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ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

ААббррааммоовв  ВВ..АА..,,  ММааллоовв  АА..ВВ..,,  ЧЧееррннииккоовв  КК..ВВ..,,
МТУСИ

Согласно существующей методике измерений для формирова2
ния параметров объективной оценки канал выводится из эксплуата2
ции на время измерений, 426 часов. Согласно методике, на время
измерений должны быть отключены все устройства дополнительной
обработки на всей трассе, компандеры, шумоподавители, эквалай2
зеры, аудиопроцессоры и т.д. После измерений устройства обра2
ботки подключаются и по каналу, с совершен2
но другими свойствами, передается реальный
сигнал. 

Предлагается формировать оценку качест2
ва передачи по достаточно короткому, около 
2 минут, отрезку заранее известного реально2
го сигнала. Таким сигналом для целого ряда ра2
диостанций может быть гимн страны или музы2
кальная заставка. В этом случае отпадает не2
обходимость длительного вывода канала из
эксплуатации и обеспечивается возможность
практически постоянного контроля качества
передачи.

Как известно, в настоящее время не суще2
ствует методов объективной оценки качества
передачи сигнала звукового вещания (СЗВ)
кроме методики ГОСТ 11515 и его новой ре2
дакции (ГОСТ 5274222007). Формирование
большинства параметров оценки, входящих в
ГОСТ по реальному сигналу, не вызывает осо2
бых затруднений. Наиболее сложно сформи2
ровать оценку коэффициента передачи. 

Удается это с использованием оригиналь2
ного алгоритма спектрального анализа точ2
ность которого приближена к точности слухово2
го анализатора, а также оригинального алго2
ритма синхронизации сигналов [1]. На рис. 1.
приведена оценка коэффициента передачи ре2
ального канала  МР3216 с использованием в
качестве тестового сигнала гимна России.

Как мы видим сигнал с полосой 7 кГц благо2
получно вписывается в шаблон. Хотя и зашум2
лен в области низкоуровневых ВЧ составляю2

щих. Для выравнивания сигнала в области ВЧ были использована
сплайн интерполяция. На рис. 2, показана АЧХ синтезированного
испытательного канала. На рис. 3 результаты анализа его АЧХ на
том же звуковом материале. Как мы видим, введенная интерполяция
позволяет получить вполне устойчивую оценку АЧХ реального кана2
ла по реальному сигналу. 

Видно, что сигнал, прошедший через спектр не вписывается в
шаблон и не соответствует ГОСТу. 

В ряде случаев использованный метод позволяет выявить достаточ2
но специфические искажения. Так американский прибор OPTIMOD
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ООццееннккаа  ккааччеессттвваа  ссииггннааллаа  ззввууккооввооггоо  ввеещщаанниияя  
ннаа  ккооррооттккиихх  ввррееммеенннныыхх  ииннттееррввааллаахх

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ннее  ссуущщеессттввууеетт  ммееттооддоовв  ооббъъееккттииввнноойй  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ппееррееддааччии  ссииггннааллаа
ззввууккооввооггоо  ввеещщаанниияя  ккррооммее  ммееттооддииккии  ГГООССТТ  1111551155  ии  ееггоо  ннооввоойй  ррееддааккццииии  ((ГГООССТТ  55227744222222000077))..
ФФооррммииррооввааннииее  ббооллььшшииннссттвваа  ппааррааммееттрроовв  ооццееннккии,,  ввххооддяящщиихх  вв  ГГООССТТ  ппоо  ррееааллььннооммуу  ссииггннааллуу,,  ннее
ввыыззыыввааеетт  ооссооббыыхх  ззааттррууддннеенниийй..  ННааииббооллееее  ссллоожжнноо  ссффооррммииррооввааттьь  ооццееннккуу  ккооээффффииццииееннттаа
ппееррееддааччии..  ППррееддллааггааееттссяя  ффооррммииррооввааттьь  ооццееннккуу  ккааччеессттвваа  ппееррееддааччии  ппоо  ддооссттааттооччнноо  ккооррооттккооммуу,,
ооккооллоо  22  ммииннуутт,,  ооттррееззккуу  ззааррааннееее  ииззввеессттннооггоо  ррееааллььннооггоо  ссииггннааллаа..  ТТааккиимм  ссииггннааллоомм  ддлляя  ццееллооггоо  рряяддаа
ррааддииооссттааннцциийй  ммоожжеетт  ббыыттьь  ггииммнн  ссттрраанныы  ииллии  ммууззыыккааллььннааяя  ззаассттааввккаа..  ВВ  ээттоомм  ссллууччааее  ооттппааддааеетт
ннееооббххооддииммооссттьь  ддллииттееллььннооггоо  ввыыввооддаа  ккааннааллаа  иизз  ээккссппллууааттааццииии  ии  ооббеессппееччииввааееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь
ппррааккттииччеессккии  ппооссттоояяннннооггоо  ккооннттрроолляя  ккааччеессттвваа  ппееррееддааччии..

РРиисс..  11..  Черным цветом сформированный по реальному сигналу коэффициент передачи, 
серым  — шаблон допусков для 1 класса качества

РРиисс..  22..  АЧХ синтезированного испытательного канала



на тестовом гармоническом сигнале обеспечи2
вает безупречный коэффициент передачи соот2
ветствующий ГОСТу. Его АЧХ при передаче ре2
ального сигнала приведена на рис. 4. Там же
приведена АЧХ отечественного прибора АРГО.

К настоящему времени не осталось ни ана2
логовых, ни цифровых каналов, которые можно
было бы контролировать в соответствии с мето2
диками ГОСТ 11515. ГОСТ контролирует фор2
му сигнала, а все каналы адаптивны, меняют
свои параметры в соответствии со свойствами
сигнала и гарантируют только сохранение
субъективного качества сигнала.

Напомним, что в соответствии с междуна2
родными рекомендациями используются раз2
ные критерии оценки:

• по заметности изменения звучания;
• по баллам;
• по предпочтительности звучания;
Наиболее точным из них, а потому и наиме2

нее применяемым, является критерий заметнос2
ти изменений сигнала. Именно с его использо2
ванием, под руководством заведующего кафе2
дры РВиЭА И.Е. Горона, были сформированы
требования ГОСТ 11515. Известно, что замет2
ность искажений (изменений) сигнала наступа2
ет примерно при 3% изменении его относитель2
ной средней мощности (ОСМ). ОСМ — отно2
шение мощности реального сигнала к мощнос2
ти гармонического сигнала с амплитудой номи2
нальной для канала (канальных ОСМк), или с
амплитудой максимальной на интервале на2
блюдения (сигнальных ОСМс). Причем слуша2
телю все равно,  в области каких уровней про2
исходит это изменение, поэтому в качестве меры
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РРиисс..33..  Черным цветом показан коэффициент передачи для сигнала, прошедшего через фильтр, 
серым — шаблон

РРиисс..  44..  АЧХ аудиопроцессоров  OPTIMOD (1) и АРГО (2) на фоне шаблона ГОСТ 11515291

РРиисс..  55..  Результат статистического исследования сигнальных ОСМс
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изменения может быть использовано интегральное отклонение рас2
пределений ОСМ на длительности  формирования ощущения громко2
сти, около  200 мс. 

Разработанное ПО позволяет производить расчет интеграль2
ных распределений ИОСМс, ИОСМк или дифференциальных
ИОСМ.

Пример результата статистического исследования сигнальных
ОСМ показан на рис. 5.

На графике отображены распределения мгновенных значений
ОСМс для гимна России до и после искажающего канала, ниже
приведены ряд численных значений, в том числе интегральное откло2
нение распределений по которому можно сделать вывод о величи2
не искажений.

Видно,  что графики существенно изрезаны, что снижает точ2
ность формирования оценок. Для сглаживания графики используем

сплайны интерполяцию, которые позволяют восстановить  недоста2
ющие элементы временного ряда, не увеличивая число шагов кван2
тования, что облегчает работу программы. Результаты сглаживания
приведены на рис. 6.

Видно, что сглаживание функции увеличивает устойчивость фор2
мируемой оценки. Как уже было отмечено субъективная оценка ка2
чества передачи может быть спрогнозирована по интегральному от2
клонению распределений.

В табл. 1 приведены допустимые значения интегральных откло2
нений НЧПЗ (нормированной частоты появления значений) по ряду
параметров при оценке по критерию заметности изменений сигна2
ла, т.е. показана связь между изменениями статистических характе2
ристик ЗВС и заметностью этих изменений слушателем:

К сожалению, к настоящему моменту практически не осталось
каналов соответствующих этому критерию качества передачи. 
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РРиисс..  66..  ОСМс с применением  сплайн2функции

Таблица 1
ССооооттввееттссттввииее  ииззммееннеенниийй  ссттааттииссттииччеессккиихх  ппааррааммееттрроовв  ССЗЗВВ

Таблица 2
ССооооттввееттссттввииее  ииззммееннеенниийй  ссттааттииссттииччеессккиихх  ппааррааммееттрроовв  ССЗЗВВ

Таблица 3
ССооооттввееттссттввииее  ссттааттииссттииччеессккиихх  ппааррааммееттрроовв  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ннааииббооллееее  ппррееддппооччттииттееллььннооммуу  ззввууччааннииюю



Как более грубая и удобная для разработчиков широко использует2
ся бальная оценка. Так именно ей оправдан любимый молодежью
формат МР, хотя экспертиз кроме разработчиков никто толком не
проводил. Считается допустимым снижение качества в канале пере2
дачи на 121,5 балла.

Метод оценки качества СЗВ по баллам, используется организа2
цией ISO/MPEG для подтверждения эффективности кодеков, хотя
он и наименее точен( табл. 2).

Сравнительный анализ параметров сигнала на входе и выходе
канала передачи позволяет сформировать объективную оценку ка2
чества передачи, хорошо коррелирующуюся с результатами субъ2
ективно2статистических измерений по критериям "заметности изме2
нений сигнала" или балльной оценки. К сожалению, в целом ряде
практических приложений таких оценок недостаточно. К настояще2
му времени изменения сигнала в трактах формирования, первично2
го и вторичного распределения столь велики и разнообразны, что
зачастую не укладываются в вышеприведенные шкалы. Появилась
необходимость формализованной шкалы объективных абсолютных

параметров сигнала, сформированных по критерию "предпочти2
тельности" его слушателем. 

Критерий предпочтительности является не только сложнейшим
из рассматриваемых, но и самым важным. В конечном счете, не
столь важно, насколько изменился звуковой сигнал, важно, насколь2
ко результат нравится потребителю (табл. 3).

Проведенное моделирование прохождения реального сигнала
по аналоговым и цифровым каналам передачи сигнала звукового
вещания показало возможность формирования как объективной
оценки качества передачи в соответствии с ГОСТ 11515, так и про2
гнозирование субъективной оценки качества в соответствии с приня2
тыми критериями.  

ЛЛииттееррааттуурраа

1. ППооппоовв  ОО..ББ..,,  РРииххттеерр  СС..ГГ..  Цифровая обработка и измерения сигналов
в трактах звукового вещания. — М.: Инсвязьиздат, 2010. — 292 с.
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ААллёёшшииннццеевв  АА..ВВ..

В комплекс жизнеобеспечения интеллектуального здания
входят системы: 

— защиты от проникновения; 
— внешнего и внутреннего видеонаблюдения 
— противопожарная (пожарные датчики, автоматические

разбрызгиватели и т. д.); 
— другие системы (более подробно раскрыто в анализе [3]).
Предпосылки перехода к беспроводной системе 1 мая 2009 г.

вступил в силу Федеральный закон №1232ФЗ "Технический рег2
ламент о требованиях пожарной безопасности", положениям ко2
торого должны соответствовать все без исключения объекты на
территории России.

В соответствии со статьей 103: "Линии связи между технически2
ми средствами автоматических установок пожарной сигнализации
должны быть выполнены с учетом обеспечения их функционирова2
ния при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения
пожара, выдачи сигналов об эвакуации, в течение времени, необхо2
димого для эвакуации людей, а также времени, необходимого для
управления другими техническими средствами".

ЖЖииввууччеессттьь  ввоо  ввррееммяя  ппоожжаарраа
Живучесть системы — это параметр, характеризующий спо2

собность системы пожарной сигнализации функционировать в
процессе развития пожара в течение всего периода времени, не2
обходимого для эвакуации людей из здания. Ранее в задачи сис2
тем пожарной сигнализации входило только обнаружение пер2
вичного очага возгорания, после чего предполагалась практиче2
ски мгновенная и полная эвакуация людей. Однако на практике
особенно при крупных пожарах, мгновенно вывести людей в бе2
зопасное место не получается.

Опыт российских и европейских специалистов показывает,
что на все время, необходимое для эвакуации людей из зданий и
помещений, нужно обеспечивать работоспособность:

• систем пожарной сигнализации;
• установок пожаротушения;
• систем оповещения людей о пожаре;
• систем вентиляции и кондиционирования, аварийной вен2

тиляции, управления пожарным водопроводом;
• систем управления лифтами.
Данные требования отражены в "Техническом регламенте о

требованиях пожарной безопасности".

ООббззоорр  ббеессппррооввоодднныыхх  ссииссттеемм  сс  ввооззммоожжннооссттььюю  ррееааллииззааццииии
ппррииннццииппоовв  ддииннааммииччеессккоойй  ммаарршшррууттииззааццииии  ппррии  ппееррееддааччее
ссииггннааллоовв  ии  ккооммаанндд  оотт  ооддннооггоо  ууззллаа  ддррууггооммуу  
вв  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ззддаанниияяхх

ИИннттееллллееккттууааллььннооее  ззддааннииее  ооббеессппееччииввааеетт  ааввттооммааттииччеессккооее  ууппррааввллееннииее  ии  ммооннииттооррииннгг  
ииннжжееннееррнныыхх  ссииссттеемм..  ДДлляя  ээттоойй  ццееллии  ииссппооллььззууююттссяя  ккааббееллььнныыее  ллииннииии  ссввяяззии,,  
ррааддииооккааннааллыы,,  ррааддииооппееррееддааюющщииее  ууссттррооййссттвваа,,  ммооббииллььннааяя  ссввяяззьь,,  ииннттееррннеетт..    
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Устройства большинства систем пожарной безопасности со2
единены между собой проводами и кабелями, но их соединение
возможно и другим способом, например с помощью волоконной
оптики или радиоканала.

Но необходимо, чтобы все соединения нормально функцио2
нировали в условиях пожара.

ССттааттььяя  5511.. ЦЦеелльь  ссооззддаанниияя  ссииссттеемм  ппррооттииввооппоожжааррнноойй  ззаащщииттыы..
Целью является защита людей и имущества.
Обеспечивается эвакуацией людей и тушением пожара.
Достигается надежностью и устойчивостью систем.
ФФееддееррааллььнныыйй  ззааккоонн  №№112233..
Ст. 103. п. 2:
Линии связи между техническими средствами автоматичес2

ких установок пожарной сигнализации должны быть выполнены с
учетом обеспечения их функционирования при пожаре в течение
времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи сигна2
лов об эвакуации, в течение времени, необходимого для эвакуа2
ции людей, а также времени, необходимого для управления дру2
гими техническими средствами.

Применение огнеупорных кабелей не гарантирует передачи
сообщений о возгорании, особенно в случае частичного обру2
шения конструкций здания во время пожара. Единственный спо2
соб решения проблемы постоянного контроля за распростране2
нием огня — это применение многосвязанных систем, у которых
есть резервные маршруты доставки тревожных сообщений о воз2
горании.

Простейшим примером применения принципа многосвязан2
ности в системах охранной и пожарной сигнализации является
использование кольцевых линии связи.У каждого устройства в
кольце коэффициент многосвязанности равен двум, т.е. имеется
один основной маршрут доставки сообщений и один резервный.
Надежными и живучими являются беспроводные системы, приме2
няющие алгоритмы динамической маршрутизации (каждый узел
системы в случае повреждения основного канала связи может вы2
бирать из десятка резервных маршрутов). Конечно, часть обору2
дования по мере развития пожара может выйти из строя, но та
часть помещений, где еще нет открытого огня, будет под постоян2
ным контролем, что позволит отслеживать динамику развития по2
жара и принимать адекватные управленческие решения [1].

ВВыыввооддыы
• Анализ законодательной базы в области обеспечения по2

жарной безопасности (BS 583921:2002 в Европе и ФЗ № 123 в
России) показывает, что особое внимание необходимо уделять по2
вышению параметра живучести систем пожарной безопасности.

• Выбор способа построения системы безопасности должен
проводиться с учетом особенностей объекта, чтобы обеспечить
стабильную работу системы не только при ее нормальном функ2
ционировании, но и в случае возникновения пожара, ЧС и т.п.

• Современные беспроводные (радиоканальные) системы
пожарной сигнализации обеспечивают раннее обнаружение
возгорания и обладают повышенной живучестью в условиях раз2
вития пожара.

ЧЧттоо  ттааккооее  ддииннааммииччеессккааяя  ммаарршшррууттииззаацциияя??
Рассмотрим опыт телекоммуникационных сетей: их принципи2

альное качество 2 "многосвязанность". Другими словами, сигнал
из точки "А" в точку "В" может прийти больше чем по одному пути
следования. Для этого применяются специальные устройства —
маршрутизаторы — со встроенной системой автовыбора пути.
Именно они позволяют сетям выполнять свои функции даже при
выходе из строя узлов и каналов связи. В результате появляется

достаточное количество резервных обходных путей передачи ин2
формации…[2].

В системах охранной и пожарной сигнализации, как в про2
водном, так и в беспроводном вариантах, эта проблема не реша2
лась. Для проводных систем ОПС это дорого, и дальше устройств
отключения короткозамкнутых участков или использования коль2
цевых линий дело не пошло. В беспроводных системах таких за2
дач не ставилось, так как в основном это были небольшие "люби2
тельские" системы. Однако с появлением профессиональных бес2
проводных систем — появилась возможность реализовать прин2
ципы динамической маршрутизации передачи сигналов и команд
от одного узла (в терминологии системы — радиорасширителя
РРОП) другому. Следовательно, даже при потере связи между не2
которыми радиорасширителями, система "выживет", используя
резервные каналы передачи информации.

Например, на рисунке 1 представлен алгоритм отработки си2
туации при потере связи между радиорасширителями в коттедж2
ном поселке, оборудованном радиосистемой охранно2пожар2
ной сигнализации . Радиорасширитель — координатор сети
РРОП2КР №0 расположен на посту охраны, он получает инфор2
мацию о состоянии всех устройств радиосистемы от дочерних
РРОПов №1, 2 и 3. РРОП №2, помимо того, что контролирует
свои дочерние устройства, ещё и ретранслирует сигналы от
РРОП №5. Предположим, что произошла потеря связи между
РРОП №5 и РРОП№2, соответственно, сигналы от РРОП №5
должны пойти другим маршрутом. В данном случае РРОП №5
может передавать сигналы через ближайшие к нему РРОП №4 и
РРОП №3. Оценив длину пути, качество связи и трафик доставки
сигналов через РРОП №3 как минимальные, РРОП №5 принима2
ет решение транслировать свои сигналы через этот радиорасши2
ритель. Таким образом, самый дальний радиорасширитель №5
осуществил автоматический выбор маршрута доставки сигналов
на пост охраны, и связь была восстановлена.

Динамическая маршрутизация между радиорасширителями
позволяет организовать многосвязанную сетевую топологию с
прокладкой маршрутов "по требованию". На рисунке 2 пред2
ставлена схема "многосвязанности" рассмотренной радиосисте2
мы. Под "многосвязанностью" здесь понимается возможность пе2
редачи данных каждым источником через всe множество узлов
сети, функции которых выполняют радиорасширители. Маршру2

РРиисс..  11..  Алгоритм отработки ситуации при потере связи



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

10 T2Comm, #922011

том в данном случае является последовательность участков рет2
рансляции пакета данных между радиорасширителями при пере2
даче от удалeнного радиорасширителя к радиорасширителю2ко2
ординатору (КР2РРОП №0), расположенному на пульте охраны,
и обратно.

В последние годы наблюдается устойчивый рост беспровод2
ных систем безопасности, причем доля данного сегмента неу2
клонно возрастает. Несколько факторов, которые способствуют
развитию такой тенденции.

В первую очередь заказчики все меньше времени отводят на
реализацию проектов. Беспроводные системы имеют преимуще2
ство в сокращении времени монтажа. Второй фактор — это сум2
марная стоимость радиоканального оборудования и работ по
монтажу, которая сравнима с проводными решениями для круп2
ного или среднего объекта, а при определенном количестве зон
становится даже меньше. Третьим фактором является надежность
системы. Он особенно важен, когда речь идет о пожарной сигна2
лизации и системах оповещения. Известно, что при развитии по2
жара проводные кабельные трассы подвержены прямой угрозе
выхода из строя. В таких случаях нарушается

управление процессом эвакуации. Беспроводные каналы пе2
редачи данных и команд управления этому риску не подвержены.

В журнале "Системы безопасности" (№ 4, 2008) были опуб2
ликованы результаты испытаний радиоканальных систем охраны
в жилом секторе недвижимости. Речь шла преимущественно о си2
стемах, которые позволяют организовать охрану локального
объекта в жилом секторе, то есть в квартире, отдельно стоящем
доме или гараже.

В данном тестировании приняли участие системы, которые
могут быть установлены для защиты таких крупных объектов, как
торговые и бизнес2центры, заводы и значительные по площади
складские территории, а также гаражные кооперативы и коттедж2
ные поселки. Производители, которые дали свое согласие на уча2
стие в тестировании своей продукции, широко известны на рос2
сийском рынке и являются лидерами в области конструирования
радиоканальных систем охраны.

ООррггааннииззаацциияя  ппееррееддааччии  ииззввеещщеенниийй

Прежде чем перейти к вопросам передачи извещений, необ2
ходимо определиться с рядом терминов.

Во2первых, разделили объекты на два класса. К одному клас2
су отнесены объекты, которые располагаются на ограниченной
территории (125 км2), но являются полностью независимыми.
Примеры таких объектов: гаражные кооперативы, дачные или
коттеджные поселки, торговые точки (группа распределенных

объектов, прокладка кабельных трасс между которыми затрудне2
на). Другой класс — это единичные крупные объекты. Это не об2
щепринятая схема деления объектов, но она позволяет устано2
вить, для какого типа объектов лучше всего подходит та или иная
система безопасности. Во2вторых, исходя из того, что рассматри2
ваемые объекты характеризуются значительной протяженнос2
тью, а большинство радиоканальных извещателей имеют даль2
ность передачи тревожного извещения на меньшие расстояния,
разделено все оборудование на две группы. Введён термин "уро2
вень", отражающий иерархию устройства в цепочке передачи
тревожного извещения на пост охраны (ПЦН). Устройства перво2
го уровня выполняют задачу сбора информации от радиоканаль2
ных извещателей в пределах одного объекта или части террито2
рии крупного единичного объекта. Фактически это традиционные
ППКОП с внешними или встроенными приемниками. Устройства
второго уровня служат для получения информации от устройств
первого уровня с последующей ретрансляцией извещений на
ПЦН. Для большинства систем это передатчики средней дальности.

В табл. 1 представлены участвовавшие в тестировании систе2
мы и указаны их "глобальные" параметры. Если устройство
ППКОП первого уровня было способно принимать сигналы как
от радиоканальных, так и от проводных извещателей, отмечено
как "Радио/шлейф". Устройство второго уровня "радио/RS2485"
отличается тем, что кроме радиоканальной передачи в нем воз2
можно использование проводной шины данных. Количество зон
и независимых разделов в расчете на 1 объект определяется ха2
рактеристиками ППКОП первого уровня. Максимальное количе2
ство объектов/зон/разделов зависит от принимающего обору2
дования, которое размещается на ПЦН.

ККооннффииггуурраацциияя  ссииссттееммыы

В табл. 2 даны характеристики основных элементов каждой
системы. Архитектура каждой представленной системы имеет
свои особенности. Наиболее близки в этом отношении системы
"Контур" и "Астра2РИ/РИ2М". Для обеих систем цепочку переда2
чи извещений можно изобразить следующим образом: радиока2
нальный извещатель — ППКОП — внешний передатчик — прием2
ник — контроллер — пульт/компьютер.

Метод передачи: однонаправленный, с тестовыми посылка2
ми. Но есть и существенные различия. В системе "Контур" ПЦН
получает детализацию по каждой зоне/радиоизвещателю. В си2
стеме "Астра2РИ/РИ2М" возможно получение извещений на
уровне логических разделов. Фактически (по аналогии с провод2
ными системами) "Контур" является адресной системой, а "Астра"
2 системой с "коллективными" радиоканальными зонами. В систе2
ме RS2200 нет устройств первого уровня. Все ППКОП являются
проводными приборами малой емкости, за исключением RS2
200TP2RB:

данный прибор имеет встроенный приемник для работы с 42
кнопочными брелоками управления. Преимущества системы RS2
200: во2первых, устройства "Альтоники" могут быть дополнены
радиоканальными извещателями от сторонних производителей
— с помощью автономных приемников; во2вторых, все объекто2
вые приборы RS2200 можно отнести к приборам второго уровня,
так как они имеют встроенный передатчик средней дальности, а
один приемник RS2200PN позволяет организовать охрану 600
объектов. Устройствами первого уровня в системе Pyronix MX2
NET являются любые ППКОП серии Matrix, которые принимают
сигналы от радиоизвещателей на шинные приемники MX2RIX8W.
К это — му же уровню относятся радиоретрансляторы РУ01, ко2

РРиисс..  22..  Схема "многосвязанности" радиосистемы
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торые обеспечивают беспроводной канал связи между шинными
устройствами (например, клавиатуры управления, приемники и
т.д.) и контрольной панелью. Устройства второго уровня РУ02
совместно с сетевыми концентраторами MX2485/4 формируют
беспроводной аналог RS2485 шины. Следует отметить, что РУ01
и РУ02 производства компании "ТриАл" 2 не один, а два модуля
(один из них является передатчиком, а другой — приемником). Си2
стема "Стрелец" имеет древовидную структуру. Каждый РРОП
этого "дерева" является устройством 12го и 22го уровней одновре2
менно, а "корневой" РРОП может выполнять функцию ПЦН. Ра2
нее в системе "Стрелец" применялась статическая маршрутиза2
ция передачи извещений. То есть существовала жесткая схема
прохождения сигналов от одного РРОП к другому. В случае выхо2
да из строя промежуточного узла (например, в случае пожара),
от "дерева" отсекалась целая "ветвь". В новой модификации сис2
тема "Стрелец" использует динамическую маршрутизацию пере2

дачи извещений. Теперь каждый РРОП в случае потери связи с
первоначально заданным узлом может передать извещение че2
рез другие РРОП системы. Причем выбор нового маршрута бу2
дет произведен автоматически, исходя из количества участков
нового пути и качества прохождения радиосигналов на этих уча2
стках. Для построения только пожарной сигнализации на круп2
ном объекте используются сети панелей "Радуга2240" (64 прибо2
ра) на проводной шине RS2485. К одному прибору "Радуга2240"
подключается до 800 адресно2аналоговых радиоизвещателей с
использованием радиорасширителей РРП2240.

ВВыыввооддыы
Система "Астра2РИ/РИ2М" успешно решает задачу защиты

небольших объектов (например, дачных домиков), когда их коли2
чество не превышает сотни и расположены эти объекты в прямой
видимости от поста охраны, на расстоянии не более 222,5 км от

Таблица 1
ППааррааммееттррыы  ссииссттеемм,,  ууччаассттввооввааввшшиихх  вв  ттеессттииррооввааннииии

Таблица 2
ДДааллььннооссттьь  ддееййссттввиияя
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него. В случае большего количества объ2
ектов (300Е600) или при их максималь2
ной удаленности от поста охраны свыше
325 км эту задачу решает система RS2
200 (при использовании выносных ан2
тенн), а свыше 5 км — система RS2202 .

Организация системы тревожной
сигнализации, имеющей большее число
носимых передатчиков и развернутой на
площади в несколько километров компа2
ния "Альтоника". Если объект очень круп2
ный, состоит из большого количества ло2
кальных объектов или для его защиты тре2
буется значительное количество радио2
канальных извещателей, система "Кон2
тур". При организации пожарной сигна2
лизации на единичном крупном объекте
сеть панелей "Радуга2240" (проводная
сеть RS2485). Когда на объекте требуется
преимущественно охранная сигнализа2
ция, а на отдельных участках может быть
осуществлена прокладка кабеля (RS2
485), система Pyronix MX2NET. Пример
объекта такого типа — группа многоквар2
тирных домов. Когда могут быть предъяв2
лены повышенные требования к безопас2
ности людей (надежность системы в слу2
чае возникновения пожара, организация
эвакуации и оповещения), система
"Стрелец".

Также необходимо отметить, что толь2
ко два производителя беспроводных сис2
тем 2 "Импалс" и "Аргус2Спектр" 2 согла2
совали технические условия на проекти2
рование беспроводных автоматических
установок пожарной сигнализации с Уп2
равлением государственного пожарного
надзора МЧС России. Для рассмотрен2
ных объектов существуют и другие реше2
ния. Например, для защиты группы рас2
пределенных объектов могут быть ис2
пользованы системы с другим каналом
передачи извещений на ПЦН
(GSM/GPRS) [5].

Приведенные в табл. 3 цифры явля2
ются ориентировочными. Реальная даль2
ность может быть несколько ниже или вы2
ше в зависимости от рельефа местности,
уровня внешних радиошумов и высоты
установки антенны.

ППееррссппееккттииввыы
На основе технологии LonWorks —

возможность объединения обыкновен2
ных устройств в распределенную сеть.
Сеть LonWorks — сеть открытая. Характе2
ризуется возможностью взаимодействия
с другими сетями. Такой сетью является
группа устройств  различных изготовите2
лей, которые непосредственно осуществ2
ляют обмен данными друг с другом, ис2

• Использование выносных антенн
— значительно увеличивается дальность
— уменьшается влияние источников помех  
— нет дополнительных источников питания

• Использование усилителей
— дополнительное увеличение дальности 
— простота установки



пользуя стандартный протокол в одной или в нескольких средах.
При этом устройства реализуют функции датчиков, приводов
и/или контроллеров и не требуют наличия шлюзов трансляции
или управляющих контроллеров. С применением специальной
микросхемы Neuron Chip2 500.

ППррооттооккоолл  LLoonnTTaallkk
Одной из главных составляющих технологии LonWorks являет2

ся открытый протокол LonTalk, описываемый 72уровневой сетевой
моделью взаимодействия открытых систем OSI.

Протокол LonTalk не опирается на определенную реализа2
цию физического уровня и обеспечивает передачу данных по са2
мым различным каналам связи с использованием разнообраз2
ных методов кодирования. Более подробно про данную техноло2
гию, а также другие современные разработки систем и техноло2
гий распространенные в: Великобритании, Австралии, Азии,
США и Европе приводится в обзоре [4].
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ААддааппттииввнныыйй  аассииммппттооттииччеессккии    εε22ооппттииммааллььнныыйй  ааллггооррииттмм
ррааззллииччеенниияя  ссииггннааллоовв

ДДлляя  ззааддааччии  ррааззллииччеенниияя  ссииггннааллоовв  ссффооррммууллиирроовваанн  ккррииттеерриийй  аассииммппттооттииччеессккоойй  
εε22ооппттииммааллььннооссттии..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  аассииммппттооттииччеессккии  εε22ооппттииммааллььнныыйй  ааллггооррииттмм  ррааззллииччеенниияя
ссииггннааллоовв  ооббллааддааеетт  ссввооййссттввоомм  ссттррууккттууррнноойй  ууссттооййччииввооссттии  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ииззммееннеенниияямм  ввииддаа
ввеерроояяттннооссттнныыхх  рраассппррееддееллеенниийй  ззннааччеенниийй  ддееййссттввууюющщеейй  ппооммееххии  ии  ссллууччааййнныыхх  ппааррааммееттрроовв
ппооллееззнныыхх  ссииггннааллоовв..  ДДлляя  ссллууччааяя,,  ккооггддаа  рраассппррееддееллееннииее  ддееййссттввууюющщеейй  ппооммееххии  ииззввеессттнноо  вв  ммеессттее
ппррииееммаа  сс  ттооччннооссттььюю  ддоо  ппааррааммееттрраа,,  ооппррееддееллеенноо  ппррааввииллоо  ннееллииннееййннооггоо  ппррееооббррааззоовваанниияя
ннааббллююддеенниийй..

ААффааннаассььеевв  ВВ..ПП..  ,,  ККооссииччккииннаа  ТТ..ПП..,,
МТУСИ
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ООггррааннииччеенниияя  ссппееккттрраа  ввииддееооииннффооррммааццииоонннныыхх  ссииггннааллоовв    
вв  ссииссттееммаахх  ттееллееввииддеенниияя

ДДииссккррееттииззааццииюю  ввииддееооииннффооррммааццииии  ппоо  ннааппррааввллеенниияямм  вв  ссииссттееммаахх    ттееллееввииддеенниияя    ррееааллииззууюютт  сс  ппррееддввааррииттеелльь22
нныымм  ииллии  ппааррааллллееллььнныымм  ооггррааннииччееннииеемм  ппррооттяяжжееннннооссттии  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ммннооггооммееррннооггоо  ссппееккттрраа..  ВВеерроояятт22
ннооссттьь  ввооззннииккннооввеенниияя  ииссккаажжеенниийй  ссттррууккттууррыы  ииззооббрраажжеенниийй,,  ооббууссллооввллеенннныыхх  ппеерреессееччееннииеемм  ссооссттааввлляяюющщиихх  
ссппееккттрраа  ппррии  ддииссккррееттииззааццииии,,  ррееззккоо  ууммееннььшшааееттссяя  вв  ттоомм  ссллууччааее,,  ккооггддаа  ввыыббрраанннныыйй  ввааррииааннтт  ееггоо  ооггррааннииччеенниияя  ппоо
ввссеемм  ннааппррааввллеенниияямм  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  ссооччееттааеетт    ввыыссооккууюю  ээффффееккттииввннооссттьь    ппооддааввллеенниияя  
сс  ссооккрраащщееннииеемм  ппррооттяяжжёённннооссттии  ккооллееббааттееллььнныыхх    ппррооццеессссоовв  вв  ррееааллььнноомм  ссииггннааллее..
ППррооввееддёённ  ааннааллиизз  ххааррааккттееррииссттиикк  ммннооггооммееррнноойй    ннииззккооччаассттооттнноойй  ффииллььттррааццииии    ппррии    ффооррммииррооввааннииии  ооттддееллььнныыхх
ппииккссееллеейй  ввннууттррииккааддррооввоойй  ссттррууккттууррыы  ссииггннааллоовв  ттееллееввииззииоонннныыхх    ииззооббрраажжеенниийй..  ННаа  ооссннооввее  ииссппооллььззоовваанниияя
ссввёёррттккии  ооддннооммееррнныыхх  ффууннккцциийй  ооггррааннииччеенниияя  ппооккааззаанныы  ооссооббееннннооссттии  ооццееннккаа  ээффффееккттииввннооссттии  ооггррааннииччеенниияя  ии
ппррееддееллььнноойй  ппррооттяяжжёённннооссттии  ссппееккттрраа  ссииггннааллаа  ииззооббрраажжеенниияя  ппоо  ццввееттооввооммуу  ннааппррааввллееннииюю..  ППррееддссттааввллеенныы  
ррееззууллььттааттыы  ппррооввееддёённннооггоо  ттееооррееттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ии  ввыыппооллннеенннныыхх  ввыыччииссллеенниийй..

ББееззррууккоовв  ВВ..НН..,,
МТУСИ



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

18 T2Comm, #922011



T2Comm, #922011 19

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

20 T2Comm, #922011



T2Comm, #922011 21

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

ББееллоовв  АА..СС..,,  ААппууххттиинн  РР..ВВ..,,  РРооммаанноовв  СС..ГГ..

ДДииссккррееттнноо22ккооссииннууссннооее  ппррееооббррааззооввааннииее  
ии  ссжжааттииее  ииззооббрраажжеенниийй  
Дискретно2косинусное преобразование представляет собой

разновидность преобразования Фурье и имеет обратное преобра2
зование. В ДКП картинка рассматривается как совокупность прост2
ранственных волн, для которых оси X и Y проводятся параллельно
продольной и поперечной осям картинки, а по оси Z откладывается
значение цвета соответствующего пикселя изображения. 

С помощью дискретно2косинусного преобразования алгоритм
сжатия JPEG осуществляет переход от представления картинки в ви2
де совокупности пространственных волн к ее спектральной интер2
претации. 

Дискретно2косинусное преобразование представляет изобра2
жение в виде суммы синусоид с различной амплитудой и частотой.
Одна из особенностей дискретного преобразования Фурье состо2
ит в том, что некоторые локальные участки изображения можно оха2
рактеризовать небольшим количеством коэффициентов дискретно2
го преобразования Фурье. Это свойство очень часто используется
при разработке методов сжатия изображений. Например, дискрет2
но2косинусное преобразование является основой международного
стандарта, который используется в алгоритме сжатия изображений
с потерями JPEG. Название формата "JPEG" состоит из первых букв
названия рабочей группы, которая принимала участие в разработ2
ке этого стандарта (Joint Photographic Experts Group).

Двумерное дискретно2косинусное преобразование матрицы A
с размерами MxN реализуется согласно следующему выражению

(1)

где  

(2)

Значения Bpq называют коэффициентами дискретно2косинусно2

го преобразования матрицы A.

(3)

где  

(4)

Выражение обратного дискретно2косинусного преобразования
может интерпретироваться как представление матрицы A с разме2
рами NxM в виде суммы NxM следующих функций

(5)

Эти функции называются основными (базовыми) функциями
дискретно2косинусного преобразования. Коэффициенты дискрет2
но2косинусного преобразования Bpq можно рассматривать как ве2

совые при каждой базовой функции. Например, для матрицы с раз2
мером 8х8 элементов существует 64 базовые функции, что проде2
монстрировано на изображении.

В алгоритме сжатия изображений по стандарту  JPEG исходное
изображение разделяется на блоки с размерами 8х8 элементов.
Далее для каждого блока вычисляется двумерное дискретно2коси2
нусное преобразование. Коэффициенты дискретно2косинусных
преобразований определенным образом  квантуются по уровню,
кодируются и передаются. Получатель JPEG2данных декодирует ко2
эффициенты дискретно2косинусного преобразования, вычисляет
обратное двумерное дискретно2косинусное преобразование 

ММееттооддыы  ссжжааттиияя  ссииггннааллоовв  ттееллееввииззииооннннооггоо  ииззооббрраажжеенниияя
сс  ввннууттррииккааддррооввыымм  ккооддииррооввааннииеемм

ГГллааввнныыйй  ккррииттеерриийй  ээффффееккттииввннооссттии  ммееттооддаа  ссжжааттиияя    ——  ддооссттиижжееннииее  ллууччшшееггоо  ккооммппррооммииссссаа  
ммеежжддуу  ккааччеессттввоомм  ии  ррааззммеерроомм  ввииддееооппооттооккаа..    ООррттооггооннааллььнноо  ооттллииччааюющщииеессяя  ммееттооддыы  ссжжааттиияя  ддааюютт  сс
уущщеессттввеенннноо  ррааззллииччнныыее  ииссккаажжеенниияя  ииззооббрраажжеенниийй..  КК  ммееттооддаамм  ииннттееггррааллььннооггоо  ттииппаа  ссллееддууеетт  ооттннеессттии
ммееттооддыы  ссжжааттиияя  ннаа  ооссннооввее  ддииссккррееттнноо22ккооссииннууссннооггоо  ппррееооббррааззоовваанниияя..  КК  ммееттооддаамм  ддииффффееррееннццииааллььнноо22
ггоо  ттииппаа  ——  ммееттооддыы  ннаа  ооссннооввее  ввееййввллеетт  ——  ппррееооббррааззоовваанниийй..  УУккааззаанннныыее  ммееттооддыы  ппоо  ссуущщеессттввуу  яяввлляяююттссяя
ввззааииммооддооппооллнняяюющщииммии  ии  ммооггуутт  ооббеессппееччииттьь  ввыыссооккууюю  ээффффееккттииввннооссттьь  вв  ссииссттееммаахх  ааддааппттииввннооггоо  ттииппаа
ппррии  иихх  ссооввммеессттнноомм  ппррииммееннееннииии..  ООссннооввннооее  ссооддеерржжааннииее  ссттааттььии  ппооссввяящщеенноо  ааннааллииззуу  
ххааррааккттееррииссттиикк  ии  ссооппооссттааввллееннииюю  ууккааззаанннныыхх  ммееттооддоовв

РРиисс..  11..  64 базовые функции, которые получены для матрицы
с размерами 8х8 элементов
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в каждом блоке и далее совмещает их вместе в одно изображение.
По существу алгоритм сжатия по стандарту JPEG определяет суже2
ние исходной протяженности пространственного спектра изобра2
жения и, следовательно,  может быть отнесен к интегральному типу
алгоритмов.

Рассмотрим пример вычисления двумерных дискретно2косинус2
ных преобразований в блоках с размерами 8х8 элементов (пиксе2
лей) исходного изображения. Далее при реконструкции изображе2
ния будем учитывать только 10 коэффициентов из каждого блока,
остальные приравняем к нулю. При проведении описанных вычисле2
ний будет использоваться также матрица преобразований.

На рисунке 2 представлено два изображения — исходное и ре2
конструированное. При реконструкции изображения использова2
лось только 15% коэффициентов дискретно2косинусных преобразо2
ваний. Следует отметить, что качество декодированного изображе2
ния в данном случае не является высоким. В первую очередь здесь
относительно существенно пострадали детали изображения, ориен2
тированные под углом сорок пять градусов, имеющие анизотропный
спектр, который отличается во внутрикадровом пространстве срав2
нительно высокой протяжённостью под одним из углов, приблизи2
тельно, в сорок пять градусов и соответственно минимальной протя2
жённостью в противоположном направлении. Ортогональная сетка
распределения  блоков обусловливает в стандарте JPEG, именно
для данного варианта деталей сигнала изображения, высокую веро2
ятность нарушения идентичности в передаче смежных участков. Это
в первую очередь связано с существенно неравномерным распре2
делением по смежным блокам числа пикселей, которые отражают
эти детали в структуре сигнала изображения. При этом более рез2
кое низкочастотное ограничение протяжённости (высокочастотных
коэффициентов) пространственного спектра каждого блока  под уг2
лом в 45 градусов, характерное для квантования в стандарте JPEG,
определяет существенное возрастание степени низкочастотного
"размывания" сигнала изображения.  Степень такого "размывания
по фону с учетом смежной окрестности" значительно возрастает в
блоках, содержащих малое число пикселей.  В случае высокой сте2
пени сжатия это и является причиной появления характерных иска2
жений декодирования в условиях  передачи в пространственной
структуре сигнала изображения, например, линий, ориентирован2
ных под углом в 45 градусов. По этой же причине имеет место
трансформация, отдельных деталей, сравнимых по размеру  с бло2
ком, и "удачно" совпавших, по размеру и координатам, с преобра2
зуемыми блоками, в форму отдельного блока или их совокупности.
Данные дефекты, обусловленные низкочастотным ограничением
спектра и влиянием на кодирование относительного распределения

деталей изображения по блокам, прекрасно иллюстрируются в пре2
делах фона на рис. 2. Вся мелкая структура фона подверглась здесь
низкочастотному размыванию за исключением, лишь некоторых де2
талей, удачно попавших в пределы отдельного блока или смежных
блоков. Причем низкочастотное подавление (размывание) всей ос2
тальной, мелкой, структуры  отразилось эффектом визуального кон2
трастирования последних.  Изображение на рис. 2 также свидетель2
ствует о нежелательности появления в структуре исходных сигналов
изображений оконтуриваний противоположной полярности при
большой степени сжатия, что обычно связано с применением апер2
турной коррекции. Возрастание заметности дефектов обусловлено
здесь проникновением сигнала основной детали или фона изобра2
жения в структуру паразитного контура. Из2за эффекта "блочности"
искажена также сжатием на рис. 2 структура изображения неба.
Рассмотренные искажения свидетельствуют о наличии  перспектив
эффективного использования при кодировании изображений по
стандарту JPEG алгоритмов реставрационной обработки сигналов
изображений при их декодировании. К достоинствам стандарта
JPEG можно отнести и  простоту реализации. Данный метод не тре2
бует больших аппаратных ресурсов и сохраняет резервы в повыше2
нии достижимой степени сжатия. 

ВВееййввллеетт22ппррееооббррааззооввааннииее  вв  ккааччеессттввее  ммееттооддаа  
ссжжааттиияя  ииззооббрраажжеенниийй  
В 1996 г., комитет JPEG начал исследовать возможности для но2

вого  стандарта сжатия изображения, который служил бы для насто2
ящих и будущих приложений. Это привело к созданию стандарта
JPEG2000 как общего стандарта ISO 15444 7 T Рекомендация
T.800. Разработчики JPEG2000 надеялись создать стандарт, кото2
рый исправил бы многие ошибки уже существующих стандартов.
Среди их задач были:

a) устранение неэффективного сжатия в области низких частот
(существующие алгоритмы неплохо справлялись со сжатием сред2
нечастотных и высокочастотных областей, но в области низких час2
тот они показывали плохие результаты в том числе  из2за эффекта
"блочности"); 

b) сжатие с потерями и без потерь (стандарт JPEG не позволял
сжимать изображение с потерями и без потерь в едином сжимаю2
щем потоке);

c) обработка больших изображений (существующие алгоритмы
не позволяли эффективно сжимать изображения размером более
64Kx64K без разбиения на тайлы);

d) единая структура алгоритма сжатия (текущая реализация
JPEG поддерживала 44 модификации, большая часть которых была

РРиисс..  22..  Пример выполнения сжатия на основе дискретно2косинусного преобразования
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специфичной для некоторых приложений и не поддерживалась
большей частью декодеров);

e) помехоустойчивость (во времена разработки JPEG сетевые
технологии не были еще достаточно развиты, и проектировщики
JPEG не задумывались над помехоустойчивостью при передаче изо2
бражений по небезопасным каналам и возможностью восстановле2
ния изображения в случае его повреждения в результате передачи).

На рисунке 3 представлены основные шаги работы кодера
JPEG2000, включающие в себя следующее:

В отличие от JPEG кодер JPEG2000 не требует разбиения изоб2
ражения на малые квадратные блоки, так как используемое в ходе
работы алгоритма ДВП (дискретное вейвлет2преобразование) ра2
ботает на фрагментах любого размера. С другой стороны иногда, в
случае, если объем памяти, доступный кодеру для работы, меньше,
чем объем памяти, необходимый для кодирования всего изображе2
ния, выполняется разбиение изображения на квадратные тайлы, ко2
торые кодируются независимо друг от друга. 

Первым шагом предварительной обработки является разделе2
ние входного изображения на прямоугольные, непересекающиеся
полосы равного размера (кроме возможных полос на границах изо2
бражения) 2 тайлы. Размер неперекрывающихся полос произволен
и может быть такого размера, как непосредственно и первоначаль2
ное изображением (то есть, только одно неперекрывающееся окно).
Каждое неперекрывающееся окно сжимается, независимо  с ис2
пользованием его собственного набора параметров сжатия. 
Управление окнами особенно полезно для приложений, где ограни2
ченное количество доступной памяти по сравнению с размером
изображения.

Затем, беззнаковые выборки значений в каждой компоненте
сдвигаются на уровень (DC смещение), вычитая фикси2
рованное значение 2B21 из каждой выборки, чтобы сде2
лать его значение симметричным вокруг нуля. Знаковые
выборки значений не сдвигаются на уровень. Эта опера2
ция упрощает некоторые возникающие проблемы (на2
пример, числовое переполнение, арифметическое ко2
дирование комбинаций и т.д.), но снижает эффектив2
ность кодирования. 

Наконец, сдвинутые значения могут быть подвергну2
ты быстрому межкомпонентному преобразованию для
декорреляции цветных данных. Одно ограничение на
применение межкомпонентного преобразования это то,
что компоненты должны иметь идентичную  разрядную
глубины и размер.

Два вида преобразования используются в стандар2
те JPEG2000, где оба преобразования оперируют с
первыми тремя компонентами неперекрывающихся по2
лос изображения с предположением, что эти компонен2
ты соответствуют  "красному, зеленому, синему" цветам
(RGB). Одно преобразование цветных координат нео2
братимо (ICT), которое идентично традиционному пре2

образованию RGB в YCbCr и может использовать2
ся только для кодирования с потерями, аналогично
стандарту JPEG.

Другое преобразование — обратимое преоб2
разование цветовых координат, которое является
обратимым целочисленным преобразованием,
аппроксимирующим ICT для декорреляции цвета,
что позволяет более точно восстанавливать исход2
ные RGB данные при декодировании. Такой тип
преобразования может использоваться как для ко2
дирования с потерями так и без потерь. 

После проведения всех операций предпро2
цессинга, изображение подвергается дискретному вейвлет — пре2
образованию (Discrete Wavelet Transformation), осуществяющему
разбиение изображения на высокочастотные и низкочастотные об2
ласти. Таким образом, блочное ДКП в базовом JPEG было замене2
но на ДВП в JPEG2000. Отметим, что дискретное вейвлет — преоб2
разование (ДВП) может быть двух видов — вариант сжатия с потеря2
ми и вариант сжатия без потерь. 

Далее каждый канал проходит фильтрацию низкочастотным и
высокочастотным фильтрами отдельно по строкам и по рядам и дис2
кретизацию, в результате чего после первого прохода в каждой ча2
сти формируются четыре более мелких изображения (subband). Все
они несут информацию об исходном изображении, но их информа2
тивность сильно отличается.

Например, изображение, полученное после низкочастотной
фильтрации по строкам и рядам, несет наибольшее количество ин2
формации, а полученное после высокочастотной — минимальное. Ин2
формативность у изображений, полученных после НЧ2фильтрации
строк и ВЧ для столбцов (и наоборот), средняя. Наиболее информа2
тивное изображение опять подвергается фильтрации, а полученные
составляющие, как и при jpeg2компрессии, квантуются. Так происхо2
дит несколько раз: для сжатия без потерь цикл обычно повторяется 3
раза, с потерями — разумным компромиссом между размером, каче2
ством и скоростью декомпрессии считается 10 итераций. В результа2
те получается одно маленькое изображение и набор картинок с мел2
кими деталями, последовательно и с определенной точностью восста2
навливающих его до нормального размера. Отметим, что наиболь2
шая степень компрессии получается на крупных изображениях, по2
скольку можно установить большее количество циклов.

РРиисс..  33..  Основные шаги работы кодера JPEG2000

РРиисс..  44..  Схема выполнения одного этапа ДВП
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По стандарту количество этапов может быть от 0 до 32. Схема
выполнения одного этапа ДВП показана на рис. 4. Для обычного
изображения используют от 42х до 82ми этапов. На каждом следую2
щем этапе обрабатывается только низкочастотная область (LL), так
как в высокочастотных областях обычно не содержится важной ин2
формации. Последовательное применение ДВП к изображению
представлено на рис. 5.

После одного этапа ДВП обрабатываемый фрагмент делится на
четыре сегмента:

a) LL — низкие частоты по строкам и столбцам;
b) HL — высокие частоты по строкам и низкие по столбцам; 

c) LH — низкие частоты по строкам и высокие по столбцам; 
d) HH — высокие частоты по строкам и столбцам. 
Достижение высокого качества сжатия, безусловно, было одной

из главных задач при создании стандарта, и здесь разработчики до2
бились явного прогресса. Стандарт JPEG2000  существенно превос2
ходит по эффективности стандарт JPEG при сжатии с потерями и на
5220% при сжатии без потерь. Конечно, эффективность при сжатии
без потерь в данном случае оказывается не такой высокой, как, ска2
жем, у стандарта JPEG2LS, однако она вполне приемлема. 
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РРиисс..  55..  Результат выполнения одного этапа ДВП
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Турбо2код состоит из каскада параллельно соединённых систе2
матических кодов. Эти составляющие называются компонентными
кодами. В качестве компонентных кодов могут использоваться свер2
точные коды, коды Хемминга, Рида — Соломона, Боуза — Чоудхури
— Хоквингема и другие. В зависимости от выбора компонентного ко2
да турбо2коды делятся на свёрточные турбо2коды (англ. Turbo
Convolutional Codes (ТСС)) и блоковые коды2произведения (англ.
Turbo Product Codes (TPC)).[1]

Турбо2коды были разработаны в 1993 г. и являются классом вы2
сокоэффективных помехоустойчивых кодов с коррекцией ошибок
(рис. 1), используются в электротехнике и цифровой связи а так же
нашли своё применение в спутниковой связи и в других областях, в
которых проектировщики ищут способы достижения максимальной
скорости передачи данных по каналу связи с шумами в ограничен2
ной полосе частот.

Общая структура турбокодера представлена на рис. 2.
Сначала на вход формирователя пакетов PAD (англ. Packet

Assembler/Disassembler) поступает блок данных U длиной k бит. В
формирователе пакетов к данным прибавляется ещё (n ? k) дополни2
тельных бит служебной информации, соответствующих используе2
мому стандарту формирования пакета и включающих в себя симво2
лы его начала и окончания. То есть получается пакет X0, состоящий
из n бит.

Далее последовательность бит X0 поступает параллельно на M
ветвей, содержащих последовательно соединённые перемежитель и
компонентный кодер. Таким образом X0 используется в качестве
входных данных сразу всеми компонентными кодерами.

В перемежителях по псевдослучайному закону происходит пе2
ремешивание поступающих бит. Причём в последствии, при опера2
циях декодирования этот закон перемежения будет считаться изве2
стным. Полученные последовательности поступают на входы 
кодеров.

Задача перемежителя — преобразовать входную последова2
тельность так, чтобы комбинации бит X0, соответствующие кодовым
словам с низким весом (весом называется число ненулевых бит ко2
дового слова) на выходе первого кодера, были преобразованы в
комбинации, дающие кодовые слова с высоким весом на выходах
остальных кодеров. Таким образом кодеры получают на выходе ко2
довые слова с различными весами. При кодировании формируются
кодовые слова так, чтобы получалось максимально возможное
среднее расстояние между ними (расстоянием между двумя кодовы2
ми словами называется число бит, в которых они различаются). 
Из2за того что кодовые блоки формируются из почти независимых
частей, на выходе турбо2кодера среднее расстояние между кодовы2
ми словами больше, чем минимальное расстояние для каждого ком2
понентного кодера, а следовательно растёт эффективность кодиро2
вания.

Из приведенных формул видно, что с помощью перфоратора,
выкалывая разное число проверочных бит, возможно регулирова2
ние кодовой скорости. То есть, можно построить кодер, адаптирую2
щийся к каналу связи. При сильном зашумлении канала перфора2
тор выкалывает меньше бит, чем вызывает уменьшение кодовой ско2
рости и рост помехоустойчивости кодера. Если же канал связи хоро2
шего качества, то выкалывать можно большое число бит, вызывая
рост скорости передачи информации. 

При осуществлении декодирования с исправлением ошибок су2
щественен анализ априорной и апостериорной вероятностей при2
хода верного кодового слова. Априорной называется информация,
которой обладает декодер до прихода кодового слова, а апостери2
орной называется информация, полученная после обработки кодо2
вого слова.

РРееааллииззаацциияя  ккооддеерраа  ии  ддееккооддеерраа  ттууррббооккооддаа  ннаа  ППЛЛИИСС

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ррееааллииззаацциияя  ккооддииррууюющщееггоо  ии  ддееккооддииррууюющщееггоо  ууссттррооййссттвв  ттууррббоо22ккооддаа
ннаа  ППЛЛИИСС  ппррии  ппооммоощщии  яяззыыккаа  ССААППРР  VVHHDDLL..  ДДааееттссяя  ооццееннккаа  ппооммееххооззаащщиищщееннннооссттии  
ттууррббоо22ккооддаа  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ддррууггииммии  ккооддааммии,,  ппррииммеенняяюющщииммииссяя  вв  ссппууттннииккооввыыхх  
ссииссттееммаахх..  РРаассссккааззыыввааееттссяя  оо  ттооннккооссттяяхх  ппррооееккттиирроовваанниияя  ккооддеерраа  ии  ддееккооддеерраа..  ТТаакк  жжее
ппррииввооддяяттссяя  ррееззууллььттааттыы  ммооддееллиирроовваанниияя..

РРиисс..  11..  Исправляющая способность турбо2кода

РРиисс..  22..  Общая структурная схема турбо2кодера
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В своей работе Берроу предлагает для использования в турбо2
декодерах алгоритм максимума апостериорной вероятности, также
известный под названием алгоритма Бала. Алгоритм Бала дает "мяг2
кую" оценку достоверности декодированного бита. То есть предъяв2
ляет на выходе степень доверия результату декодирования. В проти2
воположность "жесткой" структуре, при которой на выходе декоде2
ра формируется лишь наиболее вероятное значение декодирован2
ного бита ("0" или "1"), при вынесении "мягкого" решения использу2
ется более подробная дискретизация выходного сигнала, характе2
ризующая вероятность корректного приема бита. Благодаря ис2
пользованию "мягких" решений в турбо2декодерах оказывается эф2
фективным использование нескольких итераций декодирования.
Апостериорная информация, полученная о кодовом слове на выхо2
де первой итерации декодирования, поступает на вход блока следу2
ющей итерации и является для него уже априорной вероятностью.
Такой подход позволяет улучшать качество декодирования от итера2
ции к итерации. Таким образом, изменяя число итераций декодиро2
вания, можно адаптировать декодер к текущему состоянию канала
передачи и достичь требуемой вероятности ошибки на бит.

С выхода каждой итерации решение переходит на вход следу2
ющей. От итерации к итерации происходит уточнение решения. При
этом каждая итерация работает с "мягкими" оценками и на выход от2

РРиисс..  33..  Обобщенная схема турбо2декодера

РРиисс..  44..  Принципиальная схема турбокодера в стандарте DVB2RCS

Таблица 1

РРиисс..  55..  Граф перехода состояний
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дает также "мягкие". Поэтому такие схемы получили название деко2
деров с мягким входом и мягким выходом. Процесс декодирования
прекращается либо после выполнения всех итераций, либо когда ве2
роятность ошибки на бит достигнет требуемого значения. После де2
кодирования из полученного "мягкого" решения производится окон2
чательное "жесткое".

В качестве структурной схемы проектируемого на ПЛИС турбо2
кодера была выбрана схема из стандарта спутникового вещания
DVB2RCS, которая представлена на рис. 4.

Такая схема представляет собой реальный турбокодер, исполь2
зуемый в современных системах спутникового вещания, например в
стандарте DVB2RCS.

В стандарте DVB2RCS турбокодер характеризуется 7 состояни2
ями. В начальный момент работы или по определенному сигналу его
начальное состояние нулевое. В момент прихода на вход информа2
ционных бит (A,B) изменяются состояния трех его составных регист2
ров (S1, S2, S3). Исходя из структурной схемы турбокодера на рис. 2,
была составлена таблица переходов состояний, а так же провероч2
ных бит Y и W. Эта таблица приведена в приложениях, ниже приве2
дена ее небольшая часть (табл. 1).

Так же для визуального удобства восприятия на рис. 5 выполнен
граф переходов состояний.

В стандарте DVB2RCS в турбо2режиме предусмотрено 7 кодо2
вых скоростей, это: 1/3, 2/5, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 6/7. Эти скоро2

РРиисс..  66..  Программная реализация перемежителя

РРиисс..  77..  Программная реализация турбокодера
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сти достигаются путем выборочного удаления (выкалывания) парных
бит (перфорация). 

Программная реализация перемежителя представлена на рис. 6.
Реализация турбокодера представлена на рис. 7. Здесь есть

формирователь АТМ ячеек, кодер, модель канала, блок приема за2
головка пакета.

Общая картина моделирования кодера представлена на рис.6.
Кодирование в данном моделировании было произведено со ско2
ростью 1/3. Сигналы I и Q — синфазная и квадратурная составля2
ющие сигнала.

Сигнал R_T_S — временной слот для одного информационного
пакета, вместе с защитным интервалом (guard time). Это хорошо
видно на временной диаграмме, по сравнению с предыдущими сиг2
налами: сигнал R_T_S длиннее.

Сигнал ROOF_HEAD сопровождает заголовок пакета (в АТМ
ячейке это 5 байт, или 40 бит).

Сигналы ROOF_AB, ROOF_YY, ROOF_WW сопровождают па2
ры бит А и В, а так же проверочные биты Y и W. Информационные
биты А и В передаются сигналами Q1_sdv и Q0_sdv соответствен2
но. Проверочные биты Y и W передаются в канале Q1_sdv.

Каналы noise_I и noise_Q демонстрируют синфазный и квадра2
турный сигналы в аналоговом виде в канале с шумом. На диаграм2
ме можно увидеть, когда в канале передается пакет, там сигнал ста2
новится больше по уровню.

Теперь нужно проверить правильность работы кодера, путем
проверки изменения его состояний (используя таблицу 1). На рисун2
ке 8 можно увидеть информационные биты А и В в каналах Q1_sdv
и Q0_sdv соответственно (это видно потому, что сигнал ROOF_AB
равен единице, что говорит о том, что в посылке сейчас передаются
данные А и В). Реально, стробирование информационных бит будет
на один тактовый сигнал позже, он отмечен на рисунке красной ли2
нией.

РРиисс..  88..  Моделирование работы проектируемого турбокодера

РРиисс..  99

Запишем некоторое количество бит А и В:



Таким образом, при моделировании были получены провероч2
ные биты Y и W. Произведя проверку изменения состояний по таб2
лице первых 15 бит выявленное полное соответствие таблице пере2
ходов состояний турбокодера. Это говорит о правильности про2
граммной реализации проекта, так как обычно при неверном про2
граммировании сразу наблюдается несоответствие желаемым ре2
зультатам.

На рисунке 12 показана небольшая часть реализации декоде2
ра. В частности, блок вынесения мягких решений.

На рисунке 13 продемонстрировано моделирование. Видны
итерации, которых в данном проекте 10. По technical report на стан2
дарт достаточное количество итераций 8.

На рисунках 14216 отображены первая, вторая и третья итера2
ции соответственно.
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Теперь запишем проверочные биты Y (рис. 10)

РРиисс..  1100

Далее запишем проверочные биты W (рис. 11)

РРиисс..  1111

Теперь, используя вычисленную ранее таблицу всех 7 состояний
кодера для различных комбинаций информационных бит А и В,
нужно произвести проверку правильности перехода кодера в новые
состояния, правильности работы кодера.



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

30 T2Comm, #922011

РРиисс..  1122..  Программная реализация декодера

РРиисс..  1133..  Моделирование
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РРиисс..  1144..  Первая итерация

РРиисс..  1155..  Вторая итерация

РРиисс..  1166..  Третья итерация
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ББооггддаанноовв  ПП..АА..,,
Кафедра метрологии, стандартизации и измерений 
в технике связи

ВВввееддееннииее
В последнее десятилетие в мире возникло и оформилось новое

научное направление, связанное с так называемым вейвлет — Сло2
во "wavelet", являющееся переводом французского "ondelette", озна2
чает небольшие волны, следующие друг за другом. Можно без пре2
увеличения сказать, что вейвлеты произвели революцию в области
теории и практики обработки нестационарных сигналов. В настоя2
щее время вейвлеты широко применяются для распознавания обра2
зов; при обработке и синтезе различных сигналов, например рече2
вых, медицинских; для изучения свойств турбулентных полей и во
многих других случаях.

Большое развитие получила практика применения вейвлетов
для решения задач сжатия и обработки изображений, являющихся
нестационарными по своей природе. В этой области применение
вейвлет — позволило достичь одновременного снижения сложности
и повышения эффективности кодеров. В настоящее время уже нахо2
дятся в разработке международные стандарты по сжатию непо2
движных изображений и видео — JPEG2000 и MPEG24. Ядром этих
стандартов будет вейвлет.

В настоящее время исследования в области вейвлетов ведутся по
многим направлениям. Если рассматривать построение цифровых
систем видеонаблюдения, использующих низкоскоростные каналы
связи, возникает необходимость передачи больших объемов дан2
ных (изображений) за ограниченное время. Для этого обычно ис2
пользуется алгоритм сжатия изображений JPEG, обеспечивающий
степень сжатия от 2 до 200 раз. Однако, в ряде случаев, например,
в беспроводных охранных системах видеонаблюдения, нет необхо2
димости передавать по каналу связи данные о каждом полном изо2
бражении. Можно использовать режим предварительного просмот2
ра изображений. При реализации такого режима объем передава2
емых данных существенно уменьшается.

Наиболее важные теоретические результаты в цифровой ком2
прессии видео были получены еще в конце 702х. В частности, было
установлено, что любое изображение содержит в себе избыточную
информацию, не воспринимаемую человеческим глазом. Эта избы2
точность вызвана сильными корреляционными связями между эле2
ментами изображения — изменения от пикселя к пикселю в преде2
лах некоторого участка кадра можно считать несущественными.
Аналогичная ситуация происходит и при работе с реальным видео
— даже при съемке движущихся объектов различие между двумя со2
седними кадрами невелико. Итак, перед алгоритмом видеокомпрес2
сии стоит задача обнаружения и фильтрации избыточной информа2
ции.

Принципиальная разница состоит в способе преобразования
видеосигнала: метод сжатия JPEG и MJPEG используют дискретно2
косинусное преобразование сигнала (ДКП), тогда как метод сжатия
Wavelet представляет сигнал как суперпозицию конечных во време2
ни негармонических функций — вейвлетов для реализации режима
предварительного просмотра и масштабирования изображений.
Важно отметить, что и JPEG, и MJPEG, перед тем как обрабатывать
изображение, делят его на блоки. Очень часто это приводит к сни2
жению качества — изображение получается сильно дискретизован2
ным, четко видна блочная структура.

Ниже рассмотрим свойства, которые являются важными при ко2
дировании изображений.

1. Масштаб и ориентация. Для эффективного представления
изображения важную роль играет масштаб. В изображениях име2
ются объекты самых различных размеров. Поэтому, преобразова2
ние должно позволять анализировать изображение одновременно
(и независимо) на различных масштабах. Для двумерного сигнала
некоторая спектральная область соответствует определенному мас2
штабу и ориентации. Ориентация базисных функций определяет
способность преобразования корректно анализировать ориенти2
рованные структуры, типичные для изображений. Примером могут
служить контуры и линии. Таким образом, для решения задачи ана2
лиза желательно иметь преобразование, которое бы делило вход2
ной сигнал на локальные частотные области.

2. Пространственная локализация. Кроме частотной локализа2
ции, базисные функции должны быть локальными и в пространстве.
Необходимость в пространственной локализации. Преобразования
возникает тогда, когда информация о местоположении деталей изо2
бражения является важнейшей. Эта локальность, однако, не должна
быть "абсолютной", блочной, как при ДКП, так как это ведет к поте2
ре свойства локальности в частотной области.

Чаще всего применяемый подход при анализе заключается в
следующем: сигнал дискретизируется, затем выполняется ДПФ. В
результате сначала сигнал раскладывается по базису единичного
импульса, который не имеет частотной локальности, а затем по ба2
зису синусоид с четными и нечетными фазами, не имеющих прост2
ранственной локальности. Конечно, представление сигнала в час2
тотной области исключительно важно для его анализа. Однако это
не означает, что выбор функций импульса и синусоиды для решения
этой задачи является наилучшим. Еще в 1946 г. Д. Габор предложил
класс линейных преобразований, которые обеспечивают локаль2
ность и в частотной, и во временной области. Базис единичного им2
пульса и базис синусоиды могут рассматриваться как два экстре2
мальных случая этих преобразований. Вейвлеты являются еще од2
ним примером функций, хорошо локализованных в пространствен2
ной и частотной областях.

3. Ортогональность. Преобразование не обязательно должно
быть ортогональным. Так, ортогональность обычно не рассматрива2

ИИссппооллььззооввааннииее  WWAAVVEELLEETT22ппррееооббррааззоовваанниияя
вв  ааллггооррииттммее  ссжжааттиияя  ииззооббрраажжеенниияя  JJPPEEGG

ООццееннииввааееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ппррииммееннеенниияя  wwaavveelleett22ппррееооббррааззоовваанниияя  вв  ааллггооррииттммее  JJPPEEGG  ввммеессттоо  
ддииссккррееттннооггоо  ккооссииннууссннооггоо  ппррееооббррааззоовваанниияя..  ППррееддллоожжеенн  ммооддииффиицциирроовваанннныыйй  ааллггооррииттмм  JJPPEEGG  
сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  wwaavveelleett  ——  ппррееооббррааззоовваанниияя,,  ппооззввоолляяюющщиийй  ооббеессппееччииттьь  ппррееддввааррииттееллььнныыйй  
ппррооссммооттрр  ккооппииии  ввссееггоо  ииззооббрраажжеенниияя  ппууттеемм  ооббррааббооттккии  ллиишшьь  ччаассттии  ддаанннныыхх..  ППррииввооддииттссяя  ппррииммеерр  
ррееааллииззааццииии  ммооддииффииццииррооввааннннооггоо  ааллггооррииттммаа  JJPPEEGG  ппррииммееннииттееллььнноо  кк  ббеессппррооввоодднноойй  ссииссттееммее  ввииддееоо22
ннааббллююддеенниияя..  
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ется в контексте субполосного кодирования, хотя вейвлет как прави2
ло, является ортогональным.

Ортогональность функций упрощает многие вычисления. Кроме
того "сильно" неортогональное преобразование может быть непри2
емлемо для кодирования.

4. Быстрые алгоритмы вычисления. Это, наверное, наиболее
важное свойство. Так как невозможность практической реализации
преобразования в реальном масштабе времени сводит на нет все
его положительные свойства.

В качестве базового алгоритма рассмотрим применение алго2
ритма JPEG. Характеристики алгоритма: степень сжатия варьирует2
ся от 2 до 200, алгоритм ориентирован на сжатие полноцветных (с
глубиной цвета 24 бита, по 8 бит на каждую из 32х компонент) изо2
бражений или изображений в градациях серого без резких перехо2
дов цветов. Алгоритм оперирует областями 8x8 точек, на которых
яркость и цвет меняются сравнительно плавно. Вследствие этого при
применении к матрице такой области (ДКП) значимыми оказывают2
ся только первые коэффициенты. Таким образом, сжатие в JPEG осу2
ществляется за счет плавности изменения цветов в изображении.
Изображение представляется в цифровом виде достаточно боль2
шим количеством бит. Например, цветная картинка размером
512х512 требует для своего хранения 768 кБайт. Если передавать
видеопоследовательность таких картинок со скоростью 25 кадров в
секунду, требуемая скорость составит 188,7 Мбит/с.

Существует сжатие изображений без потерь и с потерями. Пер2
вое характеризуется незначительными коэффициентами сжатия 
(от 3 до 5 раз) и находит применение в телевидении, медицине, аэ2
рофотосъемке и других приложениях. При сжатии изображения с
допустимыми потерями коэффициент сжатия может достигать сотен
раз. 

Популярность вейвлет — приобразования во многом объясняет2
ся тем, что оно успешно может использоваться для сжатия изобра2
жения как без потерь, так и с потерями. Так, коэффициент сжатия ви2
деосигнала в видеокодеках семейства ADV6xx варьируется от 3 до
350 и больше раз. 

Структурная схема алгоритма JPEG представлена на рис. 1. 
На рис. 1 в блоке "интерполяция RAW в RGB" происходит пре2

образование формата RAW, который поддерживает большинство
видеокамер, в формат RGB, соответствующий алгоритму JPEG.
Формат RAW предусматривает хранение информации только об
одной цветовой компоненте для каждой точки изображения, поэто2
му недостающие компоненты получаются путем интерполяции зна2
чений ближайших соседних компонент.

В блоке "RGB в YCbCr" происходит преобразование цветовых
пространств. YCbCr представляет собой аппаратно2ориентирован2
ную модель, используемую в телевидении и служащую для сокраще2
ния передаваемой полосы частот за счет использования психофизи2
ологических особенностей зрения. В этой модели Y — интенсивность
цвета, а Cb и Сr — синяя и красная цветоразностные компоненты.

Кодирование изображений в этой палитре существенно уменьшает
количество информации, требуемой для воспроизведения изобра2
жения без существенной потери его качества. Для преобразования
палитры RGB в YCbCr пользуются следующими соотношениями: 

В блоке "Дискретизация" происходит разделение исходного
изображения на матрицы 8x8 точек и формирование из них рабо2
чих матриц ДКП по 8 бит отдельно для каждой компоненты.

Блок "ДКП" является ключевым компонентом работы алгоритма.
ДКП представляет собой разновидность преобразования Фурье и
также имеет обратное преобразование. Графическое изображение
можно рассматривать как совокупность пространственных волн,
причем оси X и Y совпадают с шириной и высотой картинки, а по оси
Z откладывается значение цвета соответствующего пикселя изобра2
жения. ДКП позволяет переходить от пространственного представ2
ления картинки к ее спектральному представлению и обратно. Воз2
действуя на спектральное представление картинки, состоящее из
"гармоник", то есть, отбрасывая наименее значимые из них, можно
балансировать между качеством воспроизведения и степенью сжа2
тия. Формула дискретного косинусного преобразования представ2
лена ниже: 

Применяя ДКП к каждой рабочей матрице получим расположе2
ние коэффициентов низкочастотных компонент ближе к левому
верхнему углу, а высокочастотных — справа и внизу. Это важно по2
тому, что большинство графических образов состоит из низкочас2
тотной информации. Высокочастотные компоненты не так важны для
передачи изображения. Таким образом, ДКП позволяет опреде2
лить, какую часть информации можно выбросить, не внося серьез2
ных искажений в изображение.

Время, необходимое для вычисления каждого элемента матрицы
дискретного косинусного преобразования, зависит от ее размера.
Одной из особенностей является то, что практически невозможно
выполнить дискретное косинусное преобразование для всего изоб2
ражения сразу. В качестве решения этой задачи необходимо разби2
вать изображение на блоки размером 8x8 точек.

В блоке "Квантование" происходит деление рабочей матрицы
на матрицу квантования поэлементно с округлением элементов до
целого значения. Для каждой компоненты (Y, Cr и Cb) в общем слу2
чае задается своя матрица квантования q[x,y]: 

На этом шаге осуществляется управление степенью сжатия. За2
давая матрицу квантования с большими коэффициентами, можно
получить больше нулей и, следовательно, большую степень сжатия.
В стандарт JPEG включены рекомендованные матрицы квантования,
построенные опытным путем: РРиисс..  11..  Структурная схема алгоритма JPEG
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Матрицы для других степеней сжатия получают путем умноже2
ния исходной матрицы на выбранное число gamma. 

В блоке "Зигзаг" 2 сканирование" происходит перевод матрицы
размером 8x8 точек в 642элементный вектор при помощи "зигзаг"2
сканирования. Таким образом, начальными элементами вектора яв2
ляются коэффициенты матрицы, соответствующие низким частотам,
а конечными — высоким частотам.

В блоке "RLE" происходит операция свертывания полученного
вектора с помощью алгоритма группового кодирования RLE. В ре2
зультате получаются пары типа <пропустить, число>, где "пропус2
тить" является количеством пропускаемых нулей, а "число" 2 значе2
ние, которое необходимо поставить в следующую ячейку.

В блоке "сжатие по Хаффману" происходит свертывание полу2
чившихся пар кодированием по Хаффману с фиксированной табли2
цей. Процесс восстановления изображения в этом алгоритме полно2
стью симметричен. 

ВВееййввллеетт22ппррееооббррааззооввааннииее
Вейвлеты представляют собой математические функции, позво2

ляющие анализировать различные частотные компоненты данных.
Вейвлеты обладают существенными преимуществами по сравне2
нию с преобразованием Фурье, потому что вейвлет2перобразова2
ние позволяет судить не только о частотном спектре сигнала, но так2
же о том, в какой момент времени появилась та или иная гармони2
ка. С их помощью можно легко анализировать прерывистые сигна2
лы, либо сигналы с острыми всплесками. Кроме того, вейвлеты поз2
воляют анализировать данные согласно масштабу, на одном из за2
данных уровней. Уникальные свойства вейвлетов позволяют сконст2
руировать базис, в котором представление данных будет выражать2
ся всего несколькими ненулевыми коэффициентами. Это свойство
делает вейвлеты очень привлекательными для упаковки данных, в
том числе видео2 и аудио2информации. Вейвлеты нашли широкое
применение в цифровой обработке изображения, обработке сиг2
налов и анализе данных. 

Различают два класса вейвлет2преобразований: непрерывные и
дискретные. Непрерывное вейвлет2преобразование (CTWT) есть
скалярное произведение f(x) и базисных функций 

Базисные функции Ψab являются вещественными и колеблются

вокруг оси абсцисс. Они определены на некотором интервале. Дан2
ные функции называются вейвлетами и могут рассматриваться как
масштабированные и сдвинутые версии функции2прототипа Ψ(x).
Параметр bbпоказывает расположение во времени, а аа— параметр
масштаба. Большие значения а соответствуют низким частотам, ма2
лые — высоким.

Алгоритм вейвлет2преобразования может быть представлен, как
передача сигнала через пару фильтров: низкочастотный и высоко2
частотный. Низкочастотный фильтр выдает грубую форму исходно2
го сигнала. Высокочастотный фильтр выдает сигнал разности или до2
полнительной детализации.

Причин успешного применения вейвлетов несколько.
1. Известно, что вейвлет — хорошо аппроксимирует преобра2

зование Карунена — для фрактальных сигналов, к которым относят2
ся и изображения.

2.  Дисперсии коэффициентов субполос ортонормального вейв2
лет — приобразования распределены в широком диапазоне значе2
ний. Пусть дисперсии кодируются простым энтропийным кодером.
Тогда стоимость кодирования всего изображения есть сумма коди2
рования субполос. Различные энтропии субполос приведут к стои2
мости кодирования значительно меньшей, чем при непосредствен2
ном кодировании изображения.

3.  В результате этого перераспределения дисперсий коэффици2
енты вейвлет — имеют существенно негауссовскую статистику и, та2
ким образом, меньшую энтропию, чем гауссовский сигнал той же
дисперсии.

4. Наконец, коэффициенты вейвлет — имеют регулярные прост2
ранственно2 частотные зависимости, которые с успехом использу2
ются в ряде алгоритмов кодирования.

На практике вейвлет2преобразование должно применяться к
сигналам конечной длины. Таким образом, его необходимо моди2
фицировать, чтобы из сигнала конечной длины получать последова2
тельность коэффициентов той же длины. 

Алгоритм дискретного вейвлет2преобразования можно пред2
ставить как субполосное преобразование с фильтрацией и последу2
ющим прореживанием в два раза. Так как в данном случае имеется
два фильтра H и G, то банк фильтров — двухполосный и может быть
изображен, как показано на рис. 2. 

В нижней ветви схемы выполняется низкочастотная фильтрация.
В результате получается некоторая аппроксимация сигнала, лишен2
ная деталей — низкочастотная (НЧ) субполоса. В верхней части схе2
мы выделяется высокочастотная (ВЧ) субполоса. Отметим, что при
обработке сигналов константа 21/2 всегда выносится из банка
фильтров и сигнал домножается на 2. Схема делит сигнал уровня j=0
на два сигнала уровня j=1. Далее, вейвлет2преобразование получа2
ется путем рекурсивного применения данной схемы к НЧ части. 

В обработке изображений используется двумерное дискретное
вейвлет2преобразование, которое представляет собой одномерное
вейвлет2преобразование по очереди применяемое к столбцам, а
затем к строкам. Можно представить вейвлет2преобразование изо2
бражения следующей структурой на основе банков фильтров пред2
ставленной на рис. 3. 

На рис. 3 НЧНЧ —это низкочастотные составляющая для столб2
цов и строк, НЧВЧ — низкочастотные составляющие для строк и вы2
сокочастотные для столбцов, ВЧНЧ — высокочастотные составляю2
щие для строк и низкочастотные для столбцов, ВЧВЧ — высокочас2
тотные составляющие для строк и столбцов. Можно применить дан2
ное преобразование еще раз к низкочастотной составляющей. Та2

РРиисс..  22.. Схема двухполосного банка фильтров
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ким образом, уровень декомпозиции будет равен 2. Примеры изо2
бражений после применения вейвлет2преобразования представле2
ны ниже на рис. 4 (а, б, в). 

ССррааввннееннииее  сс  ддррууггииммии  ааллггооррииттммааммии  ссжжааттиияя  ииззооббрраажжеенниийй
Основное преимущество применения вейвлет2преобразования

вместо ДКП (шаг 3 в алгоритме JPEG) состоит в том, что вейвлет2пре2
образованию подвергается изображение целиком, а не его отдель2
ные фрагменты. Также применение вейвлет2преобразования позво2
ляет реализовать функции предварительного просмотра и масшта2
бирования изображения. В левом верхнем углу преобразованного
изображения хранится уменьшенная копия исходного изображения
(см. рис. 4). Для реализации режима предварительного просмотра
изображения достаточно передать лишь эти данные. 

После преобразования в цветовое пространство типа цвет2
ность/яркость изображение обрабатывается высокочастотным и
низкочастотным фильтрами по строкам и столбцам с последующим
прореживанием. Фильтр представляет собой небольшое "окно".
Значения яркости и цветности попавших в него пикселей умножают2
ся на заданный набор коэффициентов, а полученные значения сум2
мируются, и "окно" сдвигается для расчета следующего значения.

В результате фильтрации вместо одного изображения разме2
ром mxn вейвлет2преобразование дает четыре изображения разме2
ром (m/2) x (n/2). Фильтрация низкочастотным фильтром по гори2
зонтали и по вертикали дает самое высокоинформативное изобра2
жение, которое подвергается дальнейшей фильтрации (число уров2
ней фильтрации обычно составляет от 4 до 6), тогда как результат
обработки высокочастотным фильтром по горизонтали и по верти2
кали чаше всего отбрасывается. Изображения, полученные с при2
менением высокочастотного фильтра по строкам и низкочастотного
по столбцам или низкочастотного фильтра по строкам и высокочас2
тотного по столбцам, квантуются и после кодирования попадают в

выходной поток.
Отметим, что результатом вейвлет2преобразования, как и дис2

кретного косинусного преобразования, является массив числовых
коэффициентов. На следующем этапе происходит квантование это2
го массива, и близкие к нулю коэффициенты отбрасываются. Затем
массив подвергается кодированию.

Преимущество метода сжатия Wavelet перед JPEG состоит в
том, что Wavelet преобразует полное изображение, а не его отдель2
ные фрагменты, и позволяет получить качественное изображение
при больших (до 100) коэффициентах сжатия. При высокой степени
компрессии метод сжатия Wavelet может давать искажения, имею2
щие вид ряби вблизи резких границ, однако такие артефакты в сред2
нем меньше бросаются в глаза наблюдателю, чем "мозаика", созда2
ваемая JPEG. В 2000 году вариант сжатия методом Wavelet включен
в стандарт JPEG (метод сжатия JPEG22000). 

Блок2схема программы, реализующей модифицированный ал2
горитм JPEG, в котором вместо ДКП использовано вейвлет2преоб2
разование, представлена на рис. 5. 

После инициализации микропроцессора начинается ожидание
команды "старт". После получения команды происходит прием несжа2
того изображения с камеры в формате RAW размером 640х480 то2
чек. Далее происходят интерполяция RAW в RGB и преобразование
цветовых пространств из RGB в YCbCr. К каждой компоненте приме2
няется вейвлет2преобразование. Полученные коэффициенты разби2
ваются на блоки 8х8 точек, которые квантуются и сжимаются проце2
дурами группового кодирования и кодирования по Хаффману, приме2
няемыми в JPEG. После завершения обработки всех блоков происхо2
дит посылка сжатого изображения конечному адресату. 

С помощью разработанной программы были сжаты тестовые
изображения. Степень сжатия составила 5210 раз, т.е. меньше, чем
при использовании дискретного косинусного преобразования. При
замене дискретного косинусного преобразования на вейвлет2пре2
образование применение группового кодирования перед сжатием
по Хаффману не обеспечивает должного сжатия. Это объясняется
тем, что при разложении дискретным косинусным преобразовани2
ем большинство высокочастотных коэффициентов в матрице 8х8
после квантования равны нулю, что при групповом кодировании да2
ет большой коэффициент сжатия. При использовании вейвлет2пре2
образования такого эффекта не наблюдается. Матрицы коэффици2
ентов после квантования имеют примерно одинаковые значения,
что при групповом кодировании не даёт уменьшения в размере. Сте2
пень сжатия можно увеличить путем замены группового кодирова2
ния на иной алгоритм сжатия. 

В процессе работы алгоритма необходимо хранить в памяти мат2
рицу исходного изображения и матрицу цветовой компоненты, кото2

РРиисс..  33..  Вейвлет декомпозиция изображения на основе банков фильтров

РРиисс..  44..  а) оригинальное изображение, б) результат декомпозиции первого уровня, в) результат декомпозиции второго уровня
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рая обрабатывается в данный момент. Также необходимо зарезерви2
ровать область памяти для хранения сжатого изображения. Таким об2
разом, для работы алгоритма необходимо около 800 Кбайт памяти.
В микропроцессоре TMS320VC5510 доступно около 300 Кбайт вну2
тренней памяти, поэтому была использована внешняя память SDRAM.
Производительность алгоритма составляет 2 кадра в секунду. 

ССооввррееммеенннныыее  ннааппррааввллеенниияя  ииссссллееддоовваанниийй
На данный момент, исследования в области сжатия изображе2

ний ведутся по разным направлениям. Так, появилась новая интер2
претация вейвлет — преобразования — лифтинговая схема, не ос2
нованная на преобразовании Фурье. С использованием этой схемы
появилась возможность конструирования новых неразделимых ба2
зисов вейвлетов, которые потенциально могут привести к повыше2
нию эффективности кодеров. Интересным направлением исследо2
ваний является изучение нелинейных аналогов вейвлет — преобра2
зования, которые философия лифтинга делает возможным. Актив2
ные исследования проводятся в области кодеров, основанных на
классификации и оценивании по прошлому.

Одним из наиболее интересных направлений является разра2
ботка кодеров изображения, робастных к ошибкам, возникающим
в каналах связи. При этом используется идея совместной оптимиза2
ции кодеров источника и канала, а также оптимального сочетания
раздельно оптимизированных кодеров.

Особый интерес представляет адаптация вейвлет — кодирова2
ния изображения для кодирования видео. Здесь можно сочетать вну2
трикадровое кодирование с межкадровым предсказанием, как это

заложено в стандарте MPEG24. Можно также рассматривать видео2
последовательность как трехмерный массив и применять трехмер2
ный вейвлет — анализ. Однако этот метод наталкивается на трудно2
сти, связанные с фундаментальными особенностями вейвлет — пре2
образования, как и любого субполосного кодирования. Вейвлет —
преобразование не является пространственно — инвариантным в
силу присутствия децимации и интерполяции. Эта изменчивость в
пространстве мешает компактному представлению видеосигналов.

Известно, что видеосигналы состоят из кадров. От кадра к кад2
ру информация меняется незначительно. Поэтому существует воз2
можность достичь хороших результатов сжатия, передав одинако2
вую информацию лишь однажды. Однако вейвлет — преобразова2
ние не является инвариантным к сдвигу, следовательно, подобное
кодирование невозможно. Аналогичные доводы против трехмерно2
го вейвлет — преобразования приводят и в частотной области.

Во всем мире в данном направлении ведутся интенсивные рабо2
ты. Разработано большое число алгоритмов и кодеров, некоторые
из которых стандартизированы. Современные вейвлет — кодеры ос2
нованы на предположении, что изображение порождается источни2
ком с флюктуирующей дисперсией. Каждый кодер реализует опре2
деленный механизм для отображения локальной дисперсии вейвле2
тов и квантует их оптимальным или субоптимальным образом в со2
ответствии с дисперсией. Кодеры отличаются друг от друга стратеги2
ями квантования коэффициентов и тем, каким образом происходит
оценка и передача значения дисперсии декодеру.

Кодеры, основанные на алгоритме нульдерева, предполагают у
дисперсии наличие двух состояний: нуль или нет. Декодеру переда2
ется дополнительная информация о местоположении значимых ко2
эффициентов. Этот процесс приводит к нелинейной аппроксимации
изображения. Множества нулевых коэффициентов выражаются в
терминах деревьев вейвлетов (Льюис и Ноулес, Шапиро и др.) или
комбинаций этих деревьев (Саид и Перельман). Нули передаются
декодеру как дополнительная информация, так же как и квантован2
ные данные. Кодеры, основанные на нульдеревьях, учитывают меж2
полосные зависимости вейвлет — коэффициентов.

В частотно2адаптивных кодерах применяются ортогональные
адаптивные преобразования — метод вейвлет — пакетов. Локаль2
ные флюктуации корреляционных связей используют пространст2
венно кодеры.

Другие вейвлет учитывают внутриполосные зависимости между
вейвлет — коэффициентами (иногда одновременно и межполосные).
Кодеры, основанные на решетчатом квантовании, делят коэффици2
енты на группы в соответствии с их энергией. Для каждого коэффи2
циента они оценивают и (или) передают информацию о группе и
значение квантованного в соответствие с номинальной дисперсией
группы коэффициента. Другой новый класс кодеров передает не2
значительное количество информации о дисперсии. Это показыва2
ет, что, возможно, информация о дисперсии имеет большую избы2
точность, чем считалось раньше.

В заключение можно отметить, что вейвлеты и сопутствующие им
идеи внесли неоценимый вклад в теорию и практику кодирования
изображений и, будут оставаться основным направлением исследо2
ваний в этой области в ближайшем будущем.
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РРиисс..  55..  Блок2схема программы
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В отличие от традиционных сигналов, используемых сегодня в
системах ГЛОНАСС и GPS (12го поколения), в системе GALILEO по2
явился новый тип меандровых сигналов, называемых за рубежом
BOC2сигналами (Binary Offset Carrier modulated signals). Их отличие
от традиционных заключается в следующем: у традиционных сигна2
лов каждый чип псевдослучайной последовательности (ПСП) даль2
номерного кода представляет собой одиночный прямоугольный им2
пульс определенной длительности, а у меандровых сигналов каждый
расширяющий спектр символ ПСП имеет сложную форму и пред2
ставляет собой некоторый отрезок меандрового колебания той же

длительности, который содержит определенное одинаковое число
меандровых импульсов (меандровый символ). Среди важных досто2
инств ГСНС, в которых предусматривается применение меандровых
радиосигналов, можно выделить следующие:

— более высокая помехоустойчивость и точность ГСНС, исполь2
зующих меандровые сигналы;

— более эффективное использование частотного спектра и, 
в частности, обеспечение возможности одновременного функциониро2
вания навигационных систем со старыми и новыми радиосигналами.

Фактически это двухуровневая (бинарная) аппроксимация гар2
монического колебания (синуса или косинуса). На практике исполь2
зуется синусная аппроксимация  из2за возможности расщепления
спектра сигнала. Рассмотрим автокорреляционную функцию (АКФ)
одиночных меандровых символов на рис.123. Из графиков можно

ММееааннддррооввыыее  шшууммооппооддооббнныыее  ссииггннааллыы  
вв  ггллооббааллььнныыхх  ссппууттннииккооввыыхх  ннааввииггааццииоонннныыхх  ссииссттееммаахх

ППррииммееннееннииее  ммееааннддррооввыыхх  шшууммооппооддооббнныыхх  ссииггннааллоовв  вв  ггллооббааллььнныыхх  ссппууттннииккооввыыхх  ннааввииггааццииоонн22
нныыхх  ссииссттееммаахх  ((ГГССННСС))  2222ггоо  ппооккооллеенниияя  ооттккррыыввааеетт  ннооввыыее  ввооззммоожжннооссттии  вв  ччаассттии  ссооззддаанниияя  
ппееррссооннааллььнныыхх  ппррииееммннииккоовв  сс  ууллууччшшеенннныыммии  ппооттррееббииттееллььссккииммии  ххааррааккттееррииссттииккааммии..  

РРиисс..  11..  Прямоугольный импульс (1,1) и его АКФ

РРиисс..  22..  ИИммппууллььсс (1,21); сигнал BOC (1,1)

РРиисс..  33..  Импульс (1, 21, 1, 21, 1, 21, 1, 21); сигнал BOC (4,1)
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сделать вывод, что центральный пик АКФ обостряется, однако появ2
ляется достаточно много боковых пиков. Это может привести к лож2
ным срабатываниям при определенных условиях. Просто повышать
частоту меандра из2за этого проблематично.

Энергетический спектр (спектральная плотность мощности) оди2
ночного меандрового символа представляет собой преобразова2
ние Фурье от соответствующей АКФ. Характеристика является
крайне важной, так как разные сигналы на одной частоте не долж2
ны оказывать существенное влияние друг на друга.

На рис. 4 приведены энергетические спектры первых 42х меанд2
ровых импульсов (включая прямоугольный импульс). Из него видно
их второе важное свойство — сигналы достаточно равномерно ис2
пользуют спектр и вполне позволяют сосуществование на одной
опорной частоте. Указанные свойства позволяют существенно улуч2

шить характеристики приемников ГСНС 22го и последующих поко2
лений.
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РРиисс..  44..  Энергетические спектры BOC2сигналов
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Телевизионные материалы, подготовленные и записанные в за2
поминающие устройства и архивные системы, представляют боль2
шую ценность для ТВ2предприятий. Поэтому необходимо осуществ2
лять их защиту от случайных нарушений и потерь. Особенно это
важно в условиях современных электронных хранилищ информа2
ции с растущим ее объемом и сетевыми связями. Сохранение ин2
формации без изменений представляет собой серьезную проблему.
В частности это зависит о срока хранения. С контентом,  который ис2
пользуется в течение одного2двух суток обращаются по другому,
чем с информацией, которую хранят десятилетие. Контент разделя2
ют также на "активный", используемый в течение ближайших дней, и
"пассивный", к которому обращаются через неделю или месяц. Пас2
сивный контент записывается на магнитную ленту, DVD, оптические
диски или направляется в архив. Уже отработаны различные уровни
и методы сохранения и защиты контента, которые отличаются друг
от друга стоимостью и сложностью:

— защита посредством избыточности данных с одним дисковым
RAID2массивом;

— защита посредством копирования на дополнительные диско2
вые массивы;

— копирование данных на отдельный сайт;
— запись на магнитную ленту или жесткие диски, DVD и другие

оптические диски;
— комбинация вышеизложенных средств защиты информации.
Использование способа сохранения данных зависит от типа и

емкости накопителя и, конечно, от степени срочности использования
материала. В таблице приведены основные сведения о степени сжа2
тия цифровых видеосигналов при хранении цифровых медиаданных
в зависимости от их назначения и длительности хранения.

Защита контента должна учитываться при разработке всего тех2

нологического процесса ТВ2произвоства от захвата материала до
его передачи.  Контент поступает на ТВ2предприятие в записях на
ленте (физическая форма) или в виде аналоговых, или цифровых
сигналов, которые в свою очередь могут быть потоковыми (непре2
рывными) или файловыми. При поступлении физических материа2
лов они проверяются, индексируются и распределяются для экран2
ного контроля качества. Затем они вводятся в медиасерверы, с кото2
рого программы могут выдаваться в эфир или записываться в меди2
абазу.  Перед загрузкой материала в базу данных, специальные
программы вводят в файлы коды начала сообщения, его продолжи2
тельности и метаданные. 

В таких комплексах используется естественная схема защиты на
основе использования ленты2мастера, которая всегда остается в
пределах этого комплекса. В случае возникновения проблем с пра2
вильной индексацией или с интерфейсом базы данных, или между
медиасервером и видеомагнитофоном, выдача материала может
происходить с использованием  оригинала записи на кассете 
с лентой.

Однако, если контент принимается по электронным каналам
возможны совсем другие сценарии. Сейчас на телецентр могут по2
ступать тысячи цифровых сигналов от многих источников. Сигналы
имеют различные форматы и структуры и не могут поступать прямо
на запись для воспроизведения или вещания. Приходится использо2
вать метод промежуточного сверхоперативного запоминания,
прежде чем выдавать программу в эфир. Чаще всего контент загру2
жается в сервер захвата,  затем записывается в промежуточный ви2
деосервер или на ленту и далее вводится в сверхоперативный кеш2
сервер. Промежуточный видеосервер конфигурируется для работы
со стандартами и технологическими особенностями конкретного те2
лецентра для выдачи и распространения программ. Часто переме2
щение данных от захвата до сверхоперативного запоминания осу2
ществляется  "вручную", подобно передаче контента из видеомагни2
тофона в сервер.

ППррооббллееммыы  ххррааннеенниияя  ммееддииааииннффооррммааццииии

УУллууччшшееннииюю  ппооккааззааттееллеейй  ТТВВ22ппррооииззввооддссттвваа  ссппооссооббссттввооввааллоо  шшииррооккооее  ввннееддррееннииее  ттееххннооллооггиийй  
ннееллииннееййннооггоо  ммооннттаажжаа,,  ккооттооррыыее  ииззннааччааллььнноо  ппррееддппооллааггааюютт  ррааббооттуу  сс  ввииддееоо22  ии  ааууддииооммааттееррииааллааммии
вв  ццииффррооввоомм  ффооррммааттее..  ВВаажжнныымм  шшааггоомм  вв  ррааззввииттииии  ттееллееввииззииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  яяввлляяееттссяя  ииссппооллььззоовваа22
ннииее  ссооввррееммеенннныыхх  ссииссттеемм  ххррааннеенниияя  ддаанннныыхх  ннаа  ооссннооввее  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ии  ссееттееввыыхх  ммееттооддоовв..  
ННаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  ссуущщеессттввууюютт  ссииссттееммыы  ххррааннеенниияя  ддаанннныыхх  ттрреехх  ооссннооввнныыхх  ттооппооллооггиийй::  SSAASS//DDAASS,,
NNAASS,,  SSAANN..  ВВаажжннооее  ммеессттоо  ззддеессьь  ззааннииммааюютт  ммееттооддыы  ррееззееррввиирроовваанниияя  ааууддииоо22  ии  ввииддееооммааттееррииааллаа..

Таблица
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Некоторые поставщики контента совместно с производителями
серверов разработали фоновую передачу материала от сервера
захвата к промежуточному видеосерверу и кеш2серверу. Это важно
как с технической, так и маркетинговой точки зрения.

Материал, загружаемый в сервер захвата, может требовать
вторичной схемы резервирования. Для вещателей и поставщиков
контента хорошим решением является подключение зеркальных ви2
деосерверов, резервных DVD2RAM (запоминающих устройств с
произвольной выборкой) и ленточных накопителей. Зеркальные ви2
деосерверы (дублирующие записываемый материал) обеспечива2
ют наиболее быстрый доступ к контенту, но это значительно увели2
чивает стоимость. DVD2RAM обеспечивает гибкую среду накопле2
ния с высокой плотностью, но относительно невысокую скорость за2
писи. Лента — достаточно высокую плотность записи, большую ем2
кость, относительно малую стоимость, но самый неоперативный до2
ступ к хранимым материалам.

Восстановление контента в незащищенных серверах, когда дан2
ные потеряны или повреждены, требует много времени и приводит к
стрессовым ситуациям на телецентрах. Так как вся работа телецент2
ра зависит от своевременного доступа к нужному цифровому кон2
тенту, повышается  необходимость планировать методы реставра2
ции материала — с требованием более быстрого восстановления и
с учетом сокращения затрат емкости памяти. Проблема восстанов2
ления данных в серверах, обеспечивающих отсутствие возникнове2
ния невосстановимых потерь на основных или резервных дисковых
массивах, эффективно решается автономным накоплением данных.

Какие же основные технологии хранения и резервирования ау2
дио2 и видеоданных используются в настоящее время.

Традиционно резервирование материала реализуется путем
записи на ленточные носители, поскольку это достаточно дешево.
Но при такой записи восстановление потерянной информации
происходит достаточно долго. Запись информации на магнитной
ленте и её хранение в этом виде выливается для многоканальной
ТВ2станции в огромное количество полок на территории хранили2
ща видеозаписей. Программы поступают на станцию по различ2
ным каналам, записываются на цифровые видеомагнитофоны и
затем кладутся на полки хранилища до тех пор, пока в них не воз2
никнет необходимости.

Для повышения эффективности хранения программного мате2
риала многие зарубежные компании приобрели систему хранения
видеоинформации Sony PetaSite DMS на ленточных носителях. Она
позволяет управлять записью и выдачей всех программ с минималь2
ным вмешательством человека. Объем памяти системы более 16
тыс. часов программного материала обычной чёткости.  Технология
работы с видеоинформацией  состоит в преобразовании аналого2
вых сигналов в цифровые, которые затем подаются в видеосервер.
Здесь сигналы кодируются по стандарту MPEG22 с потоком 8
Мбит/c и дискретизацией 4:2:0 и после этого записываются на же2
сткие диски сервера. Когда память сервера заполняется, часть бо2
лее ранних записей переписываются из сервера на ленту Sony DTF2
2 и помещаются в одну из 300 корзин PetaSite. Когда режиссеру не2
обходима та или иная запись, он составляет лист воспроизведения в
виде специальной компьютерной программы для системы PetaSite,
которая выдает  нужный  видеосюжет. Каждая отдельная лента поз2
воляет записать 200 Гбайт при потоке 8 Мбит/c, что составляет 55
часов видеосигнала обычной четкости.

Однако накопление на жестких дисках обеспечивает меньшее
время восстановления, а быстрое снижение стоимости дисковой па2
мяти на единицу данных позволяет ориентироваться на стратегию
использования этого вида накопителей, включая и резервирование
информации в серверах. Дисковые накопители обеспечивают и та2

кие преимущества как:
— высокоэффективные технологии массивов RAID c восстанов2

лением данных. Например, накопители информации в серверах
MediaStream 700 и 1600 защищены путем использования техноло2
гии RAID23, которая позволяет дисковому массиву продолжить ра2
боту при выходе из строя одного диска с сохранением полосы про2
пускания всего массива. Для MediaStream предусмотрены несколь2
ко вариантов дисковых массивов RAID:  18 Гбайт, обеспечивающий
36 часов накопления медиаинформации в режиме реального вре2
мени, 73 Гбайта для 150 часов накопления, 181 Гбайт для 370 ча2
сов накопления при скорости цифрового потока 8 Мбит/c. Высокой
надежностью отличается эфирный видеосервер AirSPACE компании
Avid Technology. Его бесперебойная работа обеспечивается диско2
вым массивом типа RAID23, используемым для накопления медиаин2
формации, двойной избыточностью источника питания, операцион2
ной системой подобной UNIX, горячим резервированием;

— надежность современных дисковых накопителей выше, чем
ленточных. Использование некачественной ленты может привести к
полной невозможности восстановления;

— в ТВ2производстве приходится сталкиваться с восстановлени2
ем рекламных вставок, сегментов программ и коммерческого кон2
тента, записываемых едиными файлами. Дисковые накопители пре2
доставляют здесь очевидные преимущества для восстановления по2
врежденных или утраченных материалов.  

Значительные преимущества предоставляют сетевые структуры
хранения и резервирования контента. Например, сетевой сервер
Network Content Server компании Omneon  представляет собой гиб2
кую инфраструктуру с распределенной сетевой структурой накоп2
ления информации, предназначенную для телевидения и Интернета.
Сервер позволяет вещательным компаниям оптимизировать свои
производственные возможности, применить новые Интернет2, Ин2
транет2 и вещательные службы, расширить производство ТВ2про2
грамм и обеспечить высокий уровень защиты материала. Network
Content Server обеспечивает совместную работу многих устройств и
разделение контента между большим числом пользователей. Сер2
вер поддерживает набор открытых стандартов и совместим с суще2
ствующими локальными (LAN) и крупными сетями (WAN). Исполь2
зуя синхронный интерфейс IEEE 1394 и сетевые соединения Ethernet,
пользователю предоставляется свобода в применении форматов
данных, многочисленных приложений и совместимости с существу2
ющими системами на аппаратном уровне. Поддерживаются фор2
маты DV, MPEG, AES/EBU, SDI, SDTI и HDCAM, что позволяет ра2
ботать как с сжатыми, так и исходными несжатыми видеосигналами
рекомендации ITU R BT 601.    

Оптические диски обеспечивают профессиональное качество
изображения и звука, надежность при работе, не чувствительны к
влажности окружающей среды и к тряске.  Они удовлетворяют тре2
бованиям, которые предъявляют к аппаратуре телеоператоры и ин2
женерный персонал в процессе ТВ2производства. Стоимость записи
на оптические диски ниже, чем на магнитной ленте. Основным недо2
статком DVD является относительно низкая максимальная скорость
записываемого цифрового материала. Они применяются для запи2
си сжатых цифровых потоков. Однако высокоскоростные новые оп2
тические диски синим лазером создают высокую конкуренцию маг2
нитной ленте на телецентрах. Большие надежды возлагаются на дис2
ки с голографической записью, которые обеспечат память измеряе2
мую терабайтами. 

В последние годы появился еще один вид доставки с последую2
щей записью — в виде цифровых медиафайлов, позволяющий ве2
щателям  использовать узкополосные, а поэтому недорогие, IP2кана2
лы для передачи контента. В США и Европе многие ТВ2компании
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применяют этот метод доставки видеоматериала с последующей его
записью в первичный сервер захвата. В этом случае приходится
сталкиваться с проблемами интеграции поступающего материала в
технологический процесс ТВ2производства, обеспечения резерви2
рования для сохранения медиаматериала и достижения максималь2
ной экономической эффективности такого поступления контента.
Сложность и разнообразие современного материала не позволяет
работникам телецентра и студии в полной мере реализовать пре2
имущества доставки в виде цифровых медиафайлов на основе пото2
ковых методов. Среди аппаратных средств могут присутствовать
монтажные системы, видеосерверы, системы управления медиаре2
сурсами, передачи и хранения сигналов, в которых используются
различные методы сжатия, файловые форматы, транспортные про2
токолы. Поэтому разработаны файловые форматы, которые позво2
ляют наиболее полно реализовать преимущества новых компьтери2
зированных ТВ2систем и обеспечить необходимую надежность ра2
боты с контентом: формат обмена материалами MXF, современный
формат авторинга AAF, формат обмена цифровых подвижных изо2
бражений DPX, главный формат обмена GXF. Для файловой техно2
логии постпроизводства также подходят методы сохранения и вос2
становления телевизионной информации, изложенные в этой статье.

В заключение отметим, что даже при использовании самых со2
временных технологий ТВ2производства и запоминания видеомате2
риала телевидение не может превратиться в обычную информаци2
онную систему. Совершенствование  автоматизации и архивирова2
ния медиаинформации, использование цифровой ТВ2техники на ба2
зе информационных технологий предоставляет творческому и тех2
ническому персоналу инструменты с большими возможности ком2
поновки программ, их графического оформления и распределения
зрителям. Художественные возможности ТВ2продукции в конечном
итоге определяются человеком, управляющим всем сложным обору2
дованием, какова бы не была степень его автоматизации, архивиро2
вания и информатизации.
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Постоянно возрастающие требования к конструктивно2техноло2
гическим характеристикам передатчиков и к их электрическим пара2
метрам зачастую уже не могут быть реализованы традиционными
методами. 

Так, в передатчиках связи и управления применяется в основном
режим однополосной передачи телефонных, многоканальных теле2
графных, а также специальных (например, шумоподобных) сигна2
лов. В этом случае усилитель мощности передатчика должен обла2
дать высокой линейностью, что в свою очередь определяет необхо2
димость использования недонапряженных режимов работы транзи2
сторов классов А, АВ.  В этом случае средний КПД усилителя не пре2
вышает величины 15...25% и существенно увеличивается мощность,
рассеиваемая на активных элементах. Это приводит к ухудшению
надежности работы мощных каскадов и необходимости примене2
ния громоздких устройств охлаждения,  что, как правило, неприем2
лемо для радиосредств подвижной связи и различных специализи2
рованных систем.

Наиболее кардинальным способом повышения КПД передатчи2
ка является применение ключевых режимов работы транзисторов
[1]. В настоящем докладе излагаются результаты разработки и ис2
пытаний коротковолнового ключевого усилителя мощности с раз2
дельным усилением составляющих модулированного ВЧ сигнала
(УМРС2КВ300). 

УМРС2КВ300 предназначен для высокоэффективного усиления
современных видов сигналов с амплитудно2фазовой модуляцией
(ОФДМ, ОБП, АМ, ЧТ) с полосой частот 3,1 кГц в КВ диапазоне при
выходной мощности 300 Вт. Упрощенная структурная схема УМРС2
КВ300 приведена на рис. 1.

Как видно из рисунка, УМРС содержит два тракта: ВЧ  тракт,
предназначенный для усиления ВЧ фазомодулированной составля2
ющей входного модулированного сигнала, и НЧ тракт, предназна2
ченный для  усиления огибающей модулированного сигнала. Уси2
ленная до необходимого уровня огибающая поступает в качестве
питающего напряжения (модулирующего напряжения) на оконеч2
ный каскад ВЧ тракта.

ВЧ тракт построен на основе двухтактных широкополосных
схем, работающих в ключевом режиме на полевых транзисторах
фирм Motorola и NXP. В оконечном каскаде применен широко рас2
пространенный балансный транзистор BLF278 (в перспективе воз2
можна его замена на LDMOS MRF6VP2600 с дополнительным по2
вышением КПД на верхних частотах). Для повышения устойчивости
к рассогласованию нагрузки выходной каскад рассчитан для рабо2
ты на фильтр2диплексер, обеспечивающий резистивную нагрузку по
всем  гармоникам рабочей частоты.

Токи покоя всех каскадов ВЧ тракта равны нулю, и их напряже2
ние смещения фиксировано. Поэтому точная стабилизация режи2
мов работы транзисторов по постоянному току в диапазоне темпе2
ратур не требуется. Отсутствие токов покоя обеспечивает низкие
шумы в паузе в режиме А1А: на уровне минус 185 дБ в полосе
1200 Гц.

Подмодулятор стабилизирует коэффициент насыщения транзи2
сторов оконечного ВЧ каскада в диапазоне амплитуд усиливаемого
сигнала, что способствует повышению линейности его модуляцион2
ной характеристики.

НЧ тракт построен с использованием широтно2импульсной мо2
дуляции и также работает в ключевом режиме. Для выделения уси2
ленного сигнала огибающей на его выходе установлен фильтр низ2
кой частоты.

Конструктивно макет УМРС2КВ300 состоит из 2 печатных плат
(ВЧ тракт и НЧ тракт) общим размером 120х200 мм, установлен2
ных над теплоотводом, на котором установлены все силовые полу2
проводниковые приборы.

Макет УМРС2КВ300 в основном собран на SMD элементах ме2
тодом поверхностного монтажа. Проектирование печатных плат
проведено с учетом опыта разработки ключевых усилителей диапа2
зона ВЧ.

Для проведения испытаний усилителя был разработан и изготов2
лен специальный генератор испытательных сигналов, позволяющий
как формировать  необходимые испытательные сигналы в формате
— ВЧ составляющая и огибающая, так и измерять их спектральные

РРааззррааббооттккаа  ккооррооттккооввооллннооввооггоо  ккллююччееввооггоо  ууссииллииттеелляя
ммоощщннооссттии  сс  ррааззддееллььнныымм  ууссииллееннииеемм  ссооссттааввлляяюющщиихх
ооддннооппооллооссннооггоо  ссииггннааллаа

ППррииввооддииттссяя  ооппииссааннииее  ссттррууккттууррыы  ии  ооссннооввнныыхх  ппааррааммееттрроовв  ллааббооррааттооррннооггоо  ммааккееттаа  ккллююччееввооггоо  330000  ВВтт
ууссииллииттеелляя  ммоощщннооссттии  ККВВ  ддииааппааззооннаа    сс  ррааззддееллььнныымм  ууссииллееннииеемм  ссоо22ссттааввлляяюющщиихх  ууссииллииввааееммооггоо  
ссииггннааллаа..  РРааззррааббооттаанннныыйй  ууссииллииттеелльь  ссуущщеессттввеенннноо  ппррееввооссххооддиитт  ттрраа22ддииццииоонннныыее  ууссииллииттееллии    ккллаассссаа  ААВВ
ппоо  ээннееррггееттииччеессккоойй  ээффффееккттииввннооссттии  ии  ллииннееййннооссттии..    

РРиисс..  11..  Cтруктурная схема УМРС2КВ300
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характеристики. В этом же генераторе производится амплитудное
ограничение и компенсация задержки НЧ тракта. Измерения про2
водились при работе усилителя на резистивную нагрузку 50 Ом и
полученные результаты сравнивались с требованиями ГОСТ РВ для
КВ передатчиков с выходной мощностью от 100 до 1000 Вт.

В таблице 1 приведены результаты измерений выходной мощно2
сти, среднего электронного КПД и уровня комбинационных искаже2
ний на двухтоновом сигнале.   

Как видно из таблицы, неравномерность выходной мощности
усилителя в диапазоне частот 1,5...30 МГц не превышает  ±12%, при
уровне комбинационных искажений не хуже минус 36 дБ, что суще2
ственно лучше аналогичных параметров современных изделий и
удовлетворяет требованиям к перспективным разрабатываемым
радиопередатчикам. 

Минимальное значение среднего электронного КПД усилителя
на верхней рабочей частоте составляет 75%. Соответственно, сред2
ний КПД по первой гармонике с учетом потерь мощности высших
гармоник в балластном резисторе выходного фильтра диплексера
(примерно 15%) и потерь за счет конечного КПД фильтра (пример2

но 10%) составит 56%, что значительно выше КПД традиционных
усилителей класса АВ. 

В таблице 2 приведены результаты измерений уровня внеполос2
ных излучений на специально сформированном шумовом сигнале c
полосой 3,1 кГц. Полученные результаты сравнивались с маской, ог2
раничивающей допустимые внеполосные излучения (см. рис. 2). 
В таблице приведены значения минимальной разницы между изме2
ренной огибающей спектра выходного сигнала и маской, приведен2
ной в ГОСТ РВ.  

Как видно из таблицы, макет ключевого усилителя мощности,
удовлетворяет требованиям ГОСТ РВ по уровню внеполосных излу2
чений с значительным запасом.  

В заключение был измерен уровень шумовых радиоколебаний
на выходе УМРС2КВ300. Измерения проводились с помощью се2
лективного микровольтметра SMV 11 с использованием дополни2
тельного кварцевого фильтра, повышающего динамический диапа2
зон измерений. На вход ВЧ тракта усилителя подавался входной не2
модулированный ВЧ сигнал от лабораторного генератора с малым
уровнем шумов. На вход НЧ тракта подавалось постоянное напря2
жение, обеспечивающее заданную выходную мощность. Измере2
ния показали, что относительный уровень шума в выходном сигнале
ключевого усилителя мощности не превышает минус 175 дБ/Гц при
отстройке на 10% от рабочей частоты, что также удовлетворяет тре2
бованиям ГОСТ РВ.

Сравнение основных параметров разработанного усилителя с
параметрами серийно производимой передающей аппаратуры по2
следнего поколения [2] приведено в табл. 3.

Как видно из таблицы, разработанный макет УМРС2КВ300 об2
ладает меньшими нелинейными искажениями, меньшим уровнем
шумов и более высоким КПД.

Полученные результаты позволяют предположить, что при про2
ектировании на основе данного макета передатчика с выходной
мощностью 1 кВт (из 4 модулей) может быть получен передатчик но2
вого поколения с существенно более высокими качественными и
энергетическими параметрами, способный работать в перспектив2
ных цифровых режимах связи.

Таблица 1
УУррооввеенньь  ккооммббииннааццииоонннныыхх  ииссккаажжеенниийй  ии  ККППДД  УУММРРСС22ККВВ330000

РРиисс..  22..  Спектр выходного сигнала УМРС2КВ300 
при усилении шумового сигнала

Таблица 2
УУррооввеенньь  ввннееппооллоосснныыхх  ииззллууччеенниийй  УУММРРСС22ККВВ330000
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ВВыыввооддыы
Разработанный усилитель обладает высокими энергетическими

характеристиками и удовлетворяет весьма жестким требованиям по
качеству  выходного сигнала, предъявляемым к передатчикам специ2
ализированных систем связи и управления. Принятые схемотехниче2
ские решения позволяют использовать разработанный блок в соста2
ве мощных радиопередающих устройств.

ЛЛииттееррааттуурраа

1. Транзисторные генераторы гармонических колебаний в ключевом
режиме / В.Б. Козырев, В.Г. Лаврушенков, В.П. Леонов и др.// Под ред.
И.А. Попова. — М.: Радио и связь, 1985. — 192 с.

2. Таблица сравнения ПП21000 (ОАО "РИМР") с другими радиосред2
ствами. http://rimr.ru/adm/uploaded/f140062078.doc .
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Таблица 3
ППааррааммееттррыы  ррааддииооппееррееддааюющщиихх  ууссттррооййссттвв  ККВВ  ддииааппааззооннаа
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ВВааррллааммоовв  ОО..ВВ..,,
с.н.с. НИЛ�6 НИЧ МТУСИ, к.т.н.

Модуляционный тракт усилителя мощности с раздельным усиле2
нием составляющих модулированного ВЧ сигнала во многом опре2
деляет качественные и энергетические характеристики усилителя в
целом. Предстоящий перевод средств радиосвязи на цифровые ви2
ды модуляции, использующие в общем случае амплитудно2фазомо2
дулированные сигналы с высоким пикфактором (до 10 дБ) предъяв2
ляет новые, более жесткие требования к модуляционному тракту. В
частности, для получения высокого среднего КПД усилителя мощно2
сти таких сигналов, высокий КПД модуляционного тракта должен со2
храняться при снижении мощности на 15…20 дБ от максимальной.

Кроме того, известно, что сигналы с цифровыми видами модуля2
ции более критичны к искажениям в нижней части амплитудной ха2
рактеристики. Поэтому линейный динамический диапазон ампли2
тудной характеристики должен составлять не менее 35…40 дБ.

Традиционно применявшееся схемотехническое решение для
оконечного каскада усилителя ШИМ (последовательный ключ с ре2
куперационным диодом [1, 2]) может обеспечить достаточно высо2
кий КПД (более 90%) при снижении мощности до уровня на 14 дБ
меньше максимальной, однако не обеспечивает линейности в ниж2
ней части амплитудной характеристики.

Синхронная (двухтактная) схема оконечного каскада усилителя
ШИМ позволяет обеспечить требуемую линейность и может рас2
сматриваться в качестве основы для разработки модуляционного
тракта с заданными параметрами.

Для более корректного анализа энергетической эффективности
усилителя ШИМ в широком диапазоне выходных напряжений ис2
пользовалась расширенная (по сравнению с традиционными) мето2
дика учета потерь. Расчет проводился для современных n2канальных
MOSFET транзисторов фирмы IR (IRFB4615), которые были установ2
лены в разработанном макете.

1. Потери на сопротивлении насыщения верхнего транзистора:
Рвнас = Iн2*r*D, 
где D — рабочий цикл (Евых/Евых макс), 
Iн = Евых/Rн, Rн — сопротивление нагрузки модулятора (4 Ом), 
r — сопротивление насыщения транзистора (0.039 Ом).
2. Потери на переключение верхнего транзистора:
Рвпер = 0.5*Епит*Iн*(tr + tf)*fтакт,
где fтакт — тактовая частота ШИМ, 
tr — время фронта (35нс), tf — время спада (20нс).
3. Коммутативные потери верхнего транзистора:
Рвком = 0.5*Свых*Е2пит*fтакт,
где Свых — выходная емкость транзистора.
4. Потери на сопротивлении насыщения нижнего транзистора:

Рннас = Iн2*r*(1 – D).
5. Потери в диоде подложки нижнего транзистора:
Рдп = Vf*Iн*fтакт*(tdr + tdf),
где Vf — прямое напряжение диода подложки (1V),
tdr, tdf — времена фронта и спада диода подложки (10 нс).
6. Потери на восстановление диода подложки:
Prr = Qrr*Епит*fтакт,
где Qrr — накопленный заряд диода подложки (177nC).
7. Потери в ФНЧ:
Рфил = Iн2*Rфил,
где Rфил — сопротивление катушек индуктивности ФНЧ и датчи2

ка тока (0,054 Ом).
Результирующий КПД усилителя ШИМ можно определить как:
η = Евых*Iн/(Евых*Iн + Рвнас + Рвпер + Рвком + Рннас + Рдп + Prr

+ Рфил).

Рассчитанные по данной методике значения КПД оконечного
каскада ШИМ в широком диапазоне выходных напряжений (для
выбранной элементной базы) приведены на рис. 1 (кривая 
"Синхронный"). Там же приведены значения КПД для традиционно2
го схемотехнического решения, рассчитанные по аналогичной ме2
тодике (кривая "Традиционный ШИМ). Сравнение результатов рас2
четов показывает, что, начиная с выходного уровня на 16 дБ ниже
максимального, синхронный каскад проигрывает по КПД. Поэле2
ментный анализ потерь в диапазоне амплитуд выходного сигнала
показал, что причиной этого являются потери на восстановление ди2
ода подложки нижнего транзистора, которые не зависят от уровня
выходного сигнала и составляют около 1 Вт.

Шунтирование нижнего транзистора диодом Шотки устраняет
данный вид потерь, добавляя коммутативные потери в емкости дио2
да (около 0,14 Вт). Такая конфигурация оконечного каскада ШИМ
(кривая "Расчет" на рис. 1) имеет более высокие энергетические ха2
рактеристики для данного применения — КПД выше 90% даже при
снижении выходного уровня на 20 дБ от максимального. Такой спо2
соб построения оконечного каскада модулятора был использован в
лабораторном макете ВЧ усилителя мощности с раздельным усиле2
нием составляющих однополосного сигнала (УМРС2КВ300 — уси2
литель КВ диапазона с выходной мощностью 300 Вт).

Следует отметить, что для низковольтных применений, в частно2
сти, в импульсных источниках вторичного электропитания, энергети2
чески более выгодной оказывается синхронная схема оконечного
каскада без диода Шотки [3], поскольку потери на восстановление
диода подложки нижнего транзистора уменьшаются прямо пропор2
ционально напряжению питания. Такая схема использовалась в мо2
дуляционном тракте макета усилителя мощности с раздельным уси2
лением составляющих с выходной мощностью 10 Вт при напряже2
нии питания 12 В, разработанном в НИЛ26 НИЧ МТУСИ в преды2
дущие годы.

РРааззррааббооттккаа  ввыыссооккооээффффееккттииввннооггоо  ммооддуулляяццииооннннооггоо
ттррааккттаа  ддлляя  ВВЧЧ  ууссииллииттеелляя  ммоощщннооссттии  сс  ррааззддееллььнныымм
ууссииллееннииеемм  ссооссттааввлляяюющщиихх  ооддннооппооллооссннооггоо  ссииггннааллаа

ППррииввооддяяттссяя  рраассшшииррееннннааяя  ммееттооддииккаа  рраассччееттаа,,  ааннааллиизз  ррааззллииччнныыхх  ввааррииааннттоовв  ссттррууккттууррыы  
ии  ррееззууллььттааттыы  ээккссппееррииммееннттааллььнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ввыыссооккооээффффееккттииввннооггоо  ооккооннееччннооггоо  ккаассккааддаа
ШШИИММ  ммооддуулляяттоорраа  ддлляя  ВВЧЧ  ууссииллииттеелляя  ммоощщннооссттии  сс  ррааззддееллььнныымм  ууссииллееннииеемм  ссооссттааввлляяюющщиихх  
ооддннооппооллооссннооггоо  ссииггннааллаа..
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В высоковольтных применениях, в частности, в модуляционных
трактах мощных средневолновых радиовещательных передатчиков
с напряжением питания 300…500 В из2за отсутствия высоковольт2
ных диодов Шотки приходится применять традиционную схему око2
нечного каскада усилителя ШИМ. Для обеспечения требуемой ли2
нейности в нижней части амплитудной характеристики (при незна2
чительном снижении КПД) в этом случае применяют дополнитель2
ный "нижний" параллельный ключ, подключенный через резистор 
[4, 5].

Реализованное в настоящей работе решение обеспечивает на2
илучшие энергетические характеристики в диапазоне напряжений
питания от 25…30 В до 100…150 В.

Формирователь ШИМ построен по классической схеме и ра2
ботает на частоте 120 кГц. Усилитель ШИМ выполнен на современ2
ных n2канальных MOSFET транзисторах фирмы IR по синхронной
схеме, возбуждаемых специализированным драйвером фирмы TI.
Применение непосредственного управления мощными MOSFET
транзисторами позволило реализовать весь модуляционный тракт
без моточных элементов — за исключением выходного ФНЧ. Выбор
компонентов модуляционного тракта проведен с одновременной
оптимизацией по КПД (по приведенной выше методике) и линейно2
сти модуляционной характеристики в широком диапазоне амплитуд
выходного сигнала. Согласование времен включения и выключения
всех элементов позволило устранить сквозные токи (для предотвра2
щения снижения КПД) и обеспечить достижение минимальной неис2
каженной длительности выходного импульса ШИМ не более 80 на2

носекунд. При периоде импульсов ШИМ, равном 8,33 микросе2
кунд (fтакт = 120 кГц), полученная минимальная длительность выход2
ных импульсов ШИМ обеспечивает динамический диапазон моду2
лятора не менее 40 дБ, что необходимо для усиления сигналов с ци2
фровыми видами модуляции и достаточно даже для работы с ними
на уровне 10% от полной выходной мощности.

Полученный КПД оконечного каскада ШИМ (измеренный от2
дельно от ВЧ тракта) с достаточной точностью совпадает с расчет2
ными значениями (кривая "Измерения" на рисунке 1), что свидетель2
ствует об адекватности примененной методики расчетов. Оконеч2
ный каскад ШИМ имеет КПД не хуже 94% при уменьшении выход2
ного напряжения на 19 дБ от максимального и не менее 60% при
уменьшении выходного напряжения в пределах от 19 до 33 дБ от
максимального. Это позволяет обеспечивать высокий КПД усилите2
ля УМРС2КВ300 в целом для всех видов усиливаемых сигналов — от
немодулированной несущей до однополосной модуляции шумовым
сигналом. Для сравнения, на рис. 1 (кривая "Идеальный класс В")
приведены идеализированные энергетические характеристики тра2
диционных усилителей мощности.  

Испытания модуляционного тракта в составе макета УМРС2
КВ300 показали, что он удовлетворяет требованиям ГОСТ РВ
522262 2004 "УСТРОЙСТВА РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ Требования
к основным параметрам внеполосных и побочных радиоизлучений"
по уровню внеполосных излучений на шумовом однополосном сиг2
нале как для класса передатчиков с мощностью от 100 Вт до 1 кВт,
так и для класса передатчиков с мощностью более 1 кВт. Уровень
комбинационных искажений, измеренных на двухтоновом сигнале,
на низких рабочих частотах (там, где он определяется в основном
модуляционным трактом) не превышает –38 дБ при выходных мощ2
ностях от 10 до 100% от номинальной.

ЛЛииттееррааттуурраа
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Радио и связь, 1987. — 176 с.

2. Транзисторные генераторы гармонических колебаний в ключевом
режиме / В.Б. Козырев, В.Г. Лаврушенков, В.П. Леонов и др.; Под ред. И.А.
Попова. — М.: Радио и связь, 1985. — 192 с.

3. SStteevvee  MMaappppuuss.. Optimizing MOSFET Characteristics by Adjusting Gate
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РРиисс..  11..  Энергетические характеристики оконечного каскада 
ШИМ модулятора
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ЧЧууггуунноовв  ИИ..ВВ..,,
с.н.с. НИЛ�6 НИЧ МТУСИ

Генератор испытательных сигналов (ГИС МТУСИ) был разрабо2
тан ранее в инициативном порядке в НИЛ26 МТУСИ для проведе2
ния работ по настройке и измерению характеристик радиовеща2
тельных передатчиков, модернизируемых для работы в стандарте
цифрового радиовещания DRM [1]. За прошедшее время его ха2
рактеристики многократно сравнивались с другими отечественными
и импортными образцами измерительного оборудования, в резуль2
тате чего была подтверждена высокая точность проводимых с его по2
мощью измерений. 

В целях использования ГИС для проведения испытаний ключе2
вых усилителей мощности с раздельным усилением составляющих
однополосных ВЧ сигналов была проведена доработка его аппа2
ратной и программной частей — организован вывод отдельного ка2
нала огибающей однополосного сигнала и разработаны программ2

ные модули регулируемой задержки ВЧ составляющей с ее ампли2
тудным ограничением. Кроме того, разработан модуль измерения
фазо2амплитудной характеристики исследуемого усилителя мощно2
сти и ее нелинейной коррекции.

После проведения необходимых доработок ГИС осуществляет:
— формирование произвольных амплитудно2фазомодулиро2

ванных сигналов (ОБП, АМ, двухтоновый равноамплитудный испы2
тательный сигнал, цифровые виды модуляции) с полосой частот 
3,1 кГц (до 10 кГц в режиме комплексного сигнала) в диапазоне час2
тот 0,1…30 МГц;

— одновременное измерение спектральных характеристик пе2
речисленных выше сигналов в диапазоне частот 0,1…30 МГц в по2
лосе частот до 90 кГц;

— измерение фазо2амплитудных характеристик линейных и
ключевых усилителей мощности.

На выходе ГИС имеются следующие сигналы:
— огибающая усиливаемого сигнала (0…48 кГц), 1 В на сопро2

тивлении 600 Ом;
— ВЧ фазомодулированная составляющая (0,1…30 МГц), за2

держанная относительно огибающей на 0,1…20 мкс, 1мВ…1 В на
сопротивлении 50 Ом.

Для измерения спектральных характеристик сигналов предус2
мотрен вход 50 Ом, до 1 В.

Упрощенная структурная схема ГИС приведена на рис. 1.
Генератор состоит из двух блоков — вычислительного устройст2

ва на базе персонального компьютера и высокочастотного блока
модулятора2демодулятора.

ГГееннееррааттоорр  ииссппыыттааттееллььнныыхх  ссииггннааллоовв  
ддлляя  ииззммееррииттееллььнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ккллююччееввыыхх
ууссииллииттееллеейй  ммоощщннооссттии  сс  ррааззддееллььнныымм  ууссииллееннииеемм
ссооссттааввлляяюющщиихх  ооддннооппооллооссннооггоо  ссииггннааллаа

ППррииввооддииттссяя  ооппииссааннииее  ггееннееррааттоорраа  ииссппыыттааттееллььнныыхх  ссииггннааллоовв,,  ппррееддннааззннааччееннннооггоо  ддлляя  
ииссссллееддоовваанниияя  ххааррааккттееррииссттиикк  ии  ииззммеерреенниияя  ппааррааммееттрроовв  ккллююччееввыыхх  ууссииллииттееллеейй  ммоощщннооссттии,,
ппооссттррооеенннныыхх  ппоо  ммееттооддуу  ррааззддееллььннооггоо  ууссииллеенниияя  ссооссттааввлляяюющщиихх  ммооддууллиирроовваанннныыхх  
ВВЧЧ  ссииггннааллоовв..

РРиисс..11..  Структурная схема генератора испытательных сигналов
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Программное обеспечение генератора сигналов формирует
сигнал огибающей и задержанные квадратурные сигналы для фор2
мирования ВЧ составляющей в полосе частот 0…48 кГц. ВЧ состав2
ляющая может быть выведена как в виде полного комплексного сиг2
нала (для испытаний традиционных усилителей класса А, АВ), так и
в виде фазомодулированного сигнала с постоянной амплитудой,
пригодного для непосредственной подачи на вход ключевого УМ. Ге2
нератор позволяет осуществлять точную подстройку амплитудного и
фазового баланса квадратурных составляющих модулирующего
сигнала и постоянного смещения сигнала огибающей. При наличии
предварительно измеренной ФАХ исследуемого усилителя доступ2
на нелинейная предкоррекция формируемого сигнала. Однотоно2
вый, двухтоновый и пилообразный сигналы в режимах АМ и ОБП
формируются непосредственно в соответствии с задаваемыми час2
тотами тонов. Шумовой и цифровой (DRM) сигналы считываются из
заранее подготовленных файлов в квадратурном формате. 

Для формирования шумового сигнала с помощью звукового ре2
дактора генерируется белый шум, который далее фильтруется с не2

обходимыми по ГОСТ параметрами и преобразуется в квадратур2
ный формат.

Возможна работа ГИС с внешнего входа звуковой частоты.
Программное обеспечение управления цифровым вычислитель2

ным синтезатором (ЦВС) служит для установки требуемой рабочей
частоты.

Программное обеспечение анализатора спектра вычисляет
спектр анализируемого сигнала с различными разрешающими спо2
собностями полосы анализа и временем усреднения, отображает
его на экране в различных масштабах по оси частот, позволяет про2
водить абсолютные и относительные измерения уровней отдельных
спектральных компонент. Кроме того, оно позволяет в автоматичес2
ком режиме "прикладывать" к отображаемому спектру ограничи2
тельные маски на внеполосные излучения и вычислять минимальный
"запас" до маски. Также модифицированное ПО анализатора поз2
воляет создавать табличные файлы с отсчетами фазоамплитудной
характеристики исследуемого усилителя.

Интерфейс ПО генератора сигналов приведен на рис. 2 (слева).
Справа на этом рисунке показано окно анализатора спектра при
работе ГИС "сам на себя" в режиме генерации шумового сигнала с
прямоугольным спектром. Колоколообразная кривая в этом окне
представляет собой ограничительную линию допустимых внеполос2
ных излучений (маску). 

На рисунке 3 приведен пример работы анализатора спектра
ГИС с макетом ключевого усилителя однополосных сигналов КВ ди2
апазона (УМРС2КВ300). На двухтоновом сигнале производилось
измерение уровня комбинационных составляющих третьего поряд2
ка (Кf3) относительно каждого тона (относительно максимума). Ре2
зультат: –37,3 дБ.

На рисунке 4 приведен пример работы анализатора спектра с
макетом УМРС2КВ300 на шумовом сигнале. Проводилось измере2
ние уровня внеполосных излучений и его соответствие ограничи2
тельной маске, определяемой ГОСТ для передатчиков мощностью
более 1000 Вт. Полоса пропускания спектроанализатора 47 Гц,
время усреднения 2 с. Как видно из рисунка 4, минимальный запас
по уровню внеполосных излучений на выходе усилителя составляет
6,1 дБ.

РРиисс..  22..  Интерфейс вычислительного блока ГИС

РРиисс..  33..  Анализ дискретного спектра.               РРиисс..  44..  Контроль внеполосных излучений.



На рисунке 5 приведен внешний вид интерфейса управления
нелинейной коррекцией формируемого сигнала. 

На графике отображена фазоамплитудная характеристика  ма2
кета УМРС2КВ300 на верхней рабочей частоте (30 МГц). После до2
работки измерительной части ГИС станет возможным  введение сов2
местной, либо раздельной нелинейной коррекции амплитудной и
фазоамплитудной характеристик усилителя.

ЛЛииттееррааттуурраа

1. Критерии качества передающего устройства для стандарта DRM и
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РРиисс..  55..  Управление нелинейной коррекцией характеристик усилителя
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ВВаассииллььеевв  АА..ВВ..,,  ККооззыырреевв  ВВ..ББ..  

ВВввееддееннииее
Одной из основных проблем проектирования передающих уст2

ройств является увеличение полезной мощности и коэффициента по2
лезного действия (КПД). Генераторные транзисторы в современных
передатчиках работают, как правило, с полным использованием по
мощности, особенно в выходных каскадах. Для получения высоких
значений КПД в данное время наиболее перспективным является ис2
пользование ключевых режимов работы генераторов, в частности
ключевых генераторов класса E. Только в генераторах данного клас2
са выходная емкость транзистора  Cвых не является паразитной, а

входит в состав емкости формирующего контура Cфор. При этом на

предельно высоких частотах она полностью выполняет ее роль. КПД
таких генераторов может достигать 90…95% и выше и, что не менее
важно, на гораздо более высоких частотах, по сравнению с други2
ми известными классами ключевых генераторов.

Существенный недостаток данного класса — более высокие
пик2факторы по напряжению и току (до 3…4), чем в других схемах
ключевых генераторов. В связи с этим, приходится выбирать пони2
женное напряжение питания, что несколько снижает полезную мощ2
ность и КПД. Кроме того, высокий КПД и отсутствие коммутативных
потерь обеспечивается в генераторе класса E только в так называ2
емом, оптимальном режиме. Но оптимальный режим работы можно
обеспечить только на заданной частоте f, при заданной длительнос2
ти этапа насыщения τнас, при определенных LCпараметрах элемен2

тов формирующего контура и сопротивления нагрузки RH.   В реаль2

ных условиях эксплуатации генератора, например, при смене тран2
зисторов, может измениться амплитуда возбуждения и отсюда дли2
тельность τнас, при перестройке рабочей частоты (меняются реак2

тивные сопротивления L и C элементов формирующего контура),
при изменении сопротивления нагрузки (входного сопротивления
антенны, ее согласующего устройства или выходной колебательной
системы) режим работы генератора будет изменяться (отклоняться
от оптимального).  В соответствии с этими изменениями в худшую
сторону меняются и энергетические параметры генератора, и поэто2
му возникает необходимость в исследовании нагрузочных характе2
ристик. В работе проводится компьютерное моделирование и срав2
нение характеристик трех схем ключевых генераторов класса E с
фильтрующими контурами (рис.1) [1]2[4], при изменении сопротив2
ления нагрузки. По результатам исследований сделаны выводы,
имеющие важное практическое значение и дающие ответ в пользу
тех или иных схем построения для их применения с позиции нагру2
зочных характеристик. Следует отметить, что в [2] уже проводились
исследования нагрузочных характеристик генераторов класса E,
однако только для одной схемы с Г2образным формирующим и по2
следовательным фильтрующим контурами и к тому же на биполяр2
ном транзисторе.

ККооммппььююттееррннооее  ммооддееллииррооввааннииее  
ннааггррууззооччнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  
Комплексное сопротивление нагрузки ZН включает в себя изме2

нение резистивной ∆R и реактивной ∆Х составляющих:

Допустимое отклонение ∆ZНдоп от номинального значения

RНном определяется коэффициентом бегущей волны КБВН (или коэф2

фициентом стоячей волны КСВН, или коэффициентом отражения

ρН). Минимальное значение КБВН определяет круг — границу изме2

нений ∆ZНдоп относительно RНном.

Величины ∆ZНдоп и  RНном определяются из уравнения окружно2

сти для данного КБВ:

ИИссссллееддооввааннииее  ннааггррууззооччнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк
ггееннееррааттоорроовв  ккллаассссаа  ЕЕ

ППррооввооддииттссяя  ииссссллееддооввааннииее  ии  ссррааввннееннииее  ннааггррууззооччнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ттрреехх  ссххеемм  ккллююччееввооггоо  ггее22
ннееррааттоорраа  ккллаассссаа  EE сс  ффииллььттррооввоойй  ннааггррууззккоойй..  ППррооввееддееннннооее  ккооммппььююттееррннооее  ммооддееллииррооввааннииее  ии
ааннааллиизз  ппооллууччеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ппооззввооллииллии  ссддееллааттьь  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  ввыыббоорруу  ннааииллууччшшеейй  ссххее22
ммыы  ппооссттррооеенниияя  ггееннееррааттоорраа  ккллаассссаа  EE сс  ппооззииццииии  ннааггррууззооччнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк..    

РРиисс..  11.. Генераторы класса Е фильтровой нагрузкой.
Эпюры тока ключа и напряжения на ключе
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Данная формула получена путем алгебраических преобразо2
ваний двух уравнений, взятых из [1]:

где ρ1 и ρ2 — соответственно действительная и мнимая части ком2

плексного коэффициента отражения ρН, а, как известно, |ρН | =

= (1 – КБВН) / (1 + КБВН) [1].

На рис. 2. представлен нормированный относительно RRнн гра2
фик, отображающий изменения сопротивления нагрузки в пределах
заданного круга КБВ. Измерения проводились для значений 
КБВ = 1; 0,9; 0,8; 0,7; 0,6 и 0,5 в точках, отмеченных на графике
(см. рис. 2), на частоте f ~~400 МГц, в среде схемотехнического мо2
делирования ADS2008. В качестве усилительного элемента был вы2
бран полевой GaAs транзистор (MESFET) NE900275 фирмы NEC.
Напряжение питания было выбрано ЕП = 6В, сопротивление нагруз2

ки — RH = 50 Ом. Исходя из начальных условий, для каждой из схем

ключевого генератора класса Ес фильтровой нагрузкой  (рис.1), бы2
ли рассчитаны элементы формирующих и фильтрующих контуров.
Затем, в зависимости от комплексного сопротивления нагрузки ZН,

которое изменялось по кругу КБВ, были получены эпюры токов и на2
пряжений, а также сняты значения потребляемой мощности, мощно2
сти в нагрузке, рассеиваемой мощности и КПД. 

Моделирование и исследование нагрузочных характеристик
проводилось в такой последовательности:

1. Путем подстройки элементов формирующего контура, в схе2
ме устанавливался оптимальный режим.

2. Сопротивление нагрузки изменялось в пределах КБВ = 1...0,5
и снимались показания. 

Результаты моделирования трех схем генератора класса E с
фильтровой нагрузкой представлены на графиках (рис. 326). 
Приведенные значения нормированы относительно максимального
значения.

РРиисс..  22..  Исследуемые точки при различных значениях КБВ

РРиисс..  33..  Зависимость потребляемой мощности от изменения КБВ

РРиисс..  44..  Зависимость мощности в нагрузке от изменения КБВ
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ВВыыввооддыы
На основе полученных результатов можно сделать следующее

заключение:
1. Нагрузочные характеристики исследуемых генераторов за2

висят главным образом от способа построения формирующего кон2
тура.

2. В генераторах с Г2образным формирующим контуром при
рассогласовании нагрузки потребляемая мощность и мощность в
нагрузке изменяются незначительно по сравнению с генератором с
параллельным формирующим контуром.

3. КПД при рассогласованиях остается наиболее высоким в схе2
ме с Г2образным формирующим и последовательным фильтрую2
щим контурами.

Таким образом, при проектировании ключевых генераторов
класса Е с позиции нагрузочных характеристик, построение по схе2
ме с Г2образным формирующим и последовательным фильтрую2
щим контуром является наиболее целесообразным.
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РРиисс..  55..  Зависимость КПД  от изменения КБВ

РРиисс..  66..  Зависимость рассеиваемой мощности от изменения КБВ
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ВВииннооггррааддоовв  АА..НН..,,  ИИввааннююшшккиинн  РР..ЮЮ..  

На сегодняшний день в цифровых спутниковых системах связи,
там, где это возможно, все больше переходят на использование
твердотельной усилительной техники, взамен традиционно исполь2
зовавшихся в данной области ламп бегущей волны. Это целесооб2
разно по ряду причин, среди которых уменьшение массо2габарит2
ных показателей усилительного прибора (что играет важную роль в
усилителях, установленных на спутниках2ретрансляторах), сниже2
ние потребляемой мощности и мощности потерь (что позволяет уп2
ростить систему охлаждения и, опять же, массу и размеры блока
усиления мощности), увеличение срока эксплуатации аппаратуры,
так как транзисторы имеют больший срок службы [1].

Однако при построении таких усилителей мощности разработ2
чики сталкиваются с рядом проблем. Во2первых, повышенные требо2
вания к линейности тракта усилителя мощности передатчика, по2
скольку при цифровых видах работы QPSK и BPSK (использующих2
ся при построении цифровых стволов), с целью экономии занимае2
мой полосы частот канала, используются только сигналы с непре2
рывной фазой, обладающие непостоянством огибающей. Во2вто2
рых, жесткие требования к линейности усилителя мощности приво2
дят к необходимости его работы в энергетически невыгодных недо2
напряженных режимах класса А и АВ [1].

Для решения противоречия между необходимостью обеспече2
ния высокой линейности тракта усиления мощности и необходимос2

тью обеспечения высоких энергетических показателей радиопере2
дающей части, целесообразно рассмотреть возможность одного из
методов повышения энергетической эффективности усилительного
каскада. На сегодняшний день известен целый ряд (порядка пятнад2
цати) данных методов, среди которых наибольшее распростране2
ние нашли метод автоматической регулировки режима (АРР), синте2
тический метод Леонарда Кана, метод дефазирования, и другие 
[2, 3].

Для компенсации неизбежно растущих при использовании ме2
тодов повышения энергетических характеристик усилительных кас2
кадов нелинейных искажений целесообразно также применение
методов линеаризации характеристик усилителей мощности. Эти
методы сопровождаются введением в схему тракта усиления мощ2
ности дополнительных элементов и узлов, поэтому эффективность их
применения должна оцениваться с учетом степени и стабильности
уменьшения нелинейных искажений, степени ухудшения энергетиче2
ских характеристик устройства, степени усложнения тракта, а так
же возможности каскадирования линеаризующих цепей. Кроме то2
го, введение в тракт усиления мощности дополнительных мер по его
линеаризации позволит обеспечить работу с заданными парамет2
рами качества передаваемого сигнала при несколько меньших уг2
лах отсечки, чем в случае, когда линеаризация не делается, что спо2
собствует улучшению энергетических показателей усилителя [4].

Целью работы является исследование целесообразности совме2
стного применения обеих групп методов, описанных выше, к задаче
построения полупроводникового усилителя мощности для бортово2
го ретранслятора. Предполагается, что при совместном применении

ККооммппььююттееррннооее  ммооддееллииррооввааннииее  ии  ииссссллееддооввааннииее
ууссииллииттееллььннооггоо  ккаассккааддаа  ссппууттннииккооввооггоо  ррееттррааннсслляяттоорраа  
СС22ддииааппааззооннаа

ИИссссллееддууееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ппооввыышшеенниияя  ККППДД  ллииннееййннооггоо  ууссииллииттеелляя  ммоощщннооссттии  ррееттррааннсслляяттоорраа  
СС22ддииааппааззооннаа,,  ппууттеемм  ппррииммееннеенниияя  ааввттооммааттииччеессккоойй  ррееггууллииррооввккии  рреежжииммаа  ((ААРРРР))..  ИИссссллееддооввааннииее  
ппррооввооддииттссяя  ннаа  ммооддееллии  ууссииллииттееллььннооггоо  ккаассккааддаа,,  ссииннттееззиирроовваанннноойй  вв  ссррееддее  AAWWRR  MMiiccrroowwaavvee  OOffffiiccee..

РРиисс..  11..  Модель схемы усилительного каскада в среде AWR MWO
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методов повышения энергетической эффек2
тивности и методов линеаризации величина
полезной мощности каскада, при которой
обеспечиваются требуемые показатели каче2
ства, должна увеличиваться.

В качестве исследуемого усилителя мощ2
ности использована модель, синтезирован2
ная в среде AWR Microwave Office и пред2
ставленная на рис. 1. 

На представленной модели были иследо2
ваны амплитудно2амплитудная (рис. 2)  и фа2
зо2амплитудная (рис. 3) характеристики кас2
када. Последняя характеризует амплитудно2
фазовую конверсию (АФК), возникающую
при изменении амплитуды усиливаемого сиг2
нала. Из приведенных графиков видно, что
созданная модель каскада не противоречит
теории радиопередающих устройств и полу2
ченные характеристики обеспечивают линей2
ное усиления до уровня входной мощности
порядка 30 дБм. 

Кроме ААХ и ФАХ качество усилителей
мощности цифровых сигналов в большинстве
существующих телекоммуникационных стан2
дартов характеризуют спектральная маска и
интегральный показатель ACPR (Adjacent
Channel Power Ratio — коэффициент мощно2
сти в соседнем канале). Однако, примени2
тельно к отечественным спутниковым ретран2
сляторам до сих пор действуют общие техни2
ческие требования 3в0.005.054 ОТТ "Кос2
мические станции систем фиксированной
спутниковой службы, работающие на геоста2
ционарной орбите" [5], принятые в 1999 г. По
этим техническим требованиям нормируются
комбинационные составляющие выходного
спектра при испытании на двухтоновом рав2
ноамплитудном колебании. Поэтому, пер2
вым тестовым сигналом при исследовании
модели усилителя стал классический "двух2
тон". Полученная в результате моделирова2
ния зависимость уровня комбинационных со2
ставляющих третьего порядка от уровня
входной мощности представлена на графике
(рис. 4). Уровень в –40 дБ, отмеченный на
графике пунктирной линией, — это предель2
но допустимый уровень комбинационных со2
ставляющих по нормам на радиоканал спут2
никовой связи действующим сегодня.

Следующим шагом исследования моде2
ли усилительного каскада, является провер2
ка энергетического выигрыша для случая
применения метода автоматической регули2
ровки режима (АРР). Для этого, синхронно с
изменением мощности входного сигнала, из2
менялся и один из параметров, задающих
режим работы усилителя. В данном случае
изменялось напряжение питания транзисто2
ра, что наиболее характерно для практичес2
кой реализации метода АРР. Сравнение ре2
зультатов моделирования энергетических

РРиисс..  22..  Амплитудно2амплитудная характеристика модели

РРиисс..  33..  Фазо2амплитудная характеристика модели

РРиисс..  44..  Зависимость уровня комбинационных составляющих на выходе каскада 
от  уровня входной мощности



показателей усилителя при отсутствии и при наличии АРР, приведе2
ны на рис. 5 (зависимости КПД от мощности входного сигнала) и 
6 (зависимости потребляемой мощности от мощности входного 
сигнала).

Так как методы повышения энергетической эффективности и ме2
тоды линеаризации, предполагаемые к исследованию, чаще всего
реализуются не в рамках схемотехники отдельного усилительного
каскада, а системно (с помощью введения дополнительных узлов),
дальнейшее исследование модели целесообразно перенести в сре2
ду System View предоставляющую более обширные и удобные воз2
можности системного анализа по сравнению со средой Microwave
Office.

Для задания модели усилительного каскада в среде System View,
использованы амплитудно2амплитудная и амплитудно2фазовая ха2
рактеристики усилительного каскада, полученные на первоначаль2
ной модели а среде Microwave Office.

Следующим шагом работы является раздельное и совместное
моделирование и исследование конкретных методов повышения
энергетической эффективности (в частности метода автоматической
регулировки режима и синтетического метода Л. Кана) и методов
линеаризации (в частности, метода корректирующей обратной свя2
зи) усилительных каскадов.

В заключение стоит отметить, что основным результатом иссле2
дования должна стать выработка конкретных рекомендаций по по2
строению тракта усиления мощности спутников2ретрансляторов
СВЧ диапазона.
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Доцент  кафедры РПдУ МТУСИ, к.т.н.  

Технология OFDM  известна с середины 19602х  гг, и в настоя2
щее время применяется во многих беспроводных системах, таких
как цифровое радиовещание (DAB), цифровое телевещание (DVB),
в цифровых абонентских линиях  (xDSL), во множестве различных
беспроводных широкополосных системах радиодоступа (Wi2Fi,
WiMAX d,e,   IEEE 802.16m,  IEEE 802.20,   IEEE  802.22), DVB2T2,
DRM, в системах спутниковой связи  и  в системах  сотовой связи
(UMTS, SC2CDMA,  MC2CDMA,  LTE) (см.табл.1) .  

Применение  OFDM в беспроводной мобильной связи сдержи2
валось по двум основным причинам.  Первая заключается в том, что
для выполнения  необходимых быстрых преобразований Фурье
(FFT) требуется достаточно большая вычислительная мощность. Од2
нако непрерывное развитие  технологий обработки сигналов  при2
вело к тому, что эту причину уже нельзя считать препятствием на пу2
ти внедрения  OFDM, и теперь эта технология образует основу нис2
ходящего канала LTE.  Другим фактором, сдерживающим примене2
ние OFDM в мобильных системах, были присущие этой технологии
сигналы  с высоким отношением пикового значения к среднему
(PAR), которые порождаются параллельной передачей нескольких

сотен — тысяч близко расположенных поднесущих. Для мобильных
устройств  сигналы   с большим  PAR  создают  целый  ряд  проблем,
связанных  с  конструкцией   усилителя  мощности  и   его низкой
энергетической  эффективностью  (низким к.п.д.).

В традиционных  системах частотного мультиплексирования
FDM (Freguency  Division  Multiplexing) , например, Bluetooth, GSM,
для каждого канала связи предусматривается отдельная полоса ра2
диочастот, зависящая от  используемого вида модуляции несущей
частоты и от требуемой пропускной способности. При этом каждый
передаваемый символ  "скругляется"  импульсно2Shaping  фильтром
для уменьшения помех соседним каналам,  для снижения межсим2
вольных помех (Inter2Symbol Interference2 ISI).  В системе FDM каждый
канал находится на расстоянии примерно 25% от ширины канала —
(см. рис. 1). В системе  FDM  ширина канала связи  (Bw)  может обес2
печить скорость передачи символов в соответствии с соотношением:
Bw = 2/Symbol Rate (Rs).

В системах широкополосного беспроводного доступа (ШБД) ос2
новным разрушающим фактором для цифрового канала являются по2
мехи от многолучевого приема. Этот вид помех весьма характерен для
эфирного приема в городах с разноэтажной застройкой из2за много2
кратных отражений радиосигнала от зданий и других сооружений. 

Радикальным решением этой проблемы является применение
технологии ортогонального частотного мультиплексирования
OFDM, которая специально разработана для борьбы с помехами

OOFFDDMM  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ттееххннооллооггиияяхх  ссввяяззии
ППррииввооддяяттссяя  ппррииммееррыы  шшииррооккооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ссииггннааллоовв  OOFFDDMM  вв  ссооввррееммеенннныыхх  
ссттааннддааррттаахх    ррааддииооссввяяззии,,    ррааддииооддооссттууппаа,,  ттееллееввииддеенниияя  ии  ррааддииооввеещщаанниияя..  РРаассссммааттррииввааююттссяя
ддооссттооииннссттвваа  ии  ттррууддннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя  OOFFDDMM  ссииггннааллоовв,,  ооссннооввнныыее  ппууттии  иихх  ппррееооддооллеенниияя..

Таблица 1
ППааррааммееттррыы  OOFFDDMM  ссииггннааллоовв  вв  ннееккооттооррыыхх  ссттааннддааррттаахх  ссввяяззии
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при многолучевом приеме. Разновидность технологи — метод
COFDM (сочетание канального кодирования, аббревиатура C, и
OFDM) — хорошо известен и широко используется в цифровых си2
стемах радиовещания (DAB) в Европе, Канаде и Японии. 

При OFDM последовательный цифровой поток преобразуется
в большое число параллельных  N потоков (субпотоков), каждый из
которых передается на отдельной несущей  (к примеру, в новом
стандарте наземного  цифрового телевидения DVB2T2  N=32000).

Частотный разнос ∆f  между соседними несущими f1 и f2 ... fn  в
групповом  радиоспектре OFDM выбирается из условия возможно2
сти выделения в демодуляторе индивидуальных несущих. При этом
возможно применение двух методов частотного разделения (де2
мультиплексирования) несущих. Во2первых, с помощью полосовых
фильтров и, во2вторых, с помощью ортогональных преобразований
сигналов. В первом случае частотный разнос между модулирован2
ными  несущими выбирается таким, чтобы их соседние боковые по2
лосы взаимно не перекрывались. Это условие будет выполнено, ес2
ли величину частотного разноса выбрать равной ∆f > 2/TU , где TU
— рабочий интервал информационного символа. Однако при этом
эффективность использования радиоспектра будет невысокой. 

Напротив, стандарт OFDM характеризуется сильным перекры2
тием спектров соседних поднесущих, что позволяет уменьшить в два
раза значение частотного разноса и во столько же раз повысить
скорость  передачи цифровой информации (бит/с)/Гц [2,4].

При OFDM в качестве элементарного модулирующего импуль2
са для каждой из множества поднесущих  используется  импульс ви2
да  sin x/x, спектр которого представлен на рис. 3, а на каждую из
множества поднесущих OFDM спектра происходит компенсация
помех от соседних частот, несмотря на то, что их боковые полосы
взаимно перекрываются из2за ортогональности принимаемых сиг2
налов. Для выполнения условий ортогональности необходимо, что2
бы частотный разнос между несущими был постоянен, то есть на ин2
тервале TU должно укладываться целое число периодов разностной
частоты.

Выполнение этого соотношения достигается введением в моде2
ме OFDM двух видов сигналов синхронизации: сигналов для синхро2
низации несущих частот группового спектра и сигналов для синхро2

низации тактовых частот функциональных блоков демодулятора
[1,4].

Группа несущих частот, которая в данный момент времени пере2
носит биты параллельных цифровых  потоков, называется "симво2
лом OFDM".   Благодаря  тому, что используется большое число па2
раллельных потоков, длительность символа в параллельных потоках
оказывается существенно больше, чем в последовательном потоке
данных. Это позволяет в декодере задержать оценку значений при2
нятых символов на время, в течение которого изменения парамет2
ров радиоканала из2за действия эхо2сигналов прекратятся, и канал
станет стабильным.       

Таким образом, при OFDM временной интервал символа суб2
потока TS делится на две части — защитный интервал TG, в течение
которого оценка значения символа в декодере не производится, и
рабочий интервал символа значении принятого символа — см.рис. 5.

Для правильной работы системы эхоподавления необходимо,
чтобы защитные интервалы находились в начале символов субпото2
ков, то есть в защитном интервале Cyclic Prefix) продолжается моду2
ляция несущей предшествующим символом.  Технически метод
OFDMреализуется путем выполнения инверсного дискретного (пре2
образования Фурье (Fast  Fourier  Transform,  IFFT) в модуляторе пере2
датчика и прямого дискретного преобразования Фурье — в демоду2
ляторе приемника приемопередающего устройства (рис. 6).

Как уже отмечалось, для выполнения условий ортогональности
необходимо,  чтобы частотный разнос между несущими был посто2
янен и точно равен значению ∆f = 1/TU должно  укладываться  це2
лое число периодов разностной частоты f2 — f1. Выполнение этого
соотношения достигается введением в модеме OFDM двух видов
сигналов синхро2низации: сигналов для синхронизации несущих ча2
стот группового спектра и сигналов для синхронизации тактовых ча2
стот функциональных блоков демодулятора. Это несоответствие

РРиисс..  11..  Принцип распределения частотного ресурса в системах FDM РРиисс..  22..  Принцип распределения частотного ресурса  при OFDM

РРиисс..  33..  Спектр импульса sin x/x, модулирующего РРиисс..  44.. Спектр сигнала OFDM с 8 поднесущими
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поднесущих частот приемника и передатчика, в том числе из2за до2
плеровского смещения, из2за фазовых шумов канала связи  нару2
шает ортогональность  сигналов на  поднесущих, что приводит к рос2
ту межсимвольных помех  ISI (рис. 8). 

Известно, что в системах связи и передачи данных, использую2
щих  единственную  несущую частоту, для борьбы с отрицательным
воздействием многолучёвости  (см. рис. 9) вынуждены использовать
весьма сложные устройства, называемые эквалайзерами. 

В OFDM системах смягчить проблему борьбы  с отрицательным
воздействием  многолучёвости  удаётся  за счёт сравнительно долгой

длительности символа, передаваемого на каждой из сотен — тысяч
поднесущих: скорость передачи во столько же раз снижена,

Известно множество алгоритмов синхронизации, но они, есте2
ственно, увеличивают сложность приемника. Кроме того, каждый ка2
нал OFDM,  например, для WiMAX (IEEE 802.16.e) состоит  от 
128 до 2048 суб2перевозчиков и может занимать полосу пропуска2
ния от 1,25 до  20  МГц и в каждом из этих суб2перевозчиков моду2
лируется  с использованием модуляции BPSK,QPSK,162QAM или
642QAM (Data Sub2Carriers). При этом  в OFDM системах обычно
для оценки канала связи и для облегчения условий работы системы
синхронизации используется  часть немодулированных  так называ2
емых пилотных суб2перевозчиков (Pilot Sub2Carriers); другая часть
(обычно располагаемых по краям канального радиодиапазона) для
уменьшения межсимвольного вмешательства и обозначаемые как
NULL суб2перевозчики  (Guard Sub2Carriers) используется  в виде сто2
рожевых полос  (см. рис.11). 

Количество суб2носителей каждого типа может обеспечить
очень гибкий подход в ситуциях  быстро изменяемых условий связи
(пропускная способность, ресурсы канала связи, требуемое качест2
во связи). 

Именно гибкость использования OFDM наряду с пакетной фор2
мой упаковки IP передаваемой информации обеспечивают столь
популярное  и универсальное  использование OFDM практически
во всех современных системах связи и передачи данных.

Для уменьшения пик2фактора умощняемых в УМ OFDM исполь2
зуется много методов: мягкое или жесткое ограничение по максиму2
му (клиппирование), вставки активированных сигналов в неисполь2
зуемые или защитные поднесущие, модификации QAM созвездий
или использование кодирования с исправлением ошибок и кодов
Р.Мюллера при PSK и т.д. Каждому из используемых методов свой2
ственны  свои достоинства и недостатки [2,4]. 

Системы синхронизации для сигналов OFDM интенсивно  при2
влекают к себе внимание в связи с бурным развитием  и использо2
ванием на практике разнообразных систем радиодоступа, радио2
вещания и телевидения, систем сотовой связи [4]: 

— синхронизация по времени и по несущим частотам как с 

РРиисс..  55..  Искусственное увеличение защитного интервала символа 
при OFDM

РРиисс..  66..  Функциональная схема приeмопередатчика  OFDM

РРиисс..  77.. Иллюстрация обработки сигнала в модуляторе передатчика OFDM



использованием пилот символов  (OFDM — based Pilot Symbols), так
и без их использования (Non — Pilot — based Methods).  Особенно
активно интерес к этой теме проявляется, в том числе и у российских
авторов, в связи  с утверждением  стандартов беспроводного досту2
па  WiMAX22004,  WiMAX22005 и сотовой связи   LTE, успешно ны2
не функционирующих  на коммерческой основе.
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РРиисс..  88..  Иллюстрация возрастания ISI в OFDM при сдвиге частот РРиисс..  99..  Искажения сигналов из2за многолучевого распространения 
в системах передачи данных с единственной несущей частотой

РРиисс..1100..  Искажения сигналов из2за многолучевого распространения 
в системах OFDM

РРиисс..1111..  Пример спектра OFDM сигнала IEEE 802.16.e. с тремя типами 
суб2 перевозчиков
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ЭЭккрраанниирроовваанннныыее  ввооллннооввоодднныыее  ссттррууккттууррыы  
сс  ууссииллииввааюющщииммии  ссррееддааммии

УУссттааннооввллеенноо,,  ччттоо  ввннеессееннииее  ууссииллииввааюющщиихх  ссрреедд  вв  ппооллооссттьь  ээккрраанниирроовваанннныыхх  ввооллннооввоодднныыхх
ссттррууккттуурр  сс  ррааззммееррааммии  ммееннььшшииммии  ззааппррееддееллььнныыхх  ррааззммеерроовв  ппррииввооддиитт  кк  ккааччеессттввееннннооммуу  
ииззммееннееннииюю  иихх  ффииззииччеессккиихх  ссввооййссттвв,,  вв  ччаассттннооссттии,,  кк  ссуущщеессттввееннннооммуу  ссддввииггуу  ккррииттииччеессккиихх
ддллиинн  ээллееккттррооммааггннииттнныыхх  ввооллнн  ии  ууссииллееннииюю  ввссеехх  ззааппррееддееллььнныыхх  ттииппоовв  ввооллнн..  



T2Comm, #922011 61

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

62 T2Comm, #922011

ГГооррггааддззее  СС..ФФ..,,  ККллииннккоовв  АА..АА..,,  ВВооввкк  АА..СС..

В системах сотовой связи, в том числе и с кодовым разделением
каналов, предъявляются повышенные требования к характеристи2
кам радиотрактов формирования  усиления групповых сложных сиг2
налов (СлС) в радиопередающих устройствах. Так, требуется обес2
печить линейность их амплитудных характеристик при  высоком пик2
факторе группового сигнала, составляющем несколько десятков дБ.
Результатом этого является низкий КПД выходных усилителей мощ2
ности (УМ) не более 10% [2].  

Практический интерес представляет рассмотрение проблемы
применения ключевых генераторов для повышения энергетической
эффективности передатчиков групповых СлС. Очевидно, что созда2
ние высоколинейных усилителей мощности сигналов со смешанны2
ми методами модуляции, использующих ключевой режим работы
транзисто2ров, возможно лишь с применением специальных мето2
дов. К ним относятся: метод ВЧ ШИМ, метод дефазирования и ме2
тод раздельного усиления огибающей и ВЧ2заполнения сигнала (ме2
тод Кана) [1]. Прочем метод ВЧ ШИМ не может быть использо2ван
при усилении группового СлС из2за слишком высокой тактовой ча2
стоты последне2го. Из оставшихся методов наиболее известным и
практически проработанным явля2ется метод Кана. 

Построение высоколинейного усилителя будем рассматривать
применительно к групповому СлС, формируемому с одной несущей
частотой. Ширина его полосы частот для стандарта WCDMA со2
ставляет 5 МГц, а для CDMA2000 в настоящее время она достигает
3,75 МГц. При этом число телефонных каналов, передаваемых в по2
лосе частот с шириной 3,75 МГц, может достигать 70…80. Кроме
того, имеется тенденция к увеличению ширины полосы частот такого
рода, поэтому целесообразно рассматривать возможность работы
абонентов в  CDMA2системе с общей несущей при ширине зани2ма2
емой полосы частот до 20 МГц. При этом высоколинейный усилитель
будем разрабатывать для группового СлС с одной несущей. Учиты2
вая, что возможно использование многих несущих (MC CDMA),
следует рассматривать проблему организации работы  разрабо2
танных высоколинейных усилителей мощности на общую антенну. 

Разработанная структурная схема усилителя приведена на рис. 1.
В цифровом блоке (ЦБ) формируются информационные псевдослу2
чайные последовательности (ПСП) для передачи информации. Они
представляют собой ПСП Уолша, скремблиро2ванные пилот2сигна2
лом, представляющим собой М2последовательность [3]. Причем от2
дельно формируются ПСП, передаваемые в синфазном (I) и квадра2
турном (Q) каналах. При этом рассматривается раздельное усиле2
ние огибающих I2 и Q2каналов. Для форми2рования ПСП в синтеза2
торе частот создается сигнал  тактовой частоты fТ.ОГ. Кроме того, с

выхода ЦБ поступают сигналы на ПЧ (fПЧI и fПЧQ), то есть ПЧI и ПЧQ,
представ2ляющие собой сигналы синфазного и квадратурного кана2
лов группового СлС,  пропущенные через "жесткий" амплитудный ог2
раничитель. Затем с помощью смесителей (см1) и (см2) высокочас2
тотные составляющие I2 и Q2каналов переносятся в рабочий диапа2
зон частот и фильтруются с использованием фильтров Ф1 и Ф2. Для
формирова2ния сигналов на ПЧ, кроме  fПЧI и fПЧQ, используется сиг2
нал тактовой частоты fТ, который отличается от сигнала с частотой
fТ.ОГ только сдвигом по времени. Таким образом, формируются вы2
сокочастотные составляющие синфазного и квадратурного кана2
лов, каждая из которых представляет собой двоичный фазоманипу2
лированный сигнал с двумя возможными значениями фазы 0 и π, а
также ПСП, на основе которых в даль2нейшем формируются широ2
кополосные огибающие этих каналов. Эти сигналы посту2пают на
два тракта каждого из I2 и Q2каналов — высокочастотный тракт и
тракт широ2кополосной огибающей. 

Отметим, что ВЧ2составляющие как I2 , так и Q2каналов усили2
ваются предвари2тельными (ПК1 и ПК2), предоконечными (ПОК1 и
ПОК2) и оконечным (ОК1 и ОК2) каскадами до необходимого
уровня. Поскольку они имеют постоянные амплитуды, то транзисто2
ры усилителей ВЧ2трактов этих каналов могут работать в высокоэф2
фектив2ном режиме с высоким КПД. 

В трактах усиления широкополосных огибающих I2 и Q2каналов
происходит усиление каждой из ПСП с помощью широкополосно2
го ключевого усилителя, после чего в каждом канале усиленные
ПСП поступают в блок суммирования их мощностей. Затем с помо2
щью фильтров нижних частот (ФНЧI и ФНЧQ) выделяются широко2
полосные огибающие I2 и Q2каналов, которые подаются далее на
оконечные каскады ВЧ трактов этих каналов в качестве модулирую2
щих сигналов. Таким образом, осуществляется операция перемно2
жения ВЧ составляющих I — и Q2каналов с их широкополосными
огибающими на заданном уровне мощности при высоком КПД.

Для согласования задержек в трактах используется блок син2
хронизации трактов, на вход которого подаются сигналы с выходов
тракта усиления огибающей и  ПК1. В соответствии с результатами
измерения сдвига сигналов ВЧ2тракта и тракта усиления огибающей
по времени в блоке синтезатора осуществляется смещение по вре2
мени сиг2налов частот fТ и  fТ.ОГ. 

Сформированные и усиленные сигналы I2 и Q2каналов сумми2
руются в сумматоре СУМ. Отметим, что в зависимости от числа сум2
мируемых ПСП N, то есть от числа од2новременно действующих
абонентов, а также характера распределения уровней их сигналов,
меняются характеристики модулирующего сигнала, что приводит к
необходимо2сти динамического регулирования режимов работы
ОК и ПОК. С этой целью на рис. 1 показаны взаимосвязи между ЦБ,
содержащим процессорный блок, и ПОК и ОК  I2 и Q2каналов.

Наиболее сложная техническая проблема, возникающая при

РРааззррааббооттккаа  ппррииннццииппоовв  ппооссттррооеенниияя  ээннееррггееттииччеессккии
ээффффееккттииввнныыхх  ввыыссооккооллииннееййнныыхх  ппееррееддааттччииккоовв  ддлляя  
ссииссттеемм  ссооттооввоойй  ссввяяззии  сс  ккооддооввыымм  ррааззддееллееннииеемм  ккааннааллоовв

РРааззррааббооттаанныы  ппррииннццииппыы  ппооссттррооеенниияя  ввыыссооккооллииннееййннооггоо  ууссииллииттеелляя  ггррууппппооввооггоо  ссллоожжннооггоо  ссииггннааллаа
((ССллСС))  сс  ввыыссооккиимм  ККППДД  ппоорряяддккаа  6600%%  ннаа  ооссннооввее  ииссппооллььззоовваанниияя  ммееттооддаа  ККааннаа  ррааззддееллььннооггоо  
ууссииллеенниияя    ооггииббааюющщеейй  ии  ВВЧЧ22ссооссттааввлляяюющщеейй  ссииггннааллаа  [[11]]..  ППррооббллееммаа  ууссииллеенниияя  шшииррооккооппооллоосснноойй
ооггииббааюющщеейй  сс  шшиирриинноойй  ппооллооссыы  ччаассттоотт  ппоорряяддккаа  55ММГГцц  ии  ббооллееее  рреешшееннаа  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ееее  
ррааззллоожжеенниияя  вв  рряядд  ппоо  ффууннккцциияямм  УУооллшшаа  ппррии  ппооммоощщии  ббыыссттррооггоо  ппррееооббррааззоовваанниияя  ААддааммаарраа  ((ББППАА)),,
ччттоо  ппооззввооллииллоо  ссннииззииттьь  ччаассттооттуу  ппееррееммеенннныыхх  ссооссттааввлляяюющщиихх  вв  ттррааккттее  ооггииббааюющщеейй  ддоо  ееддиинниицц22
ддеессяяттккоовв  ккГГцц  ии,,  ппооссллее  ппррииммееннеенниияя  кк  нниимм  ШШИИММ,,  ууссииллииттьь  иихх  сс  ппооммоощщььюю  ттррааннззииссттооррнныыхх  ккллююччеейй..
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реализации данного устройства — разработка
схемы суммирования с высоким КПД линейно
усиленных квадратурных составляющих груп2
пового СлС на высоком уровне мощности в
СВЧ2диапазоне (СУМ на рис. 1). 

С целью исключения процедуры суммиро2
вания квадратурных составляющих на СВЧ на
высоком уровне мощности была разработана
структурная схема усилителя, представленная
на рис. 2. Основное ее отличие от схемы, рас2
смотренной выше, состоит в том, что в ней фор2
мируется огибающая группового СлС в ЦБ на
низком уровне мощности, после чего осуще2
ствляется ее разложение в ряд по системе дис2
кретных ортогональных двоичных функций. В
качестве такой системы  представляется целе2
сообразным выбрать систему функций Уолша,
которой соответствует наиболее простой ал2
горитм разложения с использованием БПА.
Эта процедура производится в цифровом бло2
ке (ЦБ на рис. 2). Весовые коэффициенты функ2
ций Уолша, полученные в блоке БПА, использу2
ются для формирования функций меандрового
типа. Каждая из этих функций постоянна в тече2
ние длительности выборки группового СлС, к
которой применялось БПА, то есть в течение
времени N1Тэ, где  N1 — размерность БПА, а
Тэ=1/ fТ.ОГ — длительность элементарного сим2
вола ПСП. Ее значение в течение этого интер2
ва2ла времени соответствует весу определен2
ной функции Уолша в разложении группового
СлС в ряд по функциям Уолша. Таким образом,
тактовая частота этих ПСП в N1 раз меньше,
чем тактовая частота исходных ПСП. То есть
они являются более узкополосными, по срав2
нению с исходными ПСП. Поэтому будем на2
зывать их узкополосными ПСП. На рис. 2 они
обозначены как ПСПУ1, ПСПУ2,…, ПСПУN1 и
показано, что они следуют с выхода ЦБ. К ним
может быть применена процедура ШИМ (см.
рис. 2) с последующим усилением каждой из
узкополосных ПСП ключевым усилителем
(блоки У1). 

После восстановления усиленных узкополосных ПСП (с выхо2
дов У1) они используются для модуляции ПСП Уолша, поступающих
с выхода их генератора, находящегося в структуре ЦБ. Этот генера2
тор формирует полный ансамбль ПСП Уолша с одинаковыми амп2
литудами; их количество равняется N1. При их усилении с использо2
ванием ключевых усилителей (У2 на рис. 2), предварительных уси2
лителей (ПУ) и оконечных ключевых усилителей  (ОУ) производится
их модуляция усиленными узкополосными ПСП. Затем производит2
ся восстановление широкополосной огибающей группового СлС на
высоком уровне мощности путем суммирования ПСП с выходов ОУ
в блоке суммирования. Окончательно широкополосная огибающая
группового СлС формируется с использованием ФНЧ, в котором
также происходит подавление продуктов ШИМ. Полученный сигнал
используется для комбинированной коллекторной модуляции в 
ВЧ2тракте. Причем ПЧ2сигнал с выхода ЦБ на рис. 2  отличается от
ПЧ2сигналов схемы на рис. 1 тем, что его фазовая структура полно2
стью соответствует групповому СлС, но огибающая является посто2
янной.  Затем  полученный сигнал переносится в рабочий диапазон
частот, после чего осуществляется его модуляция  широкополосной
огибающей в оконечных каскадах передатчика.  

Характеристики модуляции несущей частоты группового СлС

при заданном разбросе  значений амплитуд отдельных СлС зависят
от числа одновременно действующих абонентов. Поэтому для обес2
печения критического режима работы оконечного каскада на всех
участках модуляционной характеристики при изменении числа або2
нентов его необходимо настраивать при максимальном напряжении
на коллекторе и подбирать амплитуду сигнала возбуждения.

Для разработанных передатчиков в докладе рассматриваются
высокочастотные усилительные тракты, обосновывается выбор ком2
бинированной коллекторной модуля2ции, производится выбор и
расчет схем предоконечного и оконечного каскадов, разра2ботаны
тракты усиления широкополосных огибающих, а также схемы уси2
лителей мощности ШИМ. Расчет КПД схемы на рис. 2  проведен по
известным методикам и показано, что он достигает 57%.
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РРиисс..  11.. Структурная схема высоколинейного усилителя групповых СлС

РРиисс..  22..  Структурная схема линейного усилителя группового СлС
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ВВыыииггррыышш  вв  ппррооппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттии  ппррии
ииссппооллььззооввааннииии  ккввааззииооррттооггооннааллььннооггоо  ккооддиирроовваанниияя  
ии  ккооддооввооггоо  ррааззддееллеенниияя  ккааннааллоовв

ППррии  ооррттооггооннааллььнноомм  ккооддииррооввааннииии  ббллооккоовв  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ббиитт  ссуущщеессттввееннннооее  ууввееллииччееннииее
ппррооппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттии  ккааннааллоовв  ссввяяззии  ссооппррооввоожжддааееттссяя  рраассшшииррееннииеемм  ззааннииммааееммоойй  ппооллооссыы
ччаассттоотт  ии  сснниижжееннииеемм  ээффффееккттииввннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя  ссппееккттрраа  [[11]]..  ААннааллииззииррууееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь
ппррииммееннеенниияя  ккввааззииооррттооггооннааллььннооггоо  ккооддиирроовваанниияя,,  ппооззввоолляяюющщееггоо  ссуущщеессттввеенннноо  ((вв  ннеессккооллььккоо  рраазз
ии  ббооллееее))  ппооввыыссииттьь  ппррооппууссккннууюю  ссппооссооббннооссттьь  ккааннааллаа  ссввяяззии  ии  ооддннооввррееммеенннноо  ппооввыыссииттьь  
ээффффееккттииввннооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя  ппооллооссыы  ччаассттоотт,,  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ппееррееддааччеейй  ддввооииччнныыхх  
ииннффооррммааццииоонннныыхх  ббиитт  ииссттооччннииккаа..

ГГооррггааддззее  СС..ФФ..,,  

РРууппаассоовваа  ММ..НН..,,  

ЛЛоорреейй  НН..АА..
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ГГррууззддеевв  ВВ..ВВ..

Метод ДХ эффективен и общепринят при исследовании колеба2
тельных процессов в ГВВ, построенных как на электронных лампах,
так и  транзисторах [1, 2]. Вместе с тем поведение,  транзисторного
ГВВ из2за специфических особенностей их вольтамперных характе2
ристик (ВАХ) и инерционных свойств биполярного транзистора оста2
ются малоизученным. 

Работа биполярного транзистора на большом сигнале, когда
рабочая точка на ВАХ может переходить из одного режима (актив2
ный, отсечка, насыщение, инверсный) в любой другой из этих режи2
мов сложна для исследования. Здесть наиболее целесообразен   ме2
тод выравнивания [3, 4] (Method of Alignment), т.к. исследование дру2
гих приближенных методов анализа, чревато потерями наиболее
эффективных для практики режимов и схем.

Режимы с колебательной LCR нагрузкой, которые и используют2
ся в резонансных ГВВ, приводят к необходимости описания колеба2
тельных процессов системами линейных дифференциальных урав2
нений, в каждом их режимов транзистора. При этом моменты пере2
ключения определяются граничными условиями в начале и конце
каждого режима в цикле работы ГВВ.

Наиболее исследован режим ГВВ на низких частотах транзисто2
ра с настроенной в резонанс колебательной LCR нагрузкой, когда
сдвиг фаз между 12й гармоникой тока коллектора и колебательным
напряжением между коллектором и эмиттером, близок к нулю.

Инерционные свойства биполярного транзистора начинают
проявляться, уже на низких частотах рабочего диапазона как пока2

зано на рис. 1. Форма импульса коллекторного тока имеет все бо2
лее удлиненный фронт нарастания и более быстрый спад, а ампли2
туда импульса, уменьшается, с ростом частоты ω.

Так как колебательный LCR2контур настроен на частоту, близкую
к первой гармонике тока коллектора ik, а нагруженная добротность
его достаточна велика, и лежит в пределах 6:15, то колебательное
напряжение на коллекторе еk близко к синусоидальной форме.

На рис. 2 приведена ДХ транзисторного ГВВ когда амплитуда
импульса ik совпадает с минимумом колебательного напряжения еk
в КР. Из2за растянутости фронта нарастания ik транзистор в ГВВ от2
крывается при большом напряжении еk и закрывается при малом.
Форма ДХ отображает это тем, что генераторный транзистор от2
крывается в точке 1 и закрывается в точке 4. При этом рабочая точ2
ка движется против часовой стрелки, достигая максимума в точках
2, 3. Площадь, лежащая между точка 1, 2, 3, 4 говорит о том, что та2
кой режим характеризуется большой мощностью рассеиваемой в
транзисторе и относительно низком КПД.

На рис. 3 приведена форма ДХ в транзисторном ГВВ при опере2
жении максимумом ik на угол ? по отношению к минимуму колеба2
тельного напряжения между коллектором и эмиттером еk. В этом слу2
чае генераторный транзистор в ГВВ открывается при относительно
малом колебательном напряжении еk в точке 1 и закрывается при
большом в точке 4 форма ДХ на рис 3а показывает, что рабочая
точка движется по ВАХ транзистора по часовой стрелке, достигая
максимума, в точке 3, при этом кривая между точками 3 и 4 будет
передвигаться вправо по мере увеличения сдвига фаз ϕ. Площадь
лежащая между точками 1, 2, 3, 4 эквивалентна дополнительной
мощности рассеиваемой в транзисторе. 

Такой режим ГВВ имеет пониженный КПД и неэффективен.

ОО  ппееттллееввыыхх  ддииннааммииччеессккиихх  ххааррааккттееррииссттииккаахх    ((ДДХХ))  ГГВВВВ  
ннаа  ббииппоолляяррнныыхх  ттррааннззииссттоорраахх  вв  ннееддооннааппрряяжжеенннноомм
((ННДДРР))  ии  ккррииттииччеессккоомм  ((ККРР))    рреежжииммаахх

ООббссуужжддааююттссяя  ппррииччиинныы  ппоояяввллеенниияя  ппееттллееооббррааззнныыхх  ууччаассттккоовв  вв  ДДХХ  ГГВВВВ  ннаа  ббииппоолляяррнныыхх
ттррааннззииссттоорраахх  ((ББТТ))..  ННаа  ВВЧЧ  ББТТ  ииммппууллььсс  ттооккаа  ккооллллееккттоорраа  ГГВВВВ,,  ррааббооттааюющщееггоо  сс  ооттссееччккоойй  
ттооккаа  ииммеееетт  ххааррааккттееррнныыйй,,  рраассттяяннууттыыйй  ппоо  ввррееммееннии  ффррооннтт  ннаарраассттаанниияя  ии  ууккооррооччееннннооее  
ввррееммяя  ссппааддаа..  ППооккааззыыввааееттссяя,,  ччттоо  ттааккааяя  ффооррммаа  ттооккаа  ввммеессттее  сс  ооттссттааввааннииеемм  ппоо  ффааззее  
ппииккооввооггоо  ззннааччеенниияя  ииммппууллььссаа  ккооллллееккттооррннооггоо  ттооккаа,,  сс  ппррооттииввооффааззнноо  ссооввммеещщеенннныымм    сс  нниимм
вв  ННДДРР  ии  ККРР  ГГВВВВ  ммииннииммууммоомм  ссииннууссооииддааллььннооггоо  ннааппрряяжжеенниияя  ннаа  ккооллллееккттооррее  ии  ффооррммииррууюютт
ппееттллееооббррааззнныыее  ууччаассттккии  вв  ДДХХ  ГГВВВВ..

РРиисс..  11..  АЧХ генераторного биполярного транзистора и характер изменения формы импульсов тока коллектора, при увеличении рабочей частоты
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РРиисс..  22.. форма DX (a) c эпюрами тока коллектора ik и колебательного напряжения между коллектором и эмиттером еk при совпадении максимума ik 
и минимума еk (δ)

РРиисс..  33..  форма DX (a) c эпюрами тока коллектора ik и колебательного напряжения между коллектором и эмиттером еk при опережении максимума ik 
от минимума еk (δ)

РРиисс..  44..  форма DX (a) c эпюрами тока коллектора ik и колебательного напряжения между коллектором и эмиттером еk при отставании максимума ik 
на угол ϕ по отношению к минимуму еk (δ)
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На pис. 4 приведена ДХ в транзисторном ГВВ при отставании
максимума ik от минимума еk. Сдвиг фаз ϕ на рис 4б показывает,
что пиковое значении тока ik отстает по времени от минимального
значения колебательного напряжения между коллектором и эмитте2
ром генераторного биполярного транзистора. Из рис 4 видно что
транзистор в ГВВ открывается в точке 1 при большом напряжении на
коллекторе еk, однако и ток ik еще мал. В точке 2 ток коллектора до2
стигает максимума, но напряжение еk мало приближается к мини2
муму.  В точке 3 колебательное напряжение еk  достигает минимума,
но ток коллектора попадает в фазу быстрого уменьшения.  В резуль2
тате ДХ ГВВ описывает характерную для биполярного транзистора
петлевую кривую, которая позволяет значительно уменьшить 
мощность рассеиваемую  в генераторном транзисторе, так как
отодвигает ДХ между точками 2 и 3 влево ближе к линии гранично2
го режима.

Таким образом отставание максимума ik по отношению к мини2
муму колебательного напряжения еk позволяет снизить потери в ге2
нераторном биполярном транзисторе и увеличить выходную мощ2
ность ГВВ и его КПД.  При этом в ДХ ГВВ появляется петлеобразный
участок, который говорит о компенсации инерционных свойств
транзистора.

ВВыыввооддыы
1. Опережение по фазе пикового значения ik  по отношению к

минимуму колебательного напряжения  на коллекторе ГВВ уменьша2
ет выходную мощность ГВВ и снижает его КПД.

2. Колебательная LCR2нагрузка, обеспечивающая отставание
максимума ik по отношению к минимуму еk , позволяет реализовать
НДР и КР Транзисторного  ГВВ более высокоэффективный режим ра2
боты и снизить потери в транзисторе.

3. Реализация колебательно LCR нагрузки которая обеспечива2
ет отставание максимума ik  по отношению к минимуму колебатель2
ного напряжения, в НДР и КР транзисторного ГВВ на БТ позволяет
улучшить его энергетические показатели, но в форме ДХ  появляют2
ся петлеобразные участки, которые являются следствием эффекта
компенсации инерциальных свойств генераторного БТ.
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ДДииннггеесс  СС..ИИ..,,  ККооллеессннииккоовв  ИИ..ИИ..,,  ППррииссяяжжннююкк  ВВ..ББ..

На кафедре Радиопередающих устройств МТУСИ разработан
программный комплекс "Вектор", предназначенный для векторного
формирования (генерации) и анализа модулированных сигналов
современных систем связи. Входящая в состав комплекса програм2
ма векторного формирования сигналов "Вектор2VSG", предназна2
чена для формирования отсчетов квадратурных составляющих мо2
дулированных сигналов, используемых в наиболее распространен2
ных стандартах и технологиях связи с возможностью записи их в
файлы популярных форматов — ASCII, бинарный. Программный
комплекс позволяет создавать непакетированные сигналы с различ2
ными видами модуляции, пакетированные сигналы систем связи, сиг2
налы с введенными искажениями различного вида: шумов тракта
формирования сигнала и тракта опорного сигнала, сдвига постоян2
ной составляющей сигнала (DC offset), фазовой ошибки (Phase
error); разбаланса амплитуд и фаз (IQ imbalance); частотного сдви2
га (Frequency deviation). При этом могут быть использованы предмо2
дуляционные фильтры различного рода, в том числе стандартные,
применение которых регламентировано соответствующими норма2
тивными документами.

Одним из самых востребованных в настоящее время стандар2
тов беспроводной связи является UMTS. В связи с этим весьма акту2
альным является формирование и использование соответствующих
сигналов, изучение и измерение их параметров. С этой целью для
пакета  программ "Вектор" была разработана модель передатчика,
предназначенная для формирования сигналов UMTS и реализуе2
мая в виде отдельного программного блока.

В процессе разработки алгоритма функционирования модели
были проанализированы соответствующие нормативные докумен2
ты, в том числе стандарты 3GPP, в которых указаны пределы измене2
ния всех параметров, устанавливаемые пользователем при форми2
ровании сигналов. Во время разработки модели передатчика было
проанализировано аналогичное программное обеспечение круп2
ных производителей контрольно2измерительного оборудования та2
ких, как Rohde&Schwarz и Aeroflex.

Основными компонентами, входящими в модель передатчика
UMTS, являются: блок формирования кадра, бок канализации, блок
скремблирования, блок предмодуляционной фильтрации, представ2
ленные на рисунке. Пользователю представляется возможность
формирования сигналов как для базовой станции БС, так и для або2
нентского оборудования АО. Изменение направления канала про2
изводится в блоке формирования кадра. При выборе БС или АО в
основном рабочем окне появляются только те панели, в которых

РРааззррааббооттккаа  ммооддееллии  ппееррееддааттччииккаа  UUMMTTSS  ддлляя  ппррооггррааммммыы
ввееккттооррннооггоо  ффооррммиирроовваанниияя  ссииггннааллоовв  ""ВВееккттоорр""

ООдднниимм  иизз  ссааммыыхх  ввооссттррееббоовваанннныыхх  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ссттааннддааррттоовв  ббеессппррооввоодднноойй  ссввяяззии  яяввлляяееттссяя
UUMMTTSS..  ННаа  ккааффееддррее  РРааддииооппееррееддааюющщиихх  ууссттррооййссттвв  ММТТУУССИИ  ддлляя  ппааккееттаа  ппррииккллаадднныыхх  ппррооггрраамммм  
""ВВееккттоорр""  ррааззррааббооттааннаа  ммооддеелльь  ппееррееддааттччииккаа,,  ппррееддннааззннааччееннннааяя  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ссииггннааллоовв  UUMMTTSS..
ППррооггррааммммнныыйй  ккооммппллеекксс  ""ВВееккттоорр""  ссппооссооббеенн  ззааммееннииттьь  ццееллыыйй  рряядд  ссллоожжнныыхх  ии  ддооррооггиихх  ииззммееррииттееллььнныыхх
ппррииббоорроовв,,  ппррееддннааззннааччеенннныыхх  ддлляя  ггееннеерриирроовваанниияя  ии  ииззммеерреенниияя  ппааррааммееттрроовв  ссииггннааллоовв,,  ссттооииммооссттььюю  вв
ннеессккооллььккоо  ммииллллииоонноовв  ррууббллеейй..  ППооммииммоо  ииссссллееддоовваанниийй,,  ррааззррааббооттоокк  ии  ттеессттиирроовваанниияя  ррааддииооооббооррууддоо22
вваанниияя  ппооллууччееннннааяя  ммооддеелльь  ппееррееддааттччииккаа  ппооззввооллиитт  рреешшииттьь  ззааддааччии  ооббууччеенниияя  ссооввррееммеенннныымм  ттееллееккооммммуу22
ннииккааццииоонннныымм  ттееххннооллооггиияямм  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх..

РРиисс..  11..  Структура модели передатчика UMTS
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можно выбрать параметры, предназначенные для восходящего или
нисходящего каналов. Например, при выборе АО (восходящий ка2
нал) в блоке "Формирование кадра" можно активировать только ка2
налы для АО, а в блоке "Скремблирование" появляется дополни2
тельные окна: "Длинный код скремблирования" и "Короткий код
скремблирования".

В блоке формирования кадра пользователь может выключить
ненужный для тестирования канал, выбрать тип логического канала
(DPCH, P2CPICH, SCH и т.д.), установит длины последовательностей
полей определенных каналов (пилот последовательность, последо2
вательность индикатора объединения транспортного формата TFCI,
последовательность управления мощностью (TPC) и последователь2
ность обратной связи (FBI), но только для восходящего канала. 
Например, длина пилот последовательности принимает значения 
0, 2, 4, 8 и 16 бит. 

В следующем блоке "Задержка по времени" пользователь опре2
деляет разницу по времени между формируемым каналом и первич2
ным общим пилотным каналом P2CPICH. 

Далее последовательность формируемого сигнала, разбитая в
блоке демультиплексирования на квадратурные составляющие на I
и Q, поступает на сумматор. В блоке канализации квадратурные по2
следовательности складываются по модулю два с последовательно2
стью кода канализации. Эти коды формируются в кодовом дереве,
и пользователь выбирает длину кода, которая соответствует коэф2
фициенту расширения, и номер кода для заданного коэффициента
расширения. 

С выхода сумматоров в блоке расширения последовательности
поступают на вход блока скремблирования, в котором квадратур2
ные составляющие суммируются по модулю два с последовательно2
стями кодов скремблирования. Для I и Q каналов формируются раз2
ные последовательности. В блоках формирования последователь2
ностей скремблирования пользователь имеет возможность отклю2
чить формирование последовательностей, тем самым отменив опе2
рацию скремблирования, выбрать номер кода скремблирования в
диапазонах от 0 до 8191 с шагом 1, включить или изменить номер
вторичной группы скремблирования, который изменяется в диапа2
зонах от 0 до 64 с шагом 1.

Последним блоком, входящим в состав модели передатчика, яв2

ляется блок предмодуляционной фильтрации. Согласно стандарту
UMTS [4] в качестве предмодуляционного фильтра используется
фильтр RRC с коэффициентом α = 0,22.

Сигналы на выходе передатчика представляют собой квадра2
турные компоненты с задаваемым количеством выборок на символ
SpS. Количество выборок может быть задано пользователем.

Для оценки параметров и качества сформированного в пере2
датчике сигнала, учета влияния тракта передачи в целом и отдельных
его функциональных узлов на качество промодулированного сигна2
ла в программе могут быть использованы различные способы его
отображения — графического представления: 

• Представление квадратурных компонент IQ сигнала во вре2
менной области;

• Квадратурное представление отсчетов сигнала в виде набора
табличных данных;

• Векторная диаграмма (ВД);
• Сигнальное созвездие;
Разработанный программный комплекс "Вектор" способен за2

менить целый ряд сложных и дорогих измерительных приборов,
предназначенных для генерирования и измерения параметров сиг2
налов, стоимостью несколько миллионов рублей. Помимо использо2
вания при исследованиях и разработках радиооборудования опи2
сываемая модель передатчика UMTS позволит решить задачи обу2
чения современным телекоммуникационным технологиям в образо2
вательных учреждениях. 
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Использование сигналов с частотным мультиплексированием
(OFDM) [1] в системах цифрового радиовещания, таких как DRM+,
DAB+ и AVIS [2,3], диктует жесткие требования к линейности ампли2
тудной и фазоамплитудной характеристик передатчика. Причина
этого — высокий пик2фактор OFDM сигнала. Использование специ2
альных высоколинейных режимов работы в усилителе мощности
влечет за собой снижение КПД, это выражается в повышенном
энергопотреблении, а также в использовании громоздких систем
теплоотвода, которые ухудшают массогабаритные показатели ра2
диопередатчика. Кроме того, требуются специальные высоколиней2
ные усилительные приборы. Все это, в конечном счете, приводит к
повышению стоимости радиопередатчика.   

Потому, в  разрабатываемых передатчиках систем цифрового
радиовещания наряду с применением классических линейных уси2
лителей мощности, используются специальные методы, направлен2
ные на повышение энергетической эффективности устройства. К
числу наиболее эффективных методов относятся следующие [4]:

1. Метод Л. Кана.
2. Метод дефазирования.
3. Метод АРР по питанию.
Первым двум методам — Л. Кана и дефазирования присущи

специфические искажения [5], вызываемые неидельностью фазовых
характеристик усилительных трактов, наличие которых делает край2
не затруднительным применение этих методов в передатчиках циф2
рового радиовещания ОВЧ диапазона.  Таких принципиальных
трудностей нет в случае применения метода АРР, кроме того этот ме2
тод, по сравнению с двумя другими, отличает простота практической
реализации.

Структурная схема реализации системы АРР приведена на
рис.1. Метод заключается в регулировании питающего напряжения

усилителя мощности таким образом, чтоб его режим поддерживал2
ся граничным при любых изменениях амплитуды усиливаемого сиг2
нала. Для этого выделяется огибающая усиливаемого сигнала, по
закону изменения которой, напряжение питания усилительных кас2
кадов регулируется при помощи высокоэффективного ключевого
ШИМ2регулятора класса D.

Экспериментальное исследование эффективности системы АРР
проводилось на компьютерной модели усилителя мощности для пе2
редатчика цифрового радиовещания ОВЧ диапазона, построенно2
го на транзисторе BLF578 [6]. На рис. 2. приведены результаты мо2
делирования. 

Рисунок 2 наглядно показывает значительное повышение сред2
него КПД усилителя мощности при использовании системы АРР, что
позволяет сделать вывод о целесообразности применения этой сис2
темы.

Применяется как система АРР без начального порога регулиро2
вания, так и система с порогом регулирования питающего напряже2
ния [7]. Для системы АРР радиовещательных передатчиков диапазо2
на ОВЧ целесообразнее использовать вариант с порогом регули2
рования, что позволяет снизить требования к точности регулирова2
ния, ценой незначительного уменьшения выигрыша по КПД. 

Это связано с тем, что огибающая спектра сигнала на входе уси2
лителя мощности фильтруется перед ШИМ2модулятором фильтром
нижних частот, таким образом, часть информации об изменении
амплитуды сигнала теряется. В ряде случаев, такая фильтрация дела2
ется специально, чтобы уменьшить требуемую полосу пропускания
канала огибающей, и, тем самым, снизить необходимую тактовую
частоту ШИМ (которая выбирается не менее, чем в 728 раз выше
верхней частоты спектра огибающей), от величины которой, прежде
всего, зависит КПД мощного регулятора питающего напряжения.
При ограничении полосы частот огибающей, амплитуда напряже2
ния на входе ШИМ2модулятора становится меньше, чем реальная
амплитуда усиливаемого сигнала на входе УМ. Если использовать
вариант АРР без начального порога регулирования, то при малой

ИИссссллееддооввааннииее  ээннееррггееттииччеессккиихх  ххааррааккттееррииссттиикк  
ссииссттееммыы  ААРРРР  ккаассккааддаа  ууссииллеенниияя  ммоощщннооссттии  ппееррееддааттччииккаа
ццииффррооввооггоо  ООВВЧЧ  ррааддииооввеещщаанниияя

ССттааттььяя  ппооссввяящщееннаа  ввооппррооссаамм  ппррииммееннеенниияя  ссииссттееммыы  ААРРРР  вв  ккаассккааддее  ууссииллеенниияя  ммоощщннооссттии  
ппееррееддааттччииккаа  ццииффррооввооггоо  ООВВЧЧ  ррааддииооввеещщаанниияя..  ППррииввееддеенныы  ээннееррггееттииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии,,
ппооллууччеенннныыее  вв  ррееззууллььттааттее  ааннааллииттииччеессккооггоо  рраассччееттаа,,  аа  ттааккжжее  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ккооммппььююттееррннооггоо
ммооддееллиирроовваанниияя  ккллююччееввооггоо  ууссииллииттеелляя  ммоощщннооссттии  ссииссттееммыы  ААРРРР..  ТТааккжжее  сс  ппооммоощщььюю  ккооммппььююттеерр22
ннооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя  ппррооввееддееннаа  ооццееннккаа  ттррееббууееммооггоо  ппооррооггаа  ррееггууллиирроовваанниияя  ннааппрряяжжеенниияя  
ппииттаанниияя  ууссииллииттеелляя  ммоощщннооссттии..    

РРиисс..  11.. Структурная схема усилителя мощности с системой АРР по питанию
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амплитуде сигнала на входе усилителя мощности,  ШИМ2модулятор
на это напряжение не отреагирует (из2за фильтрации огибающей),
напряжение питания усилителя не изменится, и усилитель перейдет в
перенапряженный режим, что чревато недопустимыми нелинейны2
ми искажениями и расширением спектра выходного сигнала пере2
датчика.

Проведенное моделирование показывает, что основная инфор2
мация об амплитуде сигнала DRM+ заключена в полосе огибающей
2002300кГц. Дальнейшее моделирование позволило определить
требуемой порог регулирования питающего напряжения при филь2
трации огибающей, путем вычитания фильтрованной огибающей из
нефильтрованной. На рис. 3 приведен график зависимости требуе2
мого порога регулируемого напряжения при АРР, (нормированного
относительно максимального значения амплитуды огибающей) в за2
висимости  от частоты среза ФНЧ, ограничивающего полосу огиба2
ющей усиливаемого сигнала.

Ключевой усилитель класса D, используемый в системе АРР 
(см. рис.1), по сути, представляет собой понижающий преобразова2
тель напряжения, методика расчета которого хорошо описана в ли2
тературе [8, 9, 10]. В соответствии с методикой, предложенной в [8],
проведен теоретический расчет и оценен КПД преобразователя,
построенного на транзисторе IRFI540N [11]. На рис. 4, 5 приведе2
ны результаты расчетов.

Из приведенных зависимостей видно, что наивысшего значения
КПД достигает при наибольшем значении выходного напряжения.
Корме того, из графика на рис. 5 можно сделать вывод, что измене2
ние значений тактовой частоты, при условии, что она находится в
пределах 1,221,8 МГц, практически не влияет на КПД регулятора. 

По результатам теоретического расчета было выполнено моде2
лирование ключевого усилителя.  Полученные при моделировании
зависимости приведены на рис. 6. 

РРиисс..  22..  Зависимость КПД (η) от выходной мощности усилителя 
при отсутствии и наличии системы АРР

РРиисс..  33..  Зависимость требуемого порога регулировки питающего 
напряжения, (нормированного относительно максимального значения) 
от полосы канала огибающей

РРиисс..  44..  Зависимость КПД от тактовой частоты ключевого усилителя 
для разных значений выходной мощности, полученная по результатам 
теоретического расчета

РРиисс..  55..  Зависимость КПД от выходного напряжения при различных
значениях тактовой частоты ключевого усилителя, полученная 
по результатам теоретического расчета



Из графиков на рис. 5, 6 видно, что результаты моделирования
показывают в значительной степени менее резкое снижение КПД
при уменьшении выходного напряжения, чем при теоретическом
расчете.
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РРиисс..  66..  Зависимость КПД от выходного напряжения при разных значениях
тактовой частоты ключевого усилителя, полученная по результатам 
моделирования
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ЕЕввддооккииммоовв  ИИ..ЛЛ..,,  
аспирант кафедры РТС МТУСИ

Самоорганизующиеся сети связи — сети с изменяемой децент2
рализованной инфраструктурой, основанные на принципе ретран2
сляции трафика через ближайших соседей. 

Существуют два основных вида самоорганизующихся сетей:
— с иерархической инфраструктурой (здесь и далее "Mesh2се2

ти");
— мобильные сети с равноправными абонентами (Mobile Ad

Hoc Networks — MANET).
Самоорганизующиеся сети обладают следующими преимуще2

ствами над беспроводными сетями традиционной архитектуры:
— возможность передачи данных на большие расстояния без

увеличения мощности передатчика;
— устойчивость к негативным изменениям в структуре сети;
— возможность быстрой реконфигурации в условиях неблаго2

приятной помеховой обстановки;
— простота и высокая скорость развертывания;
К основным задачам, требующим решения при проектировании

самоорганизующейся сети, следует отнести:
—разработку/выбор оптимального алгоритма маршрутизации

трафика;
— нахождение компромисса между показателями живучести,

помехоустойчивости и параметров безопасности сети;
— выбор технологии передачи данных (например, 802.11,

802.16e).
Критериями, влияющими на выбор решений вышеперечислен2

ных задач, могут служить:
— требуемая скорость развертывания сети;

— скорости и характер передаваемых данных;
— требования безопасности и конфиденциальности передачи

данных;
— предполагаемые размеры сети;
— предполагаемый характер помеховой обстановки;
Исследования по тематике самоорганизующихся мобильных

сетей ведутся в США и Китае. В США под общим руководством
DARPA исследования ведутся Массачусетским Технологическим Ин2
ститутом, Университетом  г. Рочестера и Университетом Калифор2
нии.

Среди работ общего характера следует отметить [1]. В данной
работе проводится попытка переосмысления теории информации в
контексте ее применения для самоорганизующихся сетей, делается
вывод о том, что для полноценного рассмотрения данного предмета
необходимо знание как базовой теории информации, так и принци2
пов функционирования сетей связи и маршрутизации. К примеру,
невозможно оценить пропускную способность канала передачи из
точки "A"  в точку "B" без знания о способе маршрутизации трафи2
ка в случае, если таковой передается через несколько узлов сети.

Оценке пропускной способности самоорганизующихся сетей и
введению соответствующих показателей посвящена работа [2]. 

В работе [3] также исследуется проблема масштабируемости
самоорганизующихся сетей. Приводится анализ трафика "в центре"
сети, на основе которого вычисляются верхние границы пропускной
способности сети, по достижении которых сеть можно считать мас2
штабируемой в окружности радиуса r .

Проблема масштабируемости самоорганизующихся сетей на
базе стандарта 802.11 WiFi рассмотрена в работе [4]. Здесь при2
водятся доказательства того, что при развертывании больших сетей
существующий в стандарте алгоритм синхронизации не может ра2
ботать удовлетворительно. Следовательно, возникают существен2

ППррииммееннееннииее  ттееххннооллооггииии  MMIIMMOO  
вв  ссааммооооррггааннииззууюющщииххссяя  ссееттяяхх  ссввяяззии  AADD  HHOOCC

РРиисс..  11..  Вероятность потери пакетов в системах с применением SISO и MIMO 2x2 (Alamouti)
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ные трудности на пути создания сетей с большим количеством або2
нентских станций. Авторами предлагается новый немного усовер2
шенствованный алгоритм синхронизации, успешно работающий в
больших самоорганизующихся сетях. 

В работе [5] представлены результаты исследования самоорга2
низующейся сети на базе стандарта 802.11. Показано что пропу2
скная способность цепочки узлов экспоненциально падает с увели2
чением числа элементов цепочки.

Большое негативное влияние на общую пропускную способ2
ность сети оказывают внутриканальные помехи, возникающие на
отрезках пути между узлами и снижающие отношение сигнал/ин2
терференция. Данная проблема может быть решена при помощи
применения направленных антенн, что и рассмотрено в работе [6].

В работе [7] были исследованы характеристики помехоустойчи2
вости и пропускной способности каналов "точка2точка" при приме2
нении технологий MIMO и MISO в различных своих конфигураци2

ях. Были исследованы показатели помехоустойчивости, пропускной
способности и их распределений для систем MIMO 2x2, 4x4, 6x6
и MISO 6x6 с пространственно временными кодами типов STTC и
Аламоути. Однако в настоящее время необходимо исследовать
аналогичные характеристики помехоустойчивости для самооргани2
зующихся сетей. Помехоустойчивость передачи данных в самоорга2
низующейся сети (передачи данных в многозвенной системе с по2
движными узлами) сильно зависит от метода маршрутизации, от
шаблонов передвижения абонентов и изначального их расположе2
ния. Увеличение числа приемопередающих элементов влечет за со2
бой повышенную вероятность потери пакетов. Во многих работах,
посвященных применению технологии MIMO, рассматривается
лишь показатель пропускной способности сети, в то время как сни2
жение числа потерянных пакетов может положительно  сказаться на
скорости передачи данных в сети и на загрузке каждого из узлов в
отдельности. 

РРиисс..  22.. Вероятность потери пакетов в системах с применением MIMO 4x4 (STBC)

РРиисс..  33..  Сравнение эффективности систем с применением MIMO и SISO при передаче в сети из N подвижных элементов при Plos=6.0xx
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Ввиду сложности полного математического описания процесса
в зависимости от указанных факторов необходимо на начальном
этапе исследований прибегнуть к имитационному моделированию.

Задачей настоящего исследования является получение вероятно2
сти потери пакетов в цепочке, состоящей из L21 приемопередатчиков. 

Потери пакетов могут существовать в следующих случаях:
— отсутствие маршрута доставки;
— неудовлетворительное качество связи;
— переполнение буфера пакетов приемопередатчика
Для моделирования самоорганизующихся сетей автором было

разработано программное обеспечение для имитации однородных
сетей с N подвижными абонентами.  

В представленной серии экспериментов был исследован фактор
влияния качества канала связи на означенный показатель в зависи2
мости от длины цепочки приемопередатчиков.

Как видно из приведенных графиков  системы с MIMO 4x4 с ко2
дированием STBC выигрывают у SISO и MIMO 2x2 с кодировани2
ем по схеме Аламоути по длине цепочки на 2 звена (если зафикси2
ровать показатель потерь на 3%). Сниженный процент потерь паке2
тов означает и снижение нагрузки на отдельные узлы сети.

На рисунке 3 показано, что применение технологии MIMO в
классическом виде не дает преимуществ перед SISO в случае кана2
ла с явно выраженной составляющей прямой видимости. 

Дальнейшие исследования следует проводить с рассмотрением
MIMO с  технологией формирования диаграмм направленности
(beamforming). Также согласно графикам на рис. 4 существует необ2
ходимость рассмотрения так называемого "нечестного" MIMO (где
выбор передающего тракта производится в соответствии с показа2
телями качества соответствующего  ему канала).
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РРиисс..  44..  Сравнение "честного" и "нечестного" MIMO по показателю отношения сигнал/(шум+интерференция)
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ЗЗааййццеевваа  ЮЮ..ММ..  

В последние годы в связи с бурным развитием услуг беспровод2
ных широкополосных сетей передачи данных (БШПД) операторы
данных сетей столкнулись с проблемой ограниченности спектраль2
ных ресурсов. Количество пользователей услугами БШПД быстро
увеличивается, растет потребность в предоставлении приложений,
требующих больших частотных ресурсов. Однако, регулирующие
органы в силу ограниченности частотного ресурса предоставляют
лишь небольшие ограниченные диапазоны частот для коммерческо2
го использования. В результате среди операторов связи существует
жестокая конкуренция в борьбе буквально за каждый кГц частотно2
го ресурса. 

В Европе аукционы по продаже лицензий на частотные диапазо2
ны для сотовых сетей связи третьего поколения (3G) начались в
1999 г. В Великобритании  лицензия на полосу частот диапазоном
90 МГц была продана за 22,5 млрд. фунт. стер. В Германии резуль2
тат был сходный — полоса в 100 МГц была продана за 
46 млрд.долл. Таким образом, нетрудно посчитать, что средняя цена
1 МГц составляет порядка 450 млн.долл [3]. 

Поэтому для операторов связи актуальна проблема максималь2
ного увеличения показателя эффективности использования доступ2
ного спектра, так как это является главным ограничением в предо2
ставлении высокоскоростных сервисов по более низким ценам.

Вследствие этого при проектировании системы БШПД для опе2
раторов связи является очень важным учитывать многие аспекты в
свете достижения наиболее высокого показателя эффективности. 

Существуют следующие способы увеличения эффективности ис2
пользования частотного спектра: 

— территориальное уплотнение;
— адаптивная модуляция и кодирование (АМС);
— методы множественного доступа;
— антенные технологии.
Базовым способом достижения высоких показателей эффектив2

ности использования спектра является сотовая архитектура системы
связи, когда вместо одного мощного передатчика, способного по2
крыть всю территорию, используется набор менее мощных, каждый
из которых покрывает лишь свою небольшую территорию — соту.
Сота разделяется на сектора, что становится возможным за счет ис2
пользования направленных антенн. Как правило, соты или сектора
объединяются в кластеры, и доступные для данной системы связи ча2
стоты назначаются секторам или сотам в кластере. Затем такая же
процедура повторяется для всех кластеров системы при соблюдении
политик минимизации помех между кластерами, покрывающих нуж2
ную территорию, таким образом, достигается повторное использо2
вание частотного ресурса, что в значительной степени повышает по2
казатель спектральной эффективности всей системы в целом.  

Для  увеличения эффективности повторного использования час2
тот можно использовать метод территориального уплотнения. Идея
этого метода заключается в том, чтобы увеличить количество сот,
уменьшив при этом радиус, то есть поставить большее число БС на
покрываемой территории. Такой подход обеспечивает увеличение

спектральной эффективности системы связи, однако, если неограни2
ченно увеличивать количество БС на покрываемой территории, то
вместе с возрастанием показателя спектральной эффективности си2
стемы увеличится также и ее стоимость, причем во много раз. Есте2
ственно, такой подход не является оптимальным для операторов, так
как для них важен баланс между эффективностью системы и ее эко2
номической выгодностью. 

В настоящее время в рамках данного подхода активно внедря2
ется концепция фемтосот. Идея этой концепции состоит в следую2
щем: БС фемтосоты является низкомощностной беспроводной точ2
кой доступа, которая действует в лицензионном спектре, обеспечи2
вая соединение мобильных устройств пользователя с сетью опера2
тора  посредством кабельных или хDSL широкополосных соедине2
ний. Применение фемтосот позволяет операторам увеличить внут2
реннее покрытие, особенно в тех местах, где действие беспровод2
ной сети ограничено или невозможно.

Увеличения показателя эффективности использования спектра
можно также достигнуть  с помощью использования передовых ме2
тодов модуляции и кодирования. В системах WiMAX, например,  ис2
пользуется метод адаптивной модуляции и кодирования (AMC). Ба2
зовый принцип этого метода состоит в том, что данные должны пере2
даваться с наиболее высокой скоростью при  благоприятных усло2
виях в канале передачи, и с низкой скоростью — когда условия не2
благоприятные и возможны большие потери пакетов. Низкие скоро2
сти передачи данных достигаются за счёт использования сигнальных
созвездий более низкого порядка, как например QPSK, и низкоско2
ростных кодов исправления ошибок, например, сверточные со ско2
ростью ?. Высокие скорости передачи достигаются за счет использо2
вания созвездий высокого порядка, как например 64QAM и более
эффективных корректирующих кодов, например, LDPC коды со ско2
ростью ?, которые, однако, являются менее помехоустойчивыми.
Например, в стандарте 802.16е  в общей сложности возможны 52
комбинации использования сигнальных созвездий и разных типов
помехоустойчивых кодов. Однако, в стандарте предусмотрено ис2
пользование лишь некоторых из них. 

В таблице 1 представлены значения спектральной эффективно2
сти, которые достигаются при использовании сверточных кодов с
различными видами модуляции и скорости кодирования стандарта
802.16е. 

ММееттооддыы  ппооввыышшеенниияя  ээффффееккттииввннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя  
ччаассттооттннооггоо  рреессууррссаа  вв  ббеессппррооввоодднныыхх  
шшииррооккооппооллоосснныыхх  ссииссттееммаахх  ссввяяззии

Таблица 1
ССппееккттррааллььннааяя  ээффффееккттииввннооссттьь  вв  ззааввииссииммооссттии  

оотт  ттииппаа  ммооддуулляяццииии  ии  ккооддооввоойй  ссккооррооссттии
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Для улучшения качества передачи радиосигнала в стандарте
802.16е также используются "передовые антенные технологии"
(advanced antenna technologies — AAT),: пространственно2времен2
ное разнесение (transmit diversity), формирование диаграммы на2
правленности (beamforming) и пространственное мультиплексиро2
вание (spatial multiplexing), которые также позволяют улучшить пока2
затели спектральной эффективности.

Одним из наиболее перспективных способов увеличения ско2
рости передачи данных в сетях БШПД является применение прост2
ранственного мультиплексирования с применением многоэлемент2
ных антенных решеток (MIMO), когда высокоскоростной поток дан2
ных разбивается на N независимых потоков. Такая техника позволя2
ет повысить скорость передачи данных в N раз, а, следовательно, и
показатель спектральной эффективности без дополнительного уве2
личения частотной полосы. 

В таблице 2 представлены значения показателя спектральной
эффективности системы WiMAX в зависимости от используемого
типа MIMO.

Поддержка адаптивных антенных систем (AAS) или формирова2
ние диаграммы направленности (beamforming)  является неотъемле2
мой  частью  стандарта 802.16е22009, позволяя увеличивать пока2
затель спектральной эффективности системы за счет того, что стано2
вится возможным работать на одних и тех же частотах в различных
секторах БС.  

В качестве метода пространственно2временного разнесения
(space time coding — STC) в стандарте 802.16е22009 используется
схема, предложенная Аламоути. Суть данного метода состоит в том,
что выходной поток символов разбивается на два (например, четные
и нечетные символы), формируемые параллельно. За счет чего уве2
личивается суммарная скорость передачи, а, следовательно, и спе2
ктральная эффективность системы.

В качестве методов оптимального использования спектра мож2
но еще упомянуть о методах доступа к среде. В существующих
БШПД наиболее широко используются  два базовых метода досту2
па: временной (TDD) и частотный (FDD) дуплекс. В настоящее время
наибольшее распространение получил метод TDD.  Отличие TDD от
FDD заключается в том, что FDD действует по принципу парных час2
тот  (paired spectrum) восходящего (UL) и нисходящего (DL) каналов.
Сам по себе такой подход требует в два раза большую полосу час2
тот, чем при использовании временного дуплекса. Более того, чтобы
восходящий и нисходящий каналы не создавали помехи друг другу,
выделяют защитную полосу частот (guard band). В различных систе2
мах связи такой защитный интервал может составлять до 7% общей
полосы частот, что приводит к  потере спектрального ресурса и уве2
личению общих затрат на систему [2].

В противоположность FDD в системах, использующих TDD, для

разделения восходящих и нисходящих каналов используется вре2
менной интервал (guard time), что приводит к необходимости исполь2
зовать системы синхронизации. В современных системах связи ре2
жим TDD получил большее распространение. Так, например, в стан2
дарте 802.16е обязательным методом доступа к среде является
TDD, применение FDD предусмотрено лишь в одном диапазоне ча2
стот в качестве опционального режима.

В качестве методов эффективного использования спектра мож2
но также рассматривать методы множественного доступа к несущей
среде. Например, в ходе эволюционного развития метод доступа
OFDM, который можно рассматривать, как частный случай  FDD,
появился метод множественного доступа OFDMA. В стандарте
802.16е существует две основных разновидности физического
уровня: OFDM2PHY и OFDMA2PHY. Отличие второго типа физичес2
кого уровня заключается в том, что данные пользователя передают2
ся не только в отдельном выделенном наборе частот, но и в отдель2
ных меняющихся интервалах времени.

Все вышеперечисленные методы и технологии затрагивают
лишь физический уровень (PHY) системы связи, улучшая способы пе2
редачи сигнала в физической среде, использование доступных спе2
ктральных ресурсов и т д. Однако, на проблему использования ог2
раниченного и дорогостоящего ресурса спектра можно посмотреть
с другой стороны. 

Современные сети БШПД в основном используются абонента2
ми для доступа и пользования услугами Internet сервисов, таких как
он2лайн игры, видео2телефония, он2лайн просмотры видео, переда2
ча большого количества данных и т п. Если учесть тот факт, что вся
передача данных происходит согласно семиуровневой модели OSI,
то нетрудно представить, что с данными пользователей передается
огромное количество служебной информации, объем которой уве2
личивается от уровня к уровню и зачастую составляет большую
часть суммарного пакета данных. 

Таким образом, даже если на физическом уровне БШПД при2
менены все новейшие технологии, позволяющие наиболее эффек2
тивно использовать спектр, то на сетевом, транспортном и приклад2
ном уровнях значительная часть выделенного для данной системы
связи спектра используется неэффективно. Поэтому для наиболее
эффективного использования спектра необходимо также оптимизи2
ровать логическую передачу данных.

Так как в современных сетях БШПД для передачи пользователь2
ских данных используется стек протоколов TCP/IP, то минимальную
избыточность современного трафика можно определить следую2
щим образом, как сумму заголовков, используемых протоколов:

IP+TCP/UDP.
Максимальный размер пакета (MTU) согласно рекомендациям

WiMAX Forum для протоколов IPv4 и IPv6 составляет 1400 байт.

Таблица 2

ССппееккттррааллььннааяя  ээффффееккттииввннооссттьь  ппррии  ииссппооллььззооввааннииии  ррааззнныыхх  рреежжииммоовв  MMIIMMOO
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Длина служебных заголовков  TCP+IP  для одного пакета составляет
40 байт. Таким образом, несложно посчитать, что при максималь2
ном размере пакета избыточность служебной информации состав2
ляет порядка  3%, а в случае использования протокола UDP — 2,1%,
так как заголовок UDP имеет меньший размер. При уменьшении
размера пакета избыточность, возникающая из2за заголовков ка2
нального и сетевого уровней, возрастает. 

В настоящее время существуют алгоритмы оптимизации заго2
ловков IP/TCP/UDP, которые позволяют бороться с избыточностью
TCP/IP при передаче информации. Например, RFC 3095. Однако,
данные алгоритмы учитывают лишь избыточность заголовков TCP/IP,
не касаясь  протоколов 7 уровня модели OSI. 

Если же  при расчете избыточности учитывать также и протоко2
лы прикладного уровня, то в зависимости от того, какие приложения
используются абонентом,  избыточность можно определить уже сле2
дующим образом:

IP+TCP[UDP]+HTTP[SMTP+POP3+IMAP и т.д.]
Таким образом, нетрудно представить, что если оптимизировать

количество и состав служебной информации, то можно улучшить ко2
эффициент полезного использования спектрального ресурса, уве2
личение которого даже на несколько процентов представляет ог2

ромную экономическую выгоду для операторов связи, которые бо2
рются за каждый кГц спектра.

В существующих сетях БШПД рекомендованные алгоритмы
сжатия (ROHC) используются достаточно мало. Однако,  даже при
использовании данных алгоритмов остается достаточно большой
объем заголовков прикладного уровня модели  OSI, которые не учи2
тываются при сжатии. 

Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать вывод, что
оптимизация структуры ПД  в сетях БЩПД даст большую экономиче2
скую выгоду  для эффективности использования частотного ресурса. 
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ДДииннааммииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ии  ууссттооййччииввооссттьь  
ккооммппееннссааццииоонннныыхх  ссттааббииллииззааттоорроовв  ннааппрряяжжеенниияя

ННаа  ппррииммееррее  ссххееммыы  ккооммппееннссааццииооннннооггоо  ссттааббииллииззааттоорраа  ннааппрряяжжеенниияя  сс  ппааррааллллееллььнныымм  ввккллююччееннииеемм  ррееггууллииррууюющщееггоо
ээллееммееннттаа  ппррооввооддииттссяя  ааннааллиизз  ддииннааммииччеессккиихх  ссввооййссттвв  ии  ууссттооййччииввооссттии  ссттааббииллииззааттоорроовв  ннааппрряяжжеенниияя  ннееппррееррыыввннооггоо
ддееййссттввиияя,,  сс  ууччееттоомм  ччаассттооттнныыхх  ппааррааммееттрроовв  ррееггууллииррууюющщееггоо  ттррааннззииссттоорраа,,  ууссииллииттеелляя  ппооссттоояяннннооггоо  ттооккаа  ццееппии  ооттррииццаа22
ттееллььнноойй  ооббррааттнноойй  ссввяяззии  ии  ннааггррууззккии..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ттааккоойй  ааннааллиизз  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ссллоожжннууюю  ззааддааччуу,,  ттаакк  ккаакк  
ппооллууччааееммооее  вв  ээттоомм  ссллууччааее  ххааррааккттееррииссттииччеессккооее  ууррааввннееннииее    ззааммккннууттоойй  ссииссттееммыы  ииммеееетт  ввыыссооккууюю  ссттееппеенньь,,  ннааххоожжддее22
ннииее  ккооррннеейй  ккооттооррооггоо  ппррееддссттааввлляяеетт  ооппррееддееллеенннныыее  ттррууддннооссттии..  ППррииввееддеенннныыее  вв  ссттааттььее  ааннааллииттииччеессккииее  ввыырраажжеенниияя  ппоозз22
ввоолляяюютт    ппоо  ииззввеессттнныымм  ввыыббрраанннныымм  ппааррааммееттрраамм  ссттааббииллииззааттоорраа  ии  ннааггррууззккии  ооппррееддееллииттьь    ппррееддееллььннооее  ((ииллии  ккррииттииччеесс22
ккооее))  ззннааччееннииее  ккооээффффииццииееннттаа  ууссииллеенниияя  ссттааббииллииззааттоорраа  ии  ппооссттррооииттьь  ггррааффииччеессккии  ееггоо  ооббллаассттьь    ууссттооййччииввоойй  ррааббооттыы..  ЗЗааххаарроовв  ЛЛ..ФФ..
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ИИггннааттоовв  ФФ..ММ..,,  ААннддррееййккоо  ДД..НН..

Одними из основных причин искажений сигналов в системе
DVB2T связаны с системой модуляции OFDM являются: 

— высокий пик2фактор сигнала OFDM,
— чувствительность к смещениям поднесущих частот,
— искажения в переходные моменты между символами.
ВВыыссооккиийй  ппиикк22ффааккттоорр  ((CCFF))  это отношение пикового значения сиг2

нала к его среднеквадратичному значению, обусловленный тем, что
в модеме OFDM на периоде символа происходит одновременное
сложение модулированных сигналов нескольких тысяч поднесущих,
например, при условии, что все поднесущие будут промодулирова2
ны одинаковыми битами, пиковый уровень суммарного сигнала ста2
нет в N раз больше одиночного значения, величина CF может дости2
гать значения порядка10 дБ. На рис.1 приведен пример такого слу2
чая.

Реальности вероятность возрастания пикового уровня до выше2
названного предела крайне маловероятна, так как с увеличением
числа несущих, согласно центральной предельной теореме, распре2
деление суммы их амлитуд приближается к гауссовскому закону, а
интегральная функция вероятности для пикового значения сигнала
OFDM может быть приблизительно оценена по формуле (1):

(1)

В частности, для уменьшения пик2фактора могут использоваться
блоковые коды со специально подобранной книгой кодовых слов,
которые минимизируют CF, то есть, таким образом устраняется не2
обходимость передавать сочетания кодовых слов, чрезмерно влия2
ющих на возрастание CF. Однако, хотя для большого количества
поднесущих (или высоких скоростей передачи данных) подобные
кодовые схемы и существуют, реализуется процесс кодирова2
ния/декодирования в таком случае слишком сложно.

Другой метод в общих чертах выглядит следующим образом: 
для заданного символа OFDM с индексом "n", состоящего из суммы
некоторого количества поднесущих частот, имеется набор D 
векторов P(n)i: 

При этом каждый из векторов представляет собой фазовый мно2
житель:

где показатель степени (фаза) распределен равномерно на интер2
вале (0…2π ).

Данные, получаемые на выходе маппера (точки сигнальных со2
звездий, формирующие спектр сигнала OFDM), умножаются на
массив векторов P(n)i, формируя D вариантов одного символа

OFDM. Затем эти варианты преобразуются во временную область,
определяется символ с минимальным пик2фактором и именно он по2
ступает в канал. Для данного метода отсутствуют как таковые огра2
ничения на количество поднесущих частот и вид манипуляции. Един2
ственно, в данном случае необходимо передавать в канале допол2
нительную информацию об используемом векторе P(n)i.

Очевидно, что присутствие резких всплесков в огибающей сиг2
нала OFDM накладывает ограничение на используемые усилители,
которые в данном случае должны работать в неэффективных режи2
мах линейного усиления, поднимая для вещателя уровень затрат на
закупку и эксплуатацию оборудования связи [1]. 

Можно предложить ещё один вариант борьбы с высоким пик2
фактором, заключающийся в отслеживании всплесков уровня сиг2
нала OFDM с выработкой противофазного сигнала коррекции, по2
ступающего с выхода специального детектора огибающей (рис.2). 

При этом следует учитывать то, что амплитуда суммарного сиг2
нала изменяется независимо от символа к символу, так как для каж2
дого нового символа OFDM существует свой набор комплексных
амплитуд образующих его поднесущих частот. Поэтому в схему вве2
дена линия задержки на величину ТS — период символа OFDM.

Вторая проблема — высокая чувствительность к смещениям под2
несущих частот, отрицательно влияющая на характеристики систе2
мы. Демодуляция сигнала со смещёнными частотами вызывает рез2
кое возрастание частоты следования ошибочных битов (BER).  Это
является следствием нарушения ортогональности поднесущих

ИИссккаажжеенниияя  вв  ссииссттееммее  ццииффррооввооггоо  ввеещщааттееллььннооггоо
ттееллееввииддеенниияя  DDVVBB22TT

ААннааллииззииррууююттссяя  ппррииччиинныы  ииссккаажжеенниийй  ввооззннииккааюющщииее  вв  ссииссттееммее  ннааззееммннооггоо
ццииффррооввооггоо  ттееллееввииддеенниияя  ссттааннддааррттаа  DDVVBB22TT..

РРиисс..11..  Иллюстрация высокого пик2фактора сигнала OFDM
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РРиисс..  22..  Упрощенная схема коррекции пик2фактора
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OFDM, приводящим к интерференции между ними. Частотные сме2
щения происходят в основном из2за нестабильностей частот гетеро2
дина на передаче и приeме, а также из2за эффекта Доплера. 

Рассмотрим первый случай. Известно, что частоты гетеродинов
на передающей и приeмной сторонах любой радиосистемы отлича2
ются друг от друга на некоторую случайную величину ∆fLO. Матема2

тически это может быть выражено посредством умножения прини2
маемого сигнала во временной области на комплексную экспонен2
ту, в степени которой содержится частота, соответствующая этому
сдвигу. Данное явление обычно компенсируется системами автома2
тической подстройки частоты, однако некоторая остаточная ошиб2
ка всe равно существует и вызывает пропорциональное смещение
спектра принимаемого сигнала OFDM, приводя в конечном итоге к
потере ортогональности. Таким образом, поднесущие частоты
OFDM теряют взаимонезависимость вследствие того, что отсчeты
БПФ (быстрые преобразования Фурье) берутся не точно в местах
максимумов каждой из поднесущих, где, как известно, спектральные
составляющие других частот близки или равны нулю, а на позициях
отличных от эталонных на неизвестную величину  ∆fLO (рис. 3). Это

явление носит название "утечки БПФ" [2].

На каждую из поднесущих оказывают влияние "утечки" от всех
остальных, причем максимальное воздействие будет наблюдаться
от близлежащих частот. Согласно центральной предельной теореме
сумма большого числа случайных процессов приводит к формиро2
ванию сигнала с гауссовским распределением. Вследствие этого
влияние "утечек БПФ" можно рассматривать как снижающий отно2
шение сигнал2шум в системе в целом, для исправления ситуации су2
ществует большое количество алгоритмов отслеживания и подст2
ройки частоты.

Теперь рассмотрим второй фактор, способствующий смещени2
ям поднесущих частот. Движения приёмного и передающего уст2
ройств вызывают так называемый доплеровский сдвиг частоты.
Здесь нужно учитывать, что в отличие от первого случая, где все под2
несущие испытывали одинаковое смещение, каждая из частот те2
перь получает своё приращение, так как доплеровский сдвиг про2
порционален её абсолютному значению. Кроме того, вследствие
работы в условиях многолучевого распространения, происходит до2
плеровское расширение спектра, вызываемое разностью в относи2
тельных скоростях для отличных путей распространения сигнала
DVB2T/OFDM. В результате этого сигнал оказывается частотно2мо2
дулированным по некоторому случайному закону, поскольку число
многолучевых компонент весьма значительно. Борьба с данными
эффектами методами автоматической подстройки частоты малоэф2
фективна.

Для упрощения процесса синхронизации на приёмной стороне,
в составе кадра OFDM передаются на повышенном энергетическом
уровне фиксированные пилот2сигналы (177 и 45 в режимах 8k и 2k
соответственно). Эти пилоты позволяют приeмному устройству вой2
ти в синхронизм и подстроить свои генераторы, благодаря опорной

информации, параметры которой априорно ему известны.
Третья проблема — высокий уровень искажений в частотной 

области в переходные моменты между двумя символами OFDM
(рис. 4). 

В связи с этим, очевидно,  возникает задача минимизации ука2
занных искажений. Решается она двумя способами: либо с помо2
щью использования формирующих фильтров, либо посредством вы2
бора некоторой оконной функции, отличной от прямоугольной, с це2
лью локализации сигнала OFDM в частотно2временной области, ли2
бо обоими способами совместно. Реализуется процедура наложе2
ния "окна" посредством умножения отсчётов сигнала после БПФ на
отсчеты выбранной функции. Существует очень много типов окон2
ных функций, включая прямоугольную (boxcar), треугольную (trian2
gle), косинус квадратичную (squared cosine), Гаусса (Gauss), Хэммин2
га (Hamming), Хэннинга (Hanning), Блэкмэна (Blackman), Барлетта
(Barlett), Кайзера (Kaiser) и др. На рис. 5 приведен пример оконной
функции Хэмминга и ее применения на периоде одного символа
OFDM.

Заметим, что стандарт ETSI EN 300744 никаким образом не
оговаривает использование оконных функций, он лишь определяет
"маску", за пределы которой не должны выходить спектральные ком2
поненты сигнала DVB2T COFDM.

ННааззееммнныыйй  ккааннаалл  ссввяяззии..  Как известно, во время распростране2
ния сигналы испытывают ослабление. Это происходит из2за того, что
фронт радиоволны расширяется с расстоянием от источника и, со2
ответственно, происходит уменьшение плотности мощности по на2
правлению на точку приема. В свободном пространстве волна явля2
ется сферической и ее плотность мощности убывает обратно про2
порционально квадрату расстояния. Для направленных антенн,
форма волны остается той же, что и для всенаправленных, разница

РРиисс..  33.. Явление "утечки БПФ"

РРиисс..  44..  Межсимвольные переходы

РРиисс..  55.. Оконная функция Хэмминга (вверху), сигнал до наложения оконной
функции (в центре), сигнал после наложения оконной функции (внизу)
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лишь в том, что энергия волны больше концентрируется в определён2
ном направлении. Описанная выше наипростейшая модель радио2
канала может быть использована лишь в очень ограниченном коли2
честве случаев, например, в спутниковой связи, но она становится
не пригодной для разнообразных вещательных приложений (циф2
ровое телевидение, радио), для анализа беспроводных локальных
или мобильных сетей. Для этих систем радиоканал обретает несрав2
нимо более сложную структуру, соответственно делая задачу моде2
лирования много труднее [3]. 

Диапазон, из которого по возможности будут назначаться час2
тоты для системы DVB2T в России, это 4702862 МГц, соответствую2
щие длины волн: 64235 см.  

На пути распространения радиосигнала встречается множество
препятствий (здания, автомобили, возвышенности местности, дере2
вья и т.д.), проходя сквозь которые сигнал испытывает затухание.
Данное явление называют иначе затенением, вследствие него про2
исходит частичная потеря энергии волны — это так называемые по2
тери на распространение. Величина этих потерь зависит от разме2
ров, конструкции, материала встречающихся объектов, а также от
частоты радиосигнала. Несмотря на то, что большая часть материа2
лов "прозрачна" по отношению к РЧ сигналу, различные металличе2
ские элементы в конструкциях вызывают отражение радиоволн, пре2
пятствуя их прямому прохождению. В результате возникает эффект
многолучевого распространения. Все это, вкупе с явлениями ре2
фракции и дифракции, приводит к тому, что в точку приема прихо2
дят по большей части отраженные лучи, и гораздо реже (особенно
это касается сотовой подвижной связи) прямой луч. 

Движение приёмного устройства, передающего устройства, или
отражающего объекта приводит к изменению потерь на распрост2
ранение, вследствие изменения самой траектории распростране2
ния радиосигнала, например, в случае передвижения с линии пря2
мой видимости  за какой2нибудь массивный объект. Эти вариации в
потерях становятся заметны через сравнительно большие расстоя2
ния (обычно 102100 длин волн). Вследствие медленной природы из2
менения уровня принимаемого сигнала, данное явление называют
медленными замираниями. Помимо этого, перемещение приёмного
устройства относительно передающего вызывает доплеровский
сдвиг частоты принимаемого сигнала пропорциональный значению
излучаемой частоты, скорости и направлению передвижения при2
емника (данный вопрос весьма актуален для систем стандарта DVB2
T, поскольку последний ориентирован, в том числе и на подвижный
прием программ телевизионного вещания).

Другим типом замираний являются быстрые, или иначе мелко2
масштабные замирания. Их причиной является интерференция мно2
жества рассеяно2отраженных волн в точке приёма, а результатом —
значительные изменения амплитуды и фазы сигнала (провалы оги2
бающей могут достигать 60270 дБ и более, для сравнения, при медлен2
ных замираниях аналогичный показатель не превышает 10215 дБ).
Изменению амплитудно2фазовой картины
при быстрых замираниях способствуют даже
небольшие изменения расстояний между при2
емником и передатчиком (порядка половины
длины волны). Для каждого из лучей радиосиг2
нал проходит свой путь, занимающий опреде2
лeнное время. Рассматривая для наглядности
синусоидальное РЧ колебание, отметим, что
различные значения задержек распростране2
ния приводят к случайному (а точнее говоря —
пропорциональному разнице длин путей) вра2
щению фаз сигналов соответствующих лучей.
При этом фаза изменяется на 360o для каждо2

го отрезка пути равного длине волны λ. Следовательно, два луча бу2
дут в противофазе, если разность их хода равна нечетному количе2
ству длин полуволн (λ/2, 3λ/2, 5λ /2,…, nλ/2, где n — нечeтное
натуральное число). Все эти лучи складываются в приёмнике, приво2
дя к конструктивной или деструктивной интерференции. Каждый из
многолучевых сигналов имеет случайно изменяющиеся амплитуду и
фазу и может быть представлен в виде вектора (рис. 6). Закон изме2
нения амплитуд векторов определяется выбранной моделью канала
связи, о чем будет сказано ниже.

Кроме того, в наземном канале могут присутствовать помехи
импульсного характера от работающих неподалеку устройств раз2
ного назначения — бытовые приборы, промышленные объекты, эле2
ктротранспорт и т.д. При этом спектр импульсной помехи, как прави2
ло, гораздо шире спектра самого сигнала и воздействует, таким об2
разом, на все поднесущие в символе OFDM.

Исходя из изложенного выше, можно рассмотреть модель на2
земного канала связи. Итак, многолучевой канал с переменными
параметрами можно представить в виде k параллельных передаю2
щих ветвей (с постоянными характеристиками —  задержкой tj в j2ом

луче и коэффициентом передачи этого луча αj(t), где j =1, 2,...k). Тео2

ретически, количество ветвей в такой модели бесконечно, но его
всегда можно ограничить конечным числом (обычно 3…6). Коэффи2
циенты α(t) с различными индексами j коррелированны между со2
бой, однако коэффициент корреляции быстро уменьшается с возра2
станием разности индексов ветвей приема. К сигналу на выходе
многолучевого канала добавляется аддитивная помеха.

Существуют два типа многолучевых каналов, которые принято
называть каналами "с памятью" и "без памяти". Размер "памяти" мно2
голучевого канала определяется длительностью периода между мо2
ментами приема первого и последнего луча (τк – τ1). Память кана2

ла считают "короткой", если она значительно меньше длительности
элемента сигнала TS, и "длинной", если она соизмерима с этой дли2

тельностью или больше еe. 
Канал "без памяти" фактически представляет собой радиоканал,

в котором все помехи независимы. Вероятность приема сигнала по та2
кому каналу зависит только от характера искажений при распростра2
нении радиоволн и от уровня помех, поскольку принятие решения
осуществляется лишь за время длительности одного элемента сигнала.

В канале "с памятью" вероятность приема зависит от значения
предыдущих или последующих элементов принятого сигнала. Реше2
ние принимается за время TS +L, где L — конечная память канала,

иногда называемая временем реакции канала.
Импульсный отклик многолучевого канала может быть представ2

лен в виде формулы:

(2)

РРиисс..  66..  Импульсный отклик и амплитудно2фазовая диаграмма многолучевого канала
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Здесь амплитуды многолучевых компонент aj распределены по

законам Райса или Релея, а фазы ψi — по равномерному закону на

интервале 0…2·π [3].
Таким образом, принимаемый сигнал свертывается с импульс2

ным откликом канала связи во временной области. Свертка во вре2
мени приводит к перемножению спектров OFDM сигнала (точек сиг2
нальных созвездий) с частотным откликом канала, то есть каждая
точка созвездия (комплексное число) умножается на еще одно ком2
плексное число, эквивалентное отклику канала на данной поднесу2
щей данного символа OFDM. Следовательно, каждая поднесущая

частота испытывает искажение амплитуды и фазы, что, вообще го2
воря, не влияет на их ортогональность. Следует отметить, что свёрт2
ка во временной области эквивалента перемножению в частотной,
только если сигнал (символ OFDM) бесконечен во времени или хо2
тя бы периодичен на некотором интервале, что достигается исполь2
зованием на защитном интервале циклического префикса. 

Выбор того или иного распределения амплитуд определяется те2
кущей конфигурацией канала связи, а именно: если в точке приема
присутствует одна доминирующая компонента (это свойственно в
основном неподвижному приёму, когда между приемником и пере2
датчиком существует прямая видимость), то используется модель
Райса, если же на входе приёмника сумма многолучевых компонент
с приблизительно равными амплитудами (подвижный прием) — то
модель Релея.
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Фактически задача формирования информационных сигналов
в системах видеоконтроля объектов определяется необходимостью
обнаружения, например, во времени изменений в пространствен2
ной структуре контролируемого изображения. При этом чаще всего
необходимо контролировать изменения в последовательности эле2
ментов во внутрикадровом пространстве. Собственно задача обна2
ружения изменений может быть реализована за счет обнаружения
изменений в фиксированном числе участков (элементов) структуры
ТВ изображения [1,3].

Величина периодов следования контролируемых участков (эле2
ментов) структуры изображения определяется многими факторами.
Большое значение, например, имеют относительная разрешающая
способность датчика сигнала, уровень освещенности контролируе2
мых объектов, весовая относительная оценка объектов в пределах
кадра, контрастность по отношению к фону и т.д.

К основным показателям, определяющим качество работы сис2
темы видеоконтроля объектов, следует отнести чувствительность и
разрешающую способность. Чувствительность определяется мини2
мально возможным уровнем сигнала контролируемого изображе2
ния (по отношению, например, к среднему сигналу фона), который
обнаруживает система контроля.

В автоматической системе процесс обнаружения объекта на ок2
ружающем фоне осуществляется не зрительным анализатором опе2
ратора по изображению на экране видеоконтрольного устройства,
а пороговым устройством, контролирующим относительный уро2
вень сигнала изменений. При этом должна быть обеспечена энерге2
тическая и контрастная чувствительность системы, т.е. минимальные
значения входной энергии (освещенности) и входного контраста,
при которых пороговое устройство регистрирует объект с заданной
вероятностью [1,2].

Пороговый уровень, необходимый для обнаружения объекта, оп2
ределяется его протяженностью и контрастом по отношению к фону.
Поэтому следует обеспечить накопление энергии путем уменьшения
общего количества отсчетов за счет адаптивного согласования струк2
туры их нанесения с пространственной спецификой изображений.

Локализация энергий элементов воздействия в отсчете позволя2
ет увеличить в системах охранного телевидения эффективность кон2
троля объектов с заданной относительной протяженностью за счет
уменьшения относительной энергии "фона", маскирующего контро2

лируемое воздействие [3].
Как уже отмечалось, от разрешающей способности и чувстви2

тельности зависит эффективность работы системы видеоконтроля
объектов. Чувствительность системы определяется отношением сиг2
нал/шум на входе порогового устройства  .

При определении   видеотракт можно считать линейным, а его
полосу частот — близкой к полосе идеального фильтра нижних час2
тот. Ошибки в оценке уровня преобразованного сигнала изменений
за счет флуктуаций состоят из ложных тревог и пропусков.

Ошибки оценки за счет флуктуации сигнала изменений   возни2
кают при оценке как положительных, так и отрицательных  составля2
ющих сигнала изменений.

Рассмотрим  случай, когда  объект  контролируется  на  фоне
шума. Будем  считать, что  шум, в связи  с  апертурными  искажения2
ми  имеет  распределение  уровня  спектра  с  подъемом  в области
высоких  частот.

В качестве   сигнала  выбираем  импульс  в виде  гауссовской
функции,  моделирующей  мелкоструктурную  деталь  изображения.
При  этом  границы  минимальной   протяженности  гауссовской
функции определим  по  точкам  локализации  максимума  ее пер2
вой  производной  и  зададимся  условием:  протяженность  гауссов2
ской  функции  должна  быть  такой,  чтобы  спектр соответствующей
прямоугольной функции типа rect (t/T) был бы совмещен по  положе2
нию  своего  первого  нуля  с  частотой   = 6 МГц.

Как известно, точке максимума первой производной соответст2
вует  уровень  гауссовской  функции, равной 0,6065  от  значения
при  t = 0.

Тогда
T = 2π/ω=2π/2π.6.106 = 166,66.1029 c;

Р = е2В2t2 (1)

Следовательно, в  точке  максимума  первой  производной:

Р = е2В2 t2 = 0,6065 ,   t = T / 2 = 83,35.1029 с;
Ln P =  –В2t2 = ln 0,6065;   В2 = – ln 0,6065 / t2 = 7,2.1013

Спектр  данной  исходной  гауссовской функции  описывается
соотношением:

S(ω) = √π/B. exp2(ω2/ 4 В2) .                                                         (2)
Если S(0) = S0 , то  SH(ω) = S(ω)/S0 = exp–(ω2/4В2). 

Соответствующая нормированная функция SH(ω) показана на

рис.1,б.
Обычно уровень флуктуационных помех в децибелах оценива2

ют по величине:

ИИссссллееддооввааннииее  ммееттооддоовв  ффооррммиирроовваанниияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх
ссииггннааллоовв  ввоо  ввннууттррииккааддррооввоомм  ппррооссттррааннссттввее  
ддлляя  ссииссттеемм  ттееллееввииззииооннннооггоо  ккооннттрроолляя  ооббъъееккттоовв

ВВ  ааввттооммааттииззиирроовваанннноойй  ссииссттееммее  ввииддееооннааббллююддеенниияя    ппррооццеесссс  ооббннаарруужжеенниияя  ооббъъееккттаа  
ннаа  ооккрруужжааюющщеемм  ффооннее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ннее  ззррииттееллььнныымм  ааннааллииззааттоорроомм  ооппееррааттоорраа,,  аа  
ппооррооггооввыымм  ууссттррооййссттввоомм,,  ккооннттррооллииррууюющщиимм  ооттннооссииттееллььнныыйй  ууррооввеенньь  ссииггннааллаа  ииззммееннеенниийй..
ППооррооггооввыыйй  ууррооввеенньь,,  ннееооббххооддииммыыйй  ддлляя  ооббннаарруужжеенниияя  ооббъъееккттаа,,  ооппррееддеелляяееттссяя  ееггоо  ппррооттяя22
жжееннннооссттььюю  ии  ккооннттрраассттоомм  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ффооннуу..  ППооээттооммуу  ссллееддууеетт  ооббеессппееччииттьь  
ннааккооппллееннииее  ээннееррггииии  ппууттеемм  ууммееннььшшеенниияя  ооббщщееггоо  ккооллииччеессттвваа  ооттссччееттоовв  ззаа  ссччеетт  ааддааппттииввнноо22
ггоо  ссооггллаассоовваанниияя  ссттррууккттууррыы  иихх  ннааннеессеенниияя  сс  ппррооссттррааннссттввеенннноойй  ссппееццииффииккоойй  ииззооббрраажжеенниийй..
РРеешшееннииее  ззааддааччии  ооппооззннаавваанниияя  ссввяяззаанноо  сс  ннееооббххооддииммооссттььюю  ооббннаарруужжииввааттьь  ннее  ттооллььккоо  ккрруупп22
нныыее,,  нноо  ии  ммееллккииее  ссттррууккттууррнныыее  ссооссттааввлляяюющщииее  ссииггннааллаа  ииззммееннеенниийй  ииззооббрраажжеенниияя  ооббъъееккттаа..
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Ψс = 20lg Uс / Uд,                                                                             (3)  

Uд — действующее напряжение помехи;

Uс — уровень сигнала изменений.

При выборе некоррелированных мгновенных значение помехи
Uд может быть оценено по множеству N выборочных значений  Ui.

Uд =                                                                                                     (4)

Ложные тревоги имеют место при превышении порогового
уровня флуктуациями фона.  Для косвенной оценки характеристи2
ки значения этого параметра может  использоваться соотношение,
определяемое следующим образом:

Ψф =  Uп / Uш пор ,                                                                           (5) 

где Uп — пороговый уровень компаратора;  Uш пор — среднеквадра2

тическое значение шума на входе порогового устройства.
Пропуск сигнала имеет место, когда из2за флуктуаций сигнала

последний не достигает уровня  Uп. Тогда для характеристики пропу2

ска используем величину:
Ψо =  Uм / Uш пор (6)

где Uм — уровень   сигнала  от  мелкоструктурной  составляющей

сигнала  изменений. 
При постоянстве уровня шумов в системе требуемое отношение

сигнал/шум находят по формуле:
Ψ =  Ψф + Ψо = (Uм – Uп) / Uш пор (7)

Если положить, что разность Uм — Uп = ∆U  равна одной града2

ции сигнала, которая может быть зафиксирована компаратором, то
отношение сигнал/шум приобретает характер порогового значе2
ния, т.е.  Ψ = Ψпор, достаточного для обнаружения не только крупных

малоконтрастных деталей, но и возникновения достаточного по
уровню сигнала изменений мелкой структуры в системе видеоконт2
роля изображения.

Решение задачи опознавания связано с необходимостью обна2
руживать не только крупные, но и мелкие структурные составляю2
щие сигнала изменений изображения объекта. При этом вследствие

частотных искажений, имеющих место в объективе и фотопреобра2
зователе, приходится увеличивать отношение сигнал/шум на выхо2
де компаратора от крупных малоконтрастных деталей до значения
Ψ > Ψпор, при котором обеспечивается и необходимая (согласо2

ванная с размерами возможных нарушений) разрешающая спо2
собность системы. 

Как было показано,  за счет увеличения уровня составляющей
шума на верхних частотах ухудшается отношение сигнал/шум, по2
этому необходимо подавление шумов. Один из способов подавле2
ния шумов — интегрирование или усреднение энергии отсчетов сиг2
нала во внутрикадровом пространстве.

Влияние распределения энергии в элементе изображения на
способность преобразователя передавать мелкоструктурные со2
ставляющие сигнала изменений изображения принято оценивать
амплитудно2частотной характеристикой (АЧХ). Под АЧХ понимается
зависимость между глубиной модуляции сигнала М и размерами
мелких деталей изображения, которые обычно оцениваются числом
телевизионных линий.

В системе видеоконтроля объектов находят широкое примене2
ние камеры черно2белого телевидения на приборах с зарядовой
связью. Для таких камер характерными являются апертурные иска2
жения, которые, в основном, проявляются в горизонтальном направ2
лении. Апертурные искажения уменьшают соотношение сиг2
нал/шум в высокочастотной части спектра ТВ сигнала и влияют со2
ответственно на качество формирования информационных сигна2
лов во внутрикадровом пространстве при видеоконтроле объектов.

Для сигнала изображения характерно ухудшение отношения
сигнал/шум на высоких пространственных частотах, что обусловле2
но спецификой функционирования соответствующих преобразова2
телей " свет — сигнал ". Поэтому при формировании сигнала  "нару2
шения" в зоне охраны обычно используют пространственную филь2
трацию. За счет этого в сигнале, подвергаемом дальнейшей обра2
ботке для выделения информации, связанной с нарушением в зоне
охраны, практически исключают высокочастотные пространствен2
ные составляющие сигнала изображения и шума. Следовательно,
снижается воздействие шумов на результаты обнаружения наруше2
ний. Однако при этом возрастают, и минимальные пространствен2
ные размеры объектов изменения, которых могут обнаруживаться в
системе видеоконтроля как нарушения.

Для увеличения соотношения сигнал/шум предлагается подав2
лять шумы путем цифровой фильтрации. В основном апертурные ис2
кажения определяют относительный уровень увеличения шума в вы2
сокочастотной части спектра телевизионного сигнала. Поэтому оце2
ним возможную степень усреднения отсчетов сигнала изменений,
обеспечивающую требуемое отношение сигнал/шум, с использо2
ванием АЧХ. При этом будем считать ее изотропной во внутрикад2
ровом пространстве и осуществим анализ тонкой структуры АЧХ ре2
ального датчика на ПЗС [7,8].

На рис. 2 (а, б, в) показана  расчетная  амплитудно2частотная
характеристика датчика на ПЗС, как функция частоты, которая оце2
нивалась  с использованием известного соотношения:

f = 0,01278 NL ,                                                                               (8)
где  NL — число телевизионных линий.

На рис.2(а) представлен график АЧХ — К(f), на рис. 2(б) показа2
на нормированная функция первой производной К(f), на рис.2(в)
изображена расчетная функция второй производной, ее максиму2
мом определяется начало среза АЧХ как фильтра низких частот. 
Частота 1,917 МГц ограничивает участок  полосы  пропускания
фильтра.

Таким образом, именно в диапазоне f > 1,9 МГц возникает па2
дение отношения сигнал/шум в ТВ сигнале по отношению к его мак2

РРиисс..11..  Исходный  импульс  гауссовского  вида (а 21), соответствующая
прямоугольная функция (а 2 2), спектр исходного импульса  (б)

∑
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симальному значению в диапазоне от 50 до 1,9•106 Гц. Это дает ос2
нову для ограничения усреднения отсчетов, например, в горизон2
тальном направлении полосой частот в 1,4 21,9  МГц.
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ККллииммоовв  ДД..АА..,,
МТУСИ

Актуальность развития системы спутниковой связи в России не
вызывает сомнения. Несмотря на бурный рост кабельных сетей, ох2
ват ими всей территории Российской федерации не является эконо2
мически целесообразным. Территории с низкой плотностью населе2
ния (районы крайнего севера, дальневосточный регион) с экономи2
ческой (и не только)  точки зрения эффективней обеспечить совре2
менной цифровой связью с использованием спутниковых систем,
так как они обладают рядом преимуществ перед кабельными систе2
мами (например, мобильность связи, глобальность). При этом кроме
вопросов обеспечения связи, с помощью спутниковых систем мож2
но и нужно решать задачи национальной безопасности (контроль и
мониторинг территории, объектов, животных и т.п.) связанные с опе2
ративным реагированием на чрезвычайные ситуации (последние
события лета 2010 г. — лесные пожары).

Система спутниковой связи и вещания Российской Федерации
играет важную роль в выполнении государственных задач по обес2
печению качественной цифровой связью всего населения  России.
При этом система спутниковой связи и вещания России активно ис2
пользуется для обеспечения потребностей государственных пользо2
вателей, для социально2экономического развития страны, для обес2
печения потребностей бизнеса, для обеспечения международного
сотрудничества, при реализации приоритетных национальных про2
ектов. 

Судьба спутниковой связи в России способна повлиять на разви2
тие многих отраслей промышленности, экономику страны и, конеч2
но же, на условия жизни населения. Любая неверная оценка того
или иного фактора при развертывании или эксплуатации систем
спутниковой связи может иметь негативные последствия. 

К главным проблемам, сдерживающим развитие и эффектив2
ность использования системы спутниковой связи и вещания следует
отнести следующие:

• недостаточное финансирование развития орбитальной груп2
пировки. Спутниковая связь в настоящее время и на ближайшую
перспективу остается дотируемой подотраслью российских теле2
коммуникаций, требующей для своего развития различных форм го2
сударственной поддержки и целевого бюджетного финансирова2
ния. В то же время мировой опыт свидетельствует, что в условиях ры2
ночных отношений современные системы спутниковой связи обла2
дают достаточной коммерческой эффективностью и соответствую2
щим потенциалом для саморазвития; 

• нерешенность в законодательном порядке вопросов доступа
потенциальных инвесторов к освоению на временной основе неза2

действованного орбитально2частотного ресурса, а также вопросов
закрепления в собственность космических аппаратов или их части в
качестве возмещения вложенных инвестиций; 

• усложненные процедуры получения разрешительных доку2
ментов на развертывание и ввод в эксплуатацию земных станций и
сетей спутниковой связи, требующих больших затрат времени и фи2
нансовых ресурсов; 

• размещение заказов на производство и поставку космичес2
ких аппаратов связи без проведения конкурсных отборов; 

• использование емкости зарубежных систем спутниковой свя2
зи для работы значительной части (до 30%) спутниковых сетей свя2
зи, развернутых на территории Российской Федерации; 

• отсутствие системного подхода при проектировании спутни2
ковых систем связи;

• отсутствие комплексных решений по интегрированному ис2
пользованию спутниковых систем с разными орбитами (геостацио2
нарные, низкие, средние, эллиптические орбиты).

В настоящее время развитие рынка спутниковой связи уже не2
мыслимо без взаимосвязи с наземными сетями. Те или иные измене2
ния в инфраструктуре последних существенно влияют как на харак2
теристики, так и на услуги спутниковых систем. Так, внедрение воло2
конно2оптических сетей значительно снизило актуальность магист2
ральных линий спутниковой связи и во многих странах даже частич2
но вытеснило их с рынка. Реакцией на этот процесс стало предложе2
ние таких новых услуг, как непосредственное спутниковое вещание,
связь через VSAT2 и USAT2терминалы. Конечно, эти услуги появились
благодаря значительным изменениям в технологии производства ко2
смических аппаратов (КА), направленным на увеличение их пропу2
скной способности и энерговооруженности. Уже очевидны и после2
дующие шаги в этом направлении. В первую очередь необходима
модернизация ретрансляционных комплексов. Значительное услож2
нение КА: потребуются широкополосные спутники с ретранслятора2
ми с обработкой информации, оснащенные бортовыми многолуче2
выми узконаправленными антеннами с межлучевой коммутацией
сигналов, что позволит переложить часть основных сетевых функций
с наземного сегмента системы на космический. Далее переход в бо2
лее высокочастотные диапазоны 20230 и 40250 ГГц. Такие спутники
обеспечат абонентам возможности доступа в Internet и передачи
мультимедийной информации в интерактивном режиме.

Свидетельством современных синергетических процессов меж2
ду системами спутниковой и наземной связи является все более ши2
рокое применение так называемых гибридных систем. Сейчас для
заказчика важно одно — чтобы его данные были доставлены потре2
бителю своевременно, без потерь и с минимумом затрат. Как эти
данные будут передаваться, по спутниковым или наземным линиям
связи, его совершенно не волнует. Поэтому для владельцев спутни2

КК  ввооппррооссуу  оо  ппееррссппееккттиивваахх  ррааззввииттиияя  ссппууттннииккооввоойй  ссееттии
ссввяяззии  ннаа  ттееррррииттооррииии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  
ннаа  ппееррииоодд  ддоо  22002200  ггооддаа

ССииссттееммаа  ссппууттннииккооввоойй  ссввяяззии  ии  ввеещщаанниияя  РРФФ  ииггррааеетт  вваажжннууюю  рроолльь  вв  ввыыппооллннееннииии  ггооссууддааррссттввеенн22
нныыхх  ззааддаачч  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ккааччеессттввеенннноойй  ццииффррооввоойй  ссввяяззььюю  ввссееггоо  ннаассееллеенниияя  РРооссссииии..  
ДДооллггооссррооччннооее  ррааззввииттииее  ссииссттееммыы  ссппууттннииккооввоойй  ссввяяззии  ((СССССС))  ддооллжжнноо  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  сс  ууччееттоомм
ддооссттооииннссттвв  ии  ннееддооссттааттккоовв,,  ссуущщеессттввууюющщиихх  СССССС,,  аа  ттааккжжее  ооррииееннттииррооввааттььссяя  ннаа  ввооппррооссыы  
ссввяяззаанннныыее::  сс  ггооннккоойй  ввоооорруужжеенниийй  вв  ккооссммооссее,,  сс  ппррооббллееммоойй  ззаассоорреенниияя  ккооссммииччеессккиихх  ооррббиитт  ии
сс  ккооссммииччеессккииммии  ссииссттееммааммии  ддввооййннооггоо  ннааззннааччеенниияя..
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ковых и наземных сетей связи открываются огромные просторы для
кооперации.

Анализ показывает, что современный рынок услуг спутниковой
связи достаточно динамичен, в том числе подвержен существенным
колебаниям цен, кризисам перепроизводства и резким изменениям
оценок операторов в перспективах востребованности тех или иных
услуг спутниковой связи. Все это требует от перспективных космиче2
ских аппаратов универсальности, адаптируемости к разным зонам
обслуживания при одновременно невысоких ценовых характерис2
тиках транспондеров, а от программы развития спутниковой группи2
ровки — способности быстрой реакции на изменившиеся условия.

Исходя из вышесказанного, для организации в РФ националь2
ной спутниковой системы связи необходимо использовать не только
геостационарные спутники, но и спутники, находящиеся на низких и
эллиптических орбитах. При этом разработка такой системы требу2
ет комплексного подхода, учитывающего не только особенности по2
строения космического сегмента, но и реализацию наземного сег2
мента, состоящего из земных станций спутниковой связи и  абонент2
ских устройств. Также нужно учитывать и использовать недостатки и
достоинства каждого типа спутниковых систем. 

ГГееооссттааццииооннааррнныыее  ссппууттннииккии
• основными достоинствами геостационарных спутников явля2

ются: возможность непрерывной круглосуточной связи в глобальной
зоне обслуживания и практически полное отсутствие сдвига часто2
ты, обусловленного доплеровским эффектом

• геостационарные спутники являются широковещательными
средствами связи. Передача сообщения через спутник на несколько
тысяч станций, находящихся в пределах пятна вещания транспонде2
ра, стоит столько же, сколько и передача сообщения на одну стан2
цию. Для некоторых приложений такое свойство чрезвычайно по2
лезно. И хотя широковещание может быть симулировано в систе2
мах, использующих линии связи "точка2точка", широковещание со
спутника значительно дешевле.

Однако такие системы имеют ряд недостатков, главный из кото2
рых — задержка сигнала. 

• Спутники на геостационарных орбитах оптимальны для сис2
тем радио2 и телевизионного вещания, где задержки в 250 мс (в каж2
дом направлении) не сказываются на качественных характеристи2
ках сигналов. Системы радиотелефонной связи более чувствительны
к задержкам, а поскольку суммарная задержка в системах данного
класса составляет около 600 мс (с учетом времени обработки и
коммутации в наземных сетях), даже современная техника эхопо2
давления не всегда позволяет обеспечить связь высокого качества. В
случае "двойного скачка" (ретрансляции через наземную станцию2
шлюз) задержка становится неприемлемой уже более чем для 20%
пользователей. Для сравнения, задержка в наземных микроволно2
вых линиях составляет около 3 мкс/км, а в коаксиальных и оптово2
локонных кабелях — около 5 мкс/км (электромагнитные волны рас2
пространяются в воздухе быстрее, чем в твердых материалах).

• Архитектура геостационарных систем ограничивает возмож2
ность повторного использования выделенных полос частот, а, следо2
вательно, их спектральную эффективность. Зона охвата геостацио2
нарных КА не включает в себя высокоширотные районы (выше
76,50 с.ш. и ю.ш.),     т.е. действительно глобальное обслуживание не
гарантируется. Следует также отметить, что геостационарные КА
могут обеспечить услуги персональной связи лишь в том случае, ес2
ли формируемые ими на поверхности Земли зоны обслуживания
примерно одинаковы с зонами, образуемыми низкоорбитальными
спутниками. 

• Бурное развитие спутниковой связи, особенно в последнее

десятилетие, привело к тому, что на геостационарной орбите стало
очень "тесно" и возникли проблемы с размещением новых КА. Дело
в том, что в соответствии с существующими международными нор2
мами орбитальный разнос между геостационарными КА должен со2
ставлять не менее 10. Это означает, что на орбите можно размес2
тить не более 360 спутников. Что же касается сокращения углового
разноса между точками стояния КА на орбите, то на современном
уровне развития техники это невозможно из2за взаимных помех.

ННииззккооооррббииттааллььнныыее  ссппууттннииккии
Спутники на низких орбитах обладают значительными преиму2

ществами перед другими КА по энергетическим характеристикам,
но проигрывают им в продолжительности сеансов связи и времени
активного существования КА. Если период обращения спутника со2
ставляет 100 мин, то в среднем 30% времени он находится на тене2
вой стороне Земли. Аккумуляторные бортовые батареи испытывают
приблизительно 5 тыс. циклов зарядки/разрядки в год, вследствие
чего срок их службы, как правило, не превышает 528 лет.

Выбор диапазона высот от 700 до 2 тыс. км для низкоорбиталь2
ных систем неслучаен. С одной стороны, на орбитах высотой менее
700 км плотность атмосферы относительно высока, что вызывает ко2
лебания эксцентриситета и деградацию орбиты (постепенное сни2
жение высоты апогея). Кроме того, уменьшение высоты орбиты при2
водит к увеличению числа штатных маневров для сохранения задан2
ной орбиты, а следовательно, к повышению расхода топлива. С дру2
гой стороны, на орбитах выше 1,5 тыс. км, где располагается первый
радиационный пояс Ван2Аллена, длительная работа электронной
бортовой аппаратуры практически невозможна, если не использо2
вать специальных методов защиты от радиационного излучения.
Применение же этих методов ведет к существенному усложнению
бортовой аппаратуры и увеличению массы КА. Однако чем меньше
высота орбиты, тем меньше мгновенная зона обслуживания, а сле2
довательно, для глобального охвата требуется значительно большее
количество спутников. Если низкоорбитальная система должна
обеспечить глобальную связь с непрерывным обслуживанием, то не2
обходимо, чтобы в орбитальную группировку входило не менее 
48 КА. Период обращения спутника на этих орбитах составляет от
90 мин до 2 ч, а максимальное время пребывания КА в зоне радио2
видимости не превышает 10215 мин.

ЭЭллллииппттииччеессккииее
Основными параметрами, характеризующими тип эллиптичес2

кой орбиты, являются период обращения спутника вокруг Земли и
эксцентриситет (показатель эллиптичности орбиты). В настоящее
время используются несколько типов эллиптических орбит с боль2
шим эксцентриситетом. Эти орбиты являются синхронными, т.е. спут2
ник, выведенный на такую орбиту, вращается со скоростью Земли и
имеет период обращения, кратный времени суток.

Для спутников на эллиптической орбите характерно то, что их
скорость в апогее значительно меньше, чем в перигее. Следователь2
но, КА будет находиться в зоне видимости определенного региона в
течение более длительного времени, чем спутник, орбита которого
является круговой. 

Так, выведенный на эллиптическую орбиту спутник  (апогей 
40 тыс. км, перигей 460 км, наклонение 63,50) обеспечивает сеан2
сы связи продолжительностью 8210 ч, причем система всего из трех
спутников поддерживает глобальную круглосуточную связь. Эллип2
тические орбиты с более низким апогеем, например апогей 
7840 км, перигей 520 км или апогей 26 737 км, перигей 1000 км,
предназначены для обеспечения региональной связи. 

КА с более низким апогеем выигрывают у спутников на высоко2
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эллиптических орбитах по энергетическим характеристикам, проиг2
рывая им в продолжительности сеансов. Для обеспечения непрерыв2
ной круглосуточной связи с использованием синхронно2солнечных
орбит потребуется не менее 8 КА (расположенных в двух орбиталь2
ных плоскостях по четыре спутника в каждой плоскости). Они позво2
лят обслуживать абонентов при углах радиовидимости КА не менее
250.

Системы с КА на эллиптических орбитах также не лишены "при2
родных" ограничений. Постоянство местоположения КА на эллипти2
ческой орбите обеспечивается только при двух значениях наклоне2
ния плоскости орбиты к экватору — 63,40 и 116,60. Это объясняет2
ся воздействием неоднородностей гравитационного поля Земли, из2
за которого большая ось эллиптической орбиты испытывает враща2
тельный момент, что приводит к колебаниям широты подспутнико2
вой точки в апогее. Другой фактор, влияющий на выбор параметров
эллиптических орбит, связан с необходимостью учитывать опасные
воздействия радиационных поясов Ван2Аллена, которые неизбежно
пересекает КА во время своего движения по орбите.

Учитывая вышесказанное, национальная система спутниковой
связи должна использовать послойное размещение спутников. При
этом разные слои такой системы должны оптимально использовать2
ся для той или иной услуги связи. Например, обеспечение спутнико2
вой телефонной связью требует минимальной задержки сигнала,
что обеспечивается использованием низкоорбитальных спутников,
но зона видимости этих спутников мала (т.е. сигнал необходимо ча2
сто передавать от спутника к спутнику), что можно компенсировать
связью низкоорбитальных спутников с геостационарными, ведь гео2
стационарный спутник "видит" значительное количество "низколе2
тов" и может одновременно со всеми иметь связь.

При организации национальной системы спутниковой связи
нельзя забывать  о следующих вопросах: 

1. Гонка вооружений в космосе. Дисбаланс вооружений на зем2
ле приводит к гонке вооружений в космосе. Создание национальной
системы ПРО США, ПРО на ТВД с вынесением их элементов в кос2
мос и на удаленные территории союзников не способствует поддер2
жанию мира. Политические перспективы имеет только глобальная
система ПРО, направленная против террористов, создаваемая за
счет сопряжения национальных элементов ПРО всех заинтересо2
ванных стран Европы, Америки и даже Азии. Только в этом случае
можно будет развивать меры доверия, и предотвращать акции от2
дельных субъектов, стремящихся к дестабилизации международной
обстановки. Т.е. создаваемая система должна решать вопросы мо2
ниторинга и контроля всех систем ПРО.

2. Проблема засорения космических орбит является наиболее
актуальной и объединяющей интересы всех стран мира без исклю2
чения. В результате слабо контролируемой деятельности запускаю2

щих государств растет количество космического мусора на орби2
тах. Это может привести к параличу космической деятельности че2
рез 20230 лет. Неконтролируемые испытания средств вооруженной
борьбы в космосе приводят к засорению орбит, наиболее часто ис2
пользуемых коммерческими спутниками. Это значительно повыша2
ет риски непреднамеренного уничтожения и стоимость страхования
космических аппаратов, снижает рентабельность космических про2
грамм. Национальная спутниковая система должна иметь систему
расчета и мониторинга спутниковых орбит.

3. Космические системы двойного назначения. Системы военно2
го контроля космического пространства и земной поверхности из
космоса развиваются поэтапно. Сначала создаются средства мони2
торинга или разведки. Затем наращивается космические группи2
ровки связи и навигации. Все эти группировки заявляются как ком2
мерческие или имеющие двойное назначение. Так, в частности, в
2005 г. страны мира вывели на околоземные орбиты 76 новых спут2
ников и только 13 из них были официально объявлены военными.
Когда указанные группировки достигают качества, позволяющего
функционировать в непрерывном режиме, они сопрягаются с бое2
выми системами. 

Создание космической группировки идет относительно медлен2
но и доступно мониторингу. Сопряжение группировки с оружием
можно провести очень быстро и практически незаметно. Поэтому
численный состав группировок связи, навигации и дистанционного
зондирования земной поверхности должен иметь разумные ограни2
чения. Таким образом, создаваемая система должна обладать воз2
можностью поддержки функций спецназначения.

Первым этапом развития национальной спутниковой системы
связи должно стать проведение отраслевыми научно2исследователь2
скими организациями комплексных НИР по уточнению задач, роли
и места системы спутниковой связи в России и определению долго2
срочных перспектив и направлений развития спутниковых техноло2
гий для решения указанных задач.

В рамках подобных НИР необходимо учитывать следующее:
• Низкоорбитальная спутниковая группировка должна быть

развернута в течение 223 лет (что потребует более легкой, по срав2
нению с существующими, платформы, чтобы можно было выводить
на орбиту одним запуском как можно больше КА).

• Необходимо разработать принципиально новые алгоритмы и
методы передачи информации как на линии КА2Земля, так и на ли2
нии КА2КА.

• Необходимо исследовать принципы передачи информации в
другом частотном диапазоне (отличном от используемого в настоя2
щее время в низкоорбитальных спутниковых системах), удовлетво2
ряющего требованиям по пропускной способности создаваемой си2
стемы и требованиям по бортовой и наземной энергетике.
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ККооммаарроовв  СС..НН..  

Бурное развитие радиосвязи и космических технологий диктует
необходимость в получении мощных СВЧ колебаний в широкой по2
лосе частот с помощью полупроводниковых типовых передающих
модулей. Такие модули могут использоваться, к примеру, в бортовых
радиопередатчиках диапазона 10 ГГц, используемых для спутнико2
вой ретрансляции радио и телевизионных сигналов. Мощность СВЧ
колебаний необходимая для покрытия вещанием типовых террито2
рий составляет десятки — сотни ватт. Использование на КА активных
антенных решеток с многочисленными фазированными излучателя2
ми, формирующими диаграмму направленности в соответствии с ге2
ографическим контуром покрываемой территории, снижает требо2
вания к уровню мощности отдельного передающего модуля. Опти2
мальным представляется полупроводниковый усилительный модуль,
имеющий выходную мощность в районе 10 ватт.

ППррииннцциипп  ппооссттррооеенниияя  ууссииллииттееллеейй  ммоощщннооссттии  
сс  рраассппррееддееллеенннныымм  ууссииллееннииеемм

Усилители этого типа представляют собой две согласованных на
одном конце линии передачи, между которыми на равных расстоя2
ниях расположены однотипные усилительные элементы. При этом,
число усилительных элементов определяется необходимым уровнем
выходной мощности. Первые публикации по такому методу широко2
полосного усиления относятся к середине 502х годов прошлого ве2
ка, однако, актуальны до сих пор, поскольку новая элементная база
продвигает усилители выше по частотам, а сам принцип хорош для
получения больших мощностей в широкой полосе частот при любой
элементной базе и на любых частотах.

Первые усилители бегущей волны строились на вакуумных пен2
тодах и предназначались для широкополосного усиления телевизи2
онных сигналов метрового диапазона волн (рис. 2). Позже УБВ на
мощных лучевых тетродах использовались в радиопередатчиках КВ
диапазона. В частности, в корабельных "Корвет", "Бриг" и в радио2
передатчиках магистральном связи серии ПКМ. 

С появлением арсенид2галлиевых сверхвысокочастотных поле2
вых транзисторов вновь произошел возврат к данной схеме причем,
как в радиоприемных малосигнальных схемах, так и в мощных, ра2
диопередающих, однако, уже с использованием микрополосковых
линий.

Увеличение мощности полупроводниковых УБВ до уровня десят2
ков ватт, чтобы можно было заменить ими используемые до сих пор
лампы бегущей волны, обострило проблему отвода тепла от транзи2
сторных активных элементов. И поскольку фидерные тракты диапа2
зона 10 ГГц используют, как правило, медные волноводы прямо2
угольного сечения, то возникает естественное желание использовать
в качестве теплоотвода саму конструкцию волноводного тракта.
При этом сама топология усилительного элемента остается микро2
полосковой, а на входе и на выходе используется волноводно2

ССВВЧЧ  ууссииллииттееллии  ббееггуущщеейй  ввооллнныы

ППррииввооддииттссяя  ккррааттккиийй  ооббззоорр  ппооссттррооеенниияя  шшииррооккооппооллоосснныыхх  ууссииллииттееллеейй  ббееггуущщеейй  ввооллнныы,,  
ппооккааззааннаа  иихх  ааккттууааллььннооссттьь  вв  ссооввррееммеенннноомм  ттееллееррааддииооввеещщааннииии,,  ооппррееддееллеенныы  ооппттииммааллььнныыее
ппааррааммееттррыы..  ООссннооввнноойй  ааккццееннтт  ннааппррааввллеенн  ннаа  ккооннссттррууккттииввнныыее  ооссооббееннннооссттии  ппооллууппррооввооддннии22
ккооввыыхх  ввооллннооввоодднныыхх  УУББВВ  ддииааппааззооннаа  1100  ГГГГцц  ппррии  ввыыххоодднноойй  ммоощщннооссттии  ппоорряяддккаа  1100  вваатттт..

РРиисс..  11

РРиисс..  22

РРиисс..  33

РРиисс..  44
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полосковый переход либо в виде излучающих щелей в стенках вол2
новода, возбуждаемых полосковой линией, либо в виде классичес2
ких четвертьволновых штырей размещенных в середине широкой
стенки волновода при возбуждении основного типа волны H10 .

Принципиальная схема усилительного модуля на полевых тран2
зисторах с использованием в качестве линий бегущей волны волно2
водов и при исполнении самих активных элементов в микрополоско2
вой топологии, представлена на рис. 4.

Используя различные виды полосково2волноводных переходов
можно получить несколько конструкций мощных усилительных 
модулей. 
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Старший преподаватель
кафедры телевидения им. С.И. Катаева

Для преобразователей "свет2сигнал" (ПСС) систем телевидения
характерно существенное влияние на качество изображений адди2
тивных, мультипликативных и пространственных (масштабных) иска2
жений, связанных со спецификой оптического отображения видео2
информации на светочувствительную поверхность матрицы2преоб2
разователя. Мультипликативные амплитудно2пространственные ис2
кажения сигнала изображений определяются при этом  изменени2
ями условий оптического отображения  видеоинформации в преде2
лы светочувствительной поверхности.

Оптические системы, применяемые в ПСС, имеют качество изо2
бражения, обусловленное, в основном, дифракцией. Классическая
теория чувствительности и точности оптических измерительных на2
водок основана на анализе дифракционного распределения свето2
вой энергии в зоне изображения объекта оптической системой,
аберрациями которой обычно пренебрегают, и которую в этом слу2
чае считают идеальной оптической системой.

Чувствительность прибора, оснащенного идеальной (безабер2
рационной) оптической системой, в принципе обусловлена (ограни2
чивается) геометрическими параметрами дифракционного изобра2
жения объекта. Зная, от чего зависит размер такого изображения,
можно сконструировать или правильно выбрать последнюю для вы2
полнения необходимых задач отображения с  заданной точностью.

В результате чувствительность оптического прибора зависит от
следующих факторов:

— свойств оптического излучения, распространяющегося в при2
боре,

— параметров прибора,
—способа регистрации световых явлений (и оптических изобра2

жений),          
В первом приближении оптическая система является идеальной

и дает строго стигматическое (от греч. stigmatos — точка, укол) изоб2
ражение объекта, т.е. точка изображается точкой, прямая линия —
прямой, плоскость — плоскостью. В такой системе сохраняется гомо2
центричность (гомоцентрический пучок — световой пучок, все лучи
которого проходят через одну точку) пучков и изображение геомет2
рически подобно объекту. 

При нарушении условия параксиальности лучей (т.е. при конеч2
ной ширине пучков и конечном удалении точек предмета от оптиче2
ской оси), а также при отсутствии осевой симметрии оптической си2
стемы сферическая волна, исходящая из светящейся точки, после
прохождения через оптическую систему перестает быть сферичес2
кой. В результате светящаяся точка будет изображаться оптической
системой не точкой, а кружком рассеяния. Связанные с этим иска2
жения оптических изображений называются геометрическими или

лучевыми аберрациями (от лат. aberratio — уклонение, удаление) оп2
тических систем. Помимо лучевых существуют еще хроматические
аберрации, обусловленные дисперсией световых пучков со слож2
ным спектральным составом, и волновые или дифракционные абер2
рации, обусловленные дифракцией света.

Предположим, что на оси оптической системы расположена
светящаяся точка, посылающая широкий пучок лучей на положи2
тельную (собирающую) линзу. При значительной ширине пучка стиг2
матичность изображения нарушается. Эта ошибка носит название
сферической аберрации, хотя она характерна не только для сфери2
ческих поверхностей. Отличительной особенностью сферической
аберрации является то, что она сохраняется даже для светящейся
точки, находящейся на оптической оси системы, когда все остальные
аберрации (в монохроматическом свете) исчезают. Величина сфе2
рической аберрации зависит от кривизны поверхностей линзы и по2
казателя преломления, а также от того, какой из поверхностей не2
симметричная линза обращена к источнику света.

Если светящаяся точка, посылающая широкий пучок лучей, на2
ходится не на оптической оси системы, то ее изображение в общем
случае не будет стигматическим. В этом случае весь широкий пучок
даст изображение точечного источника в виде неравномерно осве2
щенного пятнышка, несколько напоминающего комету с хвостом.
Этот вид аберрации называется — кома (от греч. χοµα — прядь во2
лос; комета — волосатая звезда). Нередко кома имеет и более
сложный вид.

Если пучок лучей, исходящих из точки, падает на систему под уг2
лом к оптической оси, то он теряет гомоцентричность. Тогда из тако2
го пучка можно выделить лучи, лежащие в меридиональной плоско2
сти и называемые меридиональными, и лучи, лежащие в перпенди2
кулярной плоскости, называемые сагиттальными.

При достаточном наклоне к оси системы элементарный пучок не
дает стигматического изображения точки. На некотором расстоянии
от линзы сечение пучка света является отрезком прямой, лежащим в
сагиттальной плоскости, затем эта линия переходит в эллипс, пара2
метры которого меняются по мере удаления от линзы. Далее, на не2
котором расстоянии сечение становится круговым, затем снова эл2
липтическим и, наконец, превращается в отрезок прямой линии, ле2
жащий в меридиональной плоскости. Таким образом можно считать,
что изображением точки P, является кружок рассеяния Pо, лежащий
в плоскости O, вырождающийся при переходе к фокальным плоско2
стям M и S в две фокальные линии — Pm и Ps. Одна из них (Pm) об2
разуется в результате преломления меридиональных лучей и ориен2
тирована в сагиттальной плоскости; другая (Ps) — в результате пре2
ломлении сагиттальных лучей и ориентирована в меридиональной
плоскости. Если источником служит не точка, а отрезок линии, то
изображение ее может быть вполне удовлетворительным в одной из
плоскостей M или S в зависимости от ориентировки изображаемо2
го отрезка.

Изображение сетки позволяет наблюдать одновременно с поте2
рей стигматичности еще одну особенность, связанную с наклонны2

ААддааппттииввнныыйй  ккооррррееккттоорр  ппррооссттррааннссттввеенннныыхх  ииссккаажжеенниийй  
ссииггннааллаа  ииззооббрраажжеенниияя

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ооссннооввнныыее  ввииддыы  ииссккаажжеенниийй,,  ввннооссииммыыхх  ооппттииччеессккоойй  ссииссттееммоойй  
ппррееооббррааззооввааттееллеейй  ""ссввеетт22ссииггннаалл""..  ООппттииччеессккааяя  ссииссттееммаа  ппррииввооддяятт  кк  ппооттееррее  ррееззккооссттии  ии  
ччееттккооссттии,,  ппррииччеемм  ссттееппеенньь  ииссккаажжеенниийй  ззааввииссиитт  ккаакк  оотт  ппооллоожжеенниияя  ээллееммееннттаа  ииззооббрраажжеенниияя
ооттннооссииттееллььнноо  ооссии  ииззооббрраажжеенниияя,,  ттаакк  ии  оотт  ддллиинныы  ввооллнныы..  ППррииввооддииттссяя  ааллггооррииттмм  ппооссттррооеенниияя
ааддааппттииввннооггоо  ккооррррееккттоорраа  ттааккиихх  ииссккаажжеенниийй..
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ми пучками. При определенном положении светочувствительной
матрицы резкость разных колец (или резкость радиусов вдоль своей
длины) бывает различной. Перемещая матрицу, мы можем улучшить
изображение одних участков, ухудшая при этом изображение дру2
гих. Следовательно, изображение плоской сетки представляет со2
бой не плоскость, перпендикулярную оптической оси, а изогнутую
поверхность, причем степень изгиба для меридиональных и сагит2
тальных пучков различна.

Если лучи от предмета составляют большие углы с оптической
осью системы, то изображение, даваемое даже узкими пучками лу2
чей, обнаруживает еще один вид искажений. Оно обусловлено тем,
что поперечное увеличение такой системы зависит от угла между
осями пучка и системы и, следовательно, меняется от центра изоб2
ражения к периферии. Этот вид аберрации носит название дистор2
сии (от лат. distorsio — искривление) и ведет к тому, что изображение
оказывается не подобным предмету.

Если используется белый (немонохроматический) свет, то в изо2
бражении возникают дополнительные аберрации. Показатель пре2
ломления линз вследствие дисперсии зависит от длины волны. Поэто2
му оптическая система дает не одно, а множество монохроматиче2
ских изображений, отличающихся друг от друга по величине и поло2
жению. Результирующее изображение, получающееся от наложе2
ния таких монохроматических изображений, оказывается нерезким и
с окрашенными краями. Это явление называется хроматической (от
греч. chr?ma — цвет, краска) аберрацией или хроматизмом.

Из изложенного ясно, что устранение многочисленных аберра2
ций возможно лишь в специально рассчитанных сложных оптичес2
ких системах. Однако одновременное исправление всех недостат2
ков может оказаться крайне сложной и даже неразрешимой зада2
чей. Поэтому часто идут на компромисс, рассчитывая оптику, пред2
назначенную для определенной цели. При этом устраняют те недо2
статки, которые наиболее опасны при решении поставленной зада2
чи, и мирятся с неполным устранение других.

Таким образом можно сделать вывод, что искажения объектива
приводят к потере резкости и четкости, причем степень и форма ис2
кажения зависит как от положения элемента изображения относи2
тельно оси изображения, так и от длины волны.

В настоящее время в вещательных системах телевидения исполь2
зуются различные варианты построения корректоров пространст2
венных искажений сигнала изображения. Такая коррекция обеспе2
чивает увеличение качества изображений за счет эффективной пе2
редачи пространственных частот. При этом реализуется компенса2
ция фоновых искажений и спада сквозной пространственно2частот2
ной характеристики преобразователя сигналсвет за счет коррекции
(обычно линейной) высокочастотных составляющих пространствен2
ного спектра изображения. Результатом  данного преобразования
является подавление статических низкочастотных помех и увеличе2
ние относительного вклада высокочастотных составляющих в сфор2
мированный сигнал изображения. Однако увеличение, в результате

коррекции, уровня высокочастотных пространственных составляю2
щих приводит к пропорциональному увеличению вклада и шумовых
составляющих.

Повышение глубины коррекции приводит к возрастанию уровня
шумов на выходе корректора и появлению характерных выбросов
на переходной характеристике при передаче фронтов, которые
приведут к появлению окантовок. Погрешности восстановления изо2
бражения корректором объясняются использованием вместо необ2
ходимых значений уровней неискаженных сигналов лишь близлежа2
щих элементов, а не тех,которые будут получены только после реше2
ния данной задачи. 

Ликвидация окантовок возможна 22мя способами :
1. Применение двухступенчатой коррекции. Промежуточные

сигналы, используемые для формирования сигнала ошибки, более
близкие к неискаженным, чем входные. 

2. Дополнительная обработка полученного изображения с це2
лью опознавания и ликвидации выбросов. При этом способе уро2
вень полученного скорректированного сигнала сравнивается с
уровнями входных сигналов близлежащих элементов.

Структура изображения оказывается случайным образом рас2
пределенной в области микроблока.

По характеру распределения пространственной структуры изо2
бражения в области микроблока размером nХn элементов, центром
которого является корректируемый элемент, можно следующим об2
разом классифицировать типы микроблоков:

— микроблок содержит участок изображения с относительно
равномерным распределением уровня яркости элементов;

—микроблок содержит точечный объект. Точечным объектом мо2
жет выступать объект изображения сопоставимый по размеру с од2
ним элементом изображения;

— микротекстурный блок, который характеризуется наличием в
пространстве блока нескольких (Nт.э.<Nф.э., где Nт.э. и Nф.э. коли2
чество элементов принадлежащих к текстуре и фоновой составляю2
щей соответственно) случайным образом распределенных точечных
объектов; 

— микроблок содержит пространственную структуру характе2
ризующуюся высокой протяженностью спектра в одном направле2
нии и относительно малой протяженностью в ортогональном на2
правлении. Такая структура может быть определена как "контур".

— микроблок содержащий границу раздела двух фоновых со2
ставляющих.

Перечисленные выше блоки являются типичными и присутствуют
при коррекции различного типа изображений.

Для эффективной работы корректоров пространственных иска2
жений сигнала изображения необходимо предусмотреть различные
алгоритмы коррекции при обработке этих микроблоков. При этом
необходимо в изображениях, содержащих границу раздела двух
фоновых составляющих, выявлять и ликвидировать паразитные вы2
бросы (окантовки).
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В настоящее время одним из инновационных проектов является
проект коммерческого использования глобальной навигационной
спутниковой системы (ГНСС) ГЛОНАСС. Восстановление полной
космической группировки спутниковой навигационной системы
ГЛОНАСС повышает актуальность разработки наземной аппара2
туры потребителя и новых услуг на основе местоположения абонен2
тов для коммерческого предоставления.

Одним из наиболее массовых и перспективных приложений
коммерческого внедрения глобальной спутниковой навигационной
системы ГЛОНАСС являются инфокоммуникационные услуги на ос2
нове мониторинга и диспетчеризации  автомобильного транспорта.
В исследовании [1], проведенном по заказу Ассоциации "ГЛО2
НАСС/ГНСС2Форум" приведен перечень и особенности более 60
решений, представленных на рынке России компаний2разработчи2
ков комплексных решений систем мониторинга и диспетчеризации
автомобильного транспорта (СМиДА  География компаний, пред2
ставивших свои решения, практически полностью перекрывает все
регионы России. На рынке сформировалась группа компаний2лиде2
ров, которые не только предлагают свои решения на рынок, но и
имеют уже достаточно богатый опыт внедрения: от 10000 до 60000
комплектов бортовых терминалов и до 150022000 рабочих мест
диспетчерских систем [1]. Тем не менее, рынок СМиДА еще далек от
насыщения, а достигнутый уровень производства ОЕМ2решений  с
ГЛОНАСС/GPS приемниками, открывает доступ для новых разра2
ботчиков — участников рынка СМиДА. По оценке ЗАО "Современ2
ные Телекоммуникации" [2] в ближайшие 325 лет рынок СМиДА бу2
дет составлять порядка 10 млн. комплектов бортового оборудова2
ния. В настоящее время для передачи речевых сообщений и данных
в системах мониторинга и диспетчеризации автомобильного транс2
порта используются службы пакетной передачи данных GPRS сетей
СПС стандарта GSM. Таким образом, операторы сетей беспровод2
ной связи могут рассчитывать на расширение своей абонентской
базы на 10 млн. за счет абонентов телематических услуг. Но все это
станет реальностью в случае, если конечному потребителю будут
предложены новые востребованные услуги. 

В настоящее время, основными функциями бортового термина2
ла СМиДА является взаимодействие с системой ГЛОНАСС для оп2
ределения местоположения и взаимодействие с сетью связи для об2
мена информацией с диспетчерским центром. Учитывая, что потре2
бителем широкополосных услуг является абонент, который может
находиться в зоне действия сетей  с разной беспроводной техноло2
гией, необходимо иметь многодиапазонный терминал, обеспечива2

ющий возможность определения местоположения и передачи дан2
ных в интегрированной сети ГЛОНАСС\UMTS\Wi2Fi\WiMAX, т.е.
необходимо реализовать несколько методов определения местопо2
ложения в одном терминале. На данном этапе развития создание та2
ких терминалов представляется вполне реализуемым: разработчики
микропроцессорной элементной базы перешли к разработке мно2
гоядерных процессоров, работающих по параллельным алгорит2
мам, известны примеры разработки чипов для систем позициониро2
вания, использующей GPS и Wi2Fi, Bluetooth технологии, а также
обеспечивающие поддержку четырехдиапазонных сетей
GSM/GPRS/EDGE  и трехдиапазонных UMTS/HSDPA [3].  

Методы определения местоположения в сетях сотовой подвиж2
ной связи стандарта GSM достаточно хорошо известны, а в широ2
кополосных сетях стандарта WiMAX пока не исследовались. По на2
шему мнению, сети связи, построенные на основе мобильного
WiMAX, могли бы расширить возможности предоставления широ2
кополосных услуг абонентам телематичесих услуг на основе опре2
деления местоположения. Целью данной статьи является привлечь
внимание разработчиков к исследованию возможностей определе2
ния местоположения в сетях WiMAX  и на их основе разработка ши2
рокополосных персонифицированных  LBS2услуг.

На рисунке 1 показано, что для разработки LBS2услуг необхо2
димо совместить сразу несколько технологий: Интернет, мобильное
устройство и геоинформационную систему (ГИС).  

Ключевым моментом LBS является знание о местоположении
абонента, что позволяет расширить существующие услуги (напри2
мер: знакомства, запрос погоды, биллинговые системы и т.д.), а так2
же предоставить ряд новых услуг, базирующихся на знании место2
положения абонента. 

Предоставление вышеприведенных услуг осуществляется по ал2
горитму, показанному на рис. 2.

Как правило, основная информация, передаваемая по сети ко2
нечному пользователю, при оказании LBS2услуг, это текст.  Для реа2
лизации подобных услуг сейчас используются такие сети передачи
данных, как: GSM, GPRS, EDGE, при использовании этих сетей на
LBS2услуги накладывается ряд ограничений, связанных с большими
задержками и скоростью передачи данных, зачастую, актуальность
определенной услуги зави2
сит от сроков ее оказания.
Подобную проблему мож2
но решить, используя бес2
проводные технологии но2
вого поколения с широко2
полосным доступом. На се2
годняшний день на эту роль
больше всего подойдут
WiMAX2сети, помимо
большой скорости переда2

ССттррууккттуурраа  ссииссттееммыы  ооппррееддееллееннииее  
ммеессттооппооллоожжеенниияя  ааббооннееннттаа  вв  ссееттии  WWiiMMAAXX

ИИннннооввааццииоонннныыйй  ппррооеекктт  ккооммммееррччеессккооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ггллооббааллььнноойй  ннааввииггааццииоонннноойй  
ссппууттннииккооввоойй  ссииссттееммыы  ГГЛЛООННААСССС  ппррееддппооллааггааеетт  ррааззррааббооттккуу  ввооссттррееббоовваанннныыхх  шшииррооккооппооллоосснныыхх
ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ууссллуугг  ннаа  ооссннооввее  ммеессттооппооллоожжеенниияя  ааббооннееннттаа..  ППррееддллоожжееннаа  ссттррууккттуурраа  
ссииссттееммыы  ооппррееддееллеенниияя  ммеессттооппооллоожжеенниияя    ааббооннееннттоовв  вв  ссееттии  WWiiMMAAXX,,    ччттоо  ппооззввооллиитт  ннее  ттооллььккоо  
ооббеессппееччииттьь  ввыыссооккууюю  ссккооррооссттьь  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх,,  нноо  ии  ппооввыыссииттьь  ттооччннооссттьь  ооппррееддееллеенниияя  
ммеессттооппооллоожжеенниияя,,  ооббъъееддиинниивв  ссппууттннииккооввыыее  ии  ннааззееммнныыее  ттееххннооллооггииии..

РРиисс..  11..  Представление LBS
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чи данных, технология WiMAX поддерживает заданное качество об2
служивания (QOS).

Применение сетей на основе технологии WiMAX для оказания
LBS, позволит вывести эти услуги на новый уровень, например, ин2
формация, получаемая при оказании той или иной услуги, не обяза2
тельно должна быть в виде текста, появляется возможность переда2
вать целые медиа файлы (изображения, видео, аудио и т.п.). Для ре2
ализации такой системы, с учетом алгоритма представленного на
рисунке 2, потребуется использовать спутниковые навигационные
системы, именно они будут определять местоположение абонента
(абонентского терминала). Далее полученная информация о место2
положении будет передаваться абонентской станцией контент2про2
вайдеру (либо оператору) по беспроводной сети WiMAX, который
на ее основе сформирует конечную услугу и передаст ее абоненту2
заказчику (рис. 3).

Представленная система оказания LBS2услуг обладает одним
существенным недостатком перед аналогичными системами в
GSM\GPRS и т.п. сетях — изначально стандартом IEEE 802.16 не
предусмотрена возможность определения местоположения абонен2
та ресурсами самой сети. Но из этой ситуации есть выход — необ2
ходимо выяснить,  какие элементы сети отвечают за возможность оп2
ределения местоположения абонента, по аналогии с сетями третье2
го поколения, где подобные методы предусмотрены стандартом.

Для определения местоположения абонентского терминала в
сети WiMAX, необходимо внести следующие изменения: 

1. Оснастить базовые станции необходимым оборудованием, а
именно:

a. Установить измерительные модули — LMU (Location
Measurement Unit), задачей которых является проведение необходи2

мых измерений в радиосети для последующего расчета местополо2
жения терминала.

b. Установить сервисный центр определения местоположения —
SMLC (Serving Mobile Location Center). На основе полученных дан2
ных от LMU, сервисный центр производит окончательный расчет ко2
ординат и точности полученного результата.

2. В состав ASN2шлюза включить шлюзовой центр определения ме2
стоположения — GMLC (Gateway Mobile Location Center), который бу2
дет выполнять функции подсистемы поддержки клиентов системы опре2
деления местоположения, подробнее о которой поговорим позже.

3. В сети оператора должен быть установлен сервер системы оп2
ределения местоположения (СОМ).

Для того чтобы понять, что собой представляет сервер системы
определения местоположения, воспользуемся описанием логичес2
кой модели системы определения местоположения (рис. 4) для сетей
сотовой связи GSM, предложенной Партнерством 3GPP [4]. Прак2
тически без изменений эта модель рекомендована для сетей UMTS
и также может быть рекомендована для сетей WiMAX. Клиент СОМ
запрашивает информацию о местоположении одной или не2
скольких мобильных станций у сервера системы определения место2

РРиисс..  22..  Алгоритм оказания LBS2услуг

РРиисс..  33..  Общий вид системы оказания LBS2услуг в сети WiMAX
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положения. Сервер включает функцию определения местоположе2
ния, обрабатывает полученную информацию о местоположении и
передает ее абоненту.

Сервер должен определять местоположение мобильной стан2
ции с заданным качеством обслуживания. Ответ на запрос об опре2
делении местоположения должен передаваться в строго определен2
ном стандартном формате.

Сервер СОМ состоит из нескольких модулей, объединенных
различными интерфейсами, необходимых для обслуживания СОМ2
клиентов. 

В зависимости от применяемой технологии определения местопо2
ложения, мобильная станция может не содержать специальной под2
держки функций определения местоположения. Однако, для обеспе2
чения сохранности личной тайны абонента и управления доступом к
информации о местоположении, мобильная станция, как правило,
оказывается вовлеченной в процесс определения местоположения.

Для описания функций, доступных для клиента системы опреде2
ления местоположения, вводится понятие клиентской функции опре2
деления местоположения. Эта функция отвечает за взаимодействие
клиентского программного обеспечения с сервером определения
местоположения по стандартному интерфейсу.

Логическая модель сервера СОМ состоит из четырех подсистем:
1. Подсистема поддержки клиентов.
2. Подсистема поддержки системы определения местоположе2

ния.
3. Подсистема поддержки подписчиков на услуги определения

местоположения.

4. Подсистема определения местоположения
абонентов.

Основные информационные потоки в системе
определения местоположения — это потоки запро2
сов и потоки результатов определения местополо2
жения. Запрос содержит следующую информацию:

• идентификатор мобильной станции;
• идентификатор клиента определения местоположения;
• требуемое качество обслуживания;
• тип запрашиваемого местоположения,  например, текущее

или последнее известное местоположение;
• приоритет запроса;
• тип используемой клиентом СОМ системы координат.
Запросы могут требовать немедленного, отложенного или пери2

одического отклика. 
Подведем итог. В рамках сети WiMAX система определения место2

положения логически может быть реализована в виде центра опреде2
ления местоположения (Mobile Location Center, MLC), а точнее, в виде
двух его компонентов: сервисного центра определения местоположе2
ния (Serving MLC, SMLC) и шлюзового центра определения местополо2
жения (Gateway MLC, GMLC). Структурная схема сети WiMAX с под2
держкой функции определения местоположения приведена на рис. 5.  

Шлюзовой центр определения местоположения (GMLC) выпол2
няет функции, описанной ранее подсистемы поддержки клиентов си2
стемы определения местоположения. В одной ASN могут быть более
одного шлюзового центра определения местоположения.

Сервисный центр определения местоположения (SMLC) выполня2
ет функции остальных подсистем сервера определения местоположе2
ния, т.е. обрабатывает сообщения о местоположении и на базе ис2
пользуемой системы координат (например, декартовой), осуществля2
ет окончательный расчет координат и точности полученного результа2
та. Лучше всего размещать SMLC в радиоподсистеме БС. 

Для получения необходимых для измерений данных SMLC обра2
щается к стационарным измерительным модулям (Line Measurement
Unit, LMU). Последние могут быть двух типов: типа А — подключают2
ся по радиоканалу, а типа В — входят в состав радиоподсистемы БС. 

Информация из сервисного центра SMLC поступает в шлюзо2
вой центр GMLC, который является защищенным граничным пунк2
том для внешних модулей, запрашивающих данные о местоположе2
нии конкретного абонента. GMLC не только обеспечивает связь с
внешним миром, но и предоставляет данные о местоположении, оп2
ределяя IP абонента.

Шлюзовой центр представляет информацию в нескольких фор2
матах. Решение, предоставлять услуги определения местоположе2
ния третьей стороне или нет, принимает оператор, что требует вы2
полнения ряда служебных функций, таких как: аутентификация, ве2
дение счетов, контроль оплаты и т.д.
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РРиисс..  44.. Логическая модель системы определения местоположения

РРиисс..  55.. Структурная схема сети WiMAX с поддержкой функций 
определения местополо2жения (подчеркнуты элементы подсистемы 
определения местоположения)
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Известно, что при передача сигнала звукового вещания по циф2
ровым  трактам первичного распределения программ с компактным
представлением ухудшаются практически все параметры определя2
ющие качество его передачи. Удобным параметром оценки являет2
ся относительная средняя мощность (ОСМ), мощность реального
сигнала, отнесенная к мощности гармонического сигнала с ампли2
тудой равной номинальному значению для канала (ОСМк), или  пи2
ковому значению на выборке (ОСМс). ОСМк используется для
оценки эффективности использования канала и коррелирован с
громкостью сигнала. С помощью ОСМс оцениваются любые иска2
жения сигнала. Как правило,  относительная средняя мощность
(ОСМ) сигнала падает с уменьшением используемой скоростью ци2
фрового потока. На рис. 1 приведена зависимость нормированных
значений максимальных и минимальных ОСМк (по отношению к
значениям ОСМк исходного сигнала)  от  скорости цифрового по2
тока,  а также заметность вносимых при MPEG2кодировании иска2
жений (в %), усредненная по сигналам десяти различных радиове2
щательных станций (РВС).  Как видно из графика, ОСМк падает, а
заметность искажений растет. 

Для компенсации  падения ОСМк, используется специальная
обработка (коррекция) сигнала на передающей или приемной сто2
роне. Проведенное моделирование показало, что эффективность
восстановительной коррекции выше,  но при этом требуется гораз2
до больше аппаратуры. Для предварительной коррекции аудиопро2
цессоры ставяться только в центре распределения программ.

Наиболее популярным на настоящий момент аудиопроцессо2
ром является "Optimod" фирмы Orban. В конце девяностых годов
разработан подобный процессор "АРГО" и у нас в стране [1].  В  таб2
лице приведены результаты измерения ОСМк критического для дан2
ной задачи сигнала, женского вокала, при предварительной обра2
ботке этими аудиопроцессорами 2 для ряда значений скорости R2
сигнала, сжатого с использованием алгоритма MP3. По результа2
там исследований с использованием представительной базы звуко2

вых сигналов до скоростей около 160 кбит/с аудиопроцессор мо2
жет быть установлен и на входе и на выходе тракта, для скоростей
ниже 128 кбит/с желательно ставить его около передатчика.

Была проведена оценка эффективности использования для та2
кой обработки аудиопроцессора Behinger, рис. 2. В качестве источ2
ника сигнала использовался выход персонального компьютера
(ПК).

Используемые в настоящий момент алгоритмы обработки (про2
цессоры Optimod фирмы Orban, dBmax и т.п.) осуществляют адап2
тивное изменение коэффициента передачи, сопровождающееся
расширением спектра сигнала. Такое расширение в области низких
частот приводит к необходимости расширения полосы пропускания
входных цепей модулятора передатчика до 0,4 Гц. Только при соблю2
дении этих условий гарантируется высокая эффективность использо2
вания устройств. Это оговорено в инструкции, но не всегда выполни2
мо на практике. Кроме того, при этом не учитывается влияние вход2
ных и выходных цепей радиоприемных устройств, также не рассчи2
танных на пропускание почти постоянной составляющей. На 
рис. 3а,б, показаны результаты моделирования прохождения  обра2
ботанного аудиопроцессорами сигнала через тракт вторичного
распределения с полосой 100 Гц — 5,7 кГц (Ф).

ООссооббееннннооссттии  ааууддииооппррооццеессссооррнноойй  ооббррааббооттккии  ссииггннааллаа  
вв  ккааннааллее  ццииффррооввооггоо  ррааддииооввеещщаанниияя

ХХааррааккттееррнноойй  ооссооббееннннооссттььюю  ккааннааллаа  ццииффррооввооггоо  ррааддииооввеещщаанниияя  яяввлляяееттссяя  ммааккссииммааллььннооее  сснниижжееннииее
ссккооррооссттии    ппееррееддааччии    ззввууккооввооггоо  ввеещщааттееллььннооггоо  ссииггннааллаа..  ППррии  ээттоомм  ддееггррааддииррууюютт  ппррааккттииччеессккии  ввссее
ппааррааммееттррыы  ссииггннааллаа,,  ооппррееддеелляяюющщииее  ккааччеессттввоо  ппееррееддааччии  ссллуушшааттеелляямм..  ВВ  ккааккоойй22ттоо  ссттееппееннии
ввооссссттааннооввииттьь  ккааччеессттввоо  ууддааееттссяя  ппррии  ииссппооллььззооввааннииии  ааууддииооппррооццеессссооррнноойй  ооббррааббооттккии  ппеерреедд
ппееррееддааччеейй  ссииггннааллаа  ииллии  ннееппооссррееддссттввеенннноо  уу  ссллуушшааттеелляя..  ППррииммееррыы  ттааккоойй  ооббррааббооттккии  вв  ккааннааллее
ооппыыттннооггоо  ццииффррооввооггоо  ввеещщаанниияя  ппррииввееддеенныы  вв  ссттааттььее..  ООппррееддееллеенныы  ттррееббоовваанниияя  кк    ээффффееккттииввннооссттии
ттааккоойй  ооббррааббооттккии..

РРиисс..  11..  Зависимость ОСМк и заметности искажений сигнала от скорости 
цифрового потока

Таблица 
ААббссооллююттнныыее  ззннааччеенниияя  ООССММкк
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Незначительное изменение ОСМс свидетельствует о сохране2
нии качества сигнала обеими аудиопроцессорами. ОСМк сигнала
обработанного Behinger после прохождения фильтра снижается
почти вдвое, в то время как сигнал, обработанный АРГО теряет все2
го около 10%, за счет преимуществ алгоритма.

Не надо думать, что положение в реальной передающей сети
сильно отличается. На рис. 4 приведены результаты исследования
изменения ОСМк реального вещательного сигнала в тракте вторич2
ного распределения на выходе контрольного приемника. 

Очевидно, что почти для всех РВС, использующих АРУР или ин2
тенсивную аудиопроцессорную обработку с увеличением ОСМк,
тракт передачи сводит ее на нет. Таким образом, увеличение ОСМк,
ради которого проводиться обработка, после прохождения СЗВ че2
рез ТВРП практически исчезает, а негативные изменения, уменьше2
ние динамического диапазона, увеличение крутизны фронтов, под2
черкивание сигналов придыхания, после его глубокой аудиопроцес2
сорной обработки или автоматического регулирования в сигнале
остаются.

В ходе эксперимента была исследована возможность компенса2
ции с помощью аудиопроцессорной обработки одного из характер2
ных искажений 2 перегрузки. На рис. 5 приведены осциллограммы сиг2
нала звукового вещания на входе и выходе спутникового канала.

Сигнал на выходе спутникового канала обрабатывался  аудио2
процессорами Behinger, рис. 6, и АРГО, рис.  7. На рис. 6 хорошо
виден традиционный процесс регулирования с временами срабаты2
вания и восстановления можно заметить, что искажения внесенные
в спутниковом канале не устраняются, а усугубляются искажениями
динамики сигнала.

После обработки аудиопроцессором АРГО искажения динами2
ки минимальны, рис. 7, а искажения ограничения скомпенсированы,
за счет раздельной обработки аналитической огибающей сигнала и
его мгновенной фазы, рис. 8. 

Проведенное исследование показало, что в трактах с компакт2
ным представлением сигнала целесообразно проводить дополни2
тельную коррекцию сигнала, снижающую искажения кодирования.

При выборе алгоритмов коррекции необходим контроль отсут2
ствия расширения полосы в области низких частот, которые обреза2
ются трактом вторичного распределения, снижая эффективность об2
работки.

Раздельная аудиопроцессорная обработка аналитической оги2
бающей и мгновенной фазы позволяет скомпенсировать искажения
ограничения в тракте.  

РРиисс..22..  Сигнал на входе и выходе аудиопроцессоров

РРиисс..  33аа.. Выход Behinger 2 выход модели ТВРП (фильтр) РРиисс..  33бб..  Выход АРГО 2 выход модели ТВРП (фильтр)
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РРиисс..  44..  Изменение среднего значения  ОСМк в тракте вторичного 
распределения

РРиисс..  55..  Сигнал на входе и выходе спутникового канала

РРиисс..  66..  Сигнал на входе и выходе аудиопроцессора Behinger

РРиисс..  77.. Сигнал на входе и выходе аудиопроцессора АРГО

РРиисс..  88..  Восстановление сигнала на выходе аудиопроцессора АРГО
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ВВввееддееннииее
В последние 5 лет в мире развиваются технологии синхрониза2

ции сетей связи по частоте и времени. В качестве основного источ2
ника для синхронизации по времени используется глобальная нави2
гационная спутниковая система (ГНСС) GPS, которая имеет привяз2
ку к шкале Всемирного точного времени. На территории России, со2
гласно требованиям Федерального закона от 07 июля 2003 г.
№1262ФЗ "О связи", привязка сетей связи должна осуществляться
к шкале Московского времени. Расхождение шкал времени Всемир2
ного, которое получают с помощью ГНСС GPS, и Московского, 2 до2
пускается в пределах 9 секунд, что значительно превосходит техни2
чески необходимое время. Таким образом, для временной синхро2
низации сетей электросвязи России необходимо использовать дру2
гие источники, основным из которых должна стать модернизируе2
мая ГНСС ГЛОНАСС, которая была разработана более 30 лет на2
зад и, несмотря на проведенные в последний год усовершенствова2
ния, требует дальнейшей модернизации [1]. Работы должны вестись
в рамках новой ФЦП "Поддержание развития и использование си2
стемы ГЛОНАСС на 201222020 гг.". 

Проведенные расчеты позволяют обосновать целесообраз2
ность использования ГНСС ГЛОНАСС так же и в качестве источни2
ка синхронизации сетей электросвязи по частоте. 

Ввиду наличия на борту ГНСС ГЛОНАСС высокостабильных ис2
точников частоты и времени, подстраиваемых от Государственного
эталона, в перспективе эту систему можно будет использовать также
в метрологических целях [2].

В перспективе ГНСС ГЛОНАСС можно будет использовать и для
передачи информации в качестве основного сегмента опорной сети
мобильной связи в местах, где невозможно подключение базовых

станций с использование кабелей, ВОЛС или радиорелейных линий
связи.

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2008 г. № 641 "Об оснащении транс2
портных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" в целях обеспечения
национальной безопасности, проведения независимой политики в
области спутниковой навигации, повышения эффективности управ2
ления движением транспорта, уровня безопасности перевозок пас2
сажиров, специальных и опасных грузов оснащению аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS подлежат:
космические средства; воздушные, морские и речные суда; автомо2
бильные и железнодорожные транспортные средства; приборы и
оборудование, используемые при проведении геодезических и ка2
дастровых работ; средства, обеспечивающие синхронизацию вре2
мени.

Федеральным органам исполнительной власти поручено прове2
сти работы по поэтапному оснащению аппаратурой ГНСС 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS транспортных и технических
средств и систем радиосвязи. С этой целью руководителями соответ2
ствующих федеральных органов исполнительной власти должны
быть определены перечни транспортных и технических средств и си2
стем, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навига2
ции ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 

В соответствии подпунктом "в" пункта 5 Плана мероприятий по
реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2008 г. № 641, разработанным и утвержденным
Минтрансом России (поручение Правительства Российской Феде2
рации от 4 августа 2009 г. № П7226369), Минкомсвязи России по2
ручено определить виды технических средств, обеспечивающих син2
хронизацию шкал времени и подлежащих оснащению аппарату2
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

Анализ этой задачи показал, что для ее решения требуется про2
ведение научных исследований. Для разработки требований к ис2
пользованию ГНСС необходимо учитывать и накопленный между2
народный опыт.

Доля производства продукции в валовом внутреннем продукте
США за 2009 г. составила 12%, а доля, приходящаяся на оказание
услуг, 88%. Таким образом, бывший крупнейший производитель
продукции в процессе своего развития превратился в крупнейшего
производителя услуг.

Роль информации в современном обществе неуклонно возрас2
тает, поэтому в числе услуг важнейшими являются услуги получения,
обработки и распределения знаний и информации.

Развитие процессов получения, обработки и распределения

ППееррссппееккттииввыы  ииссппооллььззоовваанниияя  ммооддееррннииззииррууееммоойй  ггллооббааллььнноойй
ннааввииггааццииоонннноойй  ссппууттннииккооввоойй  ссииссттееммыы  ГГЛЛООННААСССС  
вв  ккааччеессттввее  ммннооггооффууннккццииооннааллььнноойй  ссппууттннииккооввоойй  ссииссттееммыы

ООббоосснноовваанныы  ввооззммоожжннооссттии  ммооддееррннииззииррууееммоойй  ггллооббааллььнноойй  ннааввииггааццииоонннноойй  ссппууттннииккооввоойй  ссииссттееммыы
((ГГННСССС))  ГГЛЛООННААСССС  вв  ккааччеессттввее  ооссннооввннооггоо  ииссттооччннииккаа  ссииннххррооннииззааццииии  ссееттеейй  ээллееккттррооссввяяззии  РРооссссииии
ссттрраанн  ССННГГ  ппоо  ввррееммееннии;;  ппррииввееддеенныы  ттррееббууееммыыее  ппааррааммееттррыы  ддлляя  ииссппооллььззоовваанниияя  ГГННСССС  ГГЛЛООННААСССС
вв  ммееттррооллооггииччеессккиихх  ццеелляяхх;;  ооббооссннооввааннаа  ццееллеессооооббррааззннооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя  ГГННСССС  ГГЛЛООННААСССС  ддлляя
ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии  вв  ккааччеессттввее  ооссннооввннооггоо  ссееггммееннттаа  ооппооррнноойй  ссееттии  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии  вв  ммеессттаахх,,
ггддее  ннееввооззммоожжнноо  ииссппооллььззооввааннииее  ввооллооккоонннноо22ооппттииччеессккооее  ииллии  ррааддииооррееллееййннооее  ппооддккллююччееннииее  
ббааззооввыыхх  ссттааннцциийй..  
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знаний и информации приводит современные структуры к созданию
информационного общества. Под информационным обществом по2
нимается постиндустриальное общество, — историческая фаза воз2
можного развития цивилизации, — в которой главными продуктами
производства становятся информация и знания. Отличительные чер2
ты информационного общества состоят в следующем: 1) увеличение
роли информации, знаний и информационных технологий в жизни
оператора электросвязи; 2) возрастание количества людей, занятых
информационными технологиями, коммуникациями и производст2
вом информационных продуктов и услуг в валовом внутреннем про2
дукте; 3) нарастающая информатизация оператора электросвязи с
использованием телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а
также традиционных и электронных СМИ; 4) создание глобального
информационного пространства, обеспечивающего: эффективное
информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым ин2
формационным ресурсам, а также и удовлетворение их потребнос2
тей в информационных продуктах и услугах.

На создание информационного общества направлено и разви2
тие России, что отражено в ряде программных документов послед2
него времени. На необходимость скорейшего развития информаци2
онного общества в России и перевода информационных технологий
в прикладное русло указал Президент Российской Федерации Д.А.
Медведев в своем выступлении на VII социально2экономическом
форуме "Информационное общество" в Твери 8 июля 2010 г. 

Одним из примеров при реализации такого подхода является
проект "Электронное правительство", в рамках которого предусмо2
трено оказание государственных услуг при помощи информацион2
ных технологий.

Технологическая реализация данного проекта невозможна без
обеспечения единой шкалы координированного времени Россий2
ской Федерации UTC(SU) (Московского времени). Кроме того,
обеспечение единой шкалы координированного времени РФ
UTC(SU) необходимо для реализации целого ряда технологий, сре2
ди которых: определение местоположения космических аппаратов
(КА), воздушных объектов, морских и речных судов, автомобильных
и железнодорожных транспортных средств, местоположение геоде2
зических и кадастровых работ, а также предоставление услуг для
современной радиосвязи.

Одним из наиболее перспективных путей решения этой  задачи
является использование возможностей ГНСС ГЛОНАСС [3].

Многие современные сети электросвязи нуждаются не  только в
частотной, но и во временной синхронизации. В недалеком про2
шлом сети требующие синхронизацию по времени ограничивались
узко специальным применением, например, банковской транзакци2
ей. Сегодня любая распределенная сеть связи оказывающая допол2
нительные услуги нуждается в привязке к шкале точного времени.
Этого требует оказание определенных услуг по расписанию (введе2
ние льготных тарифов в определенное время суток); приложения се2
тей цифрового телевидения (доступ к видео ресурсам по расписа2
нию); системы с цифровой подписью; распределенное использова2
ние информационных порталов (например, оказание Государствен2
ных услуг в электронном виде); балансировка нагрузки в распреде2
ленных сетях с коммутацией пакетов информации и многое другое.

ААннааллиизз  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ооппыыттаа  ввррееммеенннноойй  
ссииннххррооннииззааццииии  ссееттеейй  ссввяяззии
Международный Союз Электросвязи (ITU) разрабатывает но2

вый стандарт частотной и временной синхронизации лишь на осно2
ве возможностей ГНСС GPS. С появлением данного стандарта ВСЕ
сети связи будут использовать сигналы ГНСС GPS в качестве основ2
ных источников синхронизации, как это уже предусмотрено и осу2

ществляется в сетях связи стандартов CDMA 2000; UMTS; Wi2MAX;
LTE, а также в новом поколении оборудования стандарта GSM. 

Для сохранения независимой политики страны Европейского
Союза используют передачу синхросигналов по волоконно2оптиче2
ским линиям связи и готовятся к использованию европейского ГНСС
ГАЛЛИЛЕО.

ВВооззммоожжннооссттии  ммооддееррннииззииррууееммоойй  ГГННСССС  ГГЛЛООННААСССС  
ддлляя  ссииннххррооннииззааццииии  ввррееммееннии
В соответствии с требованиями интерфейсного контрольного до2

кумента системы ГЛОНАСС (редакция 5.0) "погрешность привязки
шкалы системного времени ГЛОНАСС к шкале UTC(SU) не должна
превышать 1 мкс". Данная погрешность относится к погрешности,
присущей непосредственно системе ГЛОНАСС (погрешность выда2
ваемой поправки  с). 

Таким образом, потребитель, оснащенный спутниковой навига2
ционной аппаратурой, даже не учитывая аппаратурную погреш2
ность, а также погрешности возникающие из за нестабильности сре2
ды распространения навигационного сигнала по трассе, не имеет
права формировать шкалу времени, синхронизированную со шка2
лой времени UTC(SU) с погрешностью превышающую 1 мкс. 

Аппаратурная погрешность (остаточная погрешность при кали2
бровке группового времени запаздывания радиосигналов в спутни2
ковой навигационной аппаратуре потребителей) и погрешности
возникающие на трассе распространения навигационного сигнала
(погрешности ионосферы, тропосферы) по сравнению с погрешно2
стью, присущей системе ГЛОНАСС (1мкс), вносят незначительный
вклад (в основном на уровне не превышающем 10 наносекунд).

Обработка информации, предоставляемой Международным
бюро мер и весов (BIPM) в открытом доступе, в частности протоко2
лов CIRCULAR T, за 2010 год (cirt 265 — cirt 271) свидетельствует о
том, что погрешность существующей ГЛОНАСС в части привязки
его шкалы времени к шкале времени UTC(SU) существенно меньше
установленной в интерфейсном контрольном документе и составля2
ет (1502200) нс. 

Однако, аналогичная характеристика ГНСС GPS  составляет
лишь  (10230) нс, что позволяет использовать сигнал ГНСС GPS не
только в качестве временной, но и в качестве частотной синхрониза2
ции сетей связи (см. рис.1). 

РРиисс..11..  Возможности синхронизации времени и частоты в действующих
ГНСС ГЛОНАСС и GPS
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Для обеспечения посекундной тарификации продолжительнос2
ти телефонных соединений погрешность синхронизации моментов
времени индицирующих начало и окончание телефонного соедине2
ния к соответствующим моментам времени в шкале системного вре2
мени средств связи, с измерительными функциями, используемыми
при учете объема оказанных услуг электросвязи должна быть в пре2
делах +0,05 с (+50 мс). Системное время средств связи, с измери2
тельными функциями, используемыми при учете объема оказанных
услуг электросвязи, используемое для определения даты и времени
начала оказания услуг связи, должно синхронизироваться по мет2
кам времени системы единого времени с погрешностью в пределах
+0,01 с (+10 мс).

Таким образом, необходимо.
1. Установить требования к измерениям разности (расхожде2

нию) шкал времени операторов связи относительно шкалы коорди2
нированного времени Российской Федерации UTC(SU) (Москов2
ского времени) в сети связи общего пользования единой сети элект2
росвязи Российской Федерации, выполняемым  при:

• оказании услуг почтовой связи — +1 с;
• учете объема оказанных услуг электросвязи — +50 мс;
• для цифрового телевиденья и мобильных систем 42ого и после2

дующих поколений менее 10 нс.
2. При организации работ по синхронизации времени, приме2

няемого   в  технологических процессах передачи и приема сообще2
ний электросвязи и почтовой связи, их обработки в пределах терри2
тории Российской Федерации, операторы связи должны обеспечить
технологическую возможность получения  эталонных сигналов вре2
мени  от ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. При синхронизации шкал

времени от  встроенного приемника ГЛОНАСС/GPS в средствах
связи должно быть обеспечено приоритетное использование сигна2
лов ГНСС ГЛОНАСС; в качестве резерва допускается использова2
ние ГНСС GPS.

3. Под оснащением средств связи аппаратурой ГНСС ГЛО2
НАСС или ГЛОНАСС/GPS следует понимать наличие встроенного
в любое средство связи приемника ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
или обеспечение технологической возможности синхронизации по2
средством получения  эталонных сигналов времени  от внешнего
приемника ГНСС ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (см. рис.2).

Для реализации задачи использования модернизируемой
ГНСС ГЛОНАСС в качестве первичного источника при частотной и
временной синхронизации сетей связи необходимо обеспечить син2
хронизацию группировки космических аппаратов (КА), как показа2
но на рис. 3.

Перспективы использования модернизируемой ГНСС ГЛО2
НАСС как многофункциональной спутниковой системы

Уникальность ГНСС ГЛОНАСС на сегодняшний день состоит в
том, что она обладает глобальным общемировым покрытием. В слу2
чае реализации межспутникового взаимодействия в космосе целе2
сообразно не ограничиваться функциями взаимной синхронизации
источников времени и частоты спутников, а организовать глобаль2
ный космический транспортный сегмент для сетей связи. 

В настоящее время США запускают первую серию КА для ор2
ганизации космического транспортного сегмента сетей мобильной
связи 4G стандарта LTE. Группировка КА пока планируется для по2
крытия районов центральной части США и не рассчитана на рабо2
ту в высоких широтах. В отличие от США, географическое положе2

РРиисс..  22..  Организация временной синхронизации сетей связи посредством ГНСС ГЛОНАСС/GPS

РРиисс..  33..  Проект модернизируемой ГНСС ГЛОНАСС с взаимной синхронизацией КА на орбите
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ние России таково, что значительная часть территории располагает2
ся в высоких широтах, где затруднительно или просто невозможно
строить волоконно2оптические линии связи, поэтому построение ко2
смического транспортного сегмента для сетей связи России жизнен2
но необходимо.

Эксплуатируемая в настоящее время ГНСС ГЛОНАСС в силу
своих устаревших технических характеристик требует модерниза2
ции для реализации космического транспортного сегмента глобаль2
ных сетей электросвязи в России, что представляется перспективным
и целесообразным. 

ВВыыввооддыы
1. Необходимо установить следующие требования к измерени2

ям разности (расхождению) шкал времени операторов связи отно2
сительно шкалы координированного времени Российской Федера2
ции UTC(SU) (Московского времени) в сети связи общего пользова2
ния единой сети электросвязи Российской Федерации, выполняе2
мым  при:

• оказании услуг почтовой связи — +1 с;
• учете объема оказанных услуг электросвязи — +50 мс;
• для учета действий цифрового телевиденья и мобильных 

систем 42го и последующих поколений: менее 10 нс.
2. Организация работ по синхронизации времени должна быть

обеспечена операторами связи при помощи модернизируемой
ГНСС ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

3. Под оснащением средств связи аппаратурой ГНСС 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS следует понимать наличие встроен2

ного в средство связи приемника ГНСС ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS или обеспечение технологической возможности
синхронизации посредством получения  эталонных сигналов време2
ни  от внешнего приемника ГНСС ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

4. Для организации частотно2временной синхронизации сетей
электросвязи необходимо модернизировать ГНСС ГЛОНАСС, при2
менив механизм взаимной синхронизации КА, размещенных в од2
ной плоскости.

5. Целесообразно использовать модифицированную ГНСС
ГЛОНАСС в качестве транспортного сегмента глобальных сетей
связи в трудно доступных местах Земного шара, в том числе высо2
ких широтах.

ЛЛииттееррааттуурраа

1. УУррллииччиичч  ЮЮ..ММ.. Перспективы развития системы ГЛОНАСС //
T2Сomm. Телекоммуникации и транспорт. Спец. Выпуск "Навигационные тех2
нологии и услуги", июнь 2010.

2. ААдджжееммоовв  АА..СС..,,  ММиишшееннккоовв  СС..ЛЛ..,,  ССммииррнноовв  НН..ИИ..,,  ККууссккоовв  ВВ..ДД..,,  Новико2
ва Е.Л., Караваев Ю.А. Перспективы создания системы распределения сиг2
налов точного времени на основе космической навигационной системы
ГЛОНАСС //T2Comm. Телекоммуникации и транспорт. — №5, 2010.

3. ММееллььнниикк  СС..ВВ..,,  ППееттрроовваа  ЕЕ..НН..Определение номенклатуры технических
средств обеспечивающих синхронизацию шкал времени и подлежащих ос2
нащению апаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО2
НАСС/GPS. Труды НТК "Телекоммуникационные и вычислительные систе2
мы": МФИ22010, 1 декабря 2010 г.; Москва, ООО "Инсвязьиздат".



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

110 T2Comm, #922011
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К основным целям лабораторной работы относятся:
— ознакомление студентов с профессиональной программой

TEMS Investigation в упрощенном варианте;
— обучение студентов по исследованию и анализу сетей сото2

вой связи стандарта GSM на примере реальной сети в г. Ноябрьск;
— формирование у студентов навыков по оптимизации радио2

частотного тракта;
Под процессом оптимизации в лабораторной работе предпо2

лагается процесс поиска наилучшего применения ресурсов радио2
сети и максимального улучшения качества обслуживания абонен2
тов(QoS). 

В реальной же сети сотовой связи существует целый ряд причин,
влияющих на радиообстановку. К таким причинам относятся: мо2
бильность абонентов и сложность условий распространения радио2
волн, определяющих большинство проблем на сети и возникающих
по причине увеличения числа абонентов и изменения условий окру2
жающей сети. 

Существуют так же и другие причины, приводящие к необходи2
мости оптимизировать сеть:

— строительство новой сети;

— расширение существующей сети; 
— серьезное ухудшение качества работы сети;
— поступление большого количества жалоб от  абонентов;
— различные события, серьезно повлиявшие на характеристики

работы сети и т.д. 
Из2за перечисленных выше причин оптимизация в реальной се2

ти является непрерывным процессом, необходимым для постоянного
развития сети и поддержания ее в конкурентоспособном состоянии.
[2] В лабораторной работе каждый студент будет анализировать
лишь одну проблемную область сети в зоне покрытия одной конкрет2
ной базовой станции (BS) в соответствии со своим вариантом лабо2
раторного задания.

В основу лабораторного стенда входит программа под названи2
ем TEMS Investigation. Эта измерительная система специально раз2
работана фирмой Ericsson для проведения анализа работоспособ2
ности радиочастотного тракта сотовых систем. За основу измерите2
ля мощности принимаемого сигнала в этих системах взяты обычные
мобильные станции(МS) — сотовые телефоны, например, Ericsson
T610, T616, T618, T68, T62u, R520m и др., соответствующие реко2
мендациям ETSI.

TEMS расшифровывается как Test Mobile System, и состоит из
программного обеспечения (Test Mobile Software) и модифициро2
ванного мобильного аппарата (Test Mobile Station). К TEMS так же
может быть подключено дополнительное оборудование, такое как
еще одна или несколько мобильных телефонов и оборудование си2

ЛЛааббооррааттооррнноо22ииззммееррииттееллььнныыйй  ссттеенндд  ддлляя  ааннааллииззаа  
ррааддииооччаассттооттннооггоо  ттррааккттаа  ссееттеейй  ссооттооввоойй  ссввяяззии

ООппииссыыввааееттссяя  ллааббооррааттооррааяя  ррааббооттаа  ппоо  ииссссллееддооввааннииюю  ррааддииооччаассттооттннооггоо  ттррааккттаа  ссееттеейй  ссооттооввоойй
ссввяяззии  ннаа  ппррииммееррее  ррееааллььнноойй  ссееттии  ооппееррааттоорраа  ""ММееггааФФоонн""  вв  гг..  ННоояяббррььсскк..  ЛЛааббооррааттооррннааяя  
ррааббооттаа  ссддееллааннаа  ннаа  ббааззее  ссооввррееммееннннооггоо  ииззммееррииттееллььннооггоо  ккооммппллееккссаа  TTEEMMSS  IInnvveessttiiggaattiinn  ии  
ннааццееллееннаа  ннаа  ооззннааккооммллееннииее  ссттууддееннттоовв  сс  ппррооффеессссииооннааллььнныымм  ппррооггррааммммнныымм  ооббеессппееччееннииеемм,,  
аа  ттааккжжее  сс  ммееттооддааммии  ааннааллииззаа  ии  ооппттииммииззааццииии  ссееттеейй  ссооттооввоойй  ссввяяззии..

РРиисс..  11..  Интерфейс TEMS Investigation (вкладка GSM)
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стемы глобального позиционирования GPS для привязки измеряе2
мых параметров радиоинтерфейса к конкретным географическим
точкам на карте. Таким образом, TEMS представляет собой закон2
ченную мощную систему, предназначенную для всестороннего тес2
тирования радиоинтерфейса между мобильной станцией (МS) и ба2
зовой станцией (BS). 

Удобный пользовательский интерфейс позволяет отображать на
мониторе персонального компьютера множество важнейших пара2
метров характеризующих работу сети, как в текстовом, так и в гра2
фическом виде. Программа позволяет декодировать всю передава2
емую по радиоэфиру системную информацию GSM и записывать
результаты всех измерений в файлы данных, которые потом можно
просмотреть и проанализировать. [1] Интерфейс программы состо2
ит из ряда вкладок, на каждой из которой отображается определен2
ный вид данных. Внешний вид вкладки с радиопараметрами сети
представлен на рис.1

К некоторым основным возможностям измерительного комплек2
са относятся:

• интерактивный контроль и управление двумя и более МS;
• контроль сообщений, передаваемых по 2, 32му уровню сигна2

лизации;
• произвольный выбор соты в свободном и в активном режимах;
• сканирование и мониторинг интересующих частот;
• проигрывание файлов с информацией об отсканированных

частотах;
• контроль авторизации;
• просмотр информации о статусе сети;
• фильтрация потоков системной информации;
• возможность присвоить каждой соте сети определенное на2

звание;
• синхронизация данных с географическими координатами(не

только при помощи системы GPS);
• возможность самостоятельно изменить класс мощности MS;
• считывание и изменение информации на SIM карте;
• тестирование каналов трафика;
• возможность посылать SMS — сообщения;
• показываются значения основных параметров радиоинтер2

фейса, таких, как качество сигнала RxQuality, уровень сигнала
RxLevel, процент потерянных блоков (Frame Erase Ratio), индекс каче2
ства сигнала SQI (Speech Quality Index), интерференцию по основ2
ному и соседнему каналам (C/I и C/A соответственно) и т.п.;

• возможность произвольного выбора обслуживающей соты;
• возможность произвести принудительную процедуру хэндове2

ра — это передача абонента от соты к соте, или между секторами

одной соты;
• возможность определения расстояния между MS и BS в режи2

ме установленного соединения;
• определяется номер таймслота в режиме установленного со2

единения.[1]
В лабораторной работе студентам предложено проанализиро2

вать сеть сотовой связи на примере сети оператора Мегафон в г.Но2
ябрьск, состоящей из 3 кластеров и 12 BS (рис. 2). Граница каждого
кластера обусловлена секторами базовых станций, в которых час2
тоты не повторяются.

Как и в любой лабораторной работе предусмотрено выполне2
ние домашнего задания и прохождение тестирования на компьюте2
ре при помощи программы "My Test" в качестве допуска к лабора2
торной работе и ее защиты на кафедре Систем радиосвязи 
МТУСИ.

При помощи начальных данных, разбитых по вариантам, каж2
дый студент в качестве домашнего задания должен сделать предва2
рительную оценку сети сотовой связи в соответствии со своим вари2
антом. 

В первой части домашнего задания необходимо оценить ем2
кость сети и минимальную конфигурацию BS(число передатчиков в
секторе), а именно:

1. Рассчитать нагрузку от одного абонента в ЧНН по формуле
(1):  

(1)

где, n— количество соединений за промежуток времени, например,
1 час или  3600 с; T — среднее время разговора в течение соедине2
ния, с  [2].

2. Зная общую нагрузку на сеть и нагрузку в ЧНН от одного або2
нента рассчитать приблизительное количество абонентов.

3. Рассчитать нагрузка на 1 сектор в городе по формуле (2):

(2)

где NБС — число БС в городе; ρобщ — общая нагрузка на всю сеть в

городе; Mсек = 3 — число секторов на каждой БС, но на одной БС

на 1 сектор больше (4 сектора).
4. При помощи таблицы Эрланга B оценить требуемое количе2

ство каналов в 1 секторе BS. 
5. Рассчитать необходимое количество частот на одном секторе

BS, считая, что в каждом секторе BS три канала не является трафи2

РРиисс..  22..  Вид карты г.Ноябрьск с расположением BS из программы TEMS
Investigation (вкладка MAP)

РРиисс..  33..  Частотно2временной канал стандарта GSM
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ковыми(один широковещательный и два канала для установления
соединения). При расчете необходимого количества каналов учиты2
ваются технологии множественного доступа с частотным (FDMA) и
временным (TDMA) разделением каналов, присущих стандарту
GSM  (рис. 3).

К начальным данным для расчетов относятся:
—число BS в сети, их расположение и частоты на каждом секто2

ре BS;
—общая нагрузка на всю сеть в час наивысшей нагрузки (ЧНН); 
— среднее время разговора абонента;
— вероятность блокировки канала;
— среднее время разговора абонента;
— общее количество абонентов в сети;
Из рисунка 2 видно, что для покрытия зоны обслуживания або2

нентов в г. Ноябрьск была использована "Базовая модель" повторно2
го использования частот 4x3, где число 4 определяет количество БС
в кластере, а число 3 определяет количество секторов на одной БС.
Таким образом получается 12 секторов в кластере. Эта модель яв2
ляется наиболее распространенной, так как приближена к границе
между плотным и неплотным переиспользованием частот (рис. 4).
Увеличение числа секторов приводит к невысокому уровню интер2
ференции, но при этом получается низкая эффективность повторно
используемых частот. Уменьшение числа секторов приводит к повы2
шению плотности переиспользования частот, но вызывает большую
интерференцию, для уменьшения которой приходится использовать
дополнительные технические механизмы. Студентам в домашнем
задании предлагается сравнить "Базовую модель" повторного ис2
пользования частот с другой моделью(альтернативной) в соответст2
вии со свои вариантом (3х3, 2х3, 2х6 и т.д). Оценка двух моделей
повторного использования частот позволяет произвести сравнение
радиопараметров с последующим выявлением наиболее подходя2
щей модели для исследуемой области покрытия сети.

Во второй части домашнего задания необходимо оценить мини2
мальное расстояние между двумя BS с одинаковыми частотами и
уровень интерференции (C/I) для "Базовой модели" повторного ис2
пользования частот. Аналогичные оценки делаются и для другой мо2
дели повторного использования частот в соответствии с вариантом
домашнего задания. 

Расстояние между одноименными частотами, оцененное в ради2
усах сот определяется формулой (3):

(3)

где kисп — коэффициент повторного использования частот(количест2

во БС в кластере); D — минимально допустимый пространственный
разнос сот с одинаковыми частотами, который определяется макси2
мально допустимой величиной интерференции по основному кана2
лу (С/I); R — радиус описанной окружности шестиугольной соты.

В системе GSM минимальное значение qs = 3, т.е. соты с одина2

ковыми частотами должны быть разнесены в пространстве на рас2
стояние не меньше чем 3R [1,2].

Для расчета величины C/I используется следующая формула:

(4)

где j — количество интерферирующих сайтов; qs — расстояние меж2

ду одноименными частотами, оцененное в радиусах сот R; 
γ — показатель потерь на трассе между MS и BS(для города γ = 4). 

Формула используется с допущением, что за пределами этого
набора нет других кластеров, содержащих ту же частоту. Если в си2
стеме присутствует больше 6 кластеров с одноименными частотами,
то реальная величина C/I окажется немного ниже рассчитанной.

В соответствии с требованием к внутрисистемной ЭМС, зало2
женные в стандарте GSM по основному каналу: C/I > 9 дБ.

Для студентов измерительный комплекс TEMS будет представ2
лен в усеченном варианте. Это связано с тем, что для полного изуче2
ния этого профессионального программного обеспечения не хватит
и четырех лабораторных занятий.

Одним из упрощений в лабораторной работе является предо2
ставление студентам данных о проведенных ранее драйв2тестах се2
ти вокруг каждой BS в виде log файлов, в которых собрана инфор2
мация об основных параметрах радиоинтерфейса сети с привязкой
всех измерений к географическим координатам на карте при помо2
щи системы GPS. 

Измерения проводились с помощью запуска командного сцена2
рия ПО TEMS Investigation — это файл, содержащий список команд
мобильного телефона для имитации совершения вызова абонентом
с определенными временными интервалами в автоматическом ре2
жиме. 

Маршруты объезда сот обычно выбираются таким образом,
чтобы после проведения радиоизмерений можно было получить
полную картину работы сети в обследуемом районе, включая уро2
вень радиопокрытия, качество каналов речи, успешность работы
хэндовера при передаче мобильного абонента с одной соты на со2
седнюю. 

При каждом запуске программы TEMS Investigation необходимо
провести ряд предварительных настроек:

1. Загрузить карту местности исследуемой сети, в частности кар2
ту г. Ноябрьск (рис. 2). Отображаемая карта состоит из нескольких
слоев: слой местности, слой города, слой расположения БС и т.д.
Программа предусматривает загрузку сразу всех слоев карты при
помощи загрузки файла, содержащего ссылки и предварительные
настройки всех слоев карты. Подобный файл может предваритель2
но создаваться лаборантом перед началом занятий. В программе
можно поочередно включать или отключать определенные слои кар2
ты, оставляя только наиболее важные данные на карте. Порядок
карт в списке загруженных в программу важен: при наложении од2
ной карты на другую вы увидите ту карту, которая в списки находит2
ся выше. 

2. Загрузить в программу файл статистики(log2файл), получен2
ный в результате драйв тестов. Каждый студент, в соответствии со
своим вариантом, загружает log2файла с названием BS, которую
ему необходимо исследовать. После загрузки log2файла на карте
появятся параметры сигнала в каждой точке драйв теста. Т.к. пара2
метры сигнала жестко привязаны к карте при помощи системы GPS,
то увидеть на карте эти параметры можно только вблизи BS, log2
файл которой был загружен.

Каждому параметру в log2файле присваивается определенный
символ для отображения на карте. При необходимости можно вы2
брать перечень основных отображаемых параметров на карте и
присвоить им свои значки (рис. 5).

Если все сделано правильно, то вокруг исследуемой BS в соот2РРиисс..  44.. Шкала плотности переиспользования частот
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ветствии с маршрутом драйв теста появятся значки, соответствую2
щие определенным значениям параметров из log файлов. 

На рис. 6 показан пример отображения некоторых параметров
радиоинтерфеса сети на карте.

Следующий этап после настройки программы — аналитический.
Каждый студент должен выбрать на карте любую проблемную об2
ласть в зоне покрытия исследуемой BS в соответствии со своим ва2
риантом. Зоны с наихудшими и неприемлемыми параметрами обо2
значаются красным цветом в соответствии с таблицей отображения
(легендой) к карте (рис. 5). Желтым цветом отмечаются параметры,
которые являются приемлемыми, хоть и не желательными, поэтому
при отсутствии вокруг исследуемой BS красных областей можно ис2
следовать область покрытия, отмеченную желтым цветом. После вы2
бора области исследования на вкладке "GSM" программы можно
посмотреть все основные параметры радиоинтерфейса выбранной
области (рис. 1).

Студенты должны выписать в сводную таблицу результатов ис2
следований все основные параметры радиоинтерфейса и выявить
неприемлемые из них (табл. 1). 

Основные обозначения параметров  табл. 1:
ARFCN — номер частоты; 
RxLevel — это мощность радиосигнала, принимаемого мобиль2

ным терминалом, измеряемая в дБм;
FER (Frame Erasure Rate) — уровень потерянных (зашумленных)

блоков;
BER (Bit Error Rate)  — процентное соотношение бит в пакете, при2

нятых с ошибкой;
RxQuality складывается из комплекса величин "Bit error

rate","Frame erase rate",  качества хэндоверов и выбранных кодеков
речи;

SQI (Speech Quality Index), оценивает качество передачи голоса
с точки зрения абонента. Этот алгоритм разработан и введeн про2

изводителем измерительного оборудования Ericsson, чтобы подра2
жать реакции пользователя на различные искажения, типа шума, го2
лоса робота, эха, пропадания сигнала, и т.д. Соотношение оценки и
показания SQI представлено в табл. 2.

Временное опережение Timing Advance (TA) — это время запаз2
дывания временного канала в процессе прохождения по радиока2
налу, измеренное во времени следования 1 бита (3,69 мкс). Вре2
менное наложение возникает за счeт большого расстояния между
MS и BS. MS должна отправлять пакеты с опережением, чтобы к BS
пакеты приходили во время и не происходило наложение пакетов. В
обычной соте временная задержка изменяется в диапазоне
TA = 0 … 63 (0~233µs) , при этом 1 TA соответствует 550 м; 

С/A — Carrier2to2Adjacent —  интерференция по соседнему ка2
налу(+/– 200 кГц).

Все ячейки табл. 1, выделенные утолщенной рамкой, заполняют2
ся в лаборатории, а остальные ячейки(параметры сети) заполняют2
ся при помощи измеренных данных. К таким параметрам относятся:

—Частоты основного канала и соседние частоты в МГц по изве2
стному номеру частоты (ARFCN) и при помощи таблицы частот 3.

— Приблизительное расстояние до BS при помощи измеренно2
го времени запаздывания сигнала (TA). В обычной соте временная
задержка изменяется в диапазоне TA = 0 … 63 (0~233µs) , при этом

РРиисс..  55..  Соответствие значений параметров радиоинтерфейса из драйв2теста их значкам на карте

РРиисс..  66.. Пример отображения измеренных параметров на карте:
а) Уровень сигнала RxLev(дБм); б)Потерянные блоки FER (%);
в) Отношение сигнал/помеха (дБ)

РРиисс..  77..  Вероятности отказа абонента от услуги связи в зависимости 
от вероятности блокировки сети по формуле (5)
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1 TA соответствует 550 метрам. Временное наложение возникает за
счeт большого расстояния между MS и BTS;

— На основании списка соседних частот и их уровня сигнала,
студенты должны предложить "частоту2кандидата на хэндовер" в 
диапазоне GSM900 и GSM1800. 

— В соответствии с табл. 4, необходимо определить класс по2
крытия в исследуемой области сети. Из таблицы 4 видно, что класс
покрытия №1 является наилучшим и наиболее желательным для опе2
ратора.

Помимо оценки радиопараметров сети можно оценить вероят2
ность отказа абонента от услуг оператора в случае предоставления
абоненту услуг с ненадлежащим качеством обслуживания. Искомая
вероятность находится при помощи графиков (рис. 7), построенных
по формуле (5) для упрощения лабораторной работы:

где PQoE — вероятность ухода абонента из2за предоставления услу2

ги связи с ненадлежащим качеством с учетом восприятия качества
абонентом (Quality of Experience); По результатам социологическо2
го опроса:

— для уровня покрытия 3 коэффициент PQoE = 0,08;

— для уровня покрытия 4 коэффициент PQoE = 0,25;

Pотк(N)  — вероятность отказа абонента от повторного вызова

после неудачной N2ой попытки, учитывающая возможную блоки2
ровки сети Рблк;

Рпл.покр — вероятность попадания абонента в зону плохого ра2

диопокрытия сети. В первом приближении эта вероятность равна до2
ле некачественно покрытой сети "k" от общего покрытия.

Исходя из результатов драйв2теста всей сети:
— для уровня покрытия 3 коэффициент  k3 = 0,266

— для уровня покрытия 4 коэффициент k4 = 0,304

Неотъемлемой частью любой лабораторной работы является
составление выводов по работе. При составлении выводов по рабо2
те студенты, в соответствии с найденными неудовлетворительными
параметрами сети, должны предложить не менее одного способа по
улучшения радиообстановки в исследуемой проблемной области
покрытия сети. Существуют разные способы улучшения радиооб2

становки на сети:
— изменение направления и мощности

излучения передающих антенн BS;
—применение пространственного разне2

сения антенн;
— применение скачков по частоте;
— применение технологии адаптивного

кодирования кодеков речи с переменной ско2
ростью кодирования и др.;

В целом подобная лабораторная работа
позволяет познакомить студентов с современ2
ным профессиональным программным обес2
печением TEMS Investigation и процессом
анализа радиопараметров сети.  Кроме того

Таблица 1
ССввооддннааяя  ттааббллииццаа  ррееззууллььттааттоовв  ииссссллееддоовваанниийй

Таблица 2

ССооооттнноошшеенниияя  ооццеенноокк  ккааччеессттвваа  ссввяяззии  ии  ппооккааззаанниийй  SSQQII

Таблица 3
ЧЧаассттооттнныыее  ддииааппааззоонныы  ссттааннддааррттоовв  GGSSMM  990000  ии  GGSSMM  11880000
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появляется возможность оценивать вероятности отказа абонента от
услуг связи в проблемных зонах покрытия сети, что напрямую связа2
но с количеством возможных упущенных доходов оператора сото2
вой связи и его репутацией в глазах абонентов. 

Не менее важным в лабораторной работе является возможность
научиться формулировать рекомендации по улучшению радиопа2
раметров, что является обязательной и неотъемлемой частью про2
цесса оптимизации любой реальной сети сотовой связи. 
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Таблица 4
ККллаассссыы  ппооккррыыттиияя  ззоонныы  ооббссллуужжиивваанниияя  ссееттии
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ППррооссттоовв  СС..ПП..

Качество передачи информации в автоматизированных систе2
мах высокочастотной (ВЧ) радиосвязи зависит от используемых ме2
тодов адаптации, которые можно условно разделить на четыре груп2
пы: параметрические, алгоритмические, структурные, комплексные
(комбинированные). Каждая из групп характеризует глубину изме2
нений, которые следует произвести в системе связи для восстановле2
ния качества ее работы. Параметрическая адаптация соответствует
уровню управления характеристиками каналообразующего обо2
рудования, алгоритмическая — алгоритмом функционирования се2
ти, структурная — ее структурой [1]. Комбинированная адаптация
предполагает совместное использование различных адаптацион2
ных механизмов для достижения максимального (согласно некото2
рому критерию) качества информационного обмена в сети. Напри2
мер, при изменении алгоритма функционирования сети могут варь2
ироваться также параметры приемо2передающей аппаратуры (па2
раметро2алгоритмический метод), либо трансформация структуры
системы может сопровождаться коррекцией параметров оборудо2
вания или алгоритма ее работы (соответственно, структурно2пара2
метрический и структурно2алгоритмический методы адаптации).

Методы структурной и комплексной адаптации являются наибо2
лее эффективными, особенно в перспективных автоматизирован2
ных системах многоретрансляторной ВЧ радиосвязи, в которых пе2

редача данных между абонентами осуществляется через специаль2
ные вынесенные ретрансляторы (ВР), удаленные от абонентов на
расстояние одного ионосферного скачка радиоволны. В ряде случа2
ев в таких сетях целесообразным представляется использование
структурно2алгоритмической адаптации. Данный метод предпола2
гает глубокие изменения в работе сети, сопровождающиеся пере2
направлением циркулирующих в ней информационных потоков.
При этом частотные и сетевые ресурсы необходимо распределять
таким образом, чтобы учитывались сетевые характеристики (алго2
ритмы работы ВР, нагрузка на направлениях, наличие комплектов
приемо2передающего оборудования на ретрансляторах и пр.), сиг2
нально2помеховая обстановка (прохождение сигналов, уровни по2
мех, пригодность каналов для передачи данных с заданным качест2
вом), а также свойства информационных потоков (интенсивность по2
ступления сообщений, их длительность, ценность информации, при2
оритеты абонентов).

Рассмотрим структурно2алгоритмическую адаптацию в системе
с несколькими радиоцентрами. В зависимости от способа доступа к
ВР возможны различные варианты динамического изменения струк2
туры сети (рис. 1). 

В простейшем случае все пользователи могут быть условно раз2
делены на группы, и за каждой группой закреплен единственный
опорный ретранслятор2радиоцентр, находящийся на расстоянии
оптимального удаления от абонентской зоны (см. рис. 1а). Переда2
ча сообщений в группе осуществляется через выделенный ВР; соеди2

ММооддееллииррооввааннииее  ссииссттеемм  ВВЧЧ  ррааддииооссввяяззии  
сс  ккооммппллеекксснноойй  ааддааппттааццииеейй

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ввооппррооссыы  ммооддееллиирроовваанниияя  ссииссттеемм  ввыыссооккооччаассттооттнноойй  ((ВВЧЧ))  ррааддииооссввяяззии  
ссоо  ссллоожжнноойй  ссттррууккттуурроойй,,  ииссппооллььззууюющщиихх  ккооммппллеекксснныыее  ммееттооддыы  ааддааппттааццииии..  ППррооввооддииттссяя
ссррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ккооммппллеекксснныыхх  ааддааппттааццииоонннныыхх  ммееххааннииззммоовв,,  ппррииввееддееннаа  ооццееннккаа  
иихх  ээффффееккттииввннооссттии..

РРиисс..  11..  Способы организации связи в многоретрансляторной системе ВЧ радиосвязи
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нение между абонентами разных групп предполагает использова2
ние межретрансляторной связи. В условиях высокой информацион2
ной нагрузки, сложной помеховой обстановки и ограниченности ча2
стотных и аппаратных ресурсов может потребоваться использовать
ресурсы другого (резервного для данной группы абонентов) ретран2
слятора и неоптимальных по условиям распространения радиоли2
ний "передающий абонент — ВР" и "ВР — принимающий абонент".
Набор служебных и информационных частот для соединения через
ВР выделяется заранее и динамически распределяется между або2
нентами в сеансах связи. Таким образом, система включает сово2
купность подсетей, каждая из которых имеет один опорный радио2
центр, который позволяет осуществлять выход в другие подсети и во
внешние системы связи. Для обеспечения информационного обме2
на между подсетями ретрансляторы могут использовать обходные
пути через другие ВР (например, в случае непрохождения радио2
волн на "прямых" направлениях) или каналы внешних систем связи.
За счет этого повышается надежность передачи информации. Такая
структура сети является достаточно простой, не требует сложных ал2
горитмов управления и в штатном режиме функционирования при
небольших нагрузках, очевидно, способна обеспечить высокие по2
казатели информационного обмена. Однако с повышением нагруз2
ки, а также с ухудшением сигнально2помеховой обстановки увели2
чатся задержки, возрастет вероятность искажения и утраты сообще2
ний из2за нехватки частотных и аппаратных ресурсов. Единственным
способом восстановления качества работы может стать изменение
структуры сети на полнодоступную схему, с динамическим распре2
делением частот и комплектов аппаратуры ретрансляторов.

Под полнодоступной схемой в данном случае подразумевается
возможность организации радиолиний для произвольных пар або2
нентов через любой радиоцентр системы связи (рис. 1б). Частотный
ресурс может выделяться динамически или назначаться для каждого
ВР индивидуально. При такой схеме вероятность отсутствия свобод2
ного комплекта приемо2передающей аппаратуры гораздо ниже,
практически такая ситуация возможна только при крайне высокой
нагрузке в сети. Кроме того, в случае динамического распределения
частот повышается вероятность перехода на частоту, пригодную для
передачи информации с заданным качеством. За счет этих мер по2
является возможность оптимизировать один из участков: "передаю2
щий абонент — ВР" или "ВР — принимающий абонент". В то же вре2
мя использование полнодоступной структуры сети и динамического
распределения ее ресурсов подразумевает наличие развитой сис2
темы автоматизированного управления, включающей целый ряд
подсистем (коммутации, распределения аппаратных ресурсов, уп2
равления сетевыми алгоритмами и пр.), в том числе подсистему зон2
дирования для оценки качества сигнально2помеховой обстановки и
прохождения радиоволн на отдельных частотах.

Еще одним вариантом является использование передающим и
принимающим абонентами радиоцентров, выделенных динамичес2
ки для данного сеанса связи в соответствии с географическим рас2
положением узлов, текущей информационной и сигнально2помехо2
вой обстановкой в сети, аппаратными ресурсами, приоритетами и
другими критериями (рис. 1в). В этом случае обеспечивается наилуч2
шее качество передачи информации на участках "передающий
абонент —ВР1" и "ВР2 —принимающий абонент", то есть оптимизи2
руются оба участка радиолиний. Именно они наиболее уязвимы с
точки зрения воздействия ионосферы и помеховой обстановки, так
как линии между ретрансляторами достаточно надежны за счет ис2
пользования стационарной аппаратуры, к тому же могут дублиро2
ваться радиорелейными, проводными, спутниковыми и другими ка2
налами связи. Такой способ организации системы связи повышает
качество передачи сообщений между узлами сети, однако может

привести к снижению оперативности доставки за счет увеличения
числа узлов и временных затрат на поиск оптимального маршрута.
Кроме того, использование нескольких радиоцентров несколько ус2
ложняет работу системы управления.

Переход к данной структуре сети сопровождается изменением
алгоритмов ее работы по сравнению со схемой передачи через един2
ственный ВР. Действительно, динамическое распределение комплек2
тов каналообразующей аппаратуры потребует учета ресурсов всех
ретрансляторов. Кроме того, для совместного использования всеми
радиоцентрами линейки частот необходимо модифицировать алго2
ритм их распределения. Таким образом, в процессе поиска оптималь2
ных путей передачи информации в многоретрансляторной системе ВЧ
радиосвязи может меняться не только структура сети, но и алгоритм ее
работы, поэтому рассматриваемый метод адаптации относится к груп2
пе комбинированных и является структурно2алгоритмическим.

Количественная оценка эффективности комплексных адаптаци2
онных механизмов затруднена в связи со сложностью описания про2
цессов, протекающих в системах ВЧ радиосвязи. Построение адек2
ватных аналитических моделей часто оказывается практически не2
возможным, либо при их создании приходится использовать целый
ряд упрощений, снижающих достоверность получаемых результа2
тов. Поэтому исследовать работу системы связи целесообразно с
помощью комбинированного (аналитико2имитационного) метода
моделирования. При этом сеть ВЧ связи описывается имитационной
моделью системы массового обслуживания с ожиданием, приорите2
тами и ненадежными каналами, а каналы передачи информации
представляются адекватными аналитическими моделями. Данный
метод позволяет учесть широкий спектр факторов, определяющих
качество функционирования сети.  Для его реализации могут ис2
пользоваться современные языки программирования общего на2
значения (C++, Delphi и др.), либо специализированные системы мо2
делирования (например, Simulink), предоставляющие инструменты
для построения аналитических и имитационных моделей в составе
единого моделирующего комплекса. Выбор конкретного инструмен2
та моделирования зависит от множества различных факторов: на2
бора решаемых задач, допустимых временных затрат на разработ2
ку модели, интерфейса и др.

Результаты моделирования показывают, что наиболее сложным
для передачи информации является участок "передающий абонент 2
ВР". Это объясняется, в первую очередь, невысокими энергетическими и
технико2эксплуатационными показателями мобильного или перенос2
ного оборудования, используемого абонентами. Поэтому наибольший
выигрыш дает применение адаптационных механизмов, оптимизирую2
щих именно этот участок радиотрассы. Дальнейшее повышение эф2
фективности функционирования сети связано с улучшением качества
передачи информации на участке до принимающего абонента.

Применение комплексных методов адаптации сопровождается
глубокими изменениями в системе связи практически на всех уров2
нях сетевой иерархии. Поэтому для восстановления качества рабо2
ты системы связи в первую очередь следует использовать парамет2
рические и алгоритмические методы, и лишь в случае их недостаточ2
ной эффективности — структурный и комплексные. Глубина измене2
ний, которые необходимо произвести для получения заданного
уровня сетевых характеристик, должна оцениваться заранее. Такую
задачу в автоматизированной сети ВЧ связи выполняет информацион2
но2вычислительный центр, входящий в состав системы управления [1].
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Системы радиосвязи и вещания среди прочего часто  идентифи2
цируют  по типу поддерживаемого доступа: фиксированный (fixed),
сеансовый (nomadic), в режиме перемещения (portable) и мобиль2
ный (mobile). Сообразуясь с этим, различают собственно возмож2
ность мобильности абонентов, предоставляемую технологией, и
подразделение на мобильную и фиксированную службы связи, что
связано с вопросами частотного распределения и лицензирования
[1]. Словосочетание "мобильность абонента" будем понимать как
перемещение с некоторой скоростью абонентского терминала (АТ)
пользователя услуги подвижной связи, радиодоступа или телеради2
овещания. С технической точки зрения, ограничивать мобильность
АТ пользователя может чувствительность технологии связи к скоро2
сти движения абонента, сложность перехода из одной зоны обслу2
живания в сопредельную без разрыва связи, восприимчивость к
кратковременным пропаданиям связи и т.п.

Понятие "мобильность" относят к двум категориям абонентов:
номадическим ("кочующим") и  подвижным. Номадические абонен2
ты в момент сеансов связи локализованы (неподвижны в зоне одно2
го и того же сегмента базовой станции — например, пользователи
ноутбуков в офисе), а подвижные абоненты должны иметь доступ к
сети непосредственно в процессе движения (например, в движущем2
ся автомобиле). Если для номадических  абонентов важна быстрая
регистрация в любой точке сети, то обеспечить подлинную подвиж2
ность гораздо сложнее. Прежде всего, необходима реализация хэн2
довера, т.е. функции эстафетной передачи в сетях подвижной связи
и радиодоступа, и сохранение высокого качества принимаемых
программ в одночастотных сетях (ОЧС/SFN) цифрового телеради2
овещания..

Остановимся далее на технических аспектах ограничения мо2
бильности из2за чувствительности технологии связи к скорости дви2
жения абонентского терминала пользователя. Задача минимизации
искажений передачи данных при мобильном приеме была сформу2
лирована в 802х годах прошлого века в процессе разработки циф2
ровых систем подвижной связи (2G) и систем цифрового телеради2
овещания. В 19902е годы с этой проблемой в полной мере столкну2
лись разработчики современных систем радиодоступа. 

Безотносительно к назначению системы связи или вещания, ос2

новным источником искажений в канале передачи данных с мобиль2
ным приемом являются флуктуации величины и формы принимаемо2
го сигнала, обусловленные интерференционной картиной электро2
магнитного поля в точке приема. Поэтому, чтобы установить меха2
низм влияния скорости движения АТ на качественные характеристи2
ки системы связи, следует проанализировать специфические усло2
вия распространения радиоволн как источника искажений в радио2
канале передачи. Как известно, условия распространения радио2
волн в мобильной радиосвязи могут варьироваться от простейшей
ситуации однолучевого распространения  между приемником и пе2
редатчиком в условиях прямой видимости до многолучевого распро2
странения при затенении и/или многократных отражениях от искус2
ственных сооружений и складок местности в условиях доплеровско2
го изменения частоты при движении объекта или препятствий. Мно2
голучевое распространение приводит к межсимвольным искажени2
ям (МСИ) в принимаемом цифровом потоке, а многолучевой прием
может также проявляться в виде частотно2избирательного замира2
ния в полосе частот канала.

Влияние канала на передаваемый сигнал, в конечном итоге, за2
висит от основных параметров сигнала — несущей частоты (f0), дли2

тельности (TS) или  ширины спектра (∆fс ~~1/ TS). В свою очередь па2

раметры канала зависят от условий приема и характеризуются ви2
дом рассеяния сигнала, временем рассеяния (памятью)  и скоростью
изменения параметров канала. Для идентификации каналов с зами2
раниями сигнала применяют ряд специфических параметров, в том
числе τm — максимальное время  взаимного  запаздывания лучей и

доплеровский сдвиг частоты  

где V — скорость движения абонента, c — скорость света, α — угол
между вектором движения абонента и направлением прихода луча. 

Различают три наиболее существенных эффекта, к которым
приводит интерференция лучей в радиоканале:

1) быстрые случайные изменения формы сигналов на неболь2
шом (порядка четверти длины волны) расстоянии или в течение ко2
роткого времени. В результате амплитуда принятого сигнала посто2
янно изменяется во времени; это явление принято называть замира2
ниями сигнала;

2) случайные изменения частоты принимаемого сигнала — как
результат переменного во времени доплеровского сдвига частоты;
можно наблюдать суперпозицию спектральных составляющих, со2
ответствующих различным доплеровским сдвигам частоты. В резуль2
тате происходит расширение спектра, вместо его четкой локализа2
ции относительно несущей частоты  f0;

3) временная дисперсия — взаимное  наложение  копий различ2
ных сигналов, что означает возникновение межсимвольной интер2
ференции.

ОО  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ввооззммоожжннооссттяяхх  ммооббииллььннооссттии  
ааббооннееннттаа  вв  ппооддввиижжнноойй  ссввяяззии  ии  ввеещщааннииии

ООббссуужжддааююттссяя  ттееххннииччеессккииее  аассппееккттыы  ооггррааннииччеенниияя  ммооббииллььннооссттии  иизз22ззаа  ччууввссттввииттееллььннооссттии  
ттееххннооллооггииии  ссввяяззии  кк  ссккооррооссттии  ддввиижжеенниияя  ааббооннееннттссккооггоо  ттееррммииннааллаа  ппооллььззооввааттеелляя..  РРаассссммааттррии22
ввааююттссяя  ккаакк  ннооввееййшшииее  ссииссттееммыы  ппооддввиижжнноойй  ссввяяззии  ии  ррааддииооддооссттууппаа  ((LLTTEE  ии  MMoobbiillee  WWiiMMAAXX)),,  
ттаакк  ии  ссииссттееммыы  ццииффррооввооггоо  ттееллееррааддииооввеещщаанниияя  ((DDVVBB22HH,,  TT22DDAABB  ии  DDRRMM++))..  ООттммееччааееттссяя,,  ччттоо  
ннее  ввссееггддаа  ддееккллааррииррууееммыыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ууссллуугг  ррееааллььнноо  ппооддттввеерржжддааююттссяя  ттееххннииччеессккииммии
ввооззммоожжннооссттяяммии  ооббооррууддоовваанниияя..
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В системах с фазовой манипуляцией  прием и демодуляция сиг2
нала значительно осложняется, если фаза несущего колебания зна2
чительно изменяется на протяжении одного символьного периода.
Влияние доплеровского сдвига приводит к фазовым искажениям.
При больших значениях fdmax в принимаемых данных возникают не2

устранимые ошибки, от которых невозможно избавиться обычным
увеличением мощности. Условие, при котором влияние доплеров2
ского сдвига незначительно и им можно пренебречь, описывается
соотношением:

fdmax TS<<1 ,                                                                                       (1)

поэтому часто для оценки доплеровского сдвига частот на качество
связи используют произведение  fdmax TS [2]. В табл. 1 представлены

значения максимального доплеровского сдвига для разных номина2
лов несущей частоты и различных категорий абонентов, от пешехо2
дов, до пользователей, передвигающихся на автомобиле или поез2
де со скоростью до 350 км/ч. 

В относительно узкополосных системах сотовой связи 22го поко2
ления для борьбы с искажениями многолучевости существуют опре2
деленные возможности, связанные с использованием декодера Ви2
терби с блоком оценки импульсного отклика канала [3] и/или режи2
ма с медленными скачками по частоте и эквалайзинга [4]. Это свя2
зано с принятым в таких системах последовательным  (TDM) мето2
дом передачи данных на единственной несущей. Такой метод пере2
дачи характеризуется хорошими энергетическими показателями, не
требует частотной избирательности для выделения конкретной ин2
формации, не предъявляет повышенные требования к линейности
тракта передачи. Однако в высокоскоростном канале даже с незна2
чительным рассеянием сигнала во времени последовательная пере2
дача сопровождается значительными межсимвольными искажения2
ми, что делает затруднительным или практически невозможным ка2
чественный прием цифровых данных на подвижном объекте, осо2
бенно в условиях пересеченной местности или в городе с многоэтаж2
ной застройкой. 

В наземных системах, предполагающих как обязательное усло2
вие мобильный прием, в настоящее время предпочтение отдают си2
стемам с параллельной передачей данных (FDM), использующим
для передачи большое число (сотни и даже тысячи) частот.  На совре2
менном технологическом уровне наиболее эффективно параллель2
ная передача данных реализуется с использованием частотно2раз2
несенных ортогональных (под)несущих (OFDM). В систему мульти2
плексирования таких сигналов вводят корректирующее кодирова2
ние данных в сочетании с частотным и временным перемежением;
при таком комплексном построении модема схему модуляции с па2
раллельной передачей данных называют кодированным OFDM, т.е.
COFDM. 

OFDM2сигнал состоит из K модулированных поднесущих. Ин2
тервал времени TS, в течение которого осуществляется передача од2

ного символа с помощью K поднесущих, образует OFDM2символ.
Длительность OFDM2символа складывается из двух частей: 
TS = TU + ТG, где TU — представляет собой "полезную" (ортогональ2

ную) часть, а ТG — защитный интервал, являющийся копией (цикли2

ческим повторением) части полезного интервала. Линейная незави2
симость (ортогональность) поднесущих обеспечивается их располо2
жением на частотной оси с интервалом, кратным δf =1/TU, а шири2

на спектра сигнала с  К ортогональными поднесущими оценивается
приближенным соотношением ∆f ~~ K / TU.

Модемы OFDM различных систем и стандартов имеют различ2
ные характеристики и параметры, используют разные режимы ра2
боты, обусловленные многими причинами. Различия в OFDM — мо2
демах систем связи и вещания определяются видом предоставляе2
мых услуг и характерными для них условиями распространения ра2
диоволн. Именно поэтому такое решение применено в вещательных
стандартах DVB2T, DVB2H, T2DAB и DRM наземных систем цифрово2
го телерадиовещания [527], а также в продвинутых технологиях по2
движной связи LTE (3GPP, Release 8) и мобильного радиодоступа
Mobile WiMAX (IEEE 802.16e, Release 1.5) [1,8], которые относят к
поколению "почти 4G". Таким образом, целесообразность приме2
нения того или иного способа организации цифрового потока в си2
стеме передачи данных определяется характером искажений сигна2
ла в радиоканале и объемом передаваемых данных.

При построении цифровых радиосистем передачи с OFDM2мо2
демами выбирают численные значения таких параметров, как чис2
ло поднесущих K и частотный интервал между соседними поднесу2
щими δf, длительность канального OFDM2символа TS и защитного

интервала ТG между соседними символами,  способ модуляции под2

несущих, вид и скорость помехоустойчивого кода, характеристики
временного и частотного перемежения, ряд других параметров.
Значения перечисленных параметров определяются такими требо2
ваниями к собственно системе передачи, как предоставляемая по2
лоса частот W, требуемая скорость передачи информации Rц, зна2

чения расширения задержки в многолучевом канале τm и доплеров2

ского расширения спектра сигнала fdmax, а в системах вещания —

расстояние RSFN между передатчиками ОЧС. Как известно [427], не2

которые из этих требований противоречивы.
О порядке допустимых скоростей перемещения АТ пользовате2

ля можно судить по спецификациям этого оборудования. Так, релиз
1.5 предусматривает максимальную скорость мобильной станции
120 км/ч, а оборудование LTE с COFDM2модемом должно обеспе2
чивать поддержку соединений для абонентов, движущихся со скоро2
стью до 350 км/час. В перспективе, согласно спецификации Mobile
WiMAX, релиз 2.0, максимальная скорость мобильной станции мо2
жет составить 500 км/ч. В то же время в результате полевых испыта2
ний системы цифрового радиовещания Eureka 147/DAB (ETSI EN
300401) [6] установлено, что оборудование (режим I, диапазон 

Таблица 1
ММааккссииммааллььнныыйй  ддооппллееррооввссккиийй  ссддввиигг  ((ГГцц))  ддлляя  ррааззллииччнныыхх  ккааттееггоорриийй  ааббооннееннттоовв
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1,5 ГГц) может поддерживать свои характеристики для скоростей ав2
томобиля до 40 км/час в случае городских, пригородных и лесных
зон и для скоростей до 60 км/час — в сельских районах. И это в си2
стеме с  весьма  совершенным COFDM2модемом (!).

Чтобы разобраться со столь явным противоречием, соотнесем
основные характеристики типовых каналов приема с параметрами
OFDM — модемов наиболее известных систем вещания и  радиодо2
ступа (табл. 2) [1,8,9]. Здесь для стандартов DRM и LTE (Release 8)
указан лишь ряд характеристик, позволяющих оценить возможнос2
ти модемов. При этом в системе LTE используются: для прямого кана2
ла (линия вниз — DL)  радиоинтерфейс с технологией OFDMA, а для
обратного канала (линия вверх — UL) — технология множественно2
го доступа с одной несущей частотой — SC2FDMA. 

Прежде чем комментировать приведенные данные, обратим
внимание на то, что в описаниях систем Mobile WiMAX и LTE [1,8 и
др.] вопрос о мобильности абонентов только обозначен, однако ни2
каких  конкретных сведений о влиянии скорости перемещения або2
нентов на качественные характеристики предоставляемых услуг
практически нет. Лишь в работе [8] среди технических требований к
сети радиодоступа E2UTRAN, входящей в LTE, указаны градации мо2
бильности абонента: низкая (скорость перемещения 0…15 км/час),
высокая (15…120 км/час) и сверхвысокая (120…350 км/час, мак2
симально до 500 км/час), а также указано, что предельно возмож2
ные скорости передачи данных в системе (100,DL/50,UL Мбит/с)
можно реализовать лишь в условиях благоприятной помеховой об2
становки, когда можно использовать многопозиционные виды моду2
ляции 16QAM и 64QAM и когда низка мобильность  абонента —
около 3 км/час (!). На основании этого можно заключить, что спра2
вочные данные по возможной скорости передвижения абонента при
оказании услуги широкополосного мобильного доступа следует
рассматривать как благие намерения, не подтвержденные техниче2
скими возможностями.

Чтобы подтвердить справедливость этого утверждения проверим
выполнение неравенства (1) для ряда систем подвижной связи, ра2
диодоступа и цифрового телерадиовещания, воспользовавшись
данными таблиц 1 и 2. 

В работе [2] условие (1) конкретизировано с позиций миними2
зации искажений от эффекта Доплера в системах с COFDM2моде2
мом: 

fdmax TS < 0,01…0,02.                                                                       (2)

При этом использование многопозиционных видов модуляции
16QAM и 64QAM усугубляет ситуацию, повышая требования и к
выполнению неравенства (2) и к энергетическому потенциалу систе2
мы [8]. На необходимость существенного (не менее 2 дБ) повыше2
ния отношения сигнал/шум (ОСШ) на входе демодулятора прием2
ника при увеличении произведения fdmax TS до приблизительно 0,05

указывают также и результаты моделирования, приведенные в ра2
боте  [2]. Аналогичный вывод можно сделать и по результатам иссле2
дования восприимчивости  системы T2DAB к доплеровскому расши2
рению [6]. Однако в этом случае при выборе значения оценки (2)
следует учесть использование модуляции сравнительно не высокой
кратности (DQPSK). 

Результаты оценки произведения  fdmax TS для систем, представ2

ленных в табл. 2, собраны в табл. 3.
Учитывая изложенное, обратимся к оценкам произведения 

fdmax TS, приведенным в табл. 3. При этом будем руководствоваться

подходом, учитывающим кратность модуляции, применяемой в кон2
кретной системе. А именно: примем значение fdmax TS ~~ 0,01 за кри2

тическое для систем с модуляцией высокой кратности, а для системы
T2DAB критическим значением этого произведения может, видимо,
считаться оценка 0,05. В результате можно сделать следующие вы2
воды.

Системы подвижной связи и мобильного радиодоступа, а также
цифрового телерадиовещания, предполагающие мобильный прием
и использующие многопозиционные виды модуляции, в состоянии
обеспечить заявленные  качественные характеристики лишь при ско2
ростях перемещения АТ пользователя, не превышающих 60 км/час.

Система цифрового радиовещания T2DAB отвечает этому тре2
бованию при работе в режиме IV в L2диапазоне (1,5 ГГц); в вещатель2
ных диапазонах ОВЧ качественный прием звуковых программ воз2
можен при скоростях не менее 200 км/час. Этот вывод подтверж2
ден результатами полевых испытаний [6].

Сформулированные выводы требуют дальнейшей детализации,
в частности, анализа влияния на помехоустойчивость величины от2
ношения ТG / TU в OFDM2модеме, а также зависимости пропускной

способности от ОСШ, т.е. учета энергетических характеристик 
системы.

Таблица 2
ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  рряяддаа  ииззввеессттнныыхх  OOFFDDMM22ммооддееммоовв
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ССооммоовв  ДД..АА..

В настоящее время активно ведется разработка систем подвиж2
ной связи, основанных на комбинировании принципов множествен2
ного доступа на ортогональных поднесущих (OFDM) и множествен2
ного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA) и сочетаю2
щих в себе преимущества обоих схем доступа. Достоинствами та2
ких систем являются устойчивость к многолучевой и межсимвольной
интерференции, к замираниям сигнала, эффективное частотно2тер2
риториальное планирование, позволяющее реализовать коэффи2
циент повторного использования частот Кч=1, высокая спектральная
эффективность и т.д. Однако существуют различные подходы в ре2
шении данной задачи и способы комбинации двух методов радио2
доступа. Ниже я постараюсь рассмотреть их более подробно.

11..  MMCC22CCDDMMAA
Исторически является первой попыткой комбинации двух схем

доступа. Стандарт разработан партнерским проектом 3GPP2 сов2
местно с TIA и TR245.3. Принцип доступа основан на следующем [1]:
каждому абоненту выделяется собственная кодовая последователь2
ность из множества доступных ортогональных кодов (в данной сис2
теме используются коды Уолша2Адамара). Длина каждой кодовой
последовательности Lc (количество чипов) является переменной и
равна количеству активных на данный момент пользователей Np.
Но при этом максимально допустимая длина кодовой последова2
тельности не может превышать количество поднесущих в OFDM2
символе. Затем вся группа каналов с кодовым разделением переда2
ется в одном OFDM2символе на всех имеющихся поднесущих час2
тотах.

Форма сигнала в системе стандарта MC2CDMA для случая
Lc=Np показана на рис. 1. Процедура формирования символов во
многом схожа с обычными OFDM2системами (рис. 2), отличия со2
стоят лишь в порядке распределения поднесущих и дополнительных
блоков в приемнике и передатчике, наличие которых связанно с
расширением спектра частот. Входная информационная последо2
вательность от каждого абонента подвергается сверточному FEC2ко2
дированию с требуемой скоростью (COD) и перемежению (nout).

Далее она подвергается процедуре мэппинга — последовательность

битов разбивается на группы по числу позиций выбранной квадра2
турной модуляции и в соответствии с диаграммами Грея определяют2
ся значения I2 и Q2составляющих комплексных амплитуд — в резуль2
тате на выходе имеем комплексный информационный символ.

В блоке распределения поднесущих (sub2carrier allocation) состо2
ит главное отличие MC2CDMA систем — каждый комплексный сим2
вол умножается на индивидуальную для каждого пользователя рас2
ширяющую последовательность Уолша2Адамара, что превращает
его в последовательность чипов, затем чипы распределяются по под2
несущим частотам. Как было отмечено выше, длина расширяющей
последовательности Lc равна количеству активных пользователей
Np. Затем следует еще один внутренний блок перемежения (внут2
ренний интерливер). Сначала он осуществляет перемежение чипов,
которые единовременно поступают с выхода блока распределения
на его вход (что соответствует 1 OFDM2символу), после чего выпол2
няет процедуру перемежения применительно ко всему OFDM2
кадру.

Далее формирование сигнала продолжается по классической
OFDM2 схеме (на рисунке одним блоком): смволы попадают на вход
блока ОБПФ, формирующего OFDM2символ, в результате чего
формируются выходные синфазный и квадратурный сигналы. К ним
добавляется защитный интервал, после чего посредством АЦП,
ФНЧ и квадратурного модулятора формируется окончательный
аналоговый сигнал. На приемной стороне (рис. 3) преобразования
сигнала выполняются в обратном порядке.

Имитационного моделирование показало, что системы MC2
CDMA показывают наилучшую производительность по сравнению
с OFDM в условиях неконтролируемого доступа абонентов к частот2
ному ресурсу, т.е. при отсутствии алгоритмов менеджмента радио2
ресурсов (RRM — Radio Resource Management). Системы, использу2
ющие RRM2алгоритмы требуют полной синхронизации базовых
станций по крайней мере в пределах кластера, благодаря чему ста2
новится возможным выделять поднесущие частоты (или группы под2
несущих частот) абонентам в каждой соте таким образом, чтобы
они не совпадали с поднесущими частотами, выделенными абонен2
там в других сотах кластера (следует учитывать, что такая процеду2
ра возможна лишь для ограниченной абонентской нагрузки). Для
каждой БС, использующей RRM, требуется, чтобы её внутренний
блок перемежения работал синхронно с внутренними интерливера2
ми остальных БС в кластере. БС без RRM использует блок переме2

ССооввррееммеенннныыее  ссииссттееммыы  ссввяяззии  сс  ччаассттооттнноо22ккооддооввыымм  
ррааззддееллееннииеемм  ккааннааллоовв

РРиисс..  11
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жения независимо от других БС, в результате чего используемые
поднесущие могут совпадать, и межсотовая интерференция в клас2
тере возрастает. В таких случаях системы MC2CDMA используют
выделенную полосу частот более эффективным способом, что в со2
четании с применением расширяющих последовательностей позво2
ляет снизить влияние межсотовой и межканальной интерференции.

Система MC2CDMA как система с кодовым расширением ин2
формационных символов позволяет получить выйгрыш в отношении
сигнал/шум, который составляет в дБ 10*log(Lc). Кроме того, MC2
CDMA обладает устойчивостью к многолучевому распростране2
нию, которое вызывает нарушение условий ортогональности между
поднесущими, т.е. приводит к межсимвольной и межканальной ин2
терференции. Это преимущество достигается не за счет включения
защитного интервала между символами и циклического префикса,
как в классической OFDM2схеме, а за счет свойств ортогональных
кодов. Благодаря тем же свойствам повышается максимальная ско2
рость движения мобильных абонентов, т.к. устраняется влияние до2
плеровского сдвига, нарушающего ортогональность соседних под2
несущих. Так же, за счет кодового расширения система более устой2
чива к узкополосным помехам и частотной избирательности канала
передачи. Борьба с линейным затуханием в канале осуществляется
при помощи эквалайзера, который используется для каждой подне2
сущей частоты и работает по принципу минимума среднеквадрати2
ческой ошибки (МСКО).

Одним из недостатков данной схемы доступа являются высокие
требования к АЦП. Так, если формируются сигналы MC2CDMA с
очень широкой полосой (в спецификации, предложенной консорци2

умом Multi2Band OFDM Alliance (МВОА) для персональных беспро2
водных сетей доступа (WPAN) полоса сигнала может составлять от
100 МГц до 1,58 ГГц), это ведет к большому увеличению частоты дис2
кретизации. Соответственно, такие АЦП крайне трудно реализо2
вать.

22..  SSSS22MMCC22MMAA
Система, предложенная институтом электроники и телекомму2

никаций г. Ренн (IETR — INSA) для персональных беспроводных сетей
доступа (WPAN), применяет иной подход в распределении поднесу2
щих частот между абонентами [4].

Все множество поднесущих частот в данном случае делится на
блоки из нескольких поднесущих (рис.4). Эти блоки распределяют2
ся между абонентами, что по сути очень напоминает классическую
FDMA схему. Размерность расширяющей последовательности Lc
может в этом случае использоваться для адаптивного управления ре2
сурсами сети и их распределением (к примеру, с учетом выбранно2
го типа модуляции, скорости передачи и т.п.). 

Расширение спектра сигнала ведет к тем же преимуществам, что
и для системы MC2CDMA — т.е. более эффективное использование
полосы частот, повышение устойчивости к межканальной, межсото2
вой и межсимвольной интерференции, а так же устойчивость к узко2
полосным помехам.

Главное преимущество перед MC2CDMA состоит в том, что в си2
стеме SS2MC2MA информационные символы (чипы) передаются од2
новременно на определенной подгруппе соседних друг с другом
поднесущих частот, выделенной каждому абоненту, и при этом под2

РРиисс..  22

РРиисс..  33

РРиисс..  44
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вергаются сходным искажениям и затуханию в канале передачи. В
системе MC2CDMA поднесущие частоты, выделяемые каждому
пользователю распределены по всей полосе, вследствие чего испы2
тывают совершенно разное затухание. Данное обстоятельство зна2
чительно упрощает расчет коэффициентов эквалайзера МСКО, ко2
торые будут близки для поднесущих частот, принадлежащих к одной
группе. Помимо этого межканальная интерференция в системе MC2
CDMA значительно выше: в то время как в системе SS2MC2 MA со2
седние поднесущие испытывают влияние одного и того же пользова2
теля, в случае MC2CDMA каждая поднесущая в среднем искажает2
ся различными каналами различных пользователей, что еще больше
усложняет расчет импульсной характеристики канала передачи. Та2
ким образом на приемной стороне приходится учитывать импульс2
ную характеристику большого числа каналов в пределах всей поло2
сы пропускания. Структура приемника SS2MC2MA упрощается.

В случае небольшой абонентской нагрузки доступный системе
частотный ресурс может быть легко поделен между пользователями,
как показано на рис. 4. В случае, когда количество пользователей
возрастает, система SS2MC2MA предлагает гибкие механизмы рас2
пределения данной нагрузки. К примеру, можно изменить длину
расширяющей последовательности и уменьшить размер блока под2
несущих, либо обслуживать в каждом блоке небольшое число поль2
зователей (223 абонента) одновременно, при этом форма сигнала
блока поднесущих аналогична MC2CDMA.

Структура передающего и приемного тракта системы SS2MC2
MA приведена на рис. 5. Так же, как и MC2CDMA она основывает2
ся на классической схеме OFDM системы. Пунктиром обозначены
блоки, необходимые для реализации сигнала SS2MC2MA. Главным
образом это блок быстрого преобразования Адамара (FHT) в пере2
датчике и обратного быстрого преобразования Адамара (IFHT) в
приемнике. Кроме того, в системе используется МСКО2эквалайзер.

В целом, система SS2MC2MA при сохранении всех преиму2
ществ предоставляет большую гибкость в динамическом распреде2
лении и управлении радиоресурсами, чем MC2CDMA, и, благода2
ря более простой структуре приемопередатчика, несколько лучшую
производительность. Эти преимущества наиболее ярко проявляются
в микро2 и пикосотовых сетях.

33..  CCSS22OOFFDDMMAA
Принцип работы данной системы изложен в работе В. Ли [2] и

основан на переиспользовании ортогональных кодов внутри класте2
ра из 4 сот. Пусть имеется множество из N ортогональных кодов с
длинной кодовой последовательности Lс (N < Lс), из которого каж2
дому абоненту может быть выделена собственная последователь2
ность. Кодовые последовательности, входящие в данное множество,
разбиваются на т.н. С2коды и S2коды, при этом длина кода составля2
ет Lс/2, число С2кодов и S2кодов равно числу исходных последова2

тельностей N. Таким образом, каждый информационный символ,
переданный абонентом j будет будет состоять из соответствующих
последовательностей Сj и Sj.

Пусть имеется множество из М ортогональных поднесущих час2
тот (M2нечетное) Одна группа поднесущих, обозначаемая как Schp

(p=1, (M21)/2), используется только для передачи информационных
символов, расширенных С2кодом, другая группа, обозначаемая
Schq (q=(M+3)/2, M) 2 для передачи символов, расширенных S2ко2

дом. Поднесущая с номером (M+1)/2 используется для передачи
синхронизирующего сигнала (обучающей последовательности).

Все множества С и S2кодов разбиваются на 4 подмножества, в
каждое из которых входит N/4 С2кодов и N/4 S2кодов. Данные
подмножества распределяются между группой из 4 сот. В каждой из
этих сот используется одна и та же группа из М поднесущих, одна
половина которых расширяются С2кодами, а другая половина — S2
кодами, при этом в каждой соте используется N/4 С и S2кодовых по2
следовательностей. Таким образом коэффициент повторного ис2
пользования частот Кч=1, коэффициент повторного использования
кодов Кcs=4. Один информационный символ каждого абонента пе2
редается с помощью двух различных кодовых последовательностей
(С и S) длиной Lс/2 на двух поднесущих частотах.

Одним из примеров практической реализации данной схемы
доступа является система NG21, которая разработана компанией
Vavasi и в настоящее время проходит тестовые испытания в Индии и Ки2
тае. Диапазон рабочих частот 4002430 МГц или 178521805 МГцпри
полосе сигнала 5 МГц. При этом заявленная производителем пропу2
скная способность 1 БС составляет 45 Мбит/с, каждая БС может
обслуживать до 9000 абонентов с подвижностью до 120 км/ч (ко2
личество одновременных вызовов на сектор может достигать 300).
Отличительной особенностью системы NG21 является низкая мощ2
ность передатчиков — всего лишь до 2 Вт, в то время как у существу2
ющих СПС она составляет около 15220 Вт. Это становится возмож2
ным благодаря большему энергетическому бюджету радиолинии,
который равен 163 дБ. Используемый алгоритм хендовера — Fast
Hard Handover, работающий по принципу разрыва связи только по2
сле установления нового соединения (Make Before Break, МВВ). Так
же в системе не наблюдается эффект "дышащей" соты. Размерность
расширяющей кодовой последовательности Lc=8.

Форма сигнала при использовании метода доступа CS2OFDMA
позволяет сочетать преимущества OFDM2сигнала, такие как устой2
чивость к многолучевому распространению, и широкополосных
CDMA2сигналов — устойчивость к межсотовой интерференции и за2
туханию сигнала в канале связи (Рис 6). Так же, благодаря тому, что
набор кодовых последовательностей переиспользуется с коэффи2
циентом Кcs=4, в системе удается снизить шумы неортогональности.

Другой интересной особенностью CS2OFDMA является времен2
ной дуплексный разнос каналов. Помимо того, что этот вид дуплек2
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са позволяет отказаться от защитного частотного интервала между
прямым и обратным каналами, что позволяет эффективнее исполь2
зовать имеющийся диапазон частот, также он предоставляет гибкий
способ регулирования пропускной способности прямого и обратно2
го каналов в зависимости от обслуживаемой нагрузки и используе2
мых абонентами приложений.

В регионах, где наблюдается высокий дефицит частотного ре2
сурса (к примеру, в странах с высокой плотностью населения, как в
Индии и Китае) и обеспечение частотного дуплексного разноса свя2
зано с большими трудностями, использование систем TDD и в част2
ности NG21 является оправданным и эффективным.

44..  TTDD22LLTTEE
Отдельно следует остановиться на технологии TD2LTE, которая к

началу 2011 года уже станет коммерчески доступна сотовым опе2
раторам. Технология предложена партнерским проектом 3GPP, в ко2
торый вошли Европейский институт стандартизации электросвязи,
Американский комитет по стандартизации телекоммуникаций,
Японский комитет телекоммуникационных технологий и др. органи2
зации. 

LTE является конкурентом технологии IMT2MC (MC2CDMA). Так
же, как NG21, данная система использует преимущественно вре2
менной дуплексный разнос каналов (хотя спецификациями предус2
мотрен также частотный дуплекс), метод доступа основывается тра2
диционной модуляции OFDM/QAM. Однако, помимо этого в тех2

нических спецификациях LTE Release 8
было предложено использование пер2
спективного вида модуляции
OFDM/OQAM, при котором ортого2
нальность OFDM2символов на подне2
сущих частотах достигается за счет ис2
пользования специальной фильтрую2
щей функции IOTA (Isotropic
Orthogonal Transfer Algorithm — т.н. ал2
горитм многофазной фильтрации).
Благодаря этому между OFDM2симво2
лами не требуется добавлять цикличес2
кие префиксы.

Формирование OFDM/OQAM2
сигнала происходит следующим обра2
зом [3]: комплексные информацион2
ные символы сmn, полученные после

процедуры мэппинга,  разделяются на
две комплексные составляющие —  ве2

щественную Re{cmn} = аmn и мнимую Im{cmn} = bmn, причем мнимая

часть сдвигается по времени на величину Tи/2 относительно вещест2

венной (Tи2длительность одного обычного OFDM символа).

Cигнал OFDM/OQAM при разложении сmn на комплексные

составляющие и несложного упрощения может быть представлен
выражением:

τ0=Tи/2

где dmn = аmn или  dmn = bmn, в зависимости от значения n; jm+n опре2

деляет тип слагаемого: действительное (если т+n четное) или мнимое
(если т+n нечетное);                         — фильтрующая функция IOTA.

Реально, в передатчике во время процедуры формирования сиг2
нала QAM2модулятор генерирует N действительных символов дли2
тельностью τ0 = Tи/2. Затем (до блока ОБПФ) они распараллели2

ваются на N потоков символов и мультиплексируются с учетом со2
ставляющей jm+n, которая при четном m+n является действительной,
при нечетном — мнимой (при этом составляющая может быть как по2
ложительной, так и отрицательной). После блока ОБПФ каждый из
N параллельных символов умножается на фильтрующую функцию
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IOTA, затем N параллельных символов преобразуются в поток по2
следовательных символов и формируется окончательный вид огиба2
ющей сигнала. Схема передатчика и приемника OFDM/OQAM2
сигналов представлена на рис. 7.

Важным отличием OFDM/OQAM2сигнала от классического
OFDM/QAM2 сигнала является то, что при OFDM/OQAM2сигна2
ле скорость передачи символов удваивается (τ0 = Tи/2).

Одним из упрощенных вариантов фильтрующей функции при
многофазной фильтрации, обеспечивающей ортогональность сиг2
налов, является гауссовская функция во временной и частотной об2
ласти. Благодаря функции ЮТА происходит локализация спектра
OFDM/OQAM2сигнала (получается более крутой спад по сравне2
нию с OFDM/QAM2сигналом). На рис. 8 приведены спектры сигна2
лов OFDM/OQAM и OFDM/QAM.

Таким образом в результате использования OFDM/OQAM2
сигналов уменьшаются интерференционные и внутрисистемные по2
мехи в сети, что благоприятно отражается на качестве связи и ско2
рости доступа.

ЗЗааккллююччееннииее

Из всех описанных выше технологий, наибольшее развитие и
поддержку получила именно технология LTE. В настоящее время ве2
дущими российскими операторами сотовой связи принято решение
о развертывании на территории РФ коммерческих сетей TD2LTE с
постепенным выводом из эксплуатации существующих сетей GSM.
На заседании 28 апреля 2008 г. ГКРЧ РФ признала возможность
использования полосы радиочастот 2300…2400 МГЦ системами
беспроводного широкополосного доступа. Это решение открывает
дорогу для развертывания сетей LTE на территории Российской Фе2
дерации уже сейчас. Так ОАО "Связьинвест" совместно с ведущими
производителями телекоммуникационного оборудования (Motorola,
Alcatel2Lucent, Huawei) приступило к созданию опытных зон LTE на
территории Центрального и Приволжского федеральных округов в
трех городах: Пензе, Твери и Тамбове. При этом, создание полно2
функциональной коммерческой сети планируется ориентировочно
на 201322014 гг.

Однако, характеристики методов доступа с кодовым расшире2
нием, таких как SS2MC2MA и CS2OFDMA, не исключают их даль2
нейшего развития и успешного коммерческого применения. Так си2
стема SS2MC2MA способна занять собственную нишу в сегменте
персональных беспроводных сетей доступа (WPAN), в то время как
CS2OFDMA может составить конкуренцию TD2LTE.
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Существенный интерес  для корпоративных и специальных сетей
представляют методы закрытой передачи речевых сообщений.  Да2
лее рассмотрены  технические методы, позволяющие решать эту за2
дачу. На рис. 1  приведена классификация методов закрытия. Их
можно разделить на спектральные, их большинство, и методы мас2
кировки.

К спектральным методам относятся скремблирование спектра и
частотно2полосное кодирование [1], сужение спектра (низкоскоро2
стная передача). Перспективен метод двумерного прогрессивного
кодирования параметров спектральной огибающей речевого сооб2
щения на основе дискретного косинусного преобразования  матри2
цы отсчетов линейных спектральных частот  и частотно2полосовой
обработке [2].  Сначала формируются суперкадры и кадры отсче2
тов речевого сигнала с оконной функцией. Затем вычисляются LSF
коэффициенты к2го кадра на основе рекурсивного алгоритма Ле2
винсона2Дарбина, и формируется вектор  коэффициентов линейно2
го предсказания. Из полученных векторов  суперкадра формирует2
ся матрица векторов  LSF коэффициентов. Далее производится дис2
кретное косинусное преобразование матрицы коэф2
фициентов и  частотна обработка. В результате полу2
чается битовый поток, передаваемый в линию связи.    

Эффективным методом кодирования речи являет2
ся прямое и обратное вейвлет2 преобразование  [3].
Производится многоуровневое  вейвлет2преобразо2
вание отсчетов речевого сигнала по заданному клю2
чу с последующим восстановлением на приемном
конце. Количество ключей 1,3х 1015 .

Блок схема передачи речевого сообщения пока2
зана на рис.2.  Существенными  являются: определе2
ние размера сегмента отсчетов ,  выбор вейвлета и
вейвлет2 разложения, упаковка вейвлет2 коэффициен2
тов и формирование пакета для передачи. При при2
еме операции проводятся в обратном порядке. В [4]
также используется вейвлет преобразование, про2
грамма названа WAVLET2FONE. Имеется четыре
уровня защиты.

Метод закрытия передачи речевого сообщения
описан в работе  [5]. В нем используется сочетание
линейного предсказания и четырехступенчатое кван2
тование. Схема формирователя  с закрытием данных
представлена на рис. 3.  На вход устройства поступа2
ют  отсчеты спектральных линий с линейного предска2

зателя и биты сообщениия для закрытия. Затем производится много2
ступенчатое квантование, обеспечивающее псевдошумовую маски2
ровку сообщения. Вероятность ошибки на бит составляет 1023 .

Представляет интерес встраивание данных на основе модифи2
цирования фазовой составляющей речи [6]. Отсчеты речевого со2
общения разбиваются на N сегментов. Они подвергаются преобра2
зованию Фурье и формируются матрицы амплитуд и фаз. Вычисля2
ются разности фаз между двумя сегментами, причем фазы квантуют2
ся на два уровня π/2 и 2π/2. На основе этого формируется новая
модифицированная матрицы  фаз.

Результирующий закрытый сигнал получается путем вычисления
ОДПФ к исходной матрице амплитуд и модифицированной матри2
це фаз. К данному методу близок метод  векторного низкоскорост2
ного Фурье — кодирования речевого сообщения и энтропийного
межиндексного кодирования [ 7].

Для маскировки передачи речевого сообщения может исполь2
зоваться широкополосная несущая, представляющая смесь ЛЧМ
импульса и псевдошумовой последовательности [8] .  Схема форми2
рователя дана на рис. 4. За счет перемешивания ЛЧМ и ПСП суще2
ственно улучшаются автокорреляционные и взаимно2корреляцион2
ные свойства несущего колебания. Метод обеспечивает энергетиче2
скую скрытность передаваемых сообщений за счет большой базы
несущей, которая должна составлять не менее 1000. Похожий ме2
тод описан в [9]. Для маскировки передаваемых данных использует2
ся псевдошумовой или шумовой сигнал, используемый в приемнике

ММееттооддыы  ттееххннииччеессккооггоо  ззааккррыыттиияя  ррееччееввыыхх  ссооооббщщеенниийй

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ссооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ззааккррыыттиияя  ппееррееддааччии  ррееччееввыыхх  ссооооббщщеенниийй..  КК  нниимм  
ссллееддууеетт  ооттннеессттии    ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ссппееккттррааллььнныыее    ммееттооддыы::  ссккррееммббллиирроовваанниияя  ссппееккттрраа,,
ллииннееййннооггоо  ппррееддссккааззаанниияя,,  ввееййввллеетт  ппррееооббррааззоовваанниияя  ррееччии,,  ккооддииррооввааннииее  ппааррааммееттрроовв  
ссппееккттрраа  ооггииббааюющщеейй  ррееччееввооггоо  ссооооббщщеенниияя,,  ммооддииффииккааццииии  ффааззооввоойй  ссооссттааввлляяюющщеейй  ооттссччееттоовв  
ррееччии  ии  ддрр..    КК  ддррууггиимм  ммееттооддаамм  ооттннооссяяттссяя  ммаассккииррооввааннииее  ооттссччееттоовв  ррееччееввооггоо  ссииггннааллаа  шшууммооввоойй
ннеессуущщеейй  ииллии  ккввааззииггааррммооннииччеессккиимм  ккооллееббааннииеемм  ии  ззаащщииттаа  ррееччееввыыхх  ссооооббщщеенниийй  сс  ииссппооллььззоовваа22
ннииеемм  ооррттооггооннааллььнныыхх  ппррееооббррааззоовваанниийй..

РРиисс..  11.. Классификация методов
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РРиисс....22..  Устройство передачи речи с вейвлет2кодированием

РРиисс..  33..  Кодер отсчетов речи: где — Q1 ,Q2 ,Q3 — три ступени 
квантования, D4 — четвертая ступень деквантования, LSF — вектор
спектральных линий частоты (N=10). Закрытые биты:  I1 (7 бит),
I2 (6 бит) ,I3 (6 бит) ,I4 (6 бит) — индексы

РРиисс..  44..  Схема передачи речи с ЛЧМ несущей с внутриимпульсной 
модуляцией ПСП (псевдослучайной последовательностью)

РРиисс..  55.. Совместная передача информационно сигнала и опорного ШП (шумового)    колебания



в качестве опорного, как показано на рис. 5.
В качестве переносчика может применяться сверхширокополос2

ный сигнал. При этом также обеспечивается энергетическая скрыт2
ность передачи. Для маскировки сообщения может использоваться
гармоническое колебание, однако этот метод не обладает энергети2
ческой скрытностью, что является его существенным недостатком.

Перспективно для закрытой передачи речевых сообщений ор2
тогональные преобразований, в частности передача данных речи и
других сообщений раздельно на квадратурных составляющих [ 10
], как представлено на рис. 6.   Ортогональность передачи обеспе2
чивается за счет косинусной и синусной составляющих, причем мо2
дуляция в каждой из них  различна.

Для решения вопроса о применении конкретных методов пе2
редачи необходимо знание конкретной ситуации и детальный ана2
лиз характеристик алгоритма.   
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Для реализации экстренного вызова и оповещения при чрезвы2
чайных ситуациях с применением средств подвижной связи важно
организовать их слаженные, взаимодополняющие и резервирую2
щие действия. На основании оценок сделанных в [1] в качестве ос2
новных таких средств связи необходимо принять две системы: сото2
вой связи и многоадресного радиовызова. Исходным условием их
применение для указанных целей является наличие единого центра
передачи сообщений (ЦПС), взаимодействующего со всеми видами
средств связи и вещания при экстренном оповещении. Формирова2
ние сообщений и управление их передачей с соответствующим кон2
тролем возлагается на оператора ЦПС.

Взаимодействие ЦПС конкретно с системой сотовой связи и си2
стемой адресного (многоадресного) вызова должно осуществляться
посредством специального интерфейса, функциональное  обосно2
вание которого и результаты разработки алгоритмов его действия
рассматриваются в настоящем докладе.

Оператор ЦПС должен иметь возможность:
1) Отправлять многоадресные и широковещательные сообще2

ния абонентам обеих систем одновременно и по выбору системы.
2) Отправлять адресные сообщения абонентам обеих систем.
3) Контролировать передачу сообщений. 
При этом должны предусматриваться возможные режимы дуб2

лирующей передачи сообщений по обеим системам, взаимозаме2
няемости их при отсутствии надежной связи с одной из них, а также
передача SMS сообщений с сотового телефона на радиоприемни2
ки радиовызова.

Обоснуем варианты использования интерфейса взаимодейст2
вия систем (ИВС) сотовой связи и систем адресного и многоадрес2
ного вызова.

1. Алгоритм №1 —"Параллельная передача многоадресных со2
общений" (рис.1а ,б).

ЦПС отправляет сообщение всем абонентам системы сотовой
связи и системы адресного вызова. То есть ЦПС формирует одно со2
общение и отправляет его на ИВС вместе с командой о рассылке
этого сообщения всем абонентам обеих систем.

Описание алгоритма работы:
11— Оператор ЦПС формирует на ПК сообщение, которое не2

обходимо доставить всем абонентам системы сотовой связи и всем
абонентам системы адресного вызова, и отправляет его на ИВС
вместе со служебной информацией о многоадресной или широко2
вещательной рассылке  с указанием системы назначения.

22  — ИВС принимает сообщение. Поступившее сообщение по2
мещается во входной буфер, где ожидает своей очереди на обра2
ботку.

33— При обработке определяется система назначения,  адресат
и вариант передачи сообщения, Формируются новые сообщения в
соответствии с протоколами взаимодействия с пейджинговым терми2
налом (PT) системы адресного вызова и SMS — центром (центром
передачи коротких сообщений) системы сотовой связи.

44  —  Обработанные сообщения помещаются в выходные буфе2
ры (для каждой системы свой буфер), где ожидают своей очереди на
отправку. 

ААллггооррииттммыы  ииннттееррффееййссннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  
ссооттооввоойй  ссввяяззии  ии  ммннооггооааддрреессннооггоо  ррааддииооввыыззоовваа

ППррииввооддяяттссяя  ррееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниийй  ввооззммоожжннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссииссттеемм  ссооттооввоойй  ссввяяззии  
ии  ммннооггооааддрреессннооггоо  ррааддииооввыыззоовваа  ддлляя  ооппооввеещщеенниияя  оо  ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаацциияяхх..  РРееззууллььттааттыы  
ппррееддссттааввллеенныы  вв  ввииддее  ааллггооррииттммоовв  ииннттееррффееййссннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  ээттиихх  ссииссттеемм..

РРиисс..  11аа..    Блок2схема алгоритма работы №1
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55 — Сообщения отправляются.
66  — SMS — центр и пейджинговый терминал принимают сооб2

щения. Отправляют их абонентам, в соответствии с протоколами,
установленными в каждой системе.

77 — SMS — центр отправляет через ИВС на ЦПС квитанцию о
доставке сообщения.(Квитанция отправляется, если хотя бы один
абонент получил сообщение). ИВС также получает квитанцию о пе2
редаче сообщения с одного из специального устройств приема сиг2
нала системы многоадресного (адресного) вызова (пейджера с "от2
крытым" входом, позволяющим принимать радиовызовы всех адре2
сов и отображать адрес принимаемого радиовызова) и отправляет
ее на ЦПС.

2. Алгоритм №2 — "Передача SMS2сообщения с мобильного
телефона" (рис. 2а2,б).            

Абонент системы сотовой связи отправляет SMS сообщение с
мобильного телефона другому абоненту этой системы. Но данный
абонент находится вне зоны покрытия сети, тогда это сообщение че2
рез интерфейс взаимодействия доставляется по системе адресного
вызова при условии наличия у абонента устройства приема сигнала
системы адресного вызова (пейджера).

Описание алгоритма работы:
11 — Абонент системы сотовой связи отправляет SMS2сообще2

ние с мобильного телефона.
22 — Через коммутатор системы сотовой связи SMS2сообщение

попадает в SMS2центр, который проверяет доступность абонента2
адресата.

33 — Если абонент доступен, то SMS2центр отправляет ему SMS
сообщение.

44  — Если абонент не доступен, то SMS2центр отправляет запрос
на ИВС о проверке данных об абоненте2адресате, хранящиеся в
регистре на ИВС, на предмет наличия у данного абонента устройст2
ва приема сигнала системы адресного вызова (пейджера).

55 — ИВС проверяет регистр. 
66 — При наличии в нем записи о соответствии номера абонен2

та системы сотовой связи абонентскому номеру устройства системы
адресного вызова ИВС отправляет квитанцию на SMS2центр о по2
ложительном результате запроса.

77 — SMS2центр отправляет сообщение на ИВС.
88 — ИВС в соответствии с протоколом взаимодействия с систе2

мой адресного вызова формирует и помещает сообщение в выход2
ной буфер (для системы адресного вызова).

РРиисс..  11бб..  Схема алгоритма работы №1
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РРиисс..  22аа..  Блок2схема алгоритма работы №2 РРиисс..33аа..  Блок2схема алгоритма работы №3
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РРиисс..  22бб..  Схема алгоритма работы №2

РРиисс..  33..бб.. Схема алгоритма работы №3
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99— Сообщение доставляется абоненту через систему адресно2
го вызова.

1100 — ИВС получает квитанцию о передаче сообщения с одного
из специального устройств приема сигнала системы многоадресно2
го (адресного) вызова (пейджера с "открытым" входом, позволяю2
щим принимать радиовызовы всех адресов и отображать адрес
принимаемого радиовызова) и отправляет ее на ЦПС.

3. Алгоритм № 3 — "Отправка сообщений из ЦПС абонентам
системы сотовой связи" (рис. 3а,б).

ЦПС посредством интерфейса взаимодействия отправляет со2
общение абоненту системы сотовой связи, если он находится вне зо2
ны покрытия сети, то это сообщение доставляется по системе адрес2
ного вызова при условии наличия у него устройства приема сигнала
системы адресного вызова (пейджера).

Описание алгоритма работы:
11— Оператор ЦПС формирует на ПК сообщение, которое не2

обходимо доставить абоненту, и отправляет его на ИВС вместе со
служебной информацией о номере абонента и системе назначения.

22 — ИВС принимает сообщение. Поступившее сообщение по2
мещается во входной буфер, где ожидает своей очереди на обра2
ботку.

33 — При обработке определяется система назначения и адре2
сата сообщения. Формируется сообщение в соответствии с прото2
колом взаимодействия с системой сотовой связи.

44 — Обработанное сообщение помещается в выходной буфер
(для системы сотовой связи), где ожидает своей очереди на отправку. 

55 — Сообщение поступает на SMS — центр.
66 — Сообщение доставляется абоненту через систему сотовой

связи. SMS2центр отправляет на ЦПС через ИВС квитанцию о до2
ставке сообщения.
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РРиисс..  44аа..  Блок2схема алгоритма работы №4

РРиисс..44бб..  Схема работы алгоритма №4



77 — Если сообщение не доставлено по причине нахождения
абонента вне зоны действия сети, то применяется "алгоритм работы
№2, пункты 4210".

4. Алгоритм № 4 — "Отправка сообщений из ЦПС абонентам
системы адресного и многоадресного вызова" (рис. 4а,б).

ЦПС посредством интерфейса взаимодействия отправляет со2
общение абоненту системы адресного вызова. 

Описание алгоритма работы:
11  — Оператор ЦПС формирует на ПК сообщение, которое не2

обходимо доставить абоненту, и отправляет его на ИВС вместе со
служебной информацией о номере абонента и системе назначения.

22 — ИВС принимает сообщение. Поступившее сообщение по2
мещается во входной буфер, где ожидает своей очереди на обра2
ботку.

33 — При обработке определяется система назначения и адре2
сата сообщения. Формируется сообщение в соответствии с прото2
колом взаимодействия с системой адресного вызова.

44 — Обработанное сообщение помещается в выходной буфер
(для системы адресного вызова), где ожидает своей очереди на от2
правку. 

55 — Сообщение поступает на пейджинговый терминал.
66— Сообщение доставляется абоненту через систему адресно2

го вызова.

77 — ИВС получает квитанцию о передаче сообщения с одного
из специального устройств приема сигнала системы многоадресно2
го (адресного) вызова (пейджера с "открытым" входом, позволяю2
щим принимать радиовызовы всех адресов и отображать адрес
принимаемого радиовызова) и отправляет ее на ЦПС.

ЗЗааккллююччееннииее

Разработанные алгоритмы решают задачу, необходимую для
практической реализации интерфейса взаимодействия сотовых си2
стем связи и систем радиовызова для условий экстренного оповеще2
ния о чрезвычайных ситуациях с позиции применения современных
средств подвижной наземной связи.

Эти алгоритмы могут служить методической основой для расши2
рения возможностей ЦПС при дополнительном использовании раз2
личных существующих средств оповещения.
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тренное оповещение через средства наземной подвижной связи. Материа2
лы Международной научно2технической конференции "Фундаментальные
проблемы радиоэлектронного приборостроения". INTHRMATIC22006,
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доцент, зав. кафедрой "Общепрофессиональных дисциплин" 
Волго�Вятского Филиала МТУСИ

Дополнение сотовой системы радиальной системой связи с уче2
том соответствующего распределения между ними трафика позво2
ляет значительно повысить пространственную (территориальную)
надежность связи, за счет восполнения радиальной системой "про2
белов" связи в зоне (регионе) действия сотовой связи [1]. Напомним,
что радиальные системы реализуются так, чтобы охватить по воз2
можности зону с большим радиусом действия. Для этого их радио2
оборудование размещается по возможности выше, например, на
телебашнях или башнях ретрансляторах.

Повышение пространственной надежности связи можно проил2
люстрировать рис.122. На рис.1 в условном виде показаны зоны
действия сотовой связи (соты) и зона действия радиальной системы,
которая обслуживает участки неохваченные сотовой связью. 

На рис. 2 приводится пример распределения зон действия мно2
горадиальной  и сотовой систем связи с указанием территорий, не2
охваченных сотовой связью и дополняемых радиальной системой
для Нижегородской области.

На рис. 3, на примере двух соседних зон действия базовых стан2
ций сотовой связи БСсс1 и БСсс2, показаны условия "включения" в

действие сигналов радиальной системы с базовой станции БСрс. Как

следует из приводимых на рисунке зависимостей уровней мощнос2
ти сигнала (отношения мощностей сигнал/помеха РС/РП) от рассто2

яния до БС  такое "включение" происходит при уменьшении РС/РП

до величины ниже порогового (РС/РП)ПОР, когда сотовая связь нару2

шается. Поскольку (РС/РП) от БСрс выше порогового, то связь пере2

ходит на радиальную систему. Благодаря этому восполняется связь
на участке Rдоп.

Такое взаимодействие сотовой и радиальной систем можно рас2
сматривать как межсистемный хендовер, причем с приоритетом
действия сотовой связи в условиях, когда РС/РП сотовой связи выше

(РС/РП)ПОР, несмотря на возможное превышение РС/РП радиаль2

ной системы над РС/РП сотовой связи.

Количественно покрытие региона связью можно характеризо2
вать пространственной надежностью — S [2].  Она показывает, ка2
кой процент территории региона охвачен связью с заданной поме2
хоустойчивостью (заданным качеством).  Точнее,  эту  надежность
назвать "пространственной надежностью с заданной помехоустой2
чивостью". Так, при S = 100% имеет место полное покрытие регио2
на.  Сравнение зон охвата связью различных операторов сотовой
связи для различных регионов показывает, что существующая про2
странственная надежность достигает от 60% и максимум до 75%.

Приведенные примеры на рис 123 наглядно иллюстрируют по2
вышение пространственной надежности подвижной связи за счет
добавления радиальной системы к сотовой системе и совместного
их использования [1], т.е.  за счет создания сотово2радиальной сети
связи. Причем принципы работы радиальной системы могут основы2
ваться на принципах сотовой связи, рассматривая  радиальную си2
стему как систему, работающую на основе одной из (или части от2
дельных) базовых станций сотовой сети. На рис. 2  показана зона
действия радиальной системы на примере региональной системы
персонального радиовызова, наложенной на зоны действия сото2
вой связи. Откуда видно, что радиальная (точнее многорадиальная)
система может в значительной степени восполнить связью участки, не2
охваченные сотовой сетью (см. на рис. 2 заштрихованные участки). 

Воспользовавшись рис.1, где упрощенно показаны
в абстрагированном виде зоны (площади) действия со2
товой и радиальной систем, охарактеризуем размеры
участков зон радиальной системы, дополняющих зоны
действия сотовой связи. Пунктирной линией (окружнос2
тью) показана  граница зоны действия радиальной сис2
темы с площадью этой зоны — Прс, сплошными линиями

показаны границы зон действия  сотовой связи с сум2
марной площадью —  Псс =              , с  числом базовых
станций (БС) 2n. Каждая из этих БС  обслуживает свою
зону площадью ПБСi (это условие практически сохраня2
ется и для случая, когда БС сотовой связи может сектор2
но переориентировать направление своего действия).
Заштрихованные участки показывают  зоны, в которых
радиальная система может дополнить отсутствие сото2
вой связи, плошадью —  Пдоп.  Из рис.1 и 2 видно, что

ООббооссннооввааннииее  ппааррааммееттрроовв  ааллггооррииттммоовв  
ддлляя  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссооттооввыыхх  ии  ррааддииааллььнныыхх  ссииссттеемм
ппооддввиижжнноойй  ссввяяззии

ППррееддллааггааееттссяя  ддооппооллннееннииее  ссооттооввыыхх  ннааззееммнныыхх  ссииссттеемм  ссввяяззии  ррааддииааллььнныыммии  ссииссттееммааммии,,  
ии  ддааееттссяя  ооццееннккаа  ээффффееккттииввннооссттии  ээттооггоо  ддооппооллннеенниияя  ппоо  ккррииттееррииюю  ппррооссттррааннссттввеенннноойй  
ннааддеежжннооссттии  ссввяяззии..  ООппррееддеелляяююттссяя  ттррааффииккооввыыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ддлляя  ррааддииааллььнноойй  ссииссттееммыы  ппррии
ееее  ввззааииммооддееййссттввииии  сс  ссооттооввоойй  ссееттььюю  вв  ууссллооввиияяхх  ппррииооррииттееттаа  ррааббооттыы  ссооттооввоойй  ссввяяззии..  
РРааззррааббооттаанн  ааллггооррииттмм  ххееннддооввеерраа  ммеежжддуу  ррааддииааллььнноойй  ии  ссооттооввоойй  ссииссттееммааммии..  

РРиисс..11..  Упрошенное представление зон действия сотовой и радиальной систем

i

n

i
ÏÓ БС1=
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Пдоп = Прс – Псс (1)

Пространственная надежность для заданной площади обслужи2
ваемого региона  П рег соответственно определится:

Sрс = 100( Прс/ Прег); 

Sсс = 100( Псс/ Прег) = 100 [(                  )/ Прег], %                     (2)

Повышение надежности за счет радиальной системы опреде2
лится

Sдоп = Sрс – Sсс = 100{(Прс/Прег) – [(                  )/ Прег]}, %  (3)      

Заметим, что радиальная и даже много радиальная (радиально2
зоновая) система не всегда покрывает связью всю  территорию ре2
гиона (см. рис. 2) в отличии от абстрагированного случая на рис.1,
где Прег = Прс. Например,  при Sсс =  75%  и Sрс =  90%  и при усло2

вии, что зона действия радиальной системы ни на каких участках ре2
гиона не оказывается меньше зоны действия сотовой связи, получим
Sдоп =  15%.

Для подвижной наземной связи наибольшее применение нахо2
дят радиоволны ОВЧ (очень высоких частот) и УВЧ (ультравысоких
частот) диапазонов. Существует ряд моделей, характеризующих
уровневую структуру  радиоволн этих диапазонов при распростра2

нении в различных условиях (в условиях города, откры2
той равнинной местности и т.д.) [2,3,4,5,6]. Наиболее
сложными условиями распространения радиоволн яв2
ляются городские условия, которые и возьмем за осно2
ву дальнейшей оценки. Такой выбор можно считать
вполне оправданным, поскольку он может служить ба2
зой для других условий распространения (пригородные
зоны, зоны открытой местности и т.д.), для которых моде2
ли отличаются в основном за счет исключения или изме2
нения отдельных эмпирических коэффициентов

Для  условий распространения радиосигналов в
условиях города, структура распространения которых
представляется сложной многолучевой, надежность свя2
зи в зоне действия БС (пространственная надежность) в
зависимости от расстояния до БС определяется [2,3,4]
в виде 

где                                                                — табулирован2
ная функция Крампа, E1M — математическое ожидание

уровня (в дБ) сигнала  (на улицах или в помещениях зда2
ний города)  на "единичном" R = 1; R’ =10lgR  (здесь R —

расстояние от базовой станции, нормированное относительно едини2
цы измерения длины, например, относительно 1 км); σ/|n – β|= σR'
— среднеквадратическое отклонение распределения S%(R’); σ —

среднеквадратическое отклонение для  пространственных флуктуа2
ций уровня сигнала и затуханий уровня сигнала при проникновении
в помещения зданий, дБ;  n — показатель потерь (затухания ) уров2
ня поля сигнала, величина которого определяется типом модели, вы2
бранной для оценки распространения радиоволн в условиях горо2
да;  β — коэффициент, характеризующий интенсивность изменения
(убывания) уровня суммарных радиопомех с  ростом R;  ЕП + ρ’ —

величины, определяемые из требуемого порогового уровня сигнала   
дБ, ЕП — уровень помех, характерный

ближней зоне базовой (передающей) станции, дБ, ρ’ — отношение
сигнал/помеха по мощности (дБ), определяемое для минимально
допустимых значений помехоустойчивости (вероятности ошибки
принимаемых сигналов) в канале с постоянными параметрами и
флуктуационной помехой. Заметим, что величина Е1М определяется

излучаемой мощностью передатчика, высотой подвеса антенн БС и
параметрами выбранной модели распространения радиоволн и в
том числе показателем n.

Основываясь на функциональных взаимосвязях параметров со2
отношения (4), была  произведена  аналитическая оценки простран2
ственной надежности взаимодействующих радиальной и сотовой
систем с  определением  зависимости увеличения надежности за
счет дополнения сотовой системы радиальной системой.   Не оста2
навливаясь на подробностях этого анализа, отметим, что он строил2
ся на основе  сопоставления уровней сигналов от радиальной и со2
товой систем  в месте их приема в зависимости от  его расстояния от
базовой станции. Аргументирующей величиной в этой оценки  при2
нималась разница математических ожиданий ∆М расстояний с за2
данным по требуемой помехоустойчивости минимальным уровнем

РРиисс..22  Зоны действия сотовой и радиальной систем на примере Нижегородской области

РРиисс..33..  Распределение уровня сигнала (отношения сигнал/помеха) 
в зоне действия радиальной и сотовых систем
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сигнала радиальной системы — Мрс и сотовой системы —  Мсс.

С учетом (4) эта разница определяется    

∆М = Мрс – Мсс

или ∆М(n – β) = Е1Мрс – Е1Мсс.                                                            (6)

Результаты этой оценки представлены в виде семейства графи2
ков на рис.4. повышения пространственной надежности  — ∆S в за2
висимости от нормированной величины  ∆М/σR’= ∆М/[σ/|n – β|]

для фиксированных практически полезных значений (задаваемых
при расчете зон действия радиосистем) предельной (нормирующей)
надежности — SН. 

Для оценки потребности количества радиоканалов дополняю2
щей радиальной системы определялась возможная величина ее тра2

фика в режимах голосовой связи и передачи данных. При этом учи2
тывались особенности зон, обслуживаемых радиальной системой,
как "непопулярных" для операторов сотовой связи. Эти оценки поз2
волили определить зависимости необходимое количество БС ради2
альной системы в зависимости от числа абонентов в этой системе. В
частности, в системах стандарта GSM для режимов SMS, GPRS и
EDGE  достаточно всего от12го до 22х радиоканалов или 1/16 —
2/16 доли БС ( при традиционной 162ти канальной норме для од2
ной БС). При голосовой связи требуется от 0.5 до 3,2 долей БС.

Введение радиальной системы, дополняющей сотовую систему,
потребовало разработки алгоритмов их взаимодействия. При разра2
ботке таких алгоритмов принималось условие этого взаимодействия на
уровне внутрисистемного хендовера.  Исследования возможных вари2
антов такого хендовера проводились для следующих случаев:  "Случай
слабого сигнала", " Случай слабого сигнала с введением запаса по
уровню сигнала" и "Случай при скоростном перемещении абонента в
условиях быстрых изменений уровней сигнала от множества БС". В ре2
зультате этих исследований был разработан компромиссный алгоритм,
удовлетворяющий требованиям взаимодействия сотовой и радиальной
систем. Блок схема этого алгоритма показана на рис. 5.

ВВыыввооддыы
Дополнение радиальной системы к сотовой системе связи может

повысить пространственную надежность связи и тем самым организо2
вать связь на  участках, не охваченных сотовой связью  в зоне (регио2
не) ее действия. Разработанная методика оценки пространственной
надежности доведена от теоретического до инженерного  уровня, поз2
воляющего проводить оценку и внедрение радиальных систем в сото2
вую связь при конкретных требованиях к зонам их действия. 

Разработанный алгоритм взаимодействия радиальной и сото2
вой систем позволяет программными средствами решить задачу мо2
дернизации конфигурации сотовой системы для такого взаимодей2
ствия. 
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РРиисс..  44..  Изменение (увеличение) надежности при изменениях 
математических ожиданий уровня сигнала за счет добавления 
радиальной системы к сотовой

РРиисс..55.. Алгоритм взаимодействия радиальной и сотовой систем
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МТУСИ

Интенсивное развитие систем и средств цифровой радиосвязи,
а также цифрового телерадиовещания, делает все более актуаль2
ной задачу построения высокоэффективных линейных усилителей
мощности сигналов с переменной огибающей. Как известно, боль2
шинство сигналов, используемых при цифровых способах переда2
чи, относятся к сигналам с переменной огибающей. Это относится не
только к таким сигналам, как, например QAM, где передаваемая
информация непосредственно заложена в амплитуде сигнала, но и
к сигналам с фазовой модуляцией PSK, а также к многочастотным
сигналам OFDM. Переменная огибающая сигналов PSK, как извест2
но, связана с цифровой фильтрацией, производимой при их форми2
ровании, обеспечивающей непрерывность фазы при переходе век2
тора сигнала из одной точки созвездия в другую, что приводит к
уменьшению занимаемой полосы частот. Переменная огибающая
OFDM сигналов связана с биениями поднесущих. Также, к сигналам
с переменной огибающей относятся и некоторые аналоговые: с амп2
литудной модуляцией и однополосные, в том числе радиосигналы
изображения телевизионных передатчиков. Все перечисленные сиг2
налы можно условно считать сигналами с амплитудно2фазовой
(АФМ) модуляцией.

Как хорошо известно из теории генератора с внешним возбуж2
дением, усиление сигналов с переменной огибающей, при котором
возможно обеспечить выполнение требований на допустимые нели2
нейные искажения усиливаемого сигнала, возможно только при та2
ких режимах работы усилительных каскадов, при которых невоз2
можно обеспечить высоких энергетических показателей. Работа та2
ких каскадов при углах отсечки менее, и даже близких к 90 граду2
сам не обеспечивает требований к искажениям. Однако, как изве2
стно из теории, именно при таких углах отсечки наблюдается ком2
промисс между коэффициентом усиления каскада и коэффициен2
том полезного действия. Также, при усилении сигналов с меняющей2
ся амплитудой становится невозможным работа, как в ключевых и
перенапряженных режимах, так и в граничном, при которых можно
обеспечить достаточно высокий коэффициент полезного действия.
Более того, при уменьшении мгновенной амплитуды усиливаемого
сигнала, степень напряженности режима усилительного каскада
также снижается, что приводит к дальнейшему снижению коэффици2
ента полезного действия. Таким образом, при непосредственном
усилении сигналов с переменной огибающей, КПД передающего
тракта достаточно низкий (в среднем 20230%, в зависимости от ста2
тистики огибающей усиливаемого сигнала), вследствие невозмож2
ности работы его каскадов в энергетически выгодных режимах (клю2
чевом, граничном и слабоперенапряженном, с углами отсечки по2
рядка 75290 градусов).

К настоящему времени разработано нимало методов повыше2
ния энергетической эффективности усилителей сигналов с перемен2
ной огибающей. Такая задача впервые возникла еще в конце 202х
годов прошлого века, когда внедрялись радиовещание и радиотеле2
фония с амплитудной модуляцией. Следует отметить, что далеко не
все из ранее предложенных методов актуальны для внедрения в на2
стоящее время. С другой стороны, интенсивное развитие элемент2
ной базы и вычислительной техники, происходившее в последние де2
сятилетия, сделало перспективными те из методов, которые по ряду
технических причин были нереализуемы (или неполноценно реали2
зуемы) в то время, когда были впервые предложены.

Все известные к настоящему времени методы повышения энер2
гетической эффективности сигналов с переменной огибающей мож2
но условно разделить на несколько групп, по принципам их реали2
зации. Первая группа методов подразумевает введение различных
внутренних и внешних авторегулировок в усилитель мощности. При
этом, сам усиливаемый сигнал не претерпевает каких2либо нели2
нейных преобразований. Вторая группа методов сводится к осуще2
ствлению заданной модуляции в выходной цепи самого мощного ка2
скада передатчика с высоким КПД. Третья группа методов предпо2
лагает раздельное усиление спектральных составляющих передава2
емого сигнала. Наконец, четвертая группа методов предполагает
нелинейные преобразования над усиливаемым сигналом, в резуль2
тате чего, усиление сигнала с переменной огибающей сводится к
усилению двух (или нескольких) сигналов с постоянной огибающей,
которые могут быть усилены высокоэффективными усилителями (ра2
ботающие в ключевом, граничном или слабоперенапряженном ре2
жиме, с углами отсечки 75290 градусов), а затем, в выходной ступе2
ни передатчика восстанавливается исходный сигнал на высоком
уровне мощности.

К первой группе методов можно отнести следующие: метод ав2
тоанодной модуляции, метод автоматической регулировки режима
(АРР), а также метод У.Догерти.

Автоанодная модуляция, предложенная в 1943 году Н.Г. Кругло2
вым, заключается во введении в цепь выходного электрода усили2
тельного прибора дросселя большой индуктивности, препятствую2
щего изменению выходного тока при изменении огибающей усили2
ваемого сигнала. При этом, усиление сигнала с переменной огиба2
ющей сопровождается автоматическим изменением напряжения на
выходном электроде, что приводит к поддержанию режима работы
каскада близким к граничному практически во всем диапазоне из2
менения огибающей. Автоанодная модуляция находила примене2
ние при построении простейших АМ передатчиков, однако, ввиду
присущих ей значительных нелинейных искажений сигнала, требую2
щих применения существенных мер по линеаризации усилителя
мощности, ее применение в современных передатчиках вряд ли
можно считать целесообразным.

Гораздо лучших результатов позволяет добиться метод автома2
тической регулировки режима (АРР), суть которого заключается в

ММееттооддыы  ппооввыышшеенниияя  ээннееррггееттииччеессккоойй  ээффффееккттииввннооссттии  
ллииннееййнныыхх  ууссииллииттееллеейй  ммоощщннооссттии

РРаассссммооттрреенныы  ооссннооввнныыее  ммееттооддыы  ппооввыышшеенниияя  ээннееррггееттииччеессккоойй  ээффффееккттииввннооссттии  ууссииллииттееллеейй
ммоощщннооссттии  ссииггннааллоовв  сс  ппееррееммеенннноойй  ооггииббааюющщеейй..  ББооллееее  ппооддррооббнноо  рраассссммааттррииввааююттссяя  
ммееттооддыы  ааввттооммааттииччеессккоойй  ррееггууллииррооввккии  рреежжииммаа,,  ссииннттееттииччеессккиийй  ммееттоодд  ЛЛ..  ККааннаа,,  ммееттоодд  
ддееффааззиирроовваанниияя,,  ппееррссппееккттииввнныыее  ддлляя  ииссппооллььззоовваанниияя  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ппееррееддааттччииккаахх  
ааннааллооггооввыыхх  ии  ццииффррооввыыхх  ссииггннааллоовв..
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следующем: одновременно с изменением огибающей усиливаемо2
го сигнала изменяется какой2либо другой внешний параметр усили2
тельного каскада (например, величина питающего напряжения или
эквивалентного сопротивления нагрузки), что приводит к подержа2
нию граничного режима работы каскада, независимо от уровня оги2
бающей. Для отслеживания уровня огибающей, она выделяется из
усиливаемого сигнала при помощи специального линейного ампли2
тудного детектора, либо формируется цифровым путем в процес2
сорном узле передатчика, где осуществляется формирование отсче2
тов самого модулированного сигнала. На практике находит приме2
нение автоматическая регулировка режима по питающему напря2
жению, предложенная в 19502х годах Б.М. Рассадиным и К.С. По2
лянским2Майковым. При этом (см. рис. 1), сигнал огибающей пре2
образуется в ШИМ последовательность, усиливается предвари2
тельным импульсным (ключевым) усилителем, а затем поступает на
импульсные конверторы питающего напряжения (ИКН), осуществ2
ляющие регулировку по закону огибающей напряжений питания од2
ного или двух наиболее мощных каскадов передатчика. При этом,
непрерывность регулирования питающих напряжений по требуемо2
му закону осуществляется посредством фильтрации ШИМ сигнала
фильтрами нижних частот. Как видно из рис. 2, при уменьшении амп2
литуды усиливаемого сигнала, напряженность режима каскада сни2
жается (переход из точки 1 в точку 2). Для поддержания граничного
режима, при АРР снижается напряжение питания пропорционально
снижению уровня огибающей (переход из точки 2 в точку 3). При
этом, важно, чтоб такая регулировка не запаздывала относительно
изменения огибающей сигнала, что требует задержки усиливаемо2
го сигнала относительно его огибающей для компенсации инерци2
онности ФНЧ в тракте регулировки.  В отличие от АРР по питающе2
му напряжению, авторегулирование режима путем изменения со2
противления нагрузки каскада (предложенное Б.П. Терентьевым и
получившем название "модуляция связью") не нашло практического
применения из2за трудности реализации относительно быстродей2
ствующих устройств регулировки коэффициента связи между коле2
бательными системами.

Метод У. Догерти, предложенный в 1936 г. находил ограничен2
ное применение при построении радиовещательных АМ передатчи2
ков в США. В таком усилителе мощности задействована два усили2
тельных прибора: один из ни работает при любых значениях огиба2
ющей сигнала, а другой включается только при пиковых ее значени2
ях (обычно, —превышающих половину от максимального значения).
При этом, первый усилительный прибор в течение большей части пе2
риода огибающей, работает в высокоэффективном граничном ре2
жиме. Полезные мощности двух усилительных приборов суммиру2
ются по току в общем контуре, что привело бы к возрастанию их эк2
вивалентных нагрузочных сопротивлений при совместной работе, и
к переходу в перенапряженный режим  с присущими ему нелиней2
ными искажениями огибающей. Для противодействия увеличению
напряженности режима,  суммирование мощностей двух усилитель2
ных приборов осуществляется через специальный инвертирующий

четырехполюсник, требующий перестройки при изменении рабо2
чей частоты, что существенно усложняло эксплуатацию такого пере2
датчика. Еще одним существенным недостатком этого метода являет2
ся излом амплитудной характеристики в точке включения второго
усилительного прибора.

Среди методов второй группы на сегодняшний день по прежнему
актуально получение амплитудной модуляции в оконечном каскаде
передатчика, путем изменения напряжения питания (анодная, анодно2
экранная, коллекторная. стоковая модуляция). Эта идея, впервые пред2
ложенная в 1914 г. Р. Хейзингом, находила крайне широкое примене2
ние при построении радиовещательных АМ передатчиков. Постоянст2
во огибающей на входе модулируемого каскада снимает ограниче2
ния на выбор угла отсечки, а управление выходным током усилитель2
ного прибора путем изменения питающего напряжения наиболее эф2
фективно в граничном, слабоперенапряженном и ключевом режимах,
что позволяет получать высокий коэффициент полезного действия пе2
редатчика. Этому способствует и использование в качестве устройств
управления питающим напряжением (модуляционных усилителей), со2
временных ключевых устройств класса D, работающих с ШИМ сигна2
лами. Следует отметить, что кроме получения аналоговой АМ, каска2
ды с амплитудной модуляцией питающего напряжения составляют ос2
нову построения одного из наиболее эффективных методов повыше2
ния КПД усилителей сигналов с переменной огибающей, —синтетиче2
ского метода Л. Кана.

Среди методов третьей группы, вряд ли, на сегодняшней день,
можно выделить перспективные. В их основе лежит раздельное уси2
ление и излучение несущего и боковых колебаний аналоговых АМ
и однополосного сигнала, предложенное в разные годы М.А. Бонч2
Бруевичем и А.А. Пироговым. Применение этих методов к более
сложным сигналам не представляется возможным, не говоря уже о
громоздкости таких решений. Даже раздельное усиление сигналов
изображения и звукового сопровождения в телевизионных передат2
чиках (что способствовало, как повышению КПД передатчика ЧМ
сигнала звукового сопровождения, так и снижению требований к ли2
нейности передатчика сигнала изображения, за счет уменьшения
пик2фактора), сегодня находит очень ограниченное применение.

Среди методов последней, четвертой группы, следует назвать
синтетический метод Л. Кана, метод дефазирования. Также сюда
можно отнести и метод квантования, заключающийся в формирова2
нии сигнала с переменной огибающей путем суммирования и вычи2
тания мощностей нескольких ключевых генераторов разной мощно2
сти (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 от пиковой мощности пере2
датчика), что эффективно при построении мощных радиопередатчи2
ков на транзисторах по модульному принципу.

Синтетический метод Л. Кана подразумевает раздельное усиле2
ние огибающей и фазомодулированного радиочастотного заполне2
ния с последующей высокоэффективной амплитудной модуляцией в
оконечном каскаде передатчика, где восстанавливается усиливае2
мый сигнал. Этот метод разработан Л. Каном и М.В. Верзуновым в
конце 19502х гг. Благодаря тому, что в тракте усиления мощности пе2

редатчика усиливается лишь фазомоду2
лированное заполнение (имеющее по2
стоянную огибающую), а в оконечном
каскаде осуществляется высокоэффек2
тивная амплитудная модуляция (анодная,
анодно2экранная, коллекторная, стоко2
вая), обеспечивается высокий коэффи2
циент полезного действия. Как уже упо2
миналось, этому также способствует ис2
пользование в качестве модуляционного
усилителя (в данном случае мощного
усилителя огибающей МУО) ключевыхРРиисс..  11..  Метод АРР                                                                     иисс..  22..  Регулирование питающего напряжения
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модуляторов класса D. Разделение усиливаемого сигнала на огиба2
ющую и фазомодулированное заполнение можно осуществлять,
как аналоговым путем (при помощи амплитудного детектора и амп2
литудного ограничителя), так и цифровым. В последнем случае, при
формировании модулированного сигнала в процессоре, формиру2
ются (на выходах цифроаналоговых преобразователей) сигналы
огибающей A(t) и фазы ϕ(t) усиливаемого сигнала (см. рис. 3). Сиг2
налом ϕ(t) осуществляется фазовая модуляция несущего колебания
на рабочей частоте передатчика fр, а сигнал A(t) подвергается пре2
образованию в ШИМ последовательность, поступающую в мощ2
ные усилители огибающей для осуществления (после фильтрации
тактовой частоты fт в ФНЧ) амплитудной модуляции (т.е. восстанов2
ления переменной огибающей сигнала) в оконечном и предоконеч2
ном каскадах передатчика, аналогично тому, как это осуществля2
лось в мощных радиовещательных АМ передатчиках. Нельзя не от2
метить и присущие синтетическому методу Л. Кана недостатки. Глав2
ные из них связаны с несинхронностью прихода на оконечный кас2
кад передатчика (где осуществляется восстановление переменной
огибающей) огибающей и фазомодулированного заполнения, что
связано, прежде всего, с инерционностью ФНЧ в тракте огибаю2
щей, а также с неидеальностью детектора огибающей (при аналого2
вом способе ее формирования). Второй недостаток связан с ампли2
тудно2фазовой конверсией в мощных каскадах передатчика (а при
аналоговом способе разделения усиливаемого сигнала, также и в
амплитудном ограничителе), в которых осуществляется амплитудная
модуляция. Обе эти проблемы приводят к специфическим нелиней2
ным искажениям усиливаемого сигнала, что требует применения
специальных мер по линеаризации усилителя мощности, построен2
ного синтетическим методом.

Метод дефазирования, предложенный М. Ширексом в 1931 г.,
как способ получения амплитудной модуляции с высоким КПД, и по2
зднее распространенный Д. Коксом для случая любых АФМ сигна2
лов, также подразумевает усиление в мощных каскадах передатчи2
ка сигналов с постоянной огибающей, что обеспечивает высокий их
КПД. При этом, усиливаемый сигнал с переменной огибающей S(t)
заменяется суммой двух сигналов S1(t) и S2(t) с постоянной амплиту2

дой и переменной фазой, изменяющейся с противоположным зна2
ком, согласно векторной диаграмме, приведенной на рис.4. Из эле2
ментарной тригонометрии очевидно, что модуль фазового угла ϕ,
определяющего модуляцию сигналов S1(t) и S2(t), связан с амплиту2

дой усиливаемого сигнала S(t) через функцию арккосинуса. Анало2
говое формирование такой нелинейной фазовой модуляции за2
труднено, что, на сегодняшний день требует иного подхода к получе2
нию этих сигналов, нежели, чем те аналоговые методы, которые ис2
пользовались при построении радиовещательных АМ передатчиков
с дефазированием, ограниченно использовавшихся в разные года
во Франции, в США и в Люксембурге. При цифровом формирова2
ния сигналов S1(t) и S2(t), они формируются квадратурным способом

(что весьма характерно при построении современных передатчиков
цифровых сигналов) при помощи двух квадратурных модуляторов
(см. рис. 5) непосредственно на рабочей частоте fр. Как видно из
рис. 4, синфазная составляющая SI(t) для сигналов S1(t) и S2(t) одина2

кова, а квадратурная SQ(t)  отличается знаком, что требует введения

в схему формирования фазоинвертора. Восстановление усиливае2
мого сигнала осуществляется в сумматоре, построение которого яв2
ляется достаточно сложной задачей, поскольку фазовые сдвиги меж2
ду сигналами S1(t) и S2(t) за период изменения огибающей меняют2
ся в пределах от нуля до 180 градусов. Не менее важной проблемой
являются и специфические нелинейные искажения, возникающие
вследствие неидентичности двух усилительных трактов, как по коэф2
фициенту усиления, так и по фазе, что требует применения сложных
методов автокомпенсации и линеаризации.

Следует отметить, что все рассмотренные методы известны до2
статочно давно. В тоже время, они находили весьма ограниченное
применение, в силу сложностей их практической реализации. Со2
временные возможности цифровой обработки сигналов в реальном
времени, позволяют не только качественно формировать колебания
огибающей, фазомодулированного заполнения, квадратурных
компонент канальных сигналов при дефазировании и т.п., но и осу2
ществлять в цифровом виде различные предкоррекции, позволяю2
щие компенсировать специфические нелинейные искажения, прису2
щие наиболее эффективным методам усиления сигналов с перемен2
ной огибающей, таким, как метод АРР, синтетический метод и метод
дефазирования. Применение этих методов при построении переда2
ющего тракта современных телекоммуникационных и вещательных
систем, позволит существенно повысить его энергетическую эффек2
тивность, а в ряде случаев, также отказаться от применения дорогих
усилительных приборов, предназначенных для линейного усиления.
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