоящее время актуально. В силу этой причины, ис0
следуется возможность применения многофазных синтезаторов в
передатчиках радиочастот в диапазонах ДВ, СВ и КВ[1]. Данный
принцип основан на получении большой выходной мощности за
счет импульсной накачки энергии в колебательный контур несколь0
кими источниками тока. Элементы поочередно отдают энергию в
контур (1030204). И даже при выходе из строя трех элементов схема
остается работоспособной, а мощность уменьшается в 4 раза. Та0
ким образом, преимущества многофазного импульсного суммиро0
вания следующие[5]:
• позволяет наращивать мощность при использовании элемен0
тов малой и средней мощности
• обеспечивает надежность (мощность снижается линейно при
выходе из строя усилительных элементов)
Для усиления сигналов данным принципом на усилитель необхо0
димо подавать N последовательностей импульсов, а для этого необ0
ходимы многофазные синтезаторы радиочастот [2].
Предлагаются следующие варианты структур многофазных син0
тезаторов с мощным выходом:
•синтезатор на петле ФАПЧ с ДПКД [3].

Рис. 1. Синтезатор на ФАПЧ с ДПКД
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Рис. 2. Синтезатор на петле ФАПЧ на основе специализированной ИC

• синтезатор на ПЛМ

Рис. 3. Синтезатор на ПЛМ

• синтезатор DDS на основе микроконтроллера

Рис. 4. Синтезатор DDS на основе микроконтроллера
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Главное требование к синтезатору — минимальные фазовые
шумы! В синтезаторе на основе DDS могут возникнуть проблемы с
этим параметром, поэтому применение этой структуры требует до0
полнительного исследования. Также в синтезаторе на петле ФАПЧ с
ДПКД могут возникнуть проблемы быстродействия, на что следует
обратить внимание и ставит под сомнение оптимальность использо0
вания этих структур [4].
Для обеспечение дополнительной надежности возможно пост0
роение схемы по следующему принципу: применяются два выход0
ных блока (распределитель импульсов/выходной порт + выходные
ключи), работающими попеременно.
Сам синтезатор может быть абсолютно любым и на выходе да0
вать последовательность прямоугольных импульсов 4F с минималь0
ными фазовыми шумами (рис. 5).

Рис. 5. Структурная схема

Для мощных передатчиков желательно использовать в синтеза0
торе для увеличения помехозащищенности логическую элементную
базу с относительно большими токами, т.е. ТТЛ, ТТЛШ и ЭСЛ. Важ0

но чтобы внешние цепи были низкоомные, технологии внутри чипа
роли не играют.
Теперь перейдем к рассмотрению формирователей импульсов
(рис. 6).
Задача формирователя заключается в том, чтобы из последова0
тельности импульсов с частотой 4F сделать на выходе четыре после0
довательности импульсов частотой F с заданной скважностью, при0
чем импульсы будут распределены по схеме 1030204. Выход форми0
рователя представлен мощными полевыми транзисторами.
Для того чтобы оценить работу формирователя, была построе0
на модель в программе схемотехнического моделирования Micro0
Cap (рис. 7).
На вход формирователя была подана последовательность им0
пульсов с частотой 5 МГц. На выходе формирователя четыре поле0
вых транзистора IRL 510. По результатам моделирования, на выхо0
де формирователя получились следующие осциллограммы (рис. 8).
Одним из важных параметров является скважность последова0
тельности импульсов. Для того, чтобы сформировать последователь0
ности, необходимо подобрать такую частоту, чтобы минимальный
период уложился в паузу между импульсами (рис. 9).
Выбор оптимальной скважности влияет на значение КПД и чис0
тоту выходного спектра. Поэтому необходим механизм, который
сможет регулировать это значение. В схеме формирователя эту
функцию выполняет часть схемы приведенная на рис. 10.

Рис. 6. Четырехфазный формирователь импульсов

Рис. 7. Модель формирователя в Micro0Cap
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Рис. 8. Временные последовательности на выходе

Рис. 9. Последовательность импульсов

Рис. 11. Зависимость длительности импульса от емкости
Рис. 10. Регулятор скважности
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Регулируя значение емкости, мы можем добиться разной дли0
тельности импульсов, тем самым обеспечить различную скважность.
На основании этого тезиса была исследована зависимость дли0
тельности импульса от значения емкости, и по результатам модели0
рования был построен экспериментальный график (рис. 11).
Также наблюдается еще один эффект: транзистор укорачивает
импульс за счет того, что он открывается медленней, а закрывается
быстрее. Схема коррекции скважности компенсирует это.
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Development and research of multiphase synthesizers of radio frequencies with a powerful output
S.N.Komarov, A.V.Tertyshnikova
Abstract
The purpose of this report is development of possible structures of multiphase synthesizers with a powerful output. The principle of multiphase impulse
summing allows to receive rather big powers in the broadcast transmitters that is perceived nowadays as a matter of great importance. For this rea0
son, possibility of multiphase synthesizers' application in transmitters of radio frequencies in LF, MF and HF ranges is researched. The main objectives
of the report are: creation of possible structures of powerful synthesizers, the analysis of these structures on different parameters (high0speed perform0
ance, phase noises, power consuming, etc.), search for optimum structure of multiphase synthesizers. Moreover the current study focuses on research
on possible further enhancement of structure aimed at increasing reliability. Furthermore we proceed with research on optimum on0off time ratio of out0
put pulses and reviewing synthesis' theoretical aspects of bigger quantity of phases (8,16).
Besides in the report deals with structures of quadriphase and eight0phase pulse formers.
Keywords: impulse summing of powers, multiphase synthesizers.
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Анализ влияния характеристик квадратурных
преобразователей на работу радиоприемных
устройств цифровых сигналов радиосвязи
и телерадиовещания

Ключевые слова: квадратурный
демодулятор, I/Qразбаланс,
сдвиг постоянной составляющей,
DVBT2, DVBS2.

В литературе недостаточно полно отражено влияние неидеальной работы квадратурных преоб0
разователей на работу новых стандартов цифрового телерадиовещания DVB0T2 и DVB0S2. При0
водимые результаты аналогичных исследований зачастую представлены в комплексе для
того, чтобы выявить максимальные ухудшения в принимаемом сигнале, поскольку их основной
целью является демонстрация работы алгоритмов по устранению неидеальной работы элементов
радиотракта. Выявлено воздействие каждого фактора неидеальной работы квадратурных пони0
жающих преобразователей на помехоустойчивость систем радиосвязи и телерадиовещания.
В результате получены зависимости величины энергетических потерь для сигналов с различными
видами модуляции от значений дисбаланса амплитуд, дисбаланса фаз и смещения постоянной
составляющей. Даны рекомендации в отношении устройств обработки сигнала в приемнике.
Определены основные требования к элементной базе и проведена оценка возможности реали0
зации заданной помехоустойчивости. Полученные результаты применимы и к другим системам,
работающим в аналогичных условиях.

Косичкина Т.П.,
к.т.н., доцент кафедры РТС, МТУСИ
Хасьянова Е.Р.,
аспирантка, МТУСИ
Квадратурные модуляторы и демодуляторы являются неотъемле0
мой частью современных телекоммуникационных систем как в каче0
стве дискретных устройств, так и составных частей интегральных ра0
диоприемников. В идеале, с применением квадратурных демодуля0
торов возможно достаточное подавление помехи зеркального кана0
ла. Но на практике, вносимый ими амплитудный и фазовый разба0
ланс, а также сдвиг постоянной составляющей, могут значительно
усложнить задачу обнаружения и обработки сигнала.

Рассматривается воздействие на помехоустойчивость систем те0
левещания DVB0T2 и DVB0S2 таких погрешностей, как разбаланс
амплитуд и фаз квадратурных составляющих, смещение постоянной
составляющей.
Зачастую, в литературе результаты подобных исследований
представляются в комплексном виде, что усложняет оценку влияния
отдельных параметров на ухудшение помехоустойчивости [1 и др.].
При проведении моделирования значения I/Q0разбаланса иногда
задаются выше, чем заявленные у производителей современной
элементной базы [2 и др.].
Для более точной оценки, рассмотрим интересующие нас пара0
метры квадратурных демодуляторов и интегральных приемников для
систем DVB0T2 и DVB0S2 (табл.1).
Таблица 1
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Рис. 1. Имитационная модель для цифрового телерадиовещательного стандарта DVB0T2

Рис. 2. Сигнальные созвездия для разных типов модуляции DVB0T2. Кодовая скорость 1/2. Разбаланс по амплитуда g = 0,1, разбаланс по фазе, ϕ = 1,4

Для проведения исследований в среде моделирования Matlab
были собраны имитационные модели с применением пакета
SIMULINK [3] для DVB0T2 и DVB0S2. Моделирование проводилось
для всех режимов передачи (типов модуляции и кодовых скоростей).
а) Стандарт DVB0T2. Структурная схема состоит из нескольких
узлов (pис.1):
— имитационной модели источника сигнала с формированием
тестовых сигналов согласно спецификации стандарта DVB0T2 [3].
— аналоговый входной каскад, представлен блоком "I/Q imbal0
ance", в котором моделируются амплитудные, фазовые ошибки ква0
дратурных преобразователей и значения сдвига постоянной состав0
ляющей;
— цифровая часть приемного тракта, где происходит детектиро0
вание и обработка цифрового сигнала согласно используемому
стандарту в процессе моделирования.
Для снятия кривых помехоустойчивости в модель включен изме0
ритель интенсивности битовых ошибок.
Сигнальные созвездия для разных типов модуляции данной мо0
дели с введением разбаланса по амплитуде и фазе представлены на
pис. 2.
За основу взяты соответствующие значения модели QD0622B
компании Polyphase. В ходе моделирования было выявлено, что на0
ибольшее ухудшение помехоустойчивости вследствии I/Q разба0
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ланса и сдвига постоянной составляющей, как вместе так и по от0
дельности, происходит при модуляции 2560QAM (pис. 3а). Значи0
тельное ухудшение также наблюдается для 640QAM в случае сов0
местного влияния этих параметров или сдвига постоянной составля0
ющей при условии отсутствия погрешностей квадратурного понижа0
ющего преобразования (pис. 3б).
Для остальных возможных видов модуляции DVB0T2 (QPSK, 160
QAM) существенное ухудшение помехоустойчивости наблюдается
при значениях амплитудного и фазового разбаланса, превосходя0
щих возможности човременной элементной базы (табл. 2).
Таблица 2
Пример параметров амплитудного (g) и фазового (ϕ) разбаланса,
при которых BER = 1003 для разных видов модуляциии DVB0T2

Однако, наличие сдвига постоянной составляющей увеличивает
интенсивность битовой ошибки (BER) при любом законе модуляции
данного стандарта (pис. 4).
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Рис. 3. Характеристики помехоустойчивости сигналов DVB0T2 для R = 2/3 Nldpc = 64 800, 2560QAM (а); для R = 2/3 Nldpc = 64 800, 640QAM (б)

Рис. 4. Характеристики помехоустойчивости сигналов DVB0T2 для R = 2/3 Nldpc = 64 800, QPSK(а); для R = 2/3 Nldpc = 64 800, 160QAM

Рис. 5. Имитационная модель для цифрового радиовещательного стандарта DVB0S2

Проведенное моделирование для DVB0T2 показало следующее:
1. Разбаланс квадратурных составляющих по амплитуде и фазе
не оказывает значительного влияния на сигналы стандарта DVB0Т2.
Заметно их влияние только на сигналы с низкой помехоустойчивос0
тью (256QAM), причем значения , при которых происходит ухудше0
ние качественных показателей, могут существенно превышать пара0
метры современных микросхем.
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2. Смещение постоянной составляющей оказывает наибольшее
влияние на ухудшение помехоустойчивости, независимо от закона
модуляции.
б) Стандарт DVB0S2.
Основные узлы и принцип измерений аналогичны DVB0T2, тес0
товые сигналы формируются согласно спецификации стандарта
DVB0S2 [4].
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Рис. 6. Ухудшение помехоустойчивости систем стандарта DVB0S2 в зависимости от разбаланса амплитуд (а, б), фаз (в) квадратурных преобразователей,
смещения постоянной составляющей (г) в аналоговом входном каскаде. Параметры модуляции и кодирования: 16APSK R = 9/10 число итераций LDPC
кодера 50, ОСШ = 13,3 дБ; 32APSK R = 9/10 число итераций LDPC кодера 50, ОСШ = 16,2 дБ

В процессе моделирования основное внимание было уделено
исследованию модуляционных схем с наихудшей помехоустойчиво0
стью, а именно 16APSK и 32APSK (Рис. 6).
Результаты моделирования показали, что:
1. Зависимость BER от значений амплитудного разбаланса но0
сит пороговый характер, На Значения фазового разбаланса, при
котором возникают критические ошибки для кольцевых созвездий
16APSK и 32APSK, значительно превосходят значения современ0
ной элементной базы.
2. Значения сдвига постоянной составляющей при котором про0
исходит заметное ухудшение помехоустойчивости при приеме сиг0
налов DVB0S2, даже для сигналов с большим значением спектраль0
ной эффективности, имеют достаточно большие значения.
В результате исследования влияния погрешностей квадратурных
преобразователей на помехоустойчивость стандартов DVB0T2 и
DVB0S2 было выяснено, что в целом существенное увеличение ин0
тенсивности ошибок при приеме возникает вследствие неотъемле0
мого наличия в аналоговом входном каскаде сдвига постоянной со0
ставляющей. Необходимость компенсации I/Q0разбаланса необ0

ходима более для систем DVB0S2. Задачей дальнейших исследова0
ний является возможность введения существующих алгоритмов ком0
пенсации динамического сдвига постоянной составляющей для при0
веденных стандартов и схем, работающих в аналогичных условиях.
Литература
1. Walter Fischer. Digital Video and Audio Broadcasting Technology. 2008
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Analysis of the influence of the characteristics of quadrature converters work of radio devices digital radio signals and broadcasting
Kosichkina T.P., Khasyanova E.R., MTUCI, Russia
Abstract. Effects of non0ideal quadrature downconverters processing haven't been total analyzed for DVB0T2 and DVB0S2 standards. Furthermore, since a major goal
of the similar researches is the demonstration of digital compensation algorithms, the results of them are often presented in general view with oversize imbalances param0
eters. Еstimated effects for noise margin such quadrature non0idealities as I/Q0imbalance and DC0Offset. At the end of the investigation we will receive the relationships
between energy losses and the imbalances values. Besides, we'll give the recommendations in regard to the receiver's signal processing devices and general requirements
for modern hardware components. The results are applicable to other systems under similar conditions.
Keywords: I/Qdemodulator, I/Qimbalance, DCOffcet, DVBT2, DVBS2.
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Исследование различимости цвета
Pассматриваются особенности зрительной системы человека. Сравниваются три образца цвета
близкие по спектральным показателям при различных условиях освещения. Применяя в качестве
источника освещения стандартный излучатель D65 среднедневного света при температуре 6500К
и рассчитывая показатель метамерности, получены результаты, позволяющие говорить, что все три
образца, при данном освещении, образуют между собой метамерные пары. Аналогично,
используя поочерeдно в качестве источника освещения лампу накаливания при температуре
2856К, "тeплую" люминесцентную лампу при температуре 3000К и "холодную" люминесцентную
лампу при температуре 4230К, вычисляются все коэффициенты цветоразличия. Сопоставляя
данные значения между собой можно увидеть, что цветовые координаты образца01 и образца02
несколько различаются. Однако, ввиду незначительности отличий мы можем уверенно говорить о
том, что образец02 образует метамерную пару относительно образца01. Значимые отличия
обнаруживаются для образца03. Это означает, что образец03 при данном освещении показывает
заметные колориметрические различия по сравнению с образцом01. Таким образом, человеческий
глаз без труда "найдeт" разницу между ними, поэтому образец03 не может использоваться для
замены образца01, при данных условиях освещения. Полученные результаты исследований могут
быть применены для сжатия и обработки телевизионных изображений.

Ключевые слова: зрительная
система, метамерность, источник
освещения, цветовые координаты,
метамерная пара.

Кузнецов А.Л.,
Аспирант каф. ТиЗВ МТУСИ
ussr.sasha@mail.ru, Oleg_ne@bk.ru
Бусаев О.Г.,
Аспирант каф. ТиЗВ МТУСИ

Определение величины цветоразличий (метамерии) между дву0
мя цветами явилось одной из причин разработки равноконтрастных
цветовых пространств. В колориметрии различие между двумя цве0
тами оценивается показателем ∆E, который подсчитывается на ос0
нове математической разницы координат двух цветов.
Причиной метамерии является неспособность аппарата челове0
ческого зрения правильно определять некоторые цвета ввиду нали0
чия у него только трёх типов цветоощущающих клеток, каждый из ко0
торых чувствителен только в определённой части спектра светового
излучения. При этом два разных цвета, имеющих разный спектр из0
лучения и являющиеся, как говорят, колориметрически различными,
будут казаться человеку имеющими одинаковый цвет. Либо один и
тот же материал, имеющий один и тот же спектральный коэффици0
ент отражения, при освещении его разными источниками, имеющи0
ми разное спектральное распределение, может менять свой цвет.
При проведении исследования использовались цветовые прост0
ранства XYZ и Lab, представленные на рис. 1а0б, а также 3 образца

Рис. 1а. Цветовое пространство XYZ
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Рис. 2. Зависимость коэффициентов отражения от длины волны
для исследуемых образцов

цвета. Первый образец является цветом, который необходимо вос0
произвести. Второй и третий образцы являются цветами, копирую0
щими первый образец. В качестве исходных данных для трех образ0
цов использовались их коэффициенты отражения. Зависимость ко0
эффициентов отражения от длины волны для исследуемых образцов
показана на рис. 2.

Рис. 1б. Цветовое пространство Lab
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Расчeт цветовых координат цветового
пространства XYZ трёх образцов произ0
водился по формулам

Таблица 1

(1)

где Ф(λ) = β(λ)S(λ) — световой поток (β(λ) — коэффициент отраже0
ния, S(?) — относительное спектральное распределение энергии ос0
ветителя); x(λ), y(λ), z(λ) — ординаты кривых сложения цветового
пространства XYZ. Нормирующий коэффициент k рассчитывался по
формуле

(2)
Коэффициент, служащий критерием метамерной близости двух
цветов, вычислялся следующим образом
(3)
где ∆a = a10a2, ∆b = b1 = b2, ∆L = L10L2 — разница цветовых коор0
динат 2х цветов цветового пространства Lab.
Перерасчёт из цветового пространства XYZ в цветовое прост0
ранство Lab производился по формулам

В исследовании использовались следующие излучатели: лампа
накаливания при температуре 2856К (излучатель А), стандартный
излучатель (D65) среднедневного света при температуре 6500К,
"тёплая" люминесцентная лампа при температуре 3000К (излуча0
тель F1), "холодная" люминесцентная лампа при температуре
4230К (излучатель F2).
По данным расчётов можно видеть, что для стандартного излу0
чателя D65 значения цветовых координат XYZ для всех трeх образ0
цов приблизительно равны (∆E = 0,00), в то время как цветовые ко0
ординаты, рассчитанные относительно других излучателей, несколь0
ко различаются. Однако, ввиду незначительности этих отличий для
всех вышеизложенных условий освещения мы можем уверенно го0
ворить о том, что образец02 и образец03 образуют метамерные па0
ры относительно образца01. Значимые отличия обнаруживаются
для образца03 при освещении его светом лампы накаливания
(∆E = 3,27), светом "теплой" люминесцентной лампы (?E = 3,96) и
"холодной" люминесцентной лампы (∆E = 2,45). Это означает, что
образец03 при данном освещении показывает заметные колориме0
трические различия по сравнению с образцом01 и потому не может
использоваться для его замены.
Литература

(4)

где X0, Y0, Z0 — цветовые координаты белого цвета.
Результаты расчётов для различных излучателей сведены в табл. 1.
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Research of distinguishability of color
Kuznetsov A.L., Busaev O.G., MTUCI, Russia, ussr.sasha@mail.ru, Oleg_ne@bk.ru
Abstract
In this operation features of human visual system are considered. Three samples of color relatives on spectral indexes are compared under different con0
ditions of lighting. Applying as a lighting source a standard radiator of D65 of daily average light at a temperature of 6500K and calculating a metareg0
ularity index, the results, allowing to say are received that all three samples, in case of this lighting, will form among themselves metameric couples.
Similarly, using in turn as a lighting source the glow lamp at a temperature of 2856K, a "warm" luminescent lamp at a temperature of 3000K and a
"cold" luminescent lamp at a temperature of 4230K, all coefficients a distinguishability of color are calculated. Comparing these values among them0
selves it is possible to see that color coordinates of a sample01 and a sample02 differ a little. However, in view of insignificance of differences we can
say surely that the sample02 will form metameric couple concerning a sample01. Significant differences are found for a sample03. It means that the sam0
ple03 in case of this lighting shows noticeable colorimetric distinctions in comparison with a sample01. Thus, the human eye without effort "will find" a dif0
ference in between therefore the sample03 can't be used for sample01 changeover, under existing conditions lighting. The received results of research0
es can be applied to compression and processing of television pictures.
Keywords: visual system, metaregularity, source of lighting, color coordinates, metameric couple.
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Оценка требований к производительности
измерительного комплекса, обслуживающего
средства подвижной радиосвязи

Ключевые слова: время обслуживания,
параметры средств подвижной
радиосвязи, система массового
обслуживания, поток заявок на
обслуживание, производительность
измерительного комплекса.

Необходимость проверки параметров изделий подвижной радиосвязи возникает как на
заключительном этапе их производства, когда требуется проверять соответствие выпускаемой
продукции утвержденным техническим условиям, так и в процессе их эксплуатации или
хранения, когда нужно убедиться в полной работоспособности перед их использованием, при
проведении регламентных работ или ремонте. Технологические операции, входящие в общую
процедуру проверки параметров, оказываются довольно трудоемкими, требуют целого набора
различных по назначению и функциям измерительных, тестирующих и вспомогательных
приборов и приспособлений и, как следствие, при выполнении их существующими контрольно0
измерительными средствами занимают большое время. Наборы этих средств часто оказываются
громоздкими и малопригодными для использования в полевых условиях. Поэтому актуальна
задача создания инструментария для сокращения продолжительности обслуживания изделий
подвижной радиосвязи, когда нужно проверить или отрегулировать их параметры, и уменьшения
габаритных размеров используемого при этом комплекса средств.

Лорей Н.А.,
Магистрант кафедры БРС

(1)

Оценим требования к производительности контрольно0измери0
тельного комплекса, обслуживающего средства подвижной радио0
связи. При этом будем учитывать, что парк проверяемых изделий до0
статочно многочисленный, их типаж разнообразен, среднее время
обслуживания может варьироваться в зависимости от их сложности,
а время поступления заявок на обслуживание в общем случае явля0
ется случайным.
Для оценки загрузки указанного комплекса воспользуемся мо0
делью, применяемой для описания типовой системы массового об0
служивания (СМО) [2], в которой имеется несколько параллельно
работающих независимых друг от друга каналов обслуживания и
существует ограничение на длину очереди (рис. 1).
Будем полагать, что поток заявок в модели на рис 1 является пу0
ассоновским. Среднее время появления каждой заявки tпояв1 = 10 ми0
нут, а интенсивность входящего потока составляет λ1 =6 заявок/час.
Анализ действующих нормативов и реальных возможностей из0
мерительного комплекса, построенного на традиционных измери0
тельных приборах, показал, чтодля принятых условий среднее вре0
мя обслуживания одной заявки tобс1 составляет около 20 минут или
(интенсивность обслуживания µ1 = 3 заявки/ час), аинтенсивность
нагрузки канала ρ1 = λ1/µ1 равна 2.
Вероятность Pотк1отказа по критерию ограничения на допусти0
мую длину очереди m составляет [1] :

Pис. 1
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Зависимость вероятности Pотк1 отказа от ограничения на допус0
тимое значение m представлена на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость вероятности Pотк1 от ограничения на длину очереди m
в одноканальной системе обслуживания

Из рисунка 2 следует, что существующие средства контроля и
одноканальном режиме их работы малопригодны для практическо0
го использования, поскольку около половины заявок по выбранно0
му критерию будут отнесены к необслуженным. Поэтому необходи0
мо уменьшать время обслуживания заявки в системе, либо увеличи0
вать число каналов обслуживания.
Создание двух каналов обслуживания безусловно позволяет
увеличить интенсивность обслуживания. В такой системе интенсив0
ность обслуживания для указанных условий составит 6 заявок/час,
а интенсивность нагрузки на канал ρ2 = 1. Вероятность отказа в за0
висимости от ограничения на длину очереди m в двухканальном ком0
плексе на существующих приборах показана на рис. 3.
Судя по этому рисунку, двухканальную систему на традицион0
ных средствах также следует отнести к малоэффективным, посколь0
ку только при m = 6 количество обрабатываемых заявок приближа0
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Рис. 3. Зависимость вероятности Pотк1 от ограничения на длину очереди m
в двухканальной системе обслуживания

Помимо стационарного "регулярного" потока заявок на обслу0
живания в рассматриваемой системе необходимо учитывать воз0
можность поступления случайного потока заявок, относящихся к
классу экстренных, т.е. требующих немедленного исполнения. Этим
заявкам присваивается наивысшая степень приоритета, и они об0
служиваются в первую очередь. Из практики известно, что в среднем
такие заявки поступают примерно один раз в час.
Из0за поступления приоритетных заявок в систему параметры
изменятся следующим образом:
Среднее время обслуживания одной заявки равно 6 минут;
интенсивность входящего потока — 7 заявок в час; интенсивность
обслуживания — 10 заявок в час; интенсивность нагрузки канала:
ρ4 = λ4/µ4 = 7/10.
Вероятность отказа Pотк4 в зависимости от ограничения на дли0
ну очереди m для данного случая представлена на рис. 6.

ется к 90%, что явно неприемлемо. Bведение дополнительного кана0
ла обслуживания значительно удорожает систему.
На рисунке 4 приведена оценка вероятности Робр образования
в одноканальной системе очереди из m изделий в зависимости от
времени обслуживания.

Рис. 6. Производительность одноканальной системы обслуживания с
учетом "экстренных" заявок

Рис. 4. Зависимости вероятности от времени обслуживания

Нетрудно видеть, что если добиться, чтобы среднее время обслу0
живания не превышало значения 6 минут, то интенсивность обслу0
живания µ2 даже в одноканальной системе составит 10 заявок/час
и интенсивность нагрузки на канал ρ3 = λ3/µ3 =3/5.
Вероятность отказа в зависимости от ограничения на длину оче0
реди m для этого случая приведена на рис. 5, из которого видно, си0
стема обслуживания приобретает вполне приемлемую производи0
тельность даже при наличии единственного канала. Bероятность об0
разования очереди на обслуживание из двух изделий не превыша0
ет значения 0,15, а из трех и более — всего лишь 0,05.

Рис. 5. Производительность одноканальной системы обслуживания с < 6 мин
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Таким образом, можно сделать вывод о необходимости не ме0
нее чем трехкратного повышения производительности контрольно0
измерительных комплексов, обслуживающих рассматриваемый
класс изделий, причем без увеличения каналов обслуживания.
Современные измерительные и информационные технологии
открывают пути решения этой задачи. Наиболее эффективной сре0
ди них представляетсятехнология виртуальной реализации входя0
щих в контрольно0измерительные комплексы измерительных и дру0
гих приборов, а также всего алгоритма процесса обслуживания,
включая как непосредственное измерение (проверку) параметров и
обработку их результатов, так и другие необходимые операции
[4, 5, 6].
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Обзор систем когнитивного радио

Ключевые слова: когнитивное
радио, беспроводная связь

В настоящее время существует огромное количество различных систем беспроводной связи, таких как
системы стандартов GSM, IEEE 802.11, IEEE 802.16, UWB, HSPA, LTE, и т.п., работающих в
лицензированных и нелицензированных диапазонах частот. Из0за постоянного роста числа
используемых беспроводных устройств и развития технологий беспроводной связи потребуется
выделение дополнительных диапазонов частот. Из0за ограниченности частотного ресурса будет
возникать все больше трудностей с выделением частот, а значит, эффективность существующей
политики лицензирования спектра резко уменьшится. Эта проблема может быть решена за счет
использования новой технологии доступа к лицензированным полосам частот, в которых работают
существующие пользователи (лицензированные пользователи). Эта технология носит название
динамического доступа к спектру. Технология динамического доступа к спектру лежит в основе систем
когнитивного радио, и дает возможность нелицензированным пользователям получить доступ к
частотному ресурсу наравне с лицензированными пользователями новыми методами. Дается обзор
существующих методов построения сетей когнитивного радио, проводится их сравнение, а также дается
оценка перспектив развития технологии когнитивного радио в России и мире.

Мирошникова Н.Е.,
МТУСИ

1. Введение
В настоящее время распределение спектра основывается на вы0
делении конкретного диапазона частот для конкретной услуги. Од0
нако, большая часть выделенного диапазона радиочастот использу0
ется от случая к случаю, что приводит к неэффективному использо0
ванию частотного ресурса. Число услуг беспроводной связи растет
и требуется выделение все большего числа диапазонов частот для их
обеспечения. Прежняя политика распределения спектра уже не яв0
ляется такой эффективной.
Проблема неэффективного использования спектра может быть
решена за счет новой системы доступа к лицензированным поло0
сам частот в которых работают существующие (так называемые
первичные) пользователи. Такой новой системой доступа является
динамический доступ к спектру.
Основной технологией, использующей динамический доступ к
спектру является когнитивное радио, которое дает возможность по0
лучить доступ к беспроводному каналу вместе наравне с первичны0
ми пользователями.
2. Определение когнитивного радио.
Термин "когнитивное радио" был впервые введен Митолой и
Магуайром в статье 1999 г. [1]. В данной статье когнитивное радио
определяется как радио, которое воспринимает окружение, в кото0
ром оно находится, и в результате может адаптировать параметры
связи в соответствии с этим пониманием. В настоящее время, термин
"когнитивное радио" приобрел больше значений и, как правило, ис0
пользуется в очень многих отношениях.
МСЭ0R определяет термин "когнитивное радио" следующим
образом: "Система когнитивного радио (КРС): Радиосистема, ис0
пользующая технологию, позволяющую этой системе получать зна0
ния о своей среде эксплуатации и географической среде, об устано0
вившихся правилах и о своем внутреннем состоянии; динамически и
автономно корректировать свои эксплуатационные параметры и
протоколы, согласно полученным знаниям, для достижения заранее
поставленных целей; и учиться на основе полученных результатов."
Для того, чтобы получить доступ к радиочастотному спектру в ко0
тором работают лицензированные (первичные) пользователи, не
нарушая их прав, с требуемым качеством обслуживания, каждый
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пользователь когнитивного радиоустройства в сетях когнитивного
радио должен:
— определить доступную часть спектра;
— выбрать лучший из доступных каналов;
— скоординировать доступ к этому каналу с другими пользова0
телями;
— освободить канал, когда возобновит работу лицензирован0
ный пользователь.
Таким образом, возможности когнитивного радио в качестве уз0
лов сетей когнитивного радио могут быть классифицированы в зави0
симости от их функциональности следующим образом: устройства
когнитивного радио должны чувствовать радиоэфир (когнитивные
способности), анализировать спектр (способность к самоорганиза0
ции) и адаптироваться к изменению параметров радиоэфира (спо0
собность к реконфигурации).
3. Структура систем когнитивного радио.
3.1 Межуровневая архитектура сетей когнитивного радио
Современные системы связи разрабатываются на базе модели
OSI (открытых систем).Каждый из уровней разрабатывается незави0
симо и может быть изменен, или расширен без влияния на компо0
ненты других уровней. Благодаря определенным на каждом уровне
интерфейсам оборудование различных производителей может вза0
имодействовать друг с другом.
Однако все операции между уровнями производятся последо0
вательно (от высшего уровня к низшему). Это ведет к издержкам в
вычислениях и большим задержкам. Из0за изолированности уров0
ней, высший уровень не может получать информацию о низшем, а
значит взаимодействие уровней ограничено. Развитие существую0
щей системы уровней привело к созданию новых вариантов межу0
ровнего взаимодействия. Например, резервирование функций од0
ного из уровней ( контроль ошибки на физическом и канальном
уровнях). Главной целью системы межуровневого взаимодействия
является увеличение информационного потока между уровнями.
Пример такого взаимодействия представлен на рис. 1
Взаимодействие может осуществляться как от высшего уровня к
низшему, так и наоборот. Например, информация о скорости пере0
дачи в канале с канального уровня может передаваться на уровень
приложений и тем самым изменять скорость кодирования видео по0
тока в соответствующем приложении. Если скорость передачи в ка0
нали уменьшается, скорость видеосжатия также уменьшается. Уров0
ни могут быть объединены для интегрирования своих функций.
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3.2. Искусственный интеллект в разработке систем
когнитивного радио
Технологии искусственного интеллекта могут эффективно приме0
няться для проведения этапа анализа и принятия решения в системах
когнитивного радио [5]. Возможная архитектура представлена на
рис. 3. В базе знаний содержаться данные о состояниях системы и
возможных действиях.

Рис. 1. Виды межуровневого взаимодействия

Например, канальный и транспортный уровни могут быть объедине0
ны для совместного обеспечения управления очередями и доступа к
каналу.
Концепция межсетевого взаимодействия предполагает созда0
ние единого интерфейса для обмена данными и контролем между
всеми уровнями.
Полезно пояснить принцип действия когнитивного радио, ис0
пользуя термины "измеритель" и "изменяемый параметр". Показа0
ния измерителя отражают текущее значение параметра, после чего
параметр может быть изменен для получения новой характеристики.
Таким образом, действие не что иное как установка параметров
когнитивного радиоустройства для получения необходимой произ0
водительности(характеристик). При проектировании когнитивного
радиоустройства закладывает такое количество изменяемых пара0
метров, при котором характеристики устройства менялись бы
максимально эффективно для осуществления всех необходимыx
функций.
Удобно разделить управляемые параметры по уровням теле0
коммуникационной системы. На каждом уровне свои параметры
для изменения. На физическом уровне: мощность передачи, вид мо0
дуляции, частота несущей, ширина полосы частот. На канальном:
тип пакета, величина пакета, скорость передачи, протокол переда0
чи. На сетевом и транспортном уровнях: алгоритм планирования се0
ти, параметры протокола. На уровне приложений: вид сжатия или
кодирования.
Пример межуровневой оптимизации приведен в [4]. Информа0
ция собранная когнитивным радио обширна и радиоинтерфейсу
требуется выделить только нужную информацию. Для этого можно
использовать алгоритм нечеткой логики. В такой системе параметры
протоколов на различных уровнях могут быть смоделированы как
переменные нечеткой логики, управляемый контроллером нечеткой
логики.
Пример межуровневого взаимодействия для такой системы
представлен на рис. 2.

Рис. 2. Межуровневое взаимодействие для систем когнитивного радио
с нечеткой логикой
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Рис. 3. Архитектура когнитивного радио с использованием
искусственного интеллекта

Устройство принятия решения выбирает, какое действие надо
произвести. Подсистема обучения накапливает знания, полученные
из накопленной информации (информации о занятости канала, ве0
роятности ошибки в канале и.т.п). База знаний работает в двух ре0
жимах Определение состояния радиоэфира и осуществление дей0
ствий по изменению параметров системы. Алгоритм обучения поз0
воляет изменять как сведения о состоянии радиоэфира так и список
доступных действий исходя из состояния эфира.
3.3 Определяемое местностью когнитивное радио
Для улучшения характеристик беспроводной сети можно ис0
пользовать информацию о местоположении. Например, в мобиль0
ных сетях, информация о местоположении абонента может быть ис0
пользована для резервирования каналов для хендовера, например,
с помощью концепции теневого кластера [6]. Для систем когнитивно0
го радио FCC было разработано две схемы динамического доступа
к спектру: база данных о местоположении и "маяк". Принцип дина0
мического доступа к спектру с использованием базы данных пред0
ставлен на рис. 4.
В первом случае пользователи, с помощью системы определе0
ния местоположения (например, GPS) получали информацию о ме0
стоположении. Затем эта информация передается в базу данных.
С помощью этой базы данных, каждые новый пользователь, после

Рис. 4. Система динамического доступа к спектру
с использованием базы данных
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определения своего местоположения может получить доступ к сво0
бодной полосе частот. После того как пользователь когнитивного ра0
дио занимает полосу частот, в базу данных от базовой станции по0
ступает обновленная информация.
В случае использования "маяка" база данные ведется для каж0
дой соты. Информация о лицензированных диапазонах частот по0
стоянно обновляется. Базовая станция когнитивной сети транслиру0
ет базу местоположения всем пользователям когнитивного радио. В
зависимости от своего положения когнитивное радиоустройство
принимает решение о работе в том или ином свободном диапазоне
частот.
Рис. 7. Архитектура типа инфраструктура

3.4 Когнитивное радио для сетей NeXt (XG)
Данная архитектура разработана агентством DARPA. Концеп0
ция таких сетей предполагает использование сразу нескольких
функций когнитивного радио: мониторинга спектра, управления спе0
ктром и распределения спектра[7]. Стек протоколов представлен на
рис. 5.

Рис. 5. Стек протоколов сетей XG

На рисунке 6 представлена архитектура сети XG. В этой архи0
тектуре представлено два вида систем: лицензированная и нелицен0
зированная (когнитивная).

Рис. 6. Архитектура сетей XG

Когнитивная система может обладать своей инфраструктурой, в
таком случае базовая станция XG с брокером спектра, для синхро0
низации с другими сетями. В настоящее время для взаимодействия
между пользователями сети XG используется метод ad hoc. Для вза0
имодействия лицензированной и нелицензированной систем ис0
пользуется шлюз.
4. Архитектура сетей когнитивного радио
Архитектура сетей когнитивного радио может быть типа инфра0
структура, самоорганизующейся (ad0hoc) и mesh.
4.1. Инфраструктура
В данной архитектуре (рис. 7), MС может получить только пря0
мой доступ к БС / ТД в. АС ведущие передачу через одну и туже
БС/ТД должны общаться друг с другом через BS/AP. Связь между
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различными сотами проходят через ядро сети. БС/ТД может под0
держивать один или несколько стандартов связи/протоколов для вы0
полнения различных требований от АС. Терминал когнитивного ра0
дио может также получить доступ к различным видам систем связи
через БС/ТД.
4.2. Adhoc архитектура
В данном типе архитектуры нет поддержки инфраструктуры
(рис. 8). Сеть является самоорганизующейся. Такой режим работы
сети еще называют "точка0точка". Если АС обнаруживает, что рядом
есть другие МС, то они могут соединиться через определенные стан0
дарты связи/протоколы, и создать между собой канал связи, т.е
станции непосредственно взаимодействуют друг с другом. Отметим,
что эти каналы между узлами могут быть созданы различными ком0
муникационными технологиями. Кроме того, два терминала когни0
тивного радио могут взаимодействовать друг с другом с помощью
существующих коммуникационных протоколов (например, Wi0Fi,
Bluetooth) или динамически, используя "дыры в спектре".
Плюсом такой архитектуры является то, что нужен минимум
оборудования: каждая станция должна быть оснащена беспровод0
ным адаптером.
Такая архитектура хорошо подходит для создания временной
сети.

Рис. 8. Архитектура Ad0hoc

4.3. Mesh архитектура
Эта архитектура представляет собой сочетание инфраструкту0
ры и ad0hoc архитектуры а также позволяет осуществлять беспро0
водные соединения между БС/ТД (рис. 9).Эта сетевая архитектура
похожа на архитектуру гибридных беспроводных сетей Mesh.
В этой архитектуре, БС/ТД работают в качестве маршрутиза0
торов беспроводной сети передачи и формируют беспроводную
опорную сеть. МС могут получить либо прямой доступ к БС/ТД или
использовать другие МС как промежуточные узлы связи. Некоторые
БС/ТД могут подключаться к опорной сети и работать в качестве
шлюзов. Поскольку БС/AP могут быть развернуты без необходимо0
сти подключения к проводной опорной сети, эта архитектура более
гибкая и более дешевая при планировании расположения БС/AP.
Если БС/AP обладают возможностями когнитивного радио, они мо0
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Рис. 9. Mesh архитектура

гут использовать "дыры" в спектре для связи друг с другом. Также
такая децентрализованная архитектура сети дает высокую степень
надежности.
Mesh0сети строятся как совокупность кластеров. Территория по0
крытия разделяется на зоны, число которых теоретически не ограни0
чено. Особенностью Mesh является использование специальных
протоколов, позволяющих каждой точке доступа создавать таблицы
абонентов сети с контролем состояния транспортного канала и под0
держкой динамической маршрутизации трафика по оптимальному
маршруту между соседними точками. При отказе какого0либо из уз0
лов, происходит автоматическое перенаправление трафика по дру0
гому маршруту, что гарантирует не просто доставку трафика адре0
сату, а доставку за минимальное время. Процедура расширения се0
ти ограничивается установкой новых узлов, интеграция которых в су0
ществующую сеть происходит автоматически. Недостаток подобных
сетей заключается в том, что они используют промежуточные пунк0
ты для передачи данных; это может вызвать задержку при пересыл0
ке информации и, как следствие, снизить качество трафика реаль0
ного времени.
Заключение
Когнитивное радио является развивающейся технологией. При0
менение когнитивного радио связано с внедрением не только новой
технологии, но и новой идеологии использования частотного ресур0

са, состояния сетей, построения оборудования, предоставления ус0
луг. Требуется решение множества возникающих проблем и одна из
них обеспечение всех необходимых функций когнитивного радио в
одном устройстве. Созданная система должна быть не только безо0
пасной и надежной, но и тестируемой и сертифицируемой.
Наиболее перспективным стандартом для когнитивных радиоси0
стем является IEEE 802.11af (начало разработки январь 2010) ос0
новной целью является адаптация семейства стандартов IEEE
802.11 к телевизионным полосам частот. В Российской Федерации
по результатам научно0исследовательской работы, проведенной
ФГУП НИИР был подготовлен отчет, на основе которого Государст0
венная комиссия по радиочастотам в 2012 г. приняла решение "О
создании опытной зоны по внедрению когнитивных систем широко0
полосного беспроводного доступа в Российской Федерации в поло0
се радиочастот 4700686 МГц" с приложением "Основные техничес0
кие характеристики РЭС когнитивных систем широкополосного бес0
проводного доступа в полосе радиочастот 4700686 МГц".
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Cognitive radio systems overview
Miroshnikova N., MTUCI, Russia
Abstract
Nowadays, a tremendous number of different wireless communication systems such as GSM, IEEE 802.11, IEEE 802.16, UWB, HSPA, LTE, etc.
exist in licensed and unlicensed bands. Consequently, many more devices require radio spectrum allocation in order to respond to the challenge for
further advances in wireless communications. This increase is straining the effectiveness of the traditional spectrum polices. The limited available spec0
trum due to the nature of radio propagation and the need for more efficiency in the spectrum usage necessitates a new communication paradigm to
exploit the existing spectrum opportunistically. This problem can be solved through opportunistic access to the licensed bands by existing users (licens0
ee users). This access technology called dynamic spectrum access. Cognitive radio (CR) systems based on dynamic spectrum access, which provides
the capacity to share the wireless channel with the licensed users in an opportunistic way. In this work an overview of principles of cognitive radio net0
work design is given, provided their comparison and assessment of future development of cognitive radio technologies in Russia and the other world
is given.
Keywords: cognitive radio, wireless communication.
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Влияние ошибок синхронизации
на прием цифровых сигналов

Ключевые слова:
синхронизация, OQPSK, метод
максимального правдоподобия.

Правильное функционирование системы радиосвязи во многом определяется стабильностью
работы системы синхронизации. Проводится анализ влияния ошибок временной и фазовой
синхронизации на прием цифровых сигналов. Рассматривается схема синхронизации с
совместной оценкой отклонения по времени и фазе. Оценка производится с помощью метода
максимального правдоподобия. Приведена имитационная модель системы синхронизации при
приеме сигналов с OQPSK модуляцией. В качестве критерия оценки качества приема взята
вероятность ошибки на бит. Кривые помехоустойчивости и другие характеристики системы
синхронизации получены с помощью компьютерного моделирования исследуемой схемы.

Мирошникова Н.Е.,
МТУСИ
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Phase and timing synchronization error influence on digital receiver properties
Miroshnikova N.E., MTUCI
Abstract
Proper operation of a radio communication system is largely determined by the stability of synchronization system. In this work analysis of phase and
timing synchronization error influence on digital receiver properties is provided. Joint phase and timing recovery scheme is used. In this scheme maxi0
mum likehood (ML)0based estimator is used. Simulation model of synchronization system for OQPSK signals is given. Probability of error rate (PER) is
used as reception quality criterion. PER and the other characteristic of synchronization system are obtained by computer simulation.
Keywords: synchronization, OQPSK, maximum likehood scheme.
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Перспективы развития мобильного видео

Ключевые слова: мобильное видео,
видео по запросу, DVBH, потоковое
видео, рынок мобильного видео,
Smooth Streaming.

Рассмотрены основные технологические этапы развития систем доставки видео контента на
мобильные абонентские устройства. Приведены характеристики основных стандартов цифрово0
го мобильного телевещания (DVB0H, 1seg, DTMB, ATSC0M/H, T0DMB и др.), а также масштабы и
перспективы их использования в различных регионах мира. Выявлены главные преимущества и
недостатки систем цифрового мобильного телевещания. Показано влияние современных тенден0
ций в развитии телекоммуникационных систем на рынок услуг мобильного ТВ. Выявлена тенден0
ция снижения спроса на классическое не интерактивное мобильное телевещание и рост популяр0
ности различных интерактивных сервисов, такие как потоковое видео, видео по запросу и т.п.
Определены причины использования сетей 3/4G как основных систем для доставки видео кон0
тента на мобильные пользовательские мультимедийные устройства. Приведены статистические
данные и прогнозы распределения трафика в существующих и развертываемых сотовых сетях,
показана тенденция приоритетного роста объема передачи видео данных.

Орлов В.Г., Пушкарев А.В., МТУСИ

Исторически, мобильные устройства для просмотра видео кон0
тента, появились еще в середине XX в., когда компания Ekco предста0
вила первую в мире модель переносного телевизора TMB272. Од0
нако подобные устройства работали на основе аналоговых стан0
дартов эфирного ТВ. Такие стандарты могут обеспечить приемлемое
качество сигнала только в условиях неподвижности приемной антен0
ны, в противном случае, даже при движении на небольших скоро0
стях возникают значительные помехи и искажения. Поэтому первые
портативные телевизоры являются лишь условно мобильными. Со0
здание и массовое внедрение систем цифрового ТВ0вещания при0
вело к существенному росту качества приёма телевизионных про0
грамм, на стационарные телевизоры. Это в некоторой степени кос0
нулось и мобильных ТВ0терминалов, однако в системах наземного
эфирного цифрового ТВ0вещания не учитывалась в полной мере спе0
цифика приема сигналов на мобильные устройства: в первую оче0
редь необходимость экономии энергии из0за ограниченности эле0
ментов питания мобильного устройства, сложные условия приема
сигналов внутри зданий и транспортных средств, и т.д.
Бурное развитие сетей мобильной связи наряду с конвергенци0
ей микроэлектроники, информационных и сетевых технологий сти0
мулировали массовое производство и формирование глобального
рынка мобильных портативных мультимедийных устройств, совме0
щающих в себе функции мобильного телефона, аудио/видео про0
игрывателя, навигатора, ПК, видеокамеры и т.д.
С учетом этого проблема реализации эффективной технологии
доставки видео контента на мобильные устройства приобрела осо0
бую актуальность. Возможности использования с этой целью боль0
шого числа развёрнутых в начале 20000х годов сетей сотовой связи
первых поколений (1G, 2G) были ограничены из0за низкой пропу0
скной способности этих сетей, не позволявшей осуществлять про0
смотр видео контента с приемлемым качеством в реальном време0
ни. Вследствие этого в разных регионах мира ведущие мировые про0
изводители радио телекоммуникационных систем разработали спе0
циализированные стандарты для цифрового ТВ0вещания на мобиль0
ные устройства с использованием отдельной сетевой инфраструкту0
ры (табл. 1).
Одним из наиболее распространенных стандартов, стал разра0
ботанный для Европы в 2004 г. и принятый в России стандарт DVB0H,
основанный на IPDC (IP Data casting)0вещании с эфирной передачей
цифровых данных. Основными элементами системы DVB0H (рис. 1)
являются транскодер, головная станция и платформа управления
[1]. Транскодер представляет собой аппаратный комплекс, обеспе0
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чивающий прием транспортных потоков аудио/видео от контент0
провайдера, транскодирование формат данных из MPEG02 в
MPEG04 и защиту данных с помощью выбранной системы
CA/DRM. Закодированные транспортные потоки по протоколам
IP/RTP направляются на головную станцию DVB0H, которая содер0
жит комплекс оборудования, для инкапсуляции входящих IP0потоков
в радиосигнал формата DVB0H, излучаемый в зоне вещания DVB0H0
сети. При этом осуществляется прямая коррекция ошибок (FEC), а
также дискретная передача данных (Time slising) в виде отдельных на0
боров пакетов через определенные интервалы времени с дальней0
шим их воспроизведением из буфера обмена. Одним из наиболее
распространенных стандартов, стал разработанный для Европы в
2004 г. и принятый в России стандарт DVB0H, основанный на IPDC
(IP Data casting)0вещании с эфирной передачей цифровых данных.
Таблица 1

Основными элементами системы DVB0H (рис. 1) являются транс0
кодер, головная станция и платформа управления [1]. Транскодер
представляет собой аппаратный комплекс, обеспечивающий прием
транспортных потоков аудио/видео от контент0провайдера, транс0
кодирование формат данных из MPEG02 в MPEG04 и защиту дан0
ных с помощью выбранной системы CA/DRM. Закодированные
транспортные потоки по протоколам IP/RTP направляются на голо0
вную станцию DVB0H, которая содержит комплекс оборудования,
для инкапсуляции входящих IP0потоков в радиосигнал формата
DVB0H, излучаемый в зоне вещания DVB0H0сети. При этом осуще0
ствляется прямая коррекция ошибок (FEC), а также дискретная пере0
дача данных (Time slising) в виде отдельных наборов пакетов через
определенные интервалы времени с дальнейшим их воспроизведе0
нием из буфера обмена. Приемник мобильного устройства включа0
ется только в интервалы отправки пакетов, соответствующих вы0
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Рис. 1. Структура вещания в формате DVB0H

Рис. 2. Эволюция технологий мультиплексирования в мобильной связи

бранному каналу, а данные передаются на высокой скорости в те0
чение короткого, по сравнению с интервалом ожидания, промежут0
ка времени. Введение упреждающей коррекции ошибок, а также
технологии Time slising позволило улучшить энергетические показа0
тели (до 90% экономии энергии элементов питания мобильного уст0
ройства), дало возможность осуществлять плавный частотный хэндо0
вер а также повысить качество приема по сравнению с системами
стационарного цифрового телевидения (DVB0T). Стандарт DVB0H
частично совместим со стандартом DVB0T: может функционировать
в одном мультиплексе с DVB0T, может работать в тех же режимах
передачи OFDM несущих 2k и 8k и т.д., однако в отличие от DVB0T
имеет промежуточный режим 4k, наиболее адаптированный для
работы в ячейке среднего размера SFN (одночастотной) сети.
Основными преимуществами систем цифрового мобильного те0
левещания являются высокая пропускная способность (до 30 Мбит/с
для DVB0H), оптимизированное энергопотребление, возможность
передачи ТВ контента достаточно высокого качества и просмотра
телепрограмм без задержек и буферизации в сложных условиях
приема, возможность уверенного приема телесигнала даже при
движении на скоростях порядка 150 км/ч. Главные недостатки сис0
тем цифрового мобильного телевещания — необходимость встраи0
вать в мобильные устройства TV0тюнеры, поддерживающие опреде0
ленный региональный стандарт, что требует дополнительных затрат
со стороны производителей, дорогостоящее развертывание отдель0
ной сетевой инфраструктуры и ограниченная реализация популяр0
ных интерактивных сервисов (видео по запросу) в подобных сетях. В
результате, несмотря на все их достоинства DVB0H и другие подоб0
ные технологии не смогли достичь коммерческого успеха в большин0
стве стран, исключением стала лишь Южная Корея, во многом бла0
годаря существенной поддержке раз0
вития этих систем со стороны государ0
ства, но даже там, подобные системы
имеют большие трудности с монетиза0
цией и окупаемостью.
Новые возможности для сервисов
мобильного ТВ открылись с запуском
сетей сотовой связи 3G и особенно с
появлением мобильных стандартов чет0
вертого поколения (LTE Advanced,
WiMAX 802,16m), имеющих скорость
до 100 Мбит/с при нисходящей пере0
даче данных и 50 Мбит/с при восходя0
щей. Такая пропускная способность
позволяет пользователю просматри0
вать потоковое видео высокой четкос0
ти. Рост пропускной способности сетей,

прежде всего обеспечен применением комбинированных техноло0
гий уплотнения канала, таких как MIMO0OFDMA. К тому же, при0
менение этих технологий увеличивает устойчивость к неблагоприят0
ным условиям распространения сигнала, что очень важно при повы0
шенной мобильности абонента.
Запуск мобильного телевидения на основе высокоскоростного
беспроводного интернет соединения не требует специального
ТВ0приемника, ведь большинство современных мультимедийных ус0
тройств (смартфоны, КПК, планшетные компьютеры) поддерживают
потоковую передачу видео контента по пакетным сетям. Отпадает
необходимость строительства оператором дополнительных изоли0
рованных сетей телевещания, поскольку используется уже развер0
нутая сотовая сеть. В отличие от DVB0H, Интернет0телевидение изна0
чально предусматривает двустороннее взаимодействие (полноцен0
ный обратный канал), что обеспечивает простоту реализации раз0
личных интерактивных сервисов и широкие возможности монетиза0
ции услуг: потоковое видео, платные подписки, различные пакеты,
видео по запросу, целевая реклама и т.д. Главным компонентом схе0
мы предоставления видео услуг через Интернет является видеосер0
вер, осуществляющий вещание потокового видео и обеспечиваю0
щий сервисы по запросу потребителей видео контента.
Схема предоставления видеосервисов (рис. 3) включает в себя
систему транскодирования и видеосервер [2]. Система транскоди0
рования конвертирует, поступающий от контент0провайдера мате0
риал в видео0форматы, поддерживаемые мобильными устройства0
ми пользователя. Затем Один и тот же видеосервер может отправ0
лять потоковое видео на разные устройства, поддерживающие раз0
личные протоколы. Наиболее часто применяется протокол RSTP, он
поддерживается встроенными медиа плеерами большинства теле0

Рис. 3. Схема предоставления видеоуслуг по сети Интернет
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видео по запросу [3]. Что касается пользователей мобильного ТВ то,
по подсчетам J'son & Partners, их число в России в 2012 г. увеличилось
по сравнению с 2011 г. на 21,9% и составило около 19,5 млн.
человек [4].
Заключение

Рис. 4. Прогноз распределения видов трафика в сетях мобильной связи

фонов и смартфонов. Для просмотра телепрограмм в высоком ка0
честве необходимо обеспечить пропускную способность порядка
400 кбит/c. Но даже при снижении скорости беспроводного интер0
нет соединения, пользователь получит запрашиваемый видео кон0
тент, без задержек и буферизации, благодаря применению техно0
логии адаптивного битрейта (Smooth Streaming), которая позволяет
корректировать и оптимизировать качество изображения в зависи0
мости от условий приема.
Рост популярности и востребованности услуг мобильного ТВ яр0
ко демонстрирует динамика и прогноз распределения видов трафи0
ка в сетях мобильной связи (рис. 4). По данным компании Cisco, до
70% мирового мобильного трафика данных приходится на мобиль0
ное видео, при этом наибольшей популярностью пользуется услуга

Исходя из истории и современных тенденций развития систем
мобильного телевидения, эффективное и конкурентоспособное мо0
бильное ТВ должно удовлетворять следующим требованиям: исполь0
зовать распространенные протоколы передачи данных (IP/MPLS),
которые поддерживаются всеми существующими мобильными уст0
ройствами; обеспечивать высокий уровень интерактивности и гибко0
сти предоставляемых услуг (адаптивный битрейт); помимо сетей со0
товой связи обеспечивать доступ к видео контенту через сети радио0
доступа типа WLAN обладающие более высокой скоростью пере0
дачи данных (Wi0Fi, WiMAX); иметь простой и интуитивно понятный
интерфейс в мобильных терминалах.
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Perspectives of mobile video evolution
A.V. Pushkarev, V.G Orlov, MTUCI, Russia
Abstract
In this article are considered main technological stages in evolution of video content delivery systems on subscriber's mobile terminals. Also was shown
the primary char0acteristics of digital mobile TV standards (DVB0H, 1seg, DTMB, ATSC0M/H, T0DMB etc.) and the scope and prospects for their use
in different regions of the world. Then were identified the main advantages and disadvantages of digital mobile TV technologies. In addition were
defined main trends of evolution in video content de0livery systems, and shown their impact on mobile TV services market. Especially re0duction in
demand on classical non0interactive mobile television and the growing popularity of interactive services such as video streaming, video on demand,
etc. Also was identified the cause of using 3/4G networks as key systems for the delivery of video content to the user's mobile multimedia devices.
In conclusion were provided statistics and forecasts of the traffic distribution in existing and also newly deployed networks, shows the trend of the video
data traffic growth.
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Моделирование пропускной способности
радиоканала системы MIMO в условиях
пространственно коррелированных замираний

Ключевые слова:
пространственная корреляция,
замирания, пропускная
способность, MIMO,
моделирование.

Пространственная корреляция замираний является критическим фактором для практического исполь0
зования технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output) в системах радиосвязи. Однако, когда при
моделировании пространственная корреляция замираний учитывается, главным недостатком является
то, что корреляция в общем представлена большим числом параметров (различные элементы корре0
ляционной матрицы). В некоторых работах были представлены компактные модели пространственной
корреляции замираний. Полученные результаты позволили осуществить моделирование систем
MIMO с пространственной корреляцией без явного учета условий распространения и структуры
антенной решетки. Ррассматривается влияние пространственной корреляции на пропускную способ0
ность радиоканала системы MIMO. Результаты моделирования показывают, что с увеличением
корреляции пропускная способность снижается. В случае четырех антенн пропускную способность
системы MIMO снижается приблизительно на 25%, что соответствует корреляции 0,7.

Панкратов Д.Ю.,
Доцент кафедры СиСРТ МТУСИ
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Simulation of of MIMO system radio channel capacity in the condition of spatial fading correlation
Pankratov D.Yu.
Abstract. Spatial fading correlation is crucial for the practical use of technology MIMO (Multiple Input Multiple Output) in radio communication systems. However, when the simulation
takes into account the spatial fading correlation, the main drawback is that the correlation is generally represented by a large number of parameters (elements of the correlation matrix). In some
papers compact models of spatial fading correlation were proposed. These results allowed simulation of MIMO systems with spatial fading correlation without explicit account of the structure
of the antenna array. This report examines the impact of spatial fading correlation on the capacity of the radio channel of MIMO system. The simulation results show that with the increase of
the correlation the capacity is reduced. In the case of MIMO system with four antennas capacity is reduced by approximately 25%, which corresponds to the correlation 0.7.
Keywords: spatial correlation, fading, throughput, MIMO, simulation.
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Перспективы применения радиорелейных линий
в новых частотных диапазонах 60080 ГГц

Ключевые слова: высокоскоростные
РРЛ, выслокочастотные диапазоны
6080 ГГц, пакетные РРЛ, адаптивная
модуляция, показатель готовности.

Интенсивное развитие новых технологий в сетях широкополосного беспроводного доступа (ШБД),
в частности, в сетях LTE, требует подачи на базовые станции потоков со скоростями до
500 Мбит/c. Существующие РРЛ диапазонов 6038 ГГц ограничены полосой ствола 28 или
56 МГц и не позволяют достичь требуемых скоростей даже с модуляцией QAM высокой кратности.
Эти факторы побудили разработчиков обратить внимание на новые свободные частотные
диапазоны 60080 ГГц. В данных диапазонах регламентирующие органы выделили более широкие
радиоканалы (с полосой частот до 1000 МГц), что позволяет значительно увеличить скорость
передачи информации. Проведено изучение состояния оборудования РРЛ в новых диапазонах и
показано, что эта аппаратура позволяет решать в городах проблему подачи интернет трафика с
гигабитными скоростями на базовые стации. Приводятся особенности оборудования для этих
диапазонов. Существенной стороной РРЛ является то, что данные линии построены на основе
модуляции QPSK, поскольку здесь нет необходимости "укладываться" в полосы стволов
традиционных диапазонов. Аппаратура получается простой, экономически выгодной, еще и
потому, что на коротких пролетах нет нужды бороться с искажениями из0за многолучевости. Даются
результаты полевых испытаний пролетов РРЛ и на их основе приводятся конкретные рекомендации
применения оборудования отдельно для 60 ГГц и для 80 Ггц.

Петренко А.А.,
магистр, преподаватель АлкательЛусент,
Кирик Ю.М.,
к.т.н., доцент кафедры СиСРТ МТУСИ

Введение
Несколько лет назад, когда мы рассматривали радиорелейные
линии (РРЛ) городской связи [1], то главной стороной их применения
являлось построение цифровых трактов с пропускной способностью
до 100 Мбит/с для организации соединительных линий на сетях мо0
бильной связи. Однако, появление новых стандартов связи 3G, LTE,
а также интенсивное внедрение широкополосного доступа привело
к скачку скоростей передачи информации и бурному развитию
транспортной инфраструктуры. Существующие радиорелейные ре0
шения в диапазонах 6038 ГГц ограничены шириной ствола 28 или
56 МГц и не позволяют достигать требуемых скоростей передачи
данных даже с высоким уровнем модуляции QAM. Это побудило
разработчиков обратить внимание на новые частотные диапазоны
60080 ГГц, где и удалось решить проблему доступности к широкопо0
лосным услугам. Даются рекомендации по выбору конкретного обо0
рудования для новых сетей беспроводного доступа.
Аспекты, определившие рост РРЛ в новых диапазонах
Первым фактором, вызвавшим стремительный интерес к новым
частотам, является перегрузка традиционных диапазонов. Как пока0
зывает опыт, полосу частот шириной 56 МГц в диапазонах 18, 23, 38
ГГц (именно для этих диапазонов выпускают оборудование передо0
вые производители) в городах получить затруднительно. Но даже и в
этой полосе невозможно достичь необходимой скорости передачи
информации. Лучшие компании предлагают для РРЛ в данных диапа0
зонах уровень модуляции не выше 256 QAM [2], что определяет ко0
эффициент эффективности использования частотного спектра в ка0
нале передачи γ =6,4. Напомним, что γ =С/B — представляет отно0
шение скорости передачи канала С (бит/с) к полосе радиочастот B
(Гц). Следовательно, через полосу 56 МГц можно в РРЛ максимально
пропустить около 360 Мбит/с. Какая же скорость передачи необхо0
дима для подачи в LTE? Современный уровень аппаратуры [3] позво0
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ляет передать с помощью одной базовой станции LTE, при выделен0
ной полосе канала 20 МГц, следующие скорости передачи инфор0
мации, с учетом параметров оборудования, приведенных в табл. 1:
Таблица 1

Это означает, что всего лишь для одной базовой станции, излу0
чающей по трем секторам, необходим тракт подачи информации со
скоростью около 1 Гбит/с (345,6x3 Мбит/c), что почти в три раза
больше, чем может передать традиционная РРЛ. Следовательно, по0
иск новых решений для РРЛ является требованием времени.
Вторым фактором ускорения работ в новых диапазонах являет0
ся уменьшение дальности пролетов радиорелейных линий. На се0
годняшний день, в крупных городах, расстояние между конечным
абонентом и ближайшей точкой оптической агрегации едва ли до0
стигает 102 км и это также побудило разработчиков радиорелейных
устройств обратить внимание на свободные диапазоны 60080 ГГц,
которых ранее остерегались на длинных пролетах из0за повышен0
ного затухания в условиях дождей.
Третьим фактором, вызвавшим ускорение перехода в новые
диапазоны, являются законодательные решения последних лет, на
основе которых выделяются более широкие радиоканалы
(до 1000 МГц), что позволяет значительно увеличить скорость пере0
дачи информации в РРЛ (до 4 Гбит/c). Таким конкретным докумен0
том является решение Государственной комиссии по радиочастотам
(ГКРЧ) об упрощении процедуры выделения полос радиочастот
71076 ГГц и 810 86 ГГц для использования радиорелейными станци0
ями прямой видимости [4]. Практически упрощается выделение час0
тот также в диапазоне 60066 ГГц.
Затухание радиосигнала — ключевой параметр новых РРЛ
Затухание сигнала зависит от геоклиматических параметров
региона и самое главное от диапазона частот, в котором работает
станция. Один из таких графиков зависимости затухания радиоре0
лейного сигнала в воздухе от частоты, построенный на основе дан0
ных [5], приведен на рис. 1 [5]:
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Совместно с крупным российским оператором в Москве были
проведены полевые испытания оборудования 80ГГц. Был построен
радиорелейный пролет длиной 2150м диапазона 80ГГц с антенна0
ми диаметром 0,6 м. Измеренные значения надежности приведены
в табл. 2:
Таблица 2

Рис. 1. График зависимости километрического затухания от частоты

Из графика следует, что с ростом частоты увеличивается затуха0
ние радиосигнала в воздухе и, особенно в каплях воды или снега.
Максимум затухания достигается в диапазоне 60 ГГц и составляет
16 дБ/км. Это связано с физическими явлениями — поглощением
сигнала в молекулах кислорода. Далее затухание уменьшается до
значений 0,5 дБ/км на частотах 70080 ГГц.
Радиорелейные линии в диапазоне 80 ГГц (71076 ГГц нижний
диапазон и 81086 ГГц верхний диапазон) за счет меньшего затуха0
ния в молекулах кислорода и воды позволяют передавать большие
скорости на большие расстояния. Используя радиоканал шириной
1000 МГц и изменяемую, в зависимости от погодных условий моду0
ляцию BPSK0QPSK016QAM, можно достичь скорости до 2,4 Гбит/c
на приемопередатчик на расстоянии до 305 км. В пакетных РРЛ учи0
тывается нагрузка и, с применением адаптивной модуляции можно
передавать более значительные скорости.
При проектировании линий необходимо пользоваться графика0
ми, которые показывают, как выполняются международные нормы
по готовности (availability) для данной конкретной аппаратуры. Такой
график построен на рис. 2 для диапазона 80 ГГц, антенн диаметром
60 см, с условием необходимости передачи информации со скоро0
стью 1250 Мбит/с.
По этим данным можно определить, что для московского погод0
ного региона (это регион E) безотказная работа для данной РРЛ
будет обеспечена с вероятностью 99,995% на длинах пролета до
4,5 км.

Рис. 2. Показатель готовности для РРЛ в диапазоне 80 ГГц
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Технологические особенности. Технические характеристики
оборудования, данные которого приведены в таблице, соответству0
ют рекомендациям, изложенным в приложении к Решению [4]. В со0
ответствии с данным документом, максимальная мощность передат0
чика не должна превышать 0,15 Вт ( + 21,7 дБМ), чувствительность
приемника быть не хуже – 57 дБм, а ширина диаграммы направлен0
ности в вертикальной и горизонтальной областях не более
1 град. Следовательно, экспериментальная линия удовлетворяет
требованиям ГКРЧ при диаметре антенн 0,6м.
Отличительной особенностью всех высокоскоростных радиоре0
лейных систем является исполнение Full Outdoor, то есть это решение
без нижнего блока. В приемопередатчик интегрированы модемная
и интерфейсные платы. Вниз спускается только один кабель — витая
пара 1Гбит/c Ethernet, который может быть подключен либо к базо0
вой станции, либо к любому роутеру/свитчу клиента напрямую.
Такая схема представлена на рис. 3.

Рис. 3. Базовая станция LTE и радиоблок РРЛ, соединенные одним кабелем

Еще одним типом оборудования являются приемопередатчики в
диапазоне 60ГГц (57064ГГц). Данные РРЛ работают на очень корот0
ких дистанциях (до 5000700 м), так как эти линии очень сильно под0
вержены затуханию в условиях дождя, снега или тумана. Однако, с
другой стороны, при расчете таких сетей можно пренебрегать ин0
терференцией сигналов и организовывать множество высокоскоро0
стных (до 1Гбит/c) каналов в одном географическом месте. Для
Московского региона, попадающего в зону Е по количеству осад0
ков в год длина радиорелейного пролета с требуемой гарантиро0
ванной надежностью 99,995% составляет до 750 м. Обычно в этом
диапазоне применяется модуляция QPSK и при специальном FEC ко0
даке достигается скорость до 1000 Мбит/c на приемопередатчик.
В отличие, от стандартных радиорелейных систем, оборудова0
ние диапазона 57064 ГГц имеет миниатюрные размеры, не требу0
ет громоздких антенн. Приемопередатчик размером 20х20х7 см
интегрирован с антенной решеткой и весит менее 2 кг. Все эти пре0
имущества позволяют использовать оборудование в условиях горо0
да без ограничений и обеспечивают высокую скорость передачи
данных на малых расстояниях. У любого решения есть свои плюсы и
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минусы. Если взять, например, диапазон 71076 ГГц, то надо учесть,
что, здесь можно разместить лишь четыре полноценных радиокана0
ла с полосой 1 ГГц каждый. Следовательно, в одном месте, без ин0
терференции, могут одновременно работать не более 4 радиоре0
лейных линий этого диапазона. А учитывая упрощенную процедуру
регистрации данных типов РРЛ (получение частот происходит в уве0
домительном порядке и любой оператор в любой момент может вне0
запно переиспользовать вашу частоту) потребуется очень точное
радиопланирование радиорелейных сетей, что осложняется отсут0
ствием единого контрольного регулирующего органа в Российской
Федерации.
Заключение
Рассмотренные высокочастотные решения в диапазонах
60080 ГГц обладают своими преимуществами и недостатками. Вы0
бор того или иного диапазона должен быть обусловлен в первую
очередь возможностями применения оборудования и его экономи0
ческими характеристиками. В свою очередь, авторы статьи реко0

мендуют использовать диапазон 60 ГГц в условиях плотной город0
ской застройки и требованиях к сохранению архитектурного обли0
ка в центральных частях города на арендованных площадях. Диа0
пазон 80 ГГц позволяет достичь больших скоростей передачи дан0
ных на большие расстояния, но имеет ряд ограничений по планиро0
ванию и запуску сети в эксплуатацию.
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Trends to usage radio relay links at the new frequency bands 60080 GHz
Petrenko A.A.., AlcatelLucent, Kirik Yu.M., MTUCI
Abstract
Rapid development of new technologies in the sphere of broadband wireless networks requires transmits to base stations streams of more then
500 Mbit/s. Current radio relay links in diapasons of 6038 GHz are banned 28 and 56 МГц and are unable to reach required speeds even with
MQAM modulation. The factors mentioned above made developers to put their attention to new free bands 60080G Hz. As regulation authorities
in Russia gave a new possibility to use broadbands up to 1000 GHz that gives us an opportunity to increase the speed of information transmission.
We conducted a field research and tested the RRS equipment operating with new diapasons 60080 GHz and revealed that with this equipment it is
possible to transmit internet traffic with gigabits speeds to base stations in the urban areas. In present paper specifications and characteristics of equip0
ment are discussed. Principal thing of RRS is that this type of lines is based on QPSK modulation. That means that equipment needed to establish it is
relevantly simple in use, has a perfect value, and there is no need to fight with multybeams propagation. In this paper we describe key findings of
equipment fields tests and give practical recommendations for usage of 60 GHz и для 80 GHz equipment.
Keywords: Broadband radio relay links; Frequency bands 6080 GHz; Packet RRS; Adaptive modulation; Availability objectives.
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Оценка скорости абонента системы Mobile Wimax

Ключевые слова: скорость
перемещения абонента; эффект
Доплера; модель канала; профиль
задержек; LOSкомпоненты;
моделирование; Mobile WiMAX;
режим SISO, MISO.

Представлены результаты моделирования физического уровня системы Mobile WiMAX стандарта
802.16d со схемами SISO и MISO. Использованы профили задержек COST 207 (TU6) и ITU
Vehicular A; исследованы релеевский и райсовский (со слабой и c сильной LOS0компонентами)
каналы. По методике, принятой в стандарте на систему DVB0H, получены оценки максимально0
допустимой скорости Vмах абонента. Применение высокоскоростных режимов передачи в
системе Mobile WiMAX может быть реализовано лишь при наличии прямой видимости между
передающей и приемной антеннами, а указанная в описаниях системы Mobile WiMAX оценка
Vмах ~
~ 120 км/час при отсутствии прямой видимости между передающей и приемной антеннами
представляется завышенной. Результаты работы позволяют оценить реальную работоспособность
систем передачи в условиях мобильного радиоканала, пополнив соответствующие справочные
данные. Учет при моделировании конкретных параметров среды распространения, позволит
конкретизировать полученные результаты.

Рихтер С.Г.,
профессор МТУСИ, sergeor@inbox.ru
Смирнов А.В.,
аспирант МТУСИ
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The estimate of the peak speed in mobile wimax
S. Rikhter, sergeor@inbox.ru, A. Smirnov, MTUCI, Russia
Abstract
The results of modeling of the physical layer of Mobile WiMAX 802.16d standard schemes SISO and MISO. Used profiles delays COST 207 (TU6)
and ITU Vehicular A; investigated Rayleigh and Rician (weak and strong LOS0components) channels. Allow to evaluate the results of the real per0
formance of transmission systems in a mobile radio, adding the corresponding reference data. In turn, keeping the specific parameters for modeling
the propagation environment, the results obtained enable to specify.
Keywords: Doppler effect, the channel model, profil delays; LOScomponents; modeling; Mobile WiMAX; mode SISO, MISO.
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Концепция согласования радиопередающих устройств
с нагрузками

Ключевые слова: согласование,
нагрузка, импеданс, подстройка,
адаптация, трансформаторы
сопротивлений, радиопередающие
устройства.

Обсуждается концепция согласования генераторов высокой частоты с нестационарными
нагрузками. Разработана методика адаптивного согласования радиопередающих устройств с
антеннами. Предложен метод адаптивного согласования, основанный на анализе амлитудно0
фазовых соотношений отраженного от нагрузки сигнала и непрерывной подстройки управляемой
цепи согласования. Рассмотрены пути практической реализации автоматических устройств
согласования источников высокочастотной энергии, с изменяющимися во времени нагрузками.
Приводятся результаты экспериментальных исследований. Результаты экспериментов показали, что
потери высокочастотной энергии при передаче её в переменную нагрузку снижаются более чем на
10 дБ, при дискретных и плавных изменениях нагрузки в диапазоне от 10 до 1000 Ом.

Самойлов А.Г.,
д.т.н., профессор, декан Факультета радиофизики, электроники
и медицинской техники ФГБОУ ВПО Владимирский
государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,
ags@vlsu.ru
Самойлов С.А.,
к.т.н., доцент кафедры Радиотехники и радиосистем
ФГБОУ ВПО Владимирский государственный университет
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
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Concept of coordination of the radio0transmitting devices with loadings
Samoilov A.G., Samoilov S.A.
Abstract
In the report the concept of coordination of high frequency generators with non0stationary loadings is discussed. The technique of adaptive coordi0
nation of the radio0transmitting devices with antennas is developed. The method of the adaptive coordination based on the analysis of amplitudno0
phase ratios of a signal reflected from loading and continuous fine tuning of the operated chain of coordination is offered. Ways of practical realiza0
tion of automatic devices of coordination of sources of high0frequency sources energy with loadings changing in time are considered. Results of pilot
studies are given. The results of experiments showed that losses of high0frequency energy by its transfer to variable loading decrease more than by
10 dB, at discrete and smooth changes of the loading in range from 10 to 1000 Ohms.
Keywords: coordination, loading, impedance, fine tuning, adaptation, transformers of resistance, radiotransmitting devices.

T0Comm, #902013

131

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Принципы повышения эффективности усиления сигнала
с большим пик0фактором

Ключевые слова: OFDMсигнал,
энергетическая эффективность,
линейность радиотракта, автоматическая
регулировка режима, схема Догерти,
метод Кана, цифровая компенсация.

Проблема повышения энергетической эффективности оборудования является одной из
наиболее актуальных на данный момент в отрасли связи. Низкая эффективность
использования электрической энергии накладывает ограничения на дальность связи, вызывает
трудности с отводом тепла от электроприборов, и, наконец, определяет эксплуатационные
расходы. В настоящее время радиотракты усиления систем связи с OFDM модемом работают
со средней энергетической эффективностью менее 15%. Это обусловлено тем, что, являясь
амплитудно0модулированными, сложные групповые сигналы очень требовательны к высокому
уровню линейности радиотракта. Причем чем шире динамический диапазон вариаций
амплитуд сигнала, тем ниже оказывается средняя эффективность работы усилителя. Проведен
анализ ряда известных подходов к построению высокоэффективных трактов усиления
(автоматическая регулировка режима, схема Догерти, метод раздельного усиления Кана).
С помощью имитационного моделирования обоснован простой метод повышения
эффективности линейного усилителя мощности OFDM0сигнала за счет адаптации питающего
напряжения под изменения амплитудной огибающей. Показана необходимость учета
статистических свойств усиливаемого сигнала и применения цифровой компенсации
нелинейных искажений.

Смирнов А.В., Горгадзе С.Ф., МТУСИ
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Efficiency enhancement principles for high papr signals amplifying
Smirnov A.W., Gorgadze S.F., MTUCI
Abstarct. The problem of efficiency improvement is one of the key issues in modern telecommunications field. Consumption of electrical energy with lower efficiency leads to severe limitations
in the operating range, raises the problem of the heat extraction from the amplifying element, finally it defines the OPEX costs in a general way. Particularly, for a present0day OFDM com0
munication system there is a mean efficiency of the RF amplifying path that is lesser than 15 %. Such a low product is based on the fact that sophisticated group signals demands a high lin0
earity level of the RF path. And the higher is signal's amplitude range — the lower is mean efficiency it has to be operated with. Several of most efficient power amplifying techniques has
been analyzed. The research concerned such methods as: Envelope Tracking, Doherty amplifier and Kahn's Envelope Restoration. By the means of computer modeling a simple way of
boosting linear PA's efficiency that involves signal envelope tracking has been explained. Also the requirements of accounting statistical behavior of the signal and the capabilities of digital
predistortion were shown to be an essential part of the system design.
Keywords: OFDMsignal, efficiency enhancement, RF path linearity, envelope tracking, Doherty amplifier, envelope restoration, digital predistortion.
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Свойства излучения синхронной спирали
на обратной волне

Ключевые слова: замедляющая система,
синхронная спиральная антенна,
пространственные гармоники,
положительная и отрицательная дисперсия,
нормальная и аномальная дисперсия,
коэффициент замедления, диаграмма
направленности, ускоренные и
замедленные волны.

В настоящее время в радиоэлектронных устройствах широко применяются антенны,
построенные на базе спиральных излучателей различных типов. Рассматриваются свойства
синхронных спиральных излучателей. Синхронной спиралью называют структуру, для
которой фазовая скорость одной из пространственных гармоник радиально
распространяющейся волны постоянна по радиусу и по азимуту спирали, а остальные
пространственные гармоники подавлены. Проанализированы физические принципы работы
такого излучателя, предложена математическая модель для построения диаграммы
направленности спирали. Доказывается, что в синхронной спирали возможно возбуждение
волн в режимах с нормальной и аномальной дисперсией, т.е. как с прямыми, так и с
обратными волнами. Это свойство открывает новые перспективы для практического
использования излучателей на основе синхронной спирали.

Захарова С.С.,
к.т.н., Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ
Факультет электроники и телекоммуникаций
Кафедра радиоэлектроники и телекоммуникаций,
ZaharovaSvetlana@ya.ru
Солнцев В.А.,
д. фм. н., профессор, Московский институт электроники
и математики НИУ ВШЭ,
Факультет электроники и телекоммуникаций
Кафедра радиоэлектроники и телекоммуникаций,
soln@miem.edu.ru
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The radiation properties synchronous spiral on the backward wave
Solntsev V.A., Zacharova S.S.
Abstract. Currently, electron devices are widely used antenna, built on the basis of different types of spiral radiators. The paper deals with the properties of synchronous spiral radiators.
Synchronous call spiral structure, for which the phase velocity of one of the spatial harmonics of the radially propagating wave is constant in radius and azimuth spiral, and other spatial har0
monics are suppressed. This paper analyzes the physical principles of operation of the radiator, the mathematical model for the construction of a spiral pattern. It is proved that in the syn0
chronous spiral waves can be excited in the modes with the normal and anomalous dispersion, ie both direct and backward0wave oscillators. This feature opens up new prospects for the
practical use of emitters based on synchronous spiral
Keywords: slowwave system, synchronous spiral, antenna, spatial harmonics, the positive and negative dispersion, the normal and anomalous dispersion, retardation coefficient, radiation
pattern, fast and slow waves.

T0Comm, #902013

139

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Системы виртуальной реальности и их применение

Ключевые слова: система
виртуальной реальности,
история науки и техники.

Развитие информационных технологий, особенно основанных на использовании электронной и
вычислительной техники, привело к появлению методов и средств, основанных на принципах
виртуальности, апофеозом которых являются системы виртуальной реальности. Первые прототипы систем
виртуальной реальности создавались применительно к сфере развлечений и нашли ограниченную
поддержку среди общества. Но начиная с 800х годов XX в., после появления мощных вычислительных
средств, для таких технологий открылись новые перспективы. Разработки в этом направлении получили
финансовую поддержку, в том числе и государственную. С тех пор системы виртуальности нашли самое
широкое применение военном деле, торговле, промышленности, медицине, образовании и многих других
сферах деятельности человека. Освещены наиболее интересные практические приложения систем
виртуальной реальности, существующие на сегодняшний день. Рассмотрена история возникновения
систем виртуальной реальности, а также принцип работы техники в составе подобных систем.

Суворов К.А.,
магистр кафедры "Телевидение и звуковое вещание", МТУСИ,
suvkos@mail.ru

Что может человек сказать об окружающей его действительнос0
ти? Только то, что может ощутить по средствам своих органов чувств.
Совокупность сенсорных ощущений дает представление о внешней
среде. Но каждый из органов чувств имеет свою разрешающую спо0
собность и информация, полученная от них, может интерпретиро0
ваться в зависимости от психического состояния сознания. То есть,
человек может иметь дело только с представлениями о действитель0
ности (субъективной реальностью), а не с самой действительностью.
Тогда получается, что изменяя информацию, предоставляемую для
органов чувств можно изменить представление о действительности,
и ощутить свое присутствие в каком0то другом мире. В каком? В ил0
люзорном или виртуальном. "Виртуальный" означает проявляющий
свойства некоторой вещи (явления), но не являющийся формально
этой вещью (явлением). Отцом концепции виртуальной реальности
считается Джерон Ланье, основатель VPL Recearch Inc. в Пало0Аль0
тато, штат Калифорния. Сам Ланье дает такое определение вирту0
альной реальности: "Виртуальная реальность — это иммерсивная и
интерактивная имитация реалистичных и вымышленных сред, т.е. не0
кий иллюзорный мир, в который погружается и с которым взаимо0
действует человек, причем создается этот мир имитационной систе0
мой, способной формировать соответственные стимулы в сенсор0
ном поле человека и воспринимать его ответные реакции в мотор0
ном поле в реальном времени".
Чтобы очутиться в виртуальной реальности, нужны три базовых
элемента, которые позволяют создать воображаемый мир:
• во0первых, чтобы видеть виртуальный мир, нужно имитировать
визуальные стимулы. В техническом воплощении это могут быть очки,
контактные линзы, мониторы или проекционные системы, но в любом
случае стимулы для левого и правого глаза должны адекватно разли0
чаться. Таким образом, достигается объемность изображения;
• во0вторых, чтобы взаимодействовать с виртуальным миром
нужно устройство, способное регистрировать движение человека.
Это может быть виртуальная перчатка, компьютерная мышь или веб0
камера, регистрирующая положение глаз, рук или других частей те0
ла. Техническое воплощение этого устройства устанавливает язык
взаимодействия с виртуальным миром;
• и третий обязательный компонент — мощный компьютер, спо0
собный оперативно обрабатывать изображения и производить не0
обходимые вычисления.
Остальные расширения способны задействовать другие инфор0
мационные каналы, такие как слух, осязание, вкус, обоняние и тем
самым усилить ощущение погружения в виртуальный мир.
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Виртуальный мир это среда для создания решений, реализация
которых оказываются быстрее и дешевле аналогичных решений в
реальном мире. Кроме того, ошибки, совершенные в виртуальной
реальности ничего не стоят для реальной жизни. Поэтому сегодня
виртуальные технологии используются во многих областях деятель0
ности человека.
Рассмотрим историю возникновения систем виртуальной реаль0
ности. Как было показано ранее, такие системы состоят из трех базо0
вых компонентов: имитатор стимулов, датчик движения и вычислитель0
ный комплекс. Поэтому история развития системы неразрывно связа0
на с развитием каждого компонента системы. Но так как работа по0
священа системам виртуальной реальности, то будем останавливать0
ся лишь на основных событиях в развитии компонентов системы.
Среди имитаторов слуховых стимулов можно отметить "Фоно0
граф" Томаса Эдисона, 1877 г. Это было первое устройство воспро0
изведения и записи звука. Огромным импульсом в развитии визу0
альной имитации стало появление кинематографа. 28 декабря
1895 г. в Париже братьями Люмьер был продемонстрирован "сине0
матограф", представлявший собой универсальный проекционный,
съемочный и копировальный аппарат.
В начале 300х годов XX в. пилот0любитель Эдвин Линк создал
первый авиа0тренажер. Фактически он представлял собой деревян0
ный фюзеляж с кабиной, раскрашенной в синий цвет, и установлен0
ный на комплекте органных мехов, которые должны были накачи0
вать или спускать воздух для того, чтобы тренажер кренился, наби0
рал высоту или пикировал. За годы Второй Мировой войны более
10 000 таких тренажеров были использованы в целях повышения
безопасности обучения и сокращения его времени при подготовке
более 500 000 пилотов.
В 1940 г. в Нью0Йорке был продемонстрирован первый фильм
с объемным звучанием: "Фантазия" студии Уолта Диснея. Многока0
нальная система записи и воспроизведения была названа "Фанта0
саунд".
Швейцарец Ханс Лаубе в 1939 г. продемонстрировал систему
"Scentovision" на Всемирной выставке в Нью0Йорке. Это явилось
первой имитационной системой запахов.
В 19500х кинематографисту Мортону Хейлигу пришла в голову
простая, но гениальная в своей простоте мысль — а что если станет
возможным воздействовать не только на зрение посетителя киноте0
атра, но и на другие, по возможности все, органы чувств?
Свою революционную идею он изложил в статье "Кино будуще0
го" ("The Cinema of the Future", 1955) и в книге "Театр опыта"
("Experience Theater"), в которой говорилось о вовлечении в процесс
восприятия того, что будет происходить на экране, всех чувств. Не ос0
тановившись на литераторстве, он в 1961 г. запатентовал, а в 1962 г.
построил воплощение своей идеи, прототип "машины реальности"
под названием "Сенсорама". Первый патент на головной дисплей
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Рис. 1. Эдвнин Линк за тренажером Link Trainer (а)
и патент на изобретение (б)

Telesphere Mask, также принадлежит Мортону Хейлигу.
"Сенсорама" погружала зрителя в иную реальность с помощью
стереоизображения, объемного звучания, ветра, вибрации и запа0
ха. Sensorama представляла собой, как бы сейчас сказали, автома0
тизированное рабочее место. Человек садился на стульчик, засовы0
вал голову в специальную камеру и совершал виртуальную поездку
на мотоцикле по улицам Бруклина. Но мину этой системы в отсутст0

Рис. 3. Первый шлем виртуальной реальности

тографиях.
В середине 19800х появились системы, в которых пользователь
мог манипулировать с трехмерными объектами на экране благода0
ря их отклику на движения руки. Первой из ник стала перчатка
DataGlove, фирмы VPL Researc.
В 1992 г. была сконструирована первая проекционная система
САVE. Одна из таких систем называется CAVE (Cave Automatic
Virtual Environment). По сути это помещение размером 3х3 м, стены,
пол и потолок которого представляют собой экраны из цельного
плексигласа. Нижняя плита имеет толщину почти 7 см, что позволяет
ей с легкостью выдерживать вес трех исследователей. С помощью

Рис. 2. а) Патент Мортона Хейлига на головной дисплей Telesphere Mask;
б) Мортон Хайлиг снимает кино для "Сенсорамы" тремя камерами
в одной; в) "Сенсорама"

вии интерактивности. Эти виртуальные экскурсии являлись пассив0
ным переживанием. То есть эта система не имела датчиков движения
и вычислительного комплекса.
В 1941 г. Немецкий ученый Конрад Цузе создаёт первую вычис0
лительную машину Z3, обладающую всеми свойствами современ0
ного компьютера.
1957 год — американской фирмой NCR создан первый ком0
пьютер на транзисторах.
В 1967 г. Айвен Сазерленд описал и сконструировал первый
шлем, изображение на который генерировалось при помощи ком0
пьютера. Шлем Сазерленда позволял изменять изображения соот0
ветственно движениям головы (зрительная обратная связь).
В 1968 г. Дугласом Энгельбартом был изобретен первый ком0
пьютерный датчик движения — компьютерную мышь.
Первой реализацией виртуальной реальности считается "Кино0
карта Аспена" (Aspen Movie Map), созданная в Массачусетском
Технологическом Институте в 1977 г. Эта компьютерная программа
симулировала прогулку по городу Аспен, штат Колорадо, давая
возможность выбрать между разными способами отображения ме0
стности. Летний и зимний варианты были основаны на реальных фо0
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Рис. 4. Перчатка VPL DataGlove

цифровых проекторов на экраны передается изображение с разре0
шением около 100 миллионов пикселей. Чтобы обеспечить нужное
качество 3D0изображений без потерь в скорости обработки инфор0
мации, используются мощные графические процессоры. Движения
человека, находящегося в комнате виртуальной реальности, поло0
жение рук, ног, головы, даже — глаз, отслеживаются компьютером,
который обеспечивает полную интерактивность действия.
14 февраля 1995 г. Фраунгоферским институтом в Германии бы0
ла запатентована первая система пространственного звучания, осно0
ванная на принципе Гюйгенса по названием "Wave field synthesis".
В России исследования систем виртуальной реальности нача0
лись после первой российской конференции "Графикон" в 1991 г.,
на которой стали появляться доклады, посвященные проблемам ви0
зуализации. В 1994 г. был создан Институт физико0технической ин0
форматики (ИФТИ), основным направлением деятельности которо0
го стала разработка систем визуализации и виртуального окруже0
ния для российской космической и атомной промышленности, науки
и образования.
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Рис. 5. Схема системы CAVE

Рис. 6. Применение
принципа Гюйгенса в
синтезе звуковой волны

А среди изобретений российских ученых можно отметить братьев
Латыповых. В 1995 г. они изобрели виртуальную сферу, устройство
для перемещения внутри киберпространства. Оно представляет со0
бой полую сферу, достаточно большую, чтобы в ней свободно разме0
щался и двигался человек. Устанавливается сфера на колеса0опоры и
благодаря этому свободно вращается в любом направлении.
На рисунке 7 представлена обобщенная классификация систем
виртуальной реальности, как внешняя, так и внутренняя. Внешняя
здесь означает область применения СВР, это сама цель их создания.
Внутренняя характеризует специфику программного и аппаратного
комплекса СВР, то есть, каким образом цель будет достигнута.
Рассмотрим представленные на этом рисунке области примене0
ния СВР и соответственную внутреннюю классификацию:
Правоохранительные органы
Американская полиция использует систему виртуальной реаль0
ности для обучения своих офицеров экстремальным ситуациям, ког0
да надо быстро принять правильное решение "стрелять — не стре0
лять". Компьютером генерируется правдоподобная ситуация и у
офицера появляется уникальная возможность приобретения опыта,
без риска для собственной жизни и жизни жертвы преступления.
Военное дело
Военные прикладывают продолжительные и постоянные усилия
к тому, чтобы приспособить виртуальную реальность к нуждам ре0

ального мира. Это относится, в первую очередь, к имитации манев0
ров, которые в реальности очень дороги и наносят окружающей
среде большой ущерб.
Самой известной имитационной системой является СИМНЕТ,
разработанная DARPA и армейскими лабораториями. Система по0
строена на основе одного из боевых американских танков. Внутри
блока солдаты занимают те же места, что и в реальной военной тех0
нике или командных центрах. Глядя в "окно", они видят имитацию по0
ля боя со всем ландшафтом и техническими средствами, управляе0
мыми другими участниками сражения. В настоящее время имитато0
ры СИМНЕТ соединяются в сети до 1000 единиц, что дает возмож0
ность имитировать крупные маневры. Войска стран НАТО также по0
степенно переходят к работе с этой системой.
Проект "Диспетчер спутников" (Satellite Modeler SM) является
виртуальным приложением, позволяющим аналитику0пользователю
входить в виртуальную среду, которая имитирует околоземное про0
странство и визуализирует орбиты спутников вокруг Земли. При
увеличении числа спутников на орбите увеличивается трудность и
важность определения пространственных взаимоположений этих
спутников и необходимость корректировки орбит.
Большая часть применений авиа0тренажеров приходится на
тренажеры боевых машин. Летая в виртуальном пространстве, лет0
чики имеют возможность видеть не только "виртуальную реаль0
ность", но и те объекты, которые не увидишь во время реального по0
лета, как, например, зоны видимости радарных установок системы
ПВО. В реальном полете используют системы дополненной реаль0
ности, когда на шлем пилота проецируется информация о дальнос0
ти, направлении видимых объектов и те же зоны видимости радаров.
А еще в реальных самолетах, с помощью камер рассоложенных на
корпусе самолета и проекции на шлем пилота, пилот может видеть
даже сквозь фюзеляж самолета.
Торговля
Самой современной, мобильной, удобной, но пока еще плохо
изученной формой реализации товаров принято считать интернет0
торговлю. СВР постепенно внедряются в интернет0торговлю, и ее
влияние станет мощней, когда стоимость девайсов ВР станет доступ0
ной для среднего пользователя ПК. Пока же, с помощью компьюте0
ра снабженным подключением к интернету и веб0камерой пользо0
ватель может выбирать одежду в интернет0магазине, буквально при0
меряя ее на себе.
В США на одной из бирж была ус0
тановлена система виртуальной реаль0
ности, где рынок ценных бумаг был
представлен в виде океана. Высота вол0
ны обозначала изменение котировок,
погода внешние условия (политические
и экономические), чистота воды симво0
лизировала "чистоту " сделок. Таким об0
разом, для того, чтобы оценить ситуа0
цию на фондовых рынках мира доста0
точно было одного взгляда. Новая сис0
тема подачи информации также позво0
лила существенно уменьшить число ес0
тественных ошибок брокеров.

Рис. 7. Классификация систем виртуальной реальности
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Промышленность
Одной из первых на эксперимент,
по применению виртуальной реальнос0
ти в производстве, решилась американ0
ская корпорация General Motors. Риск
оказался оправданным: созданный в
1994 г. в Детройте центр виртуальной
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реальности обошелся концерну в 5 млн. долларов, а полученная
экономия при разработке новых моделей — около 80 млн. Дело в
том, что применение системы виртуальной реальности позволяет уб0
рать из процесса разработки новой модели такие операции, как со0
здание пластилинового макета, продувка модели в натуральную ве0
личину в аэродинамической трубе и крэш0тесты. Все эти манипуля0
ции инженеры и дизайнеры производят в виртуальном пространст0
ве, где изменениям подвергается не физический, а электронный про0
тотип нового автомобиля. Сходным образом решаются и проблемы
эргономики салона, компоновки моторного отсека и ремонтопри0
годности узлов и агрегатов будущей машины. Например, если ка0
кой0либо узел оказывается труднодоступным, модель от инженеров
вновь поступает к дизайнерам, которые "на лету" корректируют эле0
мент кузова, мешающий подобраться к нужному месту. Затем элек0
тронная модель вновь передается инженерам.
Наука
В химии ВР помогает моделировать силы молекулярного притя0
жения и отталкивания. Погружаясь в разработанную систему ВР хи0
мики, в прямом смысле слова, руками могут ощутить эти силы, строя
объемные модели молекул в виртуальном пространстве.
В архитектуре и дизайне ВР позволяют оптимизировать расходы
на строительные материалы, испытать модель планируемого здания
на прочность, скажем при землетрясениях или других природных яв0
лений. В СВР на равнее с визуализацией используют и аурализацию
— представление незвуковой информации в звуковом виде. Эту воз0
можность используют для моделирования и оптимизации акустики
концертных залов. Эти методы позволяют моделировать акустику
даже несуществующих уже древних храмов и амфитеатров по их
описаниям или оставшимся руинам. С помощью программ аурали0
зации создаются и совершенствуются методы расчета акустики по0
мещений. ВР используется в планировании городов для оптимальной
застройки с учетом загрузки городских дорог, скорости ветра и мно0
гих других факторов. Реконструкция исторических событий также
представляет научный интерес. В общем и целом системы виртуаль0
ной реальности требуются в случае работы с пространственными
данными, которые сложно представить в совокупности.
Образование
Сегодня комплексом аппаратно0программных средств оснаща0
ют школы, ВУЗы, другие образовательные или учебно0методичес0
кое учреждение. Пока эти комплексы являются экспериментальной
лабораторией, где преподаватели и учащиеся получат возмож0
ность: совершить "путешествие" по стране, миру или вселенной; при0
нять участие в исторических событиях; наблюдать редкие физичес0
кие явления и манипулировать с различными объектами; проводить
химические опыты; анализировать объемные диаграммы; решать
задачи по стереометрии и много другое (без опасности для здоро0
вья, затрат времени и средств на реальные поездки, реактивы и до0
полнительное оборудование).
Медицина
На сегодняшний день уже существуют виртуальные анатомичес0
кие атласы, например, в Национальной библиотеке медицины в
США. Эти атласы представляют различные органы и системы сред0

нестатистических мужчины и женщины. Компьютер может воссозда0
вать не только внешние, но и механические параметры органов.
Принципиальное отличие виртуальной анатомии состоит в том, что
наблюдатель может быть помещен в любую точку как во вне, так и
внутри организма, а также пропутешествовать вдоль тех или иных
каналов и систем. Используя электромагнитные, пневматические и
гидравлические системы, возможно моделирование виртуального
скальпеля или другого инструмента в виртуальной перчатке. Оказы0
вается, практиковаться на виртуальных трупах куда дешевле, чем на
реальных, и более гуманно, чем на подопытных животных.
Оригинальный подход к избавлению от страхов разрабатыва0
ется под руководством доктора Ганс Сибург, руководителя лабора0
тории биологической информатики и теоретической медицины в Ка0
лифорнийской медицинской школе. Он использует два метода би0
хевиориальной терапии в зависимости от сложности и индивидуаль0
ности заболевания. В первом случае человек, страдающий страхом,
подвергается воздействию последовательности пугающих стимулов
— от самого слабого к более сильному, используя при этом релак0
сацию, транквилизаторы, медитацию. Во втором случае ему требу0
ется вторично пережить воздействие потока действительных фоби0
ческих стимулов. Облегчение и избавление от страха происходит
путем привыкания, адаптации и когнитивной проверки отсутствия
опасности. Считается, что бихевиориальная терапия на сегодняш0
ний день является аиболее эффективным психотерапевтическим
подходом применительно к фобическим реакциям.
Заключение
Системы виртуальной реальности представляют новую ступень в
техническом развитии человечества. Не все технические проблемы
в этой области решены, но начало уже положено и остальное дело
времени. Иммерсионная система виртуальной реальности предо0
ставит чрезвычайно универсальные инструменты для воплощения
фантазии человека. В дальнейшем они станут более доступны для
массового потребителя, а программное обеспечение сделает об0
щение пользователя с виртуальной средой интуитивно понятным.
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The virtual reality systems and their use
Suvorov К.А.
Abstract
The development of informative technologies especially based on the electronic and computing equipment led to the emergence of methods and means based on the concept of virtuality,
and an apotheosis of which is the virtual reality systems. First prototypes of the virtual reality systems were created in reference to entertainments and found limited support of society. But from
the 80's of 20th century after the appearance of powerful computer tools new perspectives were opened for technologies like this. Researches in this course got a funding including a pub0
lic financing. Since that time the virtual reality systems found the widest application in military, commerce, industry, medicine, education and a lot of other fields of human activity.
This report regards the most interesting practical applications of the virtual reality systems that exist today. A history of the virtual reality systems was considered as well as the principle of the
technique as part of such systems.
Keywords: virtual reality systems, history of science and technology.
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Исследование фазовых и частотных характеристик
многослойных взаимных ферритовых фазовращателей
Интенсивная разработка антенных систем с электронным сканированием луча потребовала со0
здания быстродействующих элементов, обеспечивающих почти безинерционное управление
фазовым состоянием электромагнитной волны. В качестве таких элементов наибольшее распро0
странение в настоящее время получили СВЧ быстродействующие ферритовые фазовращатели.
Принцип действия ферритовых фазовращателей основан на зависимости компонента тензора
магнитной проницаемости феррита, от величины внешнего магнитного поля. При изменении по0
следнего меняются электродинамические характеристики линии передачи с ферритом. В обла0
сти слабых магнитных полей, далеких от ферромагнитного резонанса наиболее заметно изме0
нение фазы, проходящей волны, затухание же остается примерно на одном уровне. Исследова0
ние фазовых и частотных характеристик волноводов с намагниченными ферритами является
Ключевые слова: ферритовый взаимный важным этапом, предшествующим инженерному расчету и проектированию различных типов
фазовращатель, прямоугольный
управляемых фазовращателей СВЧ диапазона. Исследуются фазовые и частотные характери0
волновод, поперечно намагниченный
стики электромагнитных волн, распространяющихся в прямоугольном волноводе с симметрично
феррит, фазовые и частотные
расположенными поперечно намагниченными ферритовыми слоями. Приводятся результаты
характеристики, фазовый сдвиг,
численных расчетов взаимного фазового сдвига при вариациях геометрических размеров сис0
вариации геометрических размеров
темы, параметров феррита и частоты. Расчеты показывают возможность реализации эффектив0
системы, параметров феррита и частоты.
ных управляемых взаимных ферритовых фазовращателей.

Федотова Т.Н.,
к.т.н., доцент кафедры Технической Электродинамики и Антенн,
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