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Результаты получены при выполнении ПНИ по соглашению № 14.575.21.0097, 
 уникальный идентификатор RFMEFI57514X0097 при финансовой поддержке 

 министерства образования и науки Российской Федерации. 
 
 
Основным недостатком систем ФАПЧ с адаптивным фильтром обратной связи (ОС), позво-

ляющим выбирать полосу обрабатываемого сигнала является её потенциальная нестабильность, 
при обработке сигналов с МЭМС. Увеличение коэффициента ОС приводит к уменьшению запаса 
фазы. Для обеспечения стабильности петли ОС при в этом случае придётся уменьшать полосу 
схемы обработки.  

Передаточная функция схемы с обратной связью (рис. 1), при условии, что схема  
компенсации не влияет на коэффициент обратной связи, выражается как: 

,        (1) 
где KF – коэффициент усиления прямой связи, KFB – коэффициент усиления обратной связи,  
ωp – частота полюса МЭМС датчика. В качестве схем компенсации используем метод опережения 
запаздывания [1]. Для обеспечения стабильности петли ОС необходимо оптимизировать функцию 
запаса фазы:  

   (2) 
где ωu – частота единичного усиления, α и τ – параметры звеньев компенсации, 

,       (3) 

,        (4) 
при этом:  

.       (5) 
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Рис. 1. Упрощённая схема модели ФАПЧ 
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При решении уравнения (5) получим уравнение третьей степени, действительным корнем 
которого будет выражение: 

,    (6) 
где  

         (7) 

.  (8) 
 
Подставляя найденное выражение для ω в выражение (2) можно определить величину запа-

са фазы и определить параметры схемы компенсации. На рисунке 2 представлена зависимость 
коэффициента передачи звена компенсации при различных значениях параметров α и τ. Видно, 
что путём подбора дискретных значений звена компенсации можно обеспечить управление поло-
сой сигнала в условиях адаптации. В непрерывном виде реализация звена компенсации выполня-
ется с использованием интегрирующей и дифференцирующей цепи. Для подбора значений пара-
метров α и τ воспользуемся синтезом схемы на переключаемых конденсаторах [2]. Тогда парамет-
ры примут вид:  

,         (9) 
 

где fclk – частота тактирования ключей, C1R и C2R – расчётные ёмкости – имитирующие сопротив-
ления для дифференцирующей и интегрирующей цепи, соответственно, С1 и С2 – ёмкости этих 
цепей.  
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Рис. 2. Зависимость коэффициента передачи звена компенсации от параметров τ и α 
 
Недостатком предложенной схемы является дискретизация входного сигнала с повторением 

спектра сигнала на частотах, кратных частоте тактирования. Для их уменьшения используем час-
тоту тактирования много больше граничной частоты схемы ОС.  

Достоинством предлагаемого решения является низкая чувствительность компонентов к 
технологическому разбросу (рис. 3) по пластине, в отличие от RC интегральной реализации  
схемы.  
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Рис. 3. Результаты частотного анализа звена компенсации методом Монте-Карло 

 
 
Предлагаемый метод компенсации в цепи обратной связи может применяться и для других 

классов схем. Так нами было предложено решение с использованием непрерывного компенси-
рующего звена в составе обратной связи в схеме предыскажения сигнала усилителя мощности на 
основе GaN [3].  
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БРИЛЛЮЭНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ  
 
 

Богачков Игорь Викторович, к.т.н., доцент. Member IEEE. Доцент кафедры «Средства связи и 
информационная безопасность», Омский государственный технический университет, г. Омск, 

bogachkov@mail.ru 
 

 
Для оценки надежности волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) необходимо иметь дос-

товерную информацию о физическом состоянии оптических волокон (ОВ) в проложенных опти-
ческих кабелях (ОК). Долговечность ОВ зависит от степени его натяжения [1 – 3]. 

Различного вида деформации грунта могут вызвать появление механических напряжений в 
ОВ. Даже незначительные подвижки слоев грунта могут привести к локальным деформациям ОВ 
в ОК и оказаться фатальными для целостности ОВ в ОК.  

При прокладке ВОЛС с использованием подвесной технологии также возникает проблема, 
связанная с обледенением открытых участков ОК в зимний период.  

Обычные оптические импульсные рефлектометры не в состоянии определить участки ОВ, 
имеющие опасное натяжение. Для обнаружения механически напряженных участков ВОЛС (на-
тяжения ОВ) применяются бриллюэновские оптические рефлектометры (BOTDR). 

В основе метода бриллюэновской рефлектометрии лежит регистрация и последующий ана-
лиз спектра рассеяния Мандельштама – Бриллюэна в ОВ. Обусловленные МБР спектральные ком-
поненты обладают важным для практических применений свойством: их частота смещена на ве-
личину, пропорциональную степени натяжения ОВ.  

Продольная растягивающая сила, приложенная к ОВ, изменяет его модуль Юнга.  
Зондируя ОВ короткими импульсами и сканируя несущую частоту этих импульсов, можно 

найти распределение спектра бриллюэновского рассеяния (СБР) вдоль ОВ, затем определить  
величину бриллюэновского сдвига частоты (fB) вдоль ОВ. 

В [1] были рассмотрены вопросы построения математических моделей БР в ОВ и исследо-
вании влияния параметров натяжения ОВ на его спектр. 

С целью уточнения моделей, рассмотренных в [1], и уточнения результатов ранее прове-
дённых экспериментов [2, 3] были проведены экспериментальные исследования ОВ при больших 
растягивающих нагрузках с BOTDR «Ando AQ 8603» при содействии ЗАО «Москабель-
Фуджикура». 

Для экспериментальных исследований световод был составлен из ОВ нормализующей ка-
тушки (ОВ1, G.652 D, длина примерно 1,4 км), сваренного с другим ОВ. (Оба ОВ являются одно-
модовыми). На расстоянии 2 м от места сварки на ОВ1 было сформировано место растяжения.  

Участок ОВ1 длиной 5 м был закреплен на блоке так, чтобы растягивающая сила действо-
вала на ОВ1 только в продольном направлении, причем были приняты меры для предотвращения 
появления изгибов в месте крепления грузов.  

Как отмечалось при анализе результатов более ранних экспериментов [2, 3], при точечном 
креплении груза при воздействии продольной растягивающей силы 3 Н и более за местом растя-
жения существенно падала мощность сигнала. Хотя «проблемный» участок обнаруживался, точ-
ность определения характеристик натяжения падала, причем падение мощности сигнала за местом 
приложения точечной нагрузки делало невозможным получение достоверных рефлектограмм для 
участков ОВ, находящихся за «проблемным» участком [1 – 3].  

Для устранения указанной проблемы место крепления,  на которое подвешивались гири, 
было сделано распределенным (около 1 м по обе стороны блока) с равномерным сцеплением с ОВ 
растягиваемого участка. В результате ОВ получало равномерное натяжение, что позволило полу-
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чить достоверные результаты даже при существенных растягивающих нагрузках (более 1 кг – сила 
10.5 Н).  

На рисунке 1 представлена картина распределения СБР в ОВ (3D-рефлектограмма) при воз-
действии растягивающей силы в 5 Н (гири массой в 510 г) при сохранении небольшого попереч-
ного воздействия в месте намотки ОВ1 на катушку. 

 
 

 
 

Рис. 1. Картина распределения СБР в ОВ при воздействии растягивающей силы в 5 Н 
и проявлении асимметрии в месте намотки ОВ1 на катушку 

 
На рис. 2 показана аналогичная картина после устранения этого мешающего эффекта.  
 
 

 
 

Рис. 2. Картина распределения СБР в ОВ при воздействии растягивающей силы в 5 Н 
после устранения поперечного смещения ОВ 

 
 
Анализ рисунков показывает, что во втором случае рефлектограмма получается значитель-

но более чёткой, падение интенсивности сигнала незначительно, и рефлектометр успешно иссле-
дует участки ОВ, находящиеся за растягиваемым местом.  

Например, на рефлектограмме (рис. 2) «проявляются» место стыка волокон ОВ1–ОВ2 и  
конец линии (конец ОВ2).  

На рис. 3 и рис. 4 представлены соответствующие зависимости по длине световода натяже-
ния (Strain), СБР, ширины СБР и потерь (Loss). Очевидно, что на рис. 4 все зависимости получи-
лись чёткими, по сравнению с рис. 3 (расширение СБР (B.S.W) и увеличение потерь существенно 
снижают точность анализа [1 – 3]). 
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Рис. 3. Мультирефлектограмма ОВ при воздействии растягивающей силы в 5 Н 
и проявлении асимметрии в месте намотки ОВ1 на катушку 

 

 
 

Рис. 4. Мультирефлектограмма ОВ при воздействии растягивающей силы в 5 Н 
после устранения поперечного смещения ОВ 

 
 
Смещение пика СБР (fB) при растяжении ОВ показано стрелкой.  
Следует отметить, что в данном эксперименте удалось добиться практически ровного гра-

фика в месте растяжения, в то время как в подобных графиках, полученных в других эксперимен-
тах [1 – 6], наблюдаются заметные неравномерности и колебания в растягиваемых местах (подоб-
но графику натяжения на рис. 3).  

При дальнейшем увеличении нагрузки удалось получить характеристики ОВ даже при рас-
тягивающей силе в 10.5 Н. Превышение потенциально опасного уровня натяжения в 0,2% наблю-
далось при растягивающей силе в 3 Н. 

В данном эксперименте при изменении продольной растягивающей силы от 0 до 10.5 Н  
наблюдалось смещение пика СБР от 10,83 до 11,40 ГГц. Соответственно натяжение изменилось от  
–0,062% до 1,02. Наблюдалась линейная зависимость.  

В результате проведённых исследований были получены уточнённые характеристики натя-
жения ОВ при больших растягивающих нагрузках.  

Устранение влияния асимметричных (поперечных) воздействий позволяет улучшить каче-
ство рефлектограмм за местом крепления растягивающих грузов.  
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Произведён обзор направлений повышения производительности вычислительных систем. 

Рассмотрены различные формы представления как последовательных, так и параллельных  
алгоритмов. Рассмотрен алгоритм получения строгих параллельных форм алгоритма, а также 
особенности канонической формы представления. Представлен алгоритм оценивания целесооб-
разности распараллеливания вычислительной задачи. 

 
 

Введение 
Огромную роль в повышении эффективности решения задач, стоящих перед средствами 

специального назначения играют входящие в их состав ВК, что предъявляет высокие требования 
как к параметрам аппаратно-программных средств ВК, так и к способам организации их функцио-
нирования. Рост масштабов и сложности решаемых задач вычислительными системами в условиях 
ужесточения требований к качеству функционирования обуславливает необходимость поиска  
путей повышения эффективности функционирования ВК, с целью обеспечения требуемого каче-
ства оперативного выполнения целевых задач. 

Архитектура и технические параметры ВК выступают в качестве связующего звена между 
теоретически достижимыми (в алгоритмах) и практически реализуемыми (в технике) показателя-
ми эффективности цифровой обработки информации. 

Показателями эффективности ВК являются:  
− скорость решения задачи (задач), оцениваемая быстродействием 

(производительностью), равной среднему числу задач, решаемых в единицу времени;  
− количество основных и вспомогательных аппаратных средств;  
− затраты, в том числе энергетические.  
Основными, естественно, являются показатели эффективности ВК по быстродействию.  

В системах цифровой обработки информации, из-за прикладного характера алгоритмов, для их 
реализации используются, как правило, специализированные вычислительные средства.  

Одним из основных направлений повышения быстродействия цифровой вычислительной 
техники является совершенствование элементной базы. В рамках традиционной элементной базы 
основным направлением повышения ее быстродействия является повышение быстродействия са-
мих интегральных схем (ИС) и снижение потерь и задержек сигнала на линиях связи. Дальнейшее 
повышение быстродействия элементной базы связано, очевидно, с переходом от электронных к 
оптическим системам формирования и передачи сигналов (оптическим ИС). 

Другим реальным путем решения проблемы повышения быстродействия является распа-
раллеливание алгоритмов с последующей одновременной обработкой по всем параллельным ка-
налам. Система обработки состоит в этом случае из определенного числа аппаратных или про-
граммно-аппаратных реализованных модулей (спецпроцессоров), объединенных системой линий 
связи и промежуточных накопителей. Связи между модулями должны, в общем случае, обеспечи-
вать как статическую, так и динамическую перестройку подсистем и системы в целом для обеспе-
чения максимального быстродействия при решении конкретных задач. 

В результате появляется возможность динамического перераспределения имеющихся аппа-
ратных и программных ресурсов и увеличение числа решаемых задач, реализуемых тем же самым 
объемом аппаратуры. Однако при внедрении параллельных ВС возникают существенные трудно-
сти методического и технического характера. Во-первых, отсутствуют регулярные, обоснованные 
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способы и алгоритмы распараллеливания решаемых задач, а во-вторых, возникают сложности 
управления параллельными процессорами, которые практически исключают возможности обеспе-
чения эффективной перестраиваемости связей между ними. Также, в соответствии с законом Ам-
дала, гласящего, что повышение быстродействия с увеличением числа параллельных процессоров 
растет медленнее, чем по линейному закону, и тем медленнее, чем больше их число.[1] 

Таким образом, проблема обеспечения требуемого быстродействия может быть решена пу-
тём распараллеливания алгоритмов и процессоров с применением комплекса методов, рассматри-
ваемых в теории алгоритмов ВС. 

Известно, что существуют алгоритмы, которые в принципе, не поддаются распараллелива-
нию. В тоже время этот процесс крайне ресурсоёмкий, при этом полученные значения ускорения 
могут оказаться незначительными. Таким образом, прежде чем производить распараллеливание 
алгоритма, необходимо определить максимально возможное значение ускорения получаемое от 
реализации алгоритма в параллельной форме и, соответственно, принять решение о целесообраз-
ности распараллеливания линейного алгоритма.  

Как было показано в [2], для оценивания пикового значения ускорения параллельной про-
граммы, по сравнению с исходной, используется каноническая параллельная форма его представ-
ления. Для построения которой необходимо выполнить некоторую последовательность действий:  

1. Увеличить гранулярность алгоритма, с целью сокращения его недетерменизма и 
приведения его к форме ациклического мультиграфа;  

2. Построить каноническую параллельную форму алгоритма программы;  
3. Определить пиковое значение ускорения и принять решение о целесообразности 

проведения распараллеливания.  
Процесс получения канонической параллельной формы и оценивания целесообразности 

распараллеливания в наиболее общей форме представлен на рис. 1. 
  

 

  
 
 

Рис. 1. Общая форма алгоритма оценивания целесообразности распараллеливания информационной 
структуры вычислительной задачи 
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1. Алгоритм сокращения гранулярности структуры вычислительной задачи 
Для сокращения гранулярности алгоритма необходимо все операции исходного алгоритма 

проверить на присутствие их в классе G — операций вносящих недерменизм в исходную последо-
вательную вычислительную задачу (циклы, условные операторы и др.). В случае если, выявлен 
участок алгоритма выполняемый по некоторому условию или цикл, то операции входящие в него 
объединяются в одну, ей присваивается признак цикла. 

В дальнейшем при построении канонической параллельной формы выявленный участок 
рассматривается как единая операция с присущими ей входными-выходными переменными и 
длительностью выполнения. 

Блок-схема процесса сокращения гранулярности алгоритма представлена на рис.2.  
 

 
 

Рис. 2. Блок-схема процесса сокращения гранулярности алгоритма 
 
Алгоритмы вычислительных задач, могут оказаться чрезвычайно сложными для анализа, 

поэтому целесообразно произвести некоторые преобразования, позволяющие абстрагироваться от 
характера выполняемых операций и определить множества входных I(si) и выходных переменных 

O(si), а также множество длительностей выполнения операций si, в том числе для объединённых, 

на предыдущем шаге, операций. 
 
2. Алгоритм формирования строгих параллельных форм вычислительной задачи 
Рассмотрим процесс получения строгих параллельных форм, а затем и канонической формы 

на примере алгоритма решения квадратного уравнения. Граф алгоритма решения данного уравне-
ния представлен на рис.3, в форме направленного ациклического мультиграфа. 

  

 
 

Рис. 3. Граф алгоритма решения квадратного уравнения 
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Непосредственно, построение строгой параллельной формы заключается в следующем:  
1. выявление вершин графа, в которые не входит ни одна дуга. Обозначение данных 

вершин индексом d, т.е. si m =d, где si m  — номер яруса, на котором находится операция;  

2. исключение выявленных вершин из исходного графа;  
3. если не обозначенных вершин не осталось, то производится построение графа 

строгой параллельной формы, иначе инкрементация значения индекса d и переход к выполнению 
п.1;  

В результате выполнения данной последовательности возможно получение множества 
строгих параллельных форм, однако для любого ациклического мультиграфа существует единст-
венная каконическая параллельная форма, т.е. удовлетворяющая условию: 

l = k – 1      (1) 
где, l – длина критического (максимального) пути; k – высота полученной строгой параллельной 
формы. 

 

 
 

Рис. 4. Блок-схема процесса получения строгих параллельных форм 
 
 
После выявления канонической параллельной формы можно определить предельное значе-

ние ускорения при выполнении алгоритма на ПВС с неограниченными возможностями (PRAM) и 
принять решение о целесообразности проведения распараллеливания алгоритма для конкретной 
ПВС. 

 
3 Алгоритм поиска канонической формы параллельной вычислительной задачи 
Задачу поиска критического (максимального) пути возможно свести к решению классиче-

ской транспортной задачи поиска максимального потока через транспортную сеть. 
Оригинальный алгоритм решения данной задачи был предложен советским учёным  

Ефимом Диницем в 1970 году и, соответственно, носит его имя [3]. 
В рамках исследования в качестве транспортной сети используется очередная строгая па-

раллельная форма, полученная в результате работы алгоритма, в котором необходимо найти длину 
максимального пути. 

Таким образом, пусть G = ((V, E), c, s, t) – исходная строгая параллельная форма, представ-
ленная в виде транспортной сети, в которой c(u, v) и f(u, v) – соответственно пропускная способ-
ность и длина ребра (u, v). 

Пусть задана G = ((V, E), c, s, t), необходимо найти s − t поток f максимальной величины. 
Алгоритм поиска максимального пути состоит в следующем:  

1. Определить f(e) = 0 для каждого c∈E;  
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2. Преобразовать GL из Gf графа G. Если min(t) = ∞, то окончание и вывод f;  

3. Найти блокирующий поток f' в GL;  

4. Дополнить поток f потоком f' и вернуться к п.2.  
Таким образом возможно найти строгую параллельную форму обладающую максимальным 

путём и определить максимально возможное значение ускорения в результате распраллеливания 
 
Заключение 
Сегодня, единственно надёжным источником создания параллельных программ является 

подходящая декомпозиция проверенных временем последовательных программ и математических 
описаний. Выбор этих форм записей объясняется тем, что только они позволяют описать алгорит-
мы более или менее точно. Вследствие этого, основной упор делается на выделение внутреннего 
параллелизма в линейных алгоритмах. 

Имеется большое количество важнейших задач (и их список постоянно расширяется), ре-
шение которых требует использования огромных вычислительных мощностей, зачастую недос-
тупных для современных вычислительных систем. Также возрастают и требования к точности и 
скорости решения этих задач. К сожалению, технологические возможности увеличения быстро-
действия процессоров ограничены: увеличение быстродействия связано с уменьшением размеров 
процессоров, а при малых размерах появляются трудности из-за квантово-механических эффек-
тов, вносящих элементы недетерминированности.  

Эффективное применение ПВС невозможно без использования соответствующих алгорит-
мов, способных распараллеливать вычислительные задачи в целях эффективного распределения и 
использования доступных ресурсов данных систем.  

Разработка новых высокопараллельных алгоритмов взамен существующих линейных – 
процесс перспективный со стороны концепции неограниченного параллелизма, позволяющей соз-
давать высоко эффективные в теоретическом отношении алгоритмы, привлекающие своей абст-
рактностью математиков. 
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ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
 

Буренин А.Н., Легков К.Е., Емельянов А.В., 
АО НИИ «Рубин», г. Санкт-Петербург, Россия, 

constl@mail.ru 
 
 
Изучение процесса функционирования информационной подсистемы (ИПС) инфокоммуни-

кационной системы специального назначения (ИКС СН) приходится производить без наблюдения 
за ней (возможно только наблюдение за элементами ее или макетами ее фрагментов с фиксаци-
ей количественных характеристик при проведении натурного эксперимента на реально сущест-
вующей аппаратуре и оборудовании, на основе которой будет создаваться система). Однако 
возможны случаи, когда требуется построить содержательное описание процессов функциони-
рования системой, для которых соответствующие аппаратура и оборудование пока реально не 
существуют, а только создается, имеются только в виде проектов, технической документации. 
В этих случаях для составления содержательного описания процесса используются накопленный 
опыт и результаты наблюдения за процессами функционирования аналогичных или похожих се-
тей и информационных систем с учетом особенностей новой системы. 

 
Постановка задачи 
 
Для описания процесса целевого функционирования ИПС ИКС СН и дальнейшего построения 

модели системы необходимо применять методологию системного анализа, поскольку именно с помо-
щью неё можно получить достаточно целостное представление о закономерностях развития и наибо-
лее существенных связях между элементами такой сложной системы как ИПС ИКС СН [7]. 

 
Основные положения системного анализа информационной подсистемы ИКС СН 
 
Одним из основных принципов системного анализа является принцип многоструктурности, 

предполагающий всестороннее рассмотрение и изучение любого явления, процесса и объекта с 
позиций множественности его структурных представлений (полиструктурности). При этом пред-
полагается, что любая система может и должна характеризоваться несколькими типами структур-
ного построения – типами структур: 

– топологической, определяющей пространственное расположение элементов системы  
(статический аспект), топологическая структура ИПС ИКС СН представлена центрами управле-
ния, узлами предоставления услуг, размещенными на космическом, воздушном и наземном  
эшелонах (рис. 1); 
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Рис. 1. Топологическая структура ИПС ИКС 
 
– технической, определяющей состав и характеристики технических (материальных) 

средств, использованных при её построении (рис. 2); 
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Рис. 2. Техническая структура ИПС ИКС 
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– функциональной, определяющей принципы и закономерности функционирования системы 

(рис. 3); 
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Рис. 3. Функциональная структура ИПС ИКС 
 
– технологической, определяющей логику работы системы по выполнению комплекса по-

ставленных перед ней задач и достижения целей её функционирования, сформулированных долж-
ностными лицами (ДЛ) комплексов средств автоматизации (КСА) автоматизированных систем 
управления (АСУ) (табл. 1). 

 
Таблица 1  

 
Технологическая структура ИПС ИКС 

 
№ 
п/п 

Наименование операции Количество и периодичность 

1 Анализ технического состояния комплексов  
предоставления услуг 

Определяется ДЛ КСА АСУ, постоянно 

2 Планирование состояния комплексов предоставления  
услуг 

Определяется ДЛ КСА АСУ, постоянно 

3 Оценивание достаточности структуры, необходимой  
для эффективного функционирования ИС 

Определяется ДЛ КСА АСУ, постоянно 

4 Планирование формирования структуры ИС На этапе проектирования и при значи-
тельных деструктивных воздействиях 

5 Разработка процедур восстановления При возникновении сбоев и отказов 
6 Прогнозирование отказов Определяется ДЛ КСА АСУ, постоянно 

7 Планирование работы средств информационной  
и сетевой безопасности ИС 

Определяется ДЛ КСА АСУ, постоянно 

 
С использованием перечисленных видов структур можно задать различные классы отноше-

ний между основными элементами информационной подсистемы ИКС, которые определяются 
пространственно-временными, техническими, технологическими, энергетическими, материаль-
ными, информационными и т.п. ограничениями. Использование рассмотренной структурной мно-
гоаспектности выступает своего рода неформальной декомпозицией (разбиением) системы, облег-
чающей процесс её познания. Что характерно, при такой декомпозиции сохранение эмерджентных 
связей обеспечивается автоматически. 
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Подход к построению модели информационной подсистемы инфокоммуникационной 
системы специального назначения 

 
Так как в качестве основой цели создания ИКС является представление разнообразных ин-

фокоммуникационных услуг требуемого качества ДЛ ОУ и комплексам средств автоматизации 
АСУ, то, естественно, в качестве базовой логической модели ее может быть взята многоуровневая 
функциональная архитектура. При этом (и в этом состоит принципиально новый подход к форми-
рованию модели ИКС) предлагается ИКС представить трехуровневой мультисетевой моделью, 
каждый уровень которой задается вполне определенной сетью услуг, предоставляющей фиксиро-
ванные услуги конкретного уровня ИКС: инфраструктурного, промежуточного и базового. При 
таком подходе каждая уровневая сеть услуг ИКС ВН может быть описана графами G(YA,Hb), 
G(JA,Eb) и G(RA,Qb), представляющих собой сетевую модель соответственно сети услуг инфра-
структурного, промежуточного и базового уровней ИКС. 

Выделенные в ИКС уровневые инфраструктурные, промежуточные и базовые сети услуг 
целесообразно рассмотреть как определенные ее архитектурные компоненты: инфраструктурный 
(ИК), промежуточный (ПК) и базовый (БК), которые фактически определяют функционирование 
всей ИКС в условиях различных случайных и преднамеренных воздействий противника, характе-
ризуя такое важное ее свойство как устойчивость, которое определяет возможность функциониро-
вания ИКС с требуемыми качественными показателями в условиях комплекса воздействий про-
тивника для всех периодов эксплуатации. 

С учетом того, что ИКС имеет основное предназначение в предоставлении ДЛ ОУ и КСА 
АСУ определенного комплекса инфокоммуникационных услуг, то целесообразно ее представить 
следующей формализованной схемой, отражающей данный аспект: 

 

 
 

Рис. 4. Формализованная схема ИКС, отражающая ее сервисный аспект 
 
 
Для каждого уровня модели (рис. 4), общая интенсивность требований на получение услуг 

уровня является суммой интенсивностей частных требований на определенную (i ,j, k) услугу, т. 
е.: 

 
)(i

ILIL ∑=Λ λ .       ∑=Λ )( jMWLMWL λ .     )(k
BLIB ∑=Λ λ .   (1) 

 
Вместе с тем, особенности функционирования ИКС как многоуровневой мультисетевой 

системы, приводят к тому, что интенсивность, поступающих на ИКС требований на обслуживание 
от ДЛ ОУ и КСА АСУ TRΛ  для любых условий оперативной обстановки будет меньше, чем сум-
марная интенсивность требований в модели (рис. 1), т. е.: 

)()()( kji
BLMWLILIBMWLILICNTR ∑∑∑ ++=Λ+Λ+Λ=Λ<Λ λλλ .  (2) 

Само значение интенсивности выходного потока обслуженных требований (т. е. требова-
ний, которым был предоставлен соответствующий сервис ИКС) составит соответственно для ин-
фраструктурного, промежуточного и базового уровней: 

),( ILILILB ΛΘ=    ),( MWLMWLMWLB ΛΘ=    ),( BLBLBLB ΛΘ=     (3) 
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где ILΘ , MWLΘ , BLΘ  – функции, задающие модель соответственно инфраструктурного, проме-
жуточного и базового компонента ИКС. 

Однако, трехуровневая мультисетевая модель ИКС (рис. 4), характерна для идеальных ус-
ловий, когда на ИКС не действуют никакие воздействия и не учитывает управление. Поэтому ее 
необходимо развить в направлении более детального анализа данного аспекта, в результате чего в 
работе получены следующие уровневые формализованные схемы (рис. 5-7). 

 
 

 
 

Рис. 5. Формализованная схема инфраструктурного компонента ИКС, отражающая его сервисный аспект, 
комплекс воздействий на него и процессы управления 

 
 
 

 
 

Рис. 6. Формализованная схема промежуточного компонента ИКС, отражающая его сервисный аспект,  
комплекс воздействий на него и процессы управления 
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Рис. 7. Формализованная схема базового компонента ИКС, отражающая его сервисный аспект,  

комплекс воздействий на него и процессы управления 
 
 
Для формализованных схем (рис 5–7) в качестве модели соответствующего компонента 

ИКС уже не будет выступать соответствующая простая функция, а для ее реализации необходима 
векторная функция ILServ

ILZ , MWServ
MWC , BLServ

BLH  соответственно для инфраструктурного, промежуточ-
ного и базового компонент ИКС: 

 
{ , , , , }ILServ

IL IL IL IL fl RV KAB Z U I I I= Λ .      (4) 

 
{ , , , , }MWServ

MWL MW MWL MWL fl RV KAB C U Z Z Z= Λ .     (5) 

 
{ , , , , }BLServ

BL BL BL BL fl RV KAB H U V V V= Λ .      (6) 

 
Полученные выше формализованные схемы и выражения (4) – (6) позволяют непосредст-

венно подойти к построению математической модели.  
Предложено, что она должна включать математическую модель потоков требований, по-

ступающих на каждый уровень ИКС [1,2], математическую модель воздействий на каждый уро-
вень ИКС, математическую модель устойчивости компонент и ИКС в целом [3,4], а также матема-
тические модели компонент ИКС. 

 
 
Выводы 
 
Проведенный системный анализ позволяет создать принципиально новый подход к форми-

рованию модели ИКС СН состоит в том, что предлагается ИКС представить трехуровневой муль-
тисетевой моделью, каждый уровень которой задается вполне определенной сетью услуг, предос-
тавляющей фиксированные услуги конкретного уровня: инфраструктурного, промежуточного и 
базового. Выделенные в ИКС СН уровневые сети услуг целесообразно рассмотреть как опреде-
ленные ее архитектурные компоненты: инфраструктурный, промежуточный и базовый, которые 
фактически определяют функционирование всей ИКС СН в условиях различных случайных и 
преднамеренных воздействий, характеризуя такое важное ее свойство как устойчивость, которое 
определяет возможность функционирования ИКС СН с требуемыми качественными показателями 
в условиях комплекса воздействий на нее для всех этапов функционирования. 
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16-35-50083; 16-37-60068; грантов министерства образования и науки РФ: № 3.2695.2014 / K, 
№ 8.2697.2014 / K; Российского научного фонда № 15-19-10053, гранта Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере № 5126ГУ1/2014. 
 

 
Известно [1], что ВЧ ионосферный радиоканал подвержен как детерминированному, так 

и стохастическому воздействию. Вследствие чего сигналы, проходящие через ВЧ радиоканал, 
подвергаются дисперсионным искажениям. Поэтому исследование характеристик частотной 
дисперсии и эффектов фазовой дисперсности в зависимости от состояния ионосферы является 
актуальной научной задачей.  

Цель работы: разработка методик и программного обеспечения для исследования харак-
теристик частотной дисперсии ионосферного ВЧ радиоканала. 

 
 
На рисунке 1 представлена фронт-панель виртуального прибора для моделирования  

импульсных характеристик (ИХ) в зависимости от дисперсии в канале: 
 

 
 

Рис. 1. Фронт-панель виртуального прибора 
 
          Программа позволяет моделировать ИХ для случаев: 
– сигнала с учётом только линейных слагаемых фазы (случай без частотной дисперсии): 

)cos()( 100 ατπατπα ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅+= BBs                                                                                                      (1) 
– сигнала с квадратичной нелинейной составляющей фазы с учётом линейных слагаемых: 

)
4

cos()( 10

22

0 ατπατπαπα ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅+
⋅⋅⋅

= BBBss                                                                                   (2) 

– сигнала с чисто кубической нелинейно составляющей фазы с учётом линейных слагаемых: 

)
24

cos()( 10

33

0 ατπατπαπα ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅+
⋅⋅⋅

= BBBvs                                                                                   (3) 
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– сигнала с нелинейной составляющей фазы с учётом линейных слагаемых: 

)
424

cos()( 10

2233

0 ατπατπαπαπα ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅+
⋅⋅⋅

+
⋅⋅⋅

= BBBsBvs                                                             (4) 

где 0τ  – начальная задержка, 1τ  – дополнительный сдвиг, s  – наклон, v  – параметр нелинейности, 
α  – нормировка по времени, B – полоса канала. 

Зависимость ИХ от наклона s и параметра нелинейности v  является причиной её диспер-
сионных искажений [2]. За дисперсионные искажения отвечает нелинейная часть фазо-частотной  
характеристики (ФЧХ). Линейная часть задаёт смещение ИХ на время группового запаздывания, 
равное )( fкрτ . Поэтому анализировалась форма огибающей ИХ и изменение графика нелинейной 
составляющей регулярной ФЧХ )( fϕ  [3]. С помощью разработанного программного обеспечения 
было проведено исследование влияния параметров нелинейной частотной дисперсии на искаже-
ния ФЧХ и ИХ широкополосного ионосферного радиоканала с полосой частот 1=B  МГц. При 
расчётах амплитуда ИХ нормировалась на максимальное значение ИХ при линейной частотной 
дисперсии. Результаты вычислительного эксперимента представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

 

Форма нелинейной составляющей ФЧХ и ИХ радиоканала 
 

v , мкс/МГц2 Форма нелинейной составляющей ФЧХ )( fϕ  Форма ИХ при МГцмксs /50=  

25 

 
 

50 

 
 

100 
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Окончание таблицы 1 

150 

 
 

200 

 
 

 
Установлено, что при 2/25 МГцмксv <  форма нелинейной ФЧХ симметрична относительно 

вертикальной оси и практически не отличается от квадратичной параболы. При 2/25 МГцмксv >  
симметрия нарушается, вследствие проявления нелинейной частотной дисперсии. Левая ветвь 
ФЧХ стремится к горизонтальной линии, а правая к вертикали. Из-за этого происходит нарастание 
переднего фронта ИХ и спад заднего фронта. 
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Работоспособность одночастотных сетей цифрового телерадиовещания SFN (Single Fre-

quency Network) при наличии синхронизации передатчиков зависит от запаса устойчивости, оп-
ределяемым допустимым отклонением коэффициента битовых ошибок BER (Bit Error Rate) от 
порогового значения. Брак в работе сети SFN и ее технические остановки возникают при значе-
ниях коэффициента BER близких к пороговым значениям. В этой связи количественной оценкой 
работоспособности сети SFN является запас устойчивости по коэффициенту BER, который 
зависит от выбранных параметров вещания в зоне обслуживания. 

Недостатком применяемых в РФ технических решений по реализации задачи доставки  
региональной версии Первого мультиплекса является необходимость вещания потоков T2-MI в 
различных регионах с едиными параметрами, устанавливаемыми в Федеральном Центре Форми-
рования Мультиплексов (ФЦФМ). 

Целью настоящей работы является анализ методов обеспечения работоспособности  
региональных SFN сетей телерадиовещания. 

 
 
1. Алгоритмы настройки сети SFN 
Работоспособность сети SFN, прежде всего, зависит от наличия или отсутствия синхрони-

зации передатчиков. В статье [1] предлагается алгоритм настройки сети SFN, который включает 
измерение и калибровку задержек информационного сигнала от Центра мультиплексирования до 
антенн передатчиков.  

Анализ алгоритмов настройки сети SFN показал, что вероятность потери синхронизации 
передатчиков, приводящей к техническим остановкам сетей SFN, значительно возрастает при от-
сутствии калибровки временных задержек информационного сигнала в сетях передачи данных и 
модуляторах передатчиков.  

 
2. Выбор защитного интервала 
В алгоритме настройки сети SFN, предложенном в [1], указывается, что калибровка задер-

жек информационного сигнала является необходимым, но недостаточным условием работоспо-
собности одночастотной сети SFN. Важно также обеспечить соответствие защитного интервала 
топологии сети. В статье [2] рассмотрена методика экспериментальной оценки качества работы 
цифрового телерадиовещания по эхо-диаграмме при условии предварительной калибровки пере-
датчиков по задержкам информационного сигнала. Оценка качества работы цифрового телерадио-
вещания включает проверку соответствия установленного защитного интервала задержкам эхо-
сигналов в зоне обслуживания.  

С помощью эхо-диаграммы можно дать оценку качества работы одночастотной сети при 
воздействии эхо сигналов от передатчиков в зоне обслуживания, а также отраженных от соседних 
зданий эхо-сигналов. 

Из анализа задержек эхо-сигналов в зоне обслуживания следует оценка соответствия за-
щитного интервала топологии одночастотной сети и при необходимости его коррекция. Однако, 
следует отметить, что коррекция параметров сети возможна только в случае формирования потока 
T2-MI в Региональном Центре мультиплексирования. Если поток T2-MI формируется в Федераль-
ном Центре мультиплексирования, то коррекция параметров одночастотной сети путем изменения 
защитного интервала в Регионах в настоящее время невозможна. В этой связи возникают пробле-
мы работоспособности сети SFN в Регионах. 
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В частности, с такими проблемами столкнулись специалисты филиалов РТРС в Самарской 
и Оренбургской областях. 

 
3. Коррекция задержек времени излучения передатчиков 
Работоспособность сети SFN может быть обеспечена коррекцией времени излучения пере-

датчиков путем изменения статических задержек излучения передатчиков, как в сторону увеличе-
ния, так и в сторону уменьшения [2]. 

Благодаря коррекции времени излучения в удаленных передатчиках зоны обслуживания все 
эхо-сигналы должны находиться в пределах защитного интервала. Очевидно, что при коррекции 
времени излучения возможно появление новых областей интерференции в зоне вещания. 

Удобным инструментом предварительного планирования сетей SFN, в которых защитный 
интервал не соответствует топологии размещения передатчиков в зоне вещания, является про-
грамма «План PROGIRA®» шведской компании PROGIRA Radio Communication AB. 

 
4. Планирование сетей SFN с применением программы «План PROGIRA®» 
Программа «План PROGIRA®» создана на платформе пакета геоинформационных про-

граммных продуктов [3] ArcGIS американской компании ESRI.  
Основой оптимизации [4] программы «План PROGIRA®» является алгоритм обеспечения 

работоспособности сети SFN при несоответствии величины защитного интервала фактической 
топологии расположения передатчиков, т.е. при некорректном выборе защитного интервала.  Не-
корректный выбор защитного интервала сети SFN приводит к проблемам приема телерадиовеща-
ния в пределах зоны обслуживания. Это объясняется временными задержками эхо-сигналов от 
удаленных передатчиков, превышающими величину защитного интервала. 

Недостатком оптимизации с применением программы «План PROGIRA®», основанной на 
дополнительной коррекции задержек излучения в передатчиках, является увеличение числа ин-
терференционных областей. Кроме того, зоны обслуживания и области интерференции оценива-
ются по напряженности электрического поля, что не позволяет количественно оценить работоспо-
собность сети SFN по коэффициенту BER. 

 
5. Методы борьбы с интерференционными искажениями 
В первом поколении SFN стандарта DVB-T борьба с интерференционными искажениями 

решалась путем смещения проблемных областей от мест проживания населения с помощью до-
полнительного подбора задержек в передатчиках, изменением мощности передатчиков и направ-
ленных свойств передающих антенн. Эти методы используются в программе «План PROGIRA®». 

Решение проблем борьбы с интерференционными искажениями во втором поколении стан-
дарта DVB-T2 является более технологичным [2, 5], не требующим значительных компьютерных 
ресурсов. 

Коррекция параметров одночастотной сети [2] позволяет обеспечить ее работоспособность, 
понизить уровень интерференционных искажений в области пересечения зон обслуживания пере-
датчиков. 

 
Заключение 
 
1. Анализ алгоритмов настройки сети SFN, приведенный в разделе 1 доклада, показал, что 

вероятность потери синхронизации передатчиков значительно возрастает при отсутствии калиб-
ровки временных задержек информационного сигнала в сетях передачи данных и модуляторах 
передатчиков.  

2. Несоответствие защитного интервала топологии расположения передатчиков является в 
настоящее время определяющим фактором отсутствия работоспособности одночастотных сетей в 
Регионах РФ, поскольку этот параметр установлен единым для всех регионов в ФЦФМ (см. раздел 2). 

3. Работоспособность сети SFN при несоответствии защитного интервала топологии распо-
ложения передатчиков может быть обеспечена коррекцией задержек по времени излучения пере-
датчиков (см. раздел 3). 

4. Корректный выбор защитного интервала значительно уменьшает количество проблемных 
областей [6], кроме того, решение проблем борьбы с интерференционными искажениями во вто-
ром поколении сетей SFN стандарта DVB-T2 является более технологичным по сравнению с ме-
тодами, применяемыми в программе «План PROGIRA®» [7-11]. 
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ЯВЛЕНИЯ МУЛЬТИСТАБИЛЬНОСТИ  
В РАБОТЕ RC – ГЕНЕРАТОРА  

С ЗАПАЗДЫВАЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 
 
 

Кубышкин Е.П., kubysh.e@yandex.ru, Стерин Д.И., deemon2duo@gmail.com,  
Федотов Н.Б., nikofedo@rambler.ru,  

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия 
 

 
Периодические колебания являются основными режимами работы генераторов электро-

магнитных колебаний. Эффективные методы исследования условий возникновения периодических 
колебаний и их вида представляют важную прикладную задачу [1, 2]. Предложен новый метод 
исследования условий возникновения периодических решений математической модели  
RC-генератора с запаздывающей обратной связью, способ построения асимптотических формул 
периодических решений в зависимости от коэффициента усиления и запаздывания. Показана  
возможность существования одновременно нескольких устойчивых периодических решений, т.е. 
мультистабильность решений. 

 
 
Введение 
RC-генераторы электромагнитных колебаний находят широкое применение как внутренние 

генераторы в различных электронных устройствах. В конструкции активного элемента они ис-
пользуют только резисторы и конденсаторы, которые боле удобны в применении, чем катушки 
индуктивности, и более дешевы. В автогенераторах этого типа усиление происходит за счет запаз-
дывающей обратной связи, поэтому форма электромагнитных колебаний отличается от синусои-
дальной и существенно зависит от параметров активного элемента, величины запаздывания и па-
раметров цепи обратной связи. Разработка эффективных методов анализа условий возникновения 
автоколебательных режимов и их характера является весьма важной задачей. Явление мультиста-
бильности в работе генератора может быть использовано для разработки систем защищенной пе-
редачи информации. 

 
Математическая модель RC-генератора 
Рассматривается RC-генератор, схема которого изображена на рис. 1. 
 

 
Рис.1 

 
Генератор состоит из RC-четырехполюсника, электронного усилителя с коэффициентом 

усиления G < 0, ограничителя с нелинейной характеристикой и элемента задержки, вносящего 
переменную задержку H > 0. Мгновенные напряжения на соответствующих элементах генератора 
обозначим . Связь между напряжениями определяется соотношениями 

 
 

где  – характеристика ограничителя, которую считаем гладкой нечетной функцией  
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Положив , получим математическую модель рассматриваемого генератора 
        (1) 

Перейдем в (1) к безразмерным переменным, положив  

.  
Здесь  – размерный множитель. Опустив штрих, получим дифференциальное уравнение в 

безразмерных переменных вида 
       (2) 

В предположении  изучаются периодические решения урав-
нения (2), возникающие (бифурцирующие) из нулевого состояния равновесия при изменении па-
раметров  и . Отметим что фазовое пространство уравнения (2) бесконечномерно (это про-
странство непрерывных функций C[-1;0]). 

Предложена методика построения счетной системы дифференциальных уравнений 
  (3) 

определяющей периодические решения уравнения (2). Нелинейные функции 

   гладко зависит от своих переменных и 2π  
периодическая по ,  

.  
Каждому асимптотически устойчивому состоянию равновесия   

 системы дифференциальных уравнений (3) в уравнении (2) отвечает пе-
риодическое решение 

    (4) 
где , , ,  - линейная функция . 

Ниже на рис.2 для случая  и  = 0,1 приведены периодические решения уравнения 
(2), полученные согласно предложенной методики. Непосредственное численное интегрирование 
(2) при указанных параметрах, где в качестве начальных условий брались функции, представлен-
ные на рис.2, показало хорошее совпадение с полученными результатами. 

 

 
 

Рис. 2 
 
Выводы 
 
В работе предложен метод построения периодических решений нелинейного дифференци-

ального уравнения с запаздывающим аргументом, являющегося математической моделью  
RC-генератора с запаздывающей обратной связью. Метод сводит задачу нахождения периодиче-
ских решений к задаче нахождения решений некоторой бесконечной системы алгебраических 
уравнений. Показана возможность существования в рассматриваемой модели явления мультиста-
бильности. 
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Для улучшения быстродействия и спектральных характеристик синтезаторов частот 

(СЧ) можно использовать архитектуру, основанную на использовании системы ИФАПЧ с ком-
мутацией структуры и параметров [1, 2, 3]. Возможность получения в СЧ с такой ИФАПЧ 
достаточно высокой динамической точности достигается за счет обеспечения рационального 
изменения общего коэффициента усиления на всех этапах автоподстройки, когда осуществляет-
ся двойное автоматическое управление – релейное при больших рассогласованиях и адаптивное 
при малых. При этом автоподстройка с переменной инерционностью позволяет с высокой сте-
пенью приблизить закон регулирования в ИФАПЧ к оптимальному.  

 
 
Вариант архитектуры СЧ с коммутируемым фильтром нижних частот (ФНЧ) в цепи управ-

ления частотой генератора, управляемого напряжением (ГУН), представлен на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Архитектура синтезатора частот с коммутируемым ФНЧ 
 
 
В состав архитектуры СЧ входят: БОСЧ, БОСФ – блоки определения синхронизма по час-

тоте и фазе; ЧФД – частотно-фазовый детектор; БКЗН – блок коммутируемой зарядовой накачки 
(ЗН); ДПКД, ДФКД – делители частоты с переменным и фиксированным коэффициентом деления; 
ОГ – опорный кварцевый генератор; КФНЧ – коммутируемый ФНЧ [3]. Схема коммутируемого 
ФНЧ показана на рис. 2 (К1 и К2 – ключи коммутаторов; МК – микроконтроллер). 
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от БКЗН к ГУН

 КФНЧ

 К2

R2R1

 С1

 С2

 К2

 К1  К1

от МК

 
 

Рис. 2. Схема коммутируемого ФНЧ с ключами 
 
 
В СЧ сигнал с выхода ОГ подается на вход ДФКД, где делится по частоте в нужное количе-

ство раз. Частота колебания ГУН равна требуемому номинальному значению, соответствующему 
режиму захвата по фазе сигнала ДПКД с сигналом ДФКД. При поступлении на МК команды на 
установку новой частоты («Смена частоты») в момент времени t0 (см. рис. 3) с выхода МК выдает-
ся короткий сигнал логической «1» (сигнал сброса) на входы установки в исходное состояние 
ДПКД, ДФКД и ЧФД. Исходным состоянием ДПКД и ДФКД, выполненных на принципе счета 
входных импульсов, является – нулевое состояние, а исходным состоянием ЧФД – нейтральное 
состояние. Счетчики ДПКД и ДФКД начинают свой счет одновременно, а на одном из выходов 
ЧФД появляется сигнал заряда или разряда в зависимости от знака рассогласования сравниваемых 
сигналов. 

 

 
 

Рис. 3. Сигналы коммутации 
 
Тем самым переходной процесс (ПП) стартует с «нулевой» фазовой разностью на ЧФД 

(нейтральное состояние), т.е. осуществляется привязка фаз в ЧФД и синхронный счет ДПКД и 
ДФКД. При достижении рассогласования по частоте менее 5-10% на входах БОЗЧ, на его выходе 
появляется сигнал с уровнем логической «1», а при более существенном рассогласовании (свыше 
5-10%) по частоте – сигнал с уровнем логического «0». В стартовый момент времени t0 с выходов 
БОЗФ и БОЗЧ на МК поступают сигналы логического «0» отсутствия захвата по частоте и захвата 
по фазе. В этот же момент с выхода МК сигнал захвата по частоте с логической «1» поступает на 
вход ключа К2, а сигнал захвата по фазе с логической «1» поступает на вход ключа К2. Под дейст-
вием этих сигналов ключи К2 и К1 замыкаются, изменяя структуру и порядок КФНЧ. Сигналом 
логической «1» с выхода МК на вход коммутации величины тока БУЗН последний переводится в 
режим увеличенного значения тока заряда и разряда.  



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№3-2016 

________________________________________________________________________________________________________ 

 35

С момента времени t0 ЧФД совместно с БУЗН в результате подключения к общей шине 
второго вывода конденсатора С1 начинает обладать свойствами двухпозиционного электронного 
ключа, который имеет только два устойчивых состояния для быстрого заряда или разряда конден-
сатора С1. В результате коэффициент усиления в кольце ИФАПЧ существенно увеличивается, а 
постоянные времени КФНЧ уменьшаются после заземления второго вывода конденсатора С1 и 
первых объединённых выводов конденсатора С2 и R2 и R1 резисторов с помощью ключа К1, что в 
целом приводит к увеличению полосы пропускания кольца ИФАПЧ. 

Таким образом, в промежутке времени t0 и t1 реализуется режим широкой полосы пропус-
кания с увеличенным коэффициентом усиления кольца ИФАПЧ. В промежутке времени t0 и t1 
кольцо автоподстройки теряет астатизм по фазе, но сохраняет астатизм по частоте. При этом дос-
тигается максимальная скорость изменения напряжения на управляющем входе ГУН. В момент 
времени t1 достигается равенство частот импульсных последовательностей с ДПКД и ДФКД, и 
поэтому с выхода БОЗЧ на МК проходит сигнал захвата по частоте, и с выхода МК на вход ключа 
К1 подаётся сигнал захвата по частоте с уровнем логического «0», который размыкает ключ К1. В 
момент t1 на выходе сигнала сброса МК появляется короткий импульс с уровнем логической «1» 
для обнуления счётчиков ДПКД и ДФКД и установки ЧФД в нейтральное состояние, т.е. осущест-
вляется привязка по фазе сравниваемых сигналов для устранения нежелательных бросков управ-
ляющего напряжения с выхода КФНЧ на управляющем входе ГУН в момент переключения ключа 
К1. Резистор R2 вновь подключается, но при этом остается «зашунтированным» резистором R1, 
замкнутым ключом К2. БУЗН остается пока в режиме увеличенного тока заряда и разряда. В это 
время эффект демпфирования в системе автоподстройки возрастает при сохраненном увеличен-
ном значении тока заряда и разряда БУЗН. С момента времени t1 ПП система вновь приобретает 
свойства астатизма по фазе и стремится устранить рассогласование по фазе, имеющееся на момент 
достижения захвата по частоте.  

При восстановлении астатизма по фазе в системе ИФАПЧ по истечении некоторого време-
ни (порядка пяти периодов частоты сравнения), необходимого для устранения фазового рассогла-
сования, БОЗФ устанавливает факт состояния захвата по фазе в момент t2, и на его выходе уста-
навливается сигнал логической «1», поступающий на информационный вход МК. В момент t2 на 
выходе сигнала сброса МК появляется короткий импульс логической «1» для очередного обнуле-
ния ДПКД и ДФКД, установки ЧФД в нейтральное состояние и привязки по фазе, а с выхода МК 
на вход ключа К2 подаётся сигнал захвата по фазе с уровнем логического «0», который размыкает 
ключ К2, устраняя шунтирование резистора R2 резистором R1. В течение промежутка времени t1 и 
t2 кольцо ИФАПЧ находится в режиме узкой полосы пропускания для замедления скорости ПП 
при приближении к установившемуся состоянию. С этого же момента t2 БУЗН переводится в ре-
жим номинального значения тока заряда и разряда, т.к. на управляющем выходе микроконтролле-
ра устанавливается уровень логического «0». При этом, эффект демпфирования в системе авто-
подстройки ещё больше возрастает, т.к. значение сопротивления резистора R2 значительно боль-
ше сопротивления резистора R1. После чего система ИФАПЧ очень быстро до момента времени t3 
производит дорегулирование для последних нескольких сотен герц выходной частоты ГУН. Ис-
пользование КФНЧ, переменной величины тока заряда и разряда в БУЗН, переменного демпфиро-
вания в КФНЧ, синхронного управления ДПКД и ДФКД позволяет системе ИФАПЧ адаптировать 
параметры, влияющие на скорость перестройки частоты ГУН к новому значению. При этом харак-
тер переходного процесса при смене частоты стремится к оптимальному (см. кривую 2 на рис. 4), 
быстро затухает и не имеет перерегулирования (см., например, кривую 1 на рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3. Характер переходного процесса в СЧ с коммутируемой архитектурой и параметрами 
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В рассматриваемом СЧ характер ПП при смене выходных частот существенно улучшается, 

и сокращается его длительность за счет изменения в определенные моменты времени структуры 
КФНЧ и токов БУЗН в течение времени протекания ПП. В результате этого, достигается стабили-
зация передаточной характеристики кольца частотно-фазовой автоподстройки, что позволяет оп-
тимизировать систему по заданному качеству динамических и спектральных характеристик во 
всем диапазоне синтезируемых колебаний. 
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Представлен метод оценки наклона дисперсионной характеристики ионосферного канала  

с использованием широкополосного шумоподобного сигнала. Исследована точность оценки и  
возможность ее увеличения. 

 
 
Частотная дисперсия ионосферного канала является одним из наиболее существенных пре-

пятствий для работы систем связи декаметрового диапазона в широкой полосе частот. Дисперси-
онные искажения широкополосных сигналов приводят к существенному ухудшению характери-
стик помехоустойчивости радиолинии, снижению вероятности правильного обнаружения сигна-
лов в эфире и проблемам синхронизации с ними [1-7]. Актуальной задачей является оценка пара-
метров частотной дисперсии ионосферного канала с последующей корректировкой дисперсион-
ных искажений широкополосных сигналов в точке приема. Обычно эта задача решается с приме-
нением ЛЧМ-ионозондов в составе средств декаметровой связи. Представляет интерес оценивать 
параметры частотной дисперсии ионосферного канала непосредственно по информационному 
широкополосному сигналу, без использования ЛЧМ-ионозонда. 

Рассмотрим на примере предлагаемый метод оценки параметров частотной дисперсии ио-
носферного канала. В качестве сигнала используется широкополосный шумоподобный сигнал с 
равномерной спектральной плотностью и шириной спектра 1 f МГц∆ = . Канал с частотной дис-
персией описывается моделью, изложенной в [Иванов] для линейной зависимости групповой за-
держки от частоты, с наклоном дисперсионной характеристики (ДХ) 46 /s мкс МГц≈ , т.е. с коэф-
фициентом дисперсности 0.25 6p f sπ= ∆ = . Оценке подлежит наклон дисперсионной характери-
стики s .  

Предлагается рассматривать широкополосный сигнал, как совокупность N  неперекры-
вающихся по спектру сигналов с одинаковой шириной спектра /пнf f N∆ = ∆ , которые будем назы-
вать подполосами. Коэффициент дисперсности для подполосы уменьшается с p  до /нпp p N= . 
Таким образом, влияние частотной дисперсии на сигнал в рамках одной подполосы будет сущест-
венно слабее. Количество подполос N  выбирается из соображений минимума погрешности опре-
деления задержки распространения сигнала, что будет пояснено ниже.  

Оценивание наклона ДХ s  происходит по методу наименьших квадратов (МНК): 
2

2

1 1 1 1 1

/
N N N N N

i i i i i i
i i i i i

s N f f N f fτ τ
= = = = =

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ,                                                                (1) 

где 
if  – центральные частоты различных поддиапазонов, iτ  – измеренные задержки распростра-

нения сигналов в частотных поддиапазонах посредством обработки их согласованными фильтра-
ми. Погрешность измерения наклона ДХ может быть получена как погрешность косвенных изме-
рений по формуле: 

2
2

1 1

1/
N N

i i
i ii

ss fτ τ
τ= =

⎛ ⎞∂
∆ = ∆ = ∆⎜ ⎟∂⎝ ⎠

∑ ∑                                                                                        (2) 
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В (2) предполагается одинаковая точность измерения задержки сигналов различных под-
диапазонов , 1, 2,...,i i Nτ τ∆ = ∆ = . Выразим относительную погрешность оценки наклона ДХ в 
форме:  

( )2 2

1 1
/ 0.25 1/ / 0.25 1/

N N

s k i k f i
i i

s s f f f pε π τ π τ
= =

= ∆ = ∆ ∆ ∆ = ∆∑ ∑ ,                                        (3) 

где 4 / ( )kf sπ∆ =  – полоса когерентности канала, 
f kfτ τ∆ = ∆ ∆  – нормированная точность оценки 

задержки распространения сигналов в частотных поддиапазонах, /i i kp f f= ∆  – нормированные 
центральные частоты различных поддиапазонов. Из (3) видно, что относительная погрешность 
оценки линейно зависит от точности оценки задержек распространения сигналов в частотных 
поддиапазонах, их количества и значений центральных частот. Будем полагать, что погрешность 
определения задержки распространения сигнала τ∆  равна ширине по уровню 0,707 отклика со-
гласованного фильтра (СФ) на сигнал в одной подполосе от его максимума. Зависимость норми-
рованного значения 

fτ∆  от коэффициента дисперсности показана на рис. Рис. 1. 
Из рисункаРис. 1 видно, что погрешность определения задержки сигнала сначала с умень-

шением ширины подполосы (и коэффициента дисперсности соответственно) падает из-за умень-
шения дисперсии, а затем, когда дисперсионные искажения становятся несущественными, начи-
нает возрастать по причине сильного сужения спектра области, что вызывает расширение отклика 
СФ во временной области. Погрешность определения задержки сигнала имеет глобальный мини-
мум, которому соответствует поддиапазоны, удовлетворяющий условию 0.9 1.8нпp≤ ≤ . Данному 
условию соответствует разное количество поддиапазонов и возникает неоднозначность их выбора. 
Количество поддиапазонов выбирается исходя из минимума средней относительной погрешности 
наклона ДХ sε  с учетом возможных случайных пропусков сигналов поддиапазонов при их обна-
ружении. 

Расчёт средней относительной погрешности наклона ДХ производится по следующей  
формуле: 

( )
2 1

1
k
NCN

kN k
sсред п п kj

k j
p pε ε−

= =

= −∑ ∑  ,                                                                                                (4) 

где 
kjε  – значения относительной погрешности определения наклона ДХ по (3), зависящие от  

количества (из общего числа N ) и номеров поддиапазонов, в которых был обнаружен сигнал,  

пp  – вероятность необнаружения сигнала в поддиапазоне (вероятность пропуска цели). Вероят-
ность пропуска цели пp  определяется выражением: 

( ) ( ) ( ) ( )2 1
0 0 0 0 02 / exp ( ) / exp / ( ) /

пор

п s нп s s нп sP NE N K p N E N NE N I K p E N d
ν

ν ν ν
∞

−= − −∫  ,                (5) 

где 
0/sE N  – отношение энергии сигнала во всей полосе sE  к спектральной плотности мощности 

шума 
0N , пороговое значение 

порν  определяется по критерию Неймана-Пирсона: 

( ) ( )2
0ln 1 1 / ( ) /N

пор л нп sp NK p E Nν = − − , где 
лP  – вероятность ложного срабатывания обнаружите-

ля в одном поддиапазоне (вероятность ложной тревоги), ( ) ( )0 0
( ) max / maxпн s s

K p y y
≠ =

=  – коэффи-

циент энергетических потерь [Иванов, Лобов], где ( )0
max

s
y

≠
, ( )0

max
s

y
=

 – значения максимума 

отклика СФ при наличии и отсутствии дисперсионных искажений соответственно. Рассчитаем 

sсредε
 
при условиях: коэффициент 6p = , 0.01лP = , в соответствии с условием 0.9 1.8нпp≤ ≤  име-

ем три варианта количества частотных поддиапазонов – 4N = , 5N = , 6N = . Зависимость вероят-
ности пропуска цели (см. (5)) от отношения сигнал/шум для каждого варианта количества частот-
ных диапазонов N  проиллюстрирована на рис.Рис. 2. 
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Рис. 1. Зависимость нормированной погрешности  
измерения задержки сигнала от коэффициента  

дисперсности 

Рис. 2. Зависимость вероятности пропуска цели 
от соотношения с/ш 

 
При отношении 

0/ 20 дБsE N = , значения пP  равны 0.0729, 0.0412, 0.0587 соответственно для 
6, 5 и 4 подполос. Для количества подполос 6N =  – 0.1769sсредε = ; 5N =  – 0.1643sсредε = ;  

4N =  – 0.1663sсредε = . Видно, что минимальная погрешность определения ДХ осуществляется при 

разделении спектра сигнала на пять поддиапазонов (для ширины всего диапазона 6p = ).  
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Изучены изменения статистических характеристик пилот-сигнала при прохождении его 
через ступеней петли обратной связи. Построены графики зависимости вероятности ошибки от 
значения энергетического параметра при различных значениях позиций QAM модуляции с учетом 
действия широкополосной помехи и флуктуационного шума. Оценена влияние ошибки измерения 
отношения сигнал/помеха на переход от одного вида модуляции на другой, а также зависимость 
ошибочного перехода от вероятности ошибки.  

 
 
1. Постановка задачи. Применяются различные виды интегральной телекоммуникацион-

ной технологии для решения проблемы «последней мили». Разновидностями таких беспроводных 
систем широкополосного радиодоступа являются MMDS (Multipoint Microwave Distribution System 
- Многоканальные микроволновые системы распределения) и LMDS (Local Multipoint Distribution 
System–Локальные многоточечные системы распределения). Названные системы строятся по со-
товому принципу. 

В интерактивных системах LMDS применяются адаптивные методы модуляции в зависимо-
сти от расстояния до приемника. Обычно мощность сигнала уменьшается с увеличением расстоя-
ния до приемника. Поэтому в названной системе QPSK модуляция применяется для дальних або-
нентов. А для ближних – она заменяется M-QAM модуляцией [1]. Известно, что затухание сигнала 
носит случайный характер, и известные модели распространения радиосигнала позволяют дать 
предположительные оценки уровня сигнала в точке приема. Поэтому определение вида модуля-
ции путем оперативной оценки уровня сигнала на базовой станции (БС) может дать более точные 
результаты. Опорным сигналом для выбора вида модуляции могут стать пилот-сигналы, излучае-
мые абонентскими передатчиками.  

Целью настоящей работы является определение статистических характеристик измеряемо-
го сигнала и влияние точности измерения на помехоустойчивость системы беспроводного широ-
кополосного радиодоступа типа LMDS.   

2. Изменение статистических параметров пилот-сигнала в приемнике БС. Регулировка 
мощности в прямом канале имеет особое значение, так как при большой мощности передатчик БС 
создает помеху для других сот и секторов.   

Затухание сигнала зависит от различных факторов и применение определенного вида моду-
ляции в зависимости от расстояния, может оказаться не выгодным из-за энергетических сообра-
жений и уменьшения скорости передачи при простом способе модуляции. Поэтому представляет 
интерес определение вида модуляции путем измерения текущего значения отношения сиг-
нал/помеха. 

Излучаемый абонентской станцией пилот-сигнал проходя через турбулентную среду, пре-
терпевает затухание, и поэтому на входе приемника БС имеем сигнал:  

)]t(tcos[)t(A)t(S ϕ+ϕ+ω= 00 .              (1) 
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Здесь 0ω  – частота, 0ϕ  – начальная фаза, )t(A  – амплитуда, )t(ϕ  – случайная фаза пилот-
сигнала на входе демодулятора. Законы распределения амплитуды и фазы сигнала могут быть 
разными и определяются моделью канала связи. 

Принимаемый пилот-сигнал поступает на вход демодулятора, структурная схема которого 
может быть представлена в виде следующих последовательно соединенных ступеней: узкополос-
ный фильтр, с центральной частотой  ω0, детектор и фильтр низких частот. При воздействии слу-
чайного процесса на вход линейной инерционной системы (фильтра) на ее выходе тоже появляет-
ся случайный процесс, но в общем случае, уже с другими вероятностными характеристиками. За-
дача состоит в определении нужных вероятностных характеристик выходного процесса при из-
вестных параметрах системы и вероятностных характеристиках входного случайного процесса. 

В рассмотренном случае входной случайный процесс считаем стационарным в широком 
смысле. Известны методы определения плотности вероятности на выходе линейной инерционной 
системы. В литературе приводится передаточная функция (импульсный отклик) этой линейной 
инерционной системы. Импульсный отклик оптимального фильтра выражается формулой [2]: 

te)t(g α−α= .  RC/1=α .                 (2) 
По известной плотности вероятности входного случайного процесса ( )tξ  находятся его ку-

мулянты kξæ  [2]. Производим расчет кумулянтов kηæ  выходного случайного процесса ( )tη , для 
чего пользуемся известным импульсным откликом системы и выражением [2]: 

( ) ( ) ( )[ ]∫∫ ∫
∞∞ ∞

ξ

η

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−=

00 0
æ
æ

dttgdtduugutg k
k

k

k .       (3) 

Далее по полученным кумулянтам осуществляется аппроксимация плотности вероятности 
случайного процесса на выходе системы. При фиксированном максимальном порядке используе-
мых кумулянтов и симметричности плотности вероятности ряд Эджворта обычно обеспечивает 
лучшую аппроксимацию одномерной плотности вероятности. Поэтому применяем его для опреде-
ления плотности вероятности выходного случайного процесса.  

При малых значениях кумулянтов высокого порядка используем только первые два слагае-
мые. Тогда в аппроксимируемой плотности вероятности случайного процесса на выходе опти-
мального фильтра участвуют начальные моменты первого, второго и третьего порядка [3]. Из-
вестно, что для симметричных распределений центральные моменты любого нечетного порядка 
равны нулю [2]. Для нормального распределения нами получено:  
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Полученное выражение показывает, что амплитуда пилот-сигнала распределяется по слож-
ному закону на выходе применяемого фильтра. Кроме того, это распределение не является сим-
метричным и для несимметричных распределений аппроксимация при помощи ряда Эджворта не 
является лучшим вариантом. Второе слагаемое в средней скобке правой части выражения (4) яв-
ляется многочленом. Поэтому здесь удобно было бы пользоваться многочленами Пирсона для 
аппроксимации. 

Далее сигнал поступает на вход детектора. Прохождение случайного процесса через схему 
детектора в теории связи рассматривается как нелинейное неинерционное преобразование случай-
ного процесса. Задача определения статистических параметров случайного процесса на выходе 
нелинейных радиотехнических цепей изучена в курсах статистической радиотехники. Поэтому 
здесь достаточно классифицировать задачу, определить конкретные параметры преобразования и 
использовать уже имеющиеся результаты анализа.   

Параметры детекторов известны и детерминированы. Такое преобразование относится к 
классу детерминированных нелинейных преобразований. Выходной процесс тоже является слу-
чайным и связан с входным процессом через нелинейное дифференциальное уравнение. Для опре-
деления вероятностных характеристик выходного случайного процесса ( )tµ  необходимо знать 
характеристику детектора ( )[ ]t,tg η .  

В нелинейной системе первого порядка нелинейное дифференциальное уравнение имеет 
вид [2]: 

)]t(),t(,t[g)]t(,t[f
dt

)t(d
ηµ+µ=

µ ,                   (5) 
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где ( )tη  – входной, ( )tµ  – выходной случайные процессы детектора, функции f(·) и g(·) определя-
ются параметрами системы. Эти функции являются детерминированными.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимости вероятности ошибки от энергетического параметра 2
Σбh : 

1 – в случае приема сигнала при действии сверхширокополосной помехи и на фоне флуктуационного шума 
для 64-QAM; 2 – в случае приема сигнала при действии сверхширокополосной помехи  

и на фоне флуктуационного шума для 16-QAM 
 

 
3. Влияние точности измерения на помехоустойчивость системы. В литературе иссле-

дована помехоустойчивость систем связи с амплитудно-фазовой модуляцией. Определена вероят-
ность ошибки при наличии флуктуационного шума [4]. Показано, что реальную широкополосную 
помеху можно представить в виде белого гауссового шума и при этом с некоторой точностью оп-
ределить энергетический параметр по помехоустойчивости как отношение средней энергии сигна-
ла к спектральной плотности шума и вышеназванной помехи 2

Σбh . Можно также с некоторой точ-
ностью определить вероятность ошибки при действии вышеназванной помехи по формуле, полу-
ченной для приема сигнала на фоне флуктуационного шума [4]. Нами построены графики зависи-
мости вероятности ошибки ошp  от энергетического параметра при 16-QAM и 64-QAM в случае 
действия сверхширокополосной помехи и с учетом флуктуационного шума (рис.). Из графиков 
следует, что при большой допустимой вероятности ошибки небольшое изменение отношения сиг-
нал/помеха делает необходимым переход из одного режима в другой – более помехоустойчивый 
режим модуляции. Например, при ошp = = 0,16 с увеличением 2

Σбh  в 1,6 раз необходимо изменить 
режима модуляции, тогда как при ошp  =0,08 такое изменение необходимо осуществить при изме-

нении 2
Σбh  в 2,27 раз.  

 
Выводы 
 
При большой допустимой вероятности ошибки небольшая ошибка измерения отношения 

сигнал/помеха делает необходимым переход из одного режима в другой режим модуляции. С 
уменьшением этой вероятности к точности измерения отношения сигнал/помеха предъявляется 
менее жесткое требование.  
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СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

И ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
 

Мельник С.В., академик МАИ, к.т.н., зав. кафедрой ФГУП ЦНИИС в МТУСИ, Москва 
Смирнов Н.И., академик МАИ, д.т.н. профессор, МТУСИ,  Москва, 
Антонников Д.О., преподаватель  ФГКОУ МСВУ МО РФ, Москва 

 
 
Описан программно-аппратный комплекс для идентификации перемещения персонала. 

Система предназначена для любых объектов с ограничением доступа к определенным зонам. 
 
 

Введение 
В основе работы комплекса лежит детектирование сигналов от соответствующих радиомая-

ков, расположенных в зонах с разными правами доступа. Аналогом системы можно считать детек-
тирование Color Code в сетях мобильной связи, когда каждая базовая станция сообщает всем мо-
бильным абонентам свой код и этот код идентифицирует операторскую компанию. Абонентская 
станция, получив код понимает – можно или нельзя использовать данную базовую станцию.  
В системе идентификации и определения местоположения приемник, находящийся на бэйдже со-
трудника, получает информацию от маяка и передает свой идентификационный номер. Если для 
данного идентификационного номера разрешен доступ на данную территорию, то дверь открыва-
ется, а система фиксирует кто и когда вошел.  

Комплекс идентификации и определения  местоположения, выпускаемый НТЦ «КОМСЕТ» 
называется Сектор М1. Комплекс прошел испытания и имеет все необходимые сертификаты. 

В качестве эталонного источника времени в комплексе применяются сервера ССВ-1Г и 
УКУС производства КОМСЕТ. Сервера времени имеют высокостабильные внутренние генерато-
ры и метрологические приемники GPS/ГЛОНАСС. 

Надо отметить, что для решения задачи автоматизированнго учета объектов успешно при-
меняются средства контроля RFID меток при помощи мобильных портативных считывателей. У 
оператора склада имеется такой считыватель и он подносит считыватель к объекту учета, после 
чего данные об объекте учета считываются и записываются в ощую базу данных склада. Такой 
метод хорош для учета неподвижных объектов. Однако, если нужно учитывать, например, вагоны, 
фуры или другие движущиеся объекты, описанный выше метод не подходит.  

Кроме задачи определения местоположения объектов в складских помещениях комплекс 
Сектор М1 можно применять для стационарных и для подвижных объектов, например, для кон-
троля мест расположения персонала путем постоянного приема и анализа (мониторинга) сигнала с 
персональных РЧ меток, принимаемого радиоэлектронными устройствами ⎯ считывателями. 
Комплекс осуществляет хранение, обработку и передачу результатов обработки полученной ин-
формации на рабочие места пользователей в соответствии с их профилем. Возможно использова-
ние комплекса в качестве ядра системы контроля и управления доступом, для управления видео-
наблюдением и видеофиксацией, для учета вноса/выноса материальных ценностей, контроля про-
езда транспортных средств. 

Комплекс предназначен к применению на охраняемых объектах транспорта, производст-
венных и складских помещениях, офисах государственных и коммерческих структур.   

 
Архитектура и состав комплекса «СЕКТОР-М1» 
Идентификация объектов осуществляется бесконтактным способом при помощи радиосиг-

налов малой мощности. Комплекс предназначен для применения на охраняемых объектах транс-
порта, производственных и складских помещениях, офисах государственных и коммерческих 
структур. 

Общая архитектура комплекса приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Архитектура комплекса «СЕКТОР-М1» 

 
Структура комплекса представляет собой электронные устройства, взаимоувязанные спе-

циализированным ПО посредством сети IP. К таким устройствам относятся: центральный сервер 
комплекса, рабочие места пользователей, рабочие места администраторов, ВЧ радиосчитыватели,  
НЧ излучатели.  

Центральный сервер представляет собой промышленный ПК с инсталлированным специа-
лизированным ПО. В зависимости от требуемой производительности возможно разделение функ-
ций центрального сервера и реализация ПО СУБД. Например, организация выделенного сервера 
базы данных, выделенного сервера доступа (обслуживание запросов пользователей) и т.п. Конфи-
гурация центрального сервера и его аппаратная платформа должна определяться на этапе проек-
тирования. 

Рабочее место пользователя представляет собой персональный компьютер (ПК) с установ-
ленным специализированным ПО. При организации центра наблюдения должна быть предусмот-
рена возможность комплектации профессиональной системой видеоотображения (видеостена) и 
видеокоммутации, позволяющей отображать требуемый объем графической информации одно-
временно. Аппаратная конфигурация  ПК определяется проектом. 

ВЧ радиосчитыватель выполнен в виде аппаратно-программного устройства, имеющего ин-
терфейс для связи с центральным сервером по сети IP, радиоинтерфейс для обмена данными с 
персональными РЧ метками, интерфейс управления НЧ излучателями, а также 2 «сухих контакта» 
для управления внешними устройствами. 

НЧ излучатель выполнен в виде аппаратно-программного устройства, излучающего низко-
частотный радиосигнал, содержащий информацию о своем идентификаторе. Этот сигнал должен 
быть такой формы, чтобы персональная радиометка была способна принимать и обрабатывать 
этот сигнал.  



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№3-2016 

________________________________________________________________________________________________________ 

 46

Персональная РЧ метка представляет собой аппаратно-программное устройство персональ-
ного использования. Метка взаимодействует с маяками и считывателями по радиоинтерфейсу, 
имеет одну или две программируемыми кнопки, миниатюрные размеры и низкое энергопотребле-
ние. Сервисный интервал РЧ метки составляет не менее 8 месяцев. 

Предусмотрена возможность стыковки комплекса с внешними системами двумя способами: 
аппаратным – подключение к разъему «сухой контакт» на считывателе и программным – органи-
зация интерфейса взаимодействия по сети IP.  

 
Характеристики комплекса «Сектор-М1» 
Комплекс «Сектор-М1» позволяет подключать до 200 объектов мониторинга, и обрабаты-

вать нагрузку на каждом объекте до 256 устройств максимум. 
Комплекс «Сектор-М1» обеспечивает одновременную работу до 200 РМ Пользователя. 
Комплекс «Сектор-М1» обеспечивает сбор информации в реальном времени  и предостав-

ление результатов на рабочие места пользователей с максимальной задержкой не более 10 секунд. 
 
Общие функциональные требования к комплексу «Сектор-М1» 
Комплекс «Сектор-М1» выполняет следующие функции: 
– контроль нахождения персонала в зонах (тоннели, платформы, производственные, 

офисные, технологические помещения и т.п.); 
– контроль бдительности персонала; 
– обеспечение идентификации «свой/чужой» при фиксации системами видеонаблюдения 

проникновения в контролируемые зоны (функция реализуется при задействовании специализиро-
ванного интерфейса с системой видеонаблюдения); 

– управление видеонаблюдением (активация отображения контролируемой зоны на мо-
ниторе при наступлении определенного события); 

– идентификация и ограничение доступа в служебные помещения; 
– построение маршрута перемещения сотрудника за задаваемый интервал времени; 
– контроль времени нахождения в определённых зонах; 
– подача сотрудником аварийного сигнала при возникновении нештатной ситуации; 
– при установке РЧ метки на движимое имущество – определение его местонахождения; 
Контроль персонала в зонах: 
– зоны контроля организовываются установкой считывателей; 
– зона действия одного считывателя от 15 до 50 метров в зависимости от геометрии по-

мещения, а также от материалов изготовления перегородок и стен; 
– контролируемая зона, имеющая сплошное покрытие считывателями называется зоной 

полного контроля; 
– при нахождении метки в зоне действия определенного считывателя по умолчанию  

генерируется событие присутствия метки в зоне считывателя; 
– для контроля присутствия в замкнутой зоне (например, тоннель, у которого есть 2 вхо-

да и 2 выхода) возможно формирование зоны установкой на входах считывателей и радиомаяков; 
Комплекс «Сектор-М1» выполняет функции идентификация «свой/чужой» при работе  

совместно с системой видео контроля несанкционированного доступа, реализуемые исключитель-
но в зонах полного контроля: 

– идентификация «свой/чужой» должна осуществляться на основе информации от метки 
сотрудника, попадающей в зону действия маяков;  

– комплекс формирует событие, на основе которого возможно блокировать работу сис-
тему видео контроля и не выдавать сигнал тревоги; 

– должна быть предусмотрена возможность производить блокировку системы видеокон-
троля локально, при наличии на видеокамере соответствующего входа «сухой контакт» или  
отправляя соответствующую команду, при наличии стыковки с комплексом; 

– зона контроля видеокамеры является зоной полного контроля комплекса; 
– установка маяков для сплошного радиопокрытия зоны контроля видеокамеры; 
Комплекс «Сектор-М1» выполняет функции управления видеонаблюдением; 
Комплекс «Сектор-М1» выполняет функцию идентификация и ограничения доступа в слу-

жебные помещения; 
Комплекс «Сектор-М1» выполняет функцию контроля перемещения и действий персонала 

за заданный промежуток времени. 
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Комплекс «Сектор-М1» выполняет функции контроля времени присутствия в определен-
ных зонах. 

 
Выводы 
Разработанный комплекс определения местоположения объектов позволяет управлять дос-

тупом к установленным зонам и вести автоматические журналы посещения этих зон. 
Комплекс является полностью автономным решением и может применяться в закрытых по-

мещениях без возможности приема внешних радиосигналов. 
Самодостаточность комплекса делает его незаменимым в условиях шахт, изолированных 

пространств, специальных структур, метро и др. 
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Системы фазовой и частотной автоподстройки частоты находят широкое применение в 

радиофизических и радиотехнических системах широкого назначения в качестве основных эле-
ментов систем формирования, передачи, оптимального приема и обработки радиосигналов.  
В настоящее время в исследованиях свойств динамического поведения систем с фазовой и час-
тотной автоподстройкой большой интерес проявляется к изучению автомодуляционных режи-
мов управляемого генератора, к исследованию механизмов их возбуждения и развития при изме-
нении параметров цепей управления. Этот интерес в значительной степени стимулирован пер-
спективой создания на основе систем автоподстройки частоты устройств генерирования 
сложных регулярных и хаотических сигналов для использования в современных инфокоммуникаци-
онных технологиях [1-4]. Важным направлением исследований при решении указанных задач явля-
ется поиск эффективных путей увеличения набора возможных автомодуляционных режимов 
различных вариантов систем с фазовой и частотной автоподстройкой. В качестве таких путей 
рассматриваются усложнение фильтров в цепях управления и нелинейных характеристик фазо-
вого и частотного дискриминаторов. 

Представлены некоторые результаты исследования особенностей динамического поведе-
ния автогенераторной системы с частотно-фазовой автоподстройкой (ЧФАП), обусловленных 
использованием в цепи частотного управления системы многочастотного дискриминатора (МД) 
с синусоидальной характеристикой. Такой дискриминатор реализуется на основе фазового дис-
криминатора и линии задержки [5,6], его характеристика имеет бесконечное множество нулей, 
которые могут быть использованы в качестве множества переходных частот МД. Рассмотрим 
случай применения фильтра первого порядка в цепи фазового управления и фильтра третьего 
порядка в частотной цепи управления. В этом случае подсистема фазовой автоподстройки ав-
тономно демонстрирует только регулярные режимы, а в отдельной системе частотной авто-
подстройки наряду с регулярными возможны хаотические автомодуляционные режимы.  

 
 
Математическая модель рассматриваемой системы ЧФАП представляется следующей  

динамической системой 
dϕ/dτ = u,    du/dτ = z,    dz/dτ = v,    dv/dτ = w, 
ε1µ1dw/dτ = γ − sinϕ − bsin(βu) − (1 + ε2cosϕ)u − (ε1 + ε2 + µcosϕ + bβε1cos(βu))z −                 (1) 
− (µ + µ1cosϕ + ε1ε2)v − (µε1+µ1)w + µu2sinϕ + µ1u3cosϕ + 3µ1uzsinϕ 

в пятимерном фазовом пространстве U=(ϕ(mod2π),u,z,v,w) [7]. В уравнениях (1) τ – безразмерное 
время, ϕ,u,z,v,w – фазовые переменные (ϕ – разность фаз колебаний эталонного и управляемого 
генераторов), γ – начальная частотная расстройка, b – отношение коэффициентов усиления в час-
тотной и фазовой цепях управления, β – параметр МД, ε1,ε2,µ и µ1 – безразмерные параметры 
инерционности цепей управления.. 

Система ЧФАП может функционировать в различных режимах: в режиме синхронизации, в 
котором частоты колебаний эталонного и управляемого генераторов совпадают, и в несинхронных 
(квазисинхронных и асинхронных) режимах, когда на выходе системы имеют место колебания с 
регулярной или хаотической частотной модуляцией. В фазовом пространстве U синхронному ре-
жиму системы ЧФАП отвечает устойчивое состояние равновесия модели (1), квазисинхронным 
режимам соответствуют устойчивые предельные циклы, притягивающие торы или хаотические 
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аттракторы колебательного типа (без вращения фазы), асинхронным режимам – устойчивые пре-
дельные циклы, притягивающее торы или хаотические аттракторы вращательного или колеба-
тельно-вращательного типа. Для колебательно-вращательных режимов характерно чередование 
неограниченного изменения разности фаз ϕ и ее колебательного поведения. 

В результате исследования модели (1), выполненного с применением качественно-
численных методов нелинейной динамики и компьютерного моделирования, выяснены следую-
щие бифуркационные переходы и перестройки динамических режимов: 

– потеря устойчивости синхронного режима с переходом к периодическому квазисинхрон-
ному режиму; 

– седло-узловые бифуркации и бифуркации удвоения периода предельных циклов, бифур-
кации рождения в фазовом пространстве U двумерных торов колебательного и вращательного 
типа, которые соответствуют двухчастотным автомодуляционным режимам; 

– переходы между квазисинхронными и асинхронными режимами при изменении парамет-
ров модели (1); 

– переходы к хаотическим автомодуляционным режимам различной сложности через би-
фуркации удвоения периода, через перемежаемость, через разрушение торов и бифуркации удвое-
ния торов. 

Интересным результатом исследования динамики модели (1) является возникновение в сис-
теме ЧФАП хаотических асинхронных режимов с нерегулярными переключениями между раз-
личными колебательными состояниями. Приведем примеры вращательных хаотических аттракто-
ров, обнаруженных в фазовом пространстве U при значениях параметров γ=0.1, b=−12, β=8, ε1=1.0, 
ε2=20, µ=2.0 (рис.1а,б) и γ=0.1, β=8, ε1=20, ε2=25, µ=2.0, 5.0, b=−20,−25,−30, (рис.1в,г,д) для ряда 
значений параметра µ1. Отметим, что отрицательные значения параметра b соответствуют инвер-
сии характеристики МД. На рисунке 1 показаны (ϕ,u)- и (u,z)- проекции фазовых портретов и 
фрагменты реализаций колебаний u(τ). 

 

 
 

Рис.1. Аттракторы сложных автомодуляционных режимов системы ЧФАП, 
наблюдаемые при значениях параметров µ=2.0, b=−12, µ1=0.83 (а), 0.92 (б); 
µ=2.0, b=−20, µ1=2.9 (в), µ=5.0, b=−25, µ1=4.5 (г), µ=5.0, b=−30, µ1=4.6 (д) 
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Рисунок 1 иллюстрирует одновременно существующие в фазовом пространстве U хаотиче-
ские аттракторы V1

+ и V1
− с нерегулярными переключениями между двумя хаотическими движе-

ниями. Рисунок 1б демонстрирует эффект образования объединенного хаотического аттрактора V2 
с нерегулярными переключениями между колебаниями на аттракторах V1

+ и V1
−. На рис.1в,1г,1д 

приведены (u,z)- проекции фазовых портретов и фрагменты реализаций колебаний u(τ), соответст-
вующие более сложным хаотическим аттракторам W1,W2 и W3 с переключениями движений. Эти 
аттракторы качественно подобны многоспиральным (многовитковым) хаотическим аттракторам с 
нерегулярными переходами между неустойчивыми состояниями равновесия. Заметим, что макси-
мальный ляпуновский характеристический показатель аттракторов W1,W2 и W3 более чем в два 
раза превышает по величине ляпуновские характеристические показатели хаотических аттракто-
ров V1

+,V1
− и V2, что свидетельствует о значительно большей скорости разбегания близких фазо-

вых траекторий на аттракторах W1,W2 и W3. 
Возникновение в системе ЧФАП сложных автомодуляционных режимов, определяемых 

хаотическими аттракторами типа изображенных на рис. 1, обусловлено применением многочас-
тотного дискриминатора в цепи частотного управления системы. 
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Рассматривается новая структура цифрового вычислительного синтезатора частотно-

модулированных сигналов, обладающая повышенным быстродействием и с возможностью опе-
ративного управления начальной частотой, которая может быть использована в современных 
адаптивных системах связи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. 

Цель работы – повышения быстродействия и обеспечение оперативного управления на-
чальной частоты синтезируемого сигнала. 

 
 
Введение 
Устройство относится к электронно-вычислительной технике и радиотехнике, предназначе-

но для формирования сложных частотно-модулированных сигналов и может быть использовано в 
радиолокации и современных адаптивных системах связи с псевдослучайной перестройкой рабо-
чей частоты. 

Цифровой вычислительный синтезатор частотно-модулированных сигналов содержит  
(рис. 1) эталонный генератор 1, блок формирования и задержки 2, ждущий мультивибратор 3, пер-
вый и второй регистры памяти 4, 5; мультиплексор 6, первый и второй цифровые накопители 7 и 
8, функциональный преобразователь код-синус 9, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 10, 
фильтр нижних частот (ФНЧ) 11, третий регистр памяти 12, делитель с переменным коэффициен-
том деления (ДПКД) 13. 

Цифровой вычислительный синтезатор частотно-модулированных сигналов состоит из по-
следовательно соединенных эталонного генератора 1 и блока формирования и задержки 2; ждуще-
го мультивибратора 3, вход которого является входом запуска цифрового вычислительного синте-
затора (ЦВС); первого и второго регистров памяти 4 и 5, выходы которых подключены к входам 
мультиплексора 6; последовательно соединенных мультиплексора 6, первого и второго цифровых 
накопителей 7 и 8, функционального преобразователя 9, ЦАП 10 и ФНЧ 11; последовательно со-
единенных третьего регистра памяти 12 и ДПКД 13.и вход последовательного переноса первого 
цифрового накопителя 7; выход ждущего мультивибратора 3 подключен к входам установки пер-
вого и второго цифровых накопителей 7 и 8, и ДПКД 13; выходы блока формирования и задержки 
2 подсоединены к тактовым входам первого и второго цифровых накопителей 7, 8, ЦАП 10 и 
ДПКД 13; цифровыми входами ЦВС являются входы первого, второго и третьего регистров памя-
ти 4, 5 и 12; а его управляющим входом – вход переключения мультиплексора 6; аналоговым  
выходом ЦВС является выход ФНЧ 11. 

Цифровой вычислительный синтезатор работает следующим образом. На информационные 
входы первого, второго  и третьего регистров памяти поступают коды Ci, Cj, Dk, которые будут 
определять начальную частоту и скорость изменения частоты ЦВС соответственно. На управляю-
щий вход мультиплексора 6 поступает код переключения К. 

Эталонный генератор 1 вырабатывает синусоидальный сигнал опорной частоты, который 
поступает на блок формирования и задержки 2, в котором формируются последовательности пря-
моугольных импульсов формы «меандр», которые, в свою очередь поступают на тактовые входы 
первого и второго цифровых накопителей 7,8, ЦАП 10 и ДПКД 13. 

Пусть кол переключения К = 0, тогда код  Ci  с выхода первого регистра памяти 4 поступит 
на выход мультиплексора 6.  
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Рис. 1. Цифровой вычислительный синтезатор частотно-модулированных сигналов. Структурная схема 
 
 
В момент времени t1 (рис. 2) на вход ждущего мультивибратора 3 приходит импульс запус-

ка uзап(t) из которого в нем формируется импульс установки, который поступает на установочные 
входы первого и второго цифровых накопителей 7, 8 и ДПКД 13. При этом код Ci  из первого ре-
гистра памяти 4 через мультиплексор 6 записывается в первый цифровой накопитель 7, а код  Dk  
из третьего регистра памяти 12 – в ДПКД 13. 

Затем с каждым последующим тактовым импульсом в моменты времени t2, t3, t4, t5 на выходе 
первого цифрового накопителя 7 код суммы А будет изменяться по формуле: 

A = Ci + T / Dk,                                                                                                                                (1) 
где Ci  – код  начальной частоты синтезируемого сигнала; Dk  – код, определяющий скорость изме-
нения частоты ЦВС; Т – номер тактового импульса. 

Код суммы А с выхода первого цифрового накопителя 7 поступает на информационный 
вход второго цифрового накопителя 8, результат суммирования в котором можно описать выра-
жением: 

B = Ci × T + T2 / Dk,                                                                                                                       (2) 
В функциональном преобразователе 9 коду В ставиться в соответствие код sin(B), который 

затем поступает на вход ЦАП 10. В ЦАП 10 формируется ступенчатый частотно-модулированный 
сигнал. Далее синтезированный сигнал поступает на ФНЧ 11, который имеет частоту среза, рав-
ную половине тактовой частоты, где происходит подавление побочных спектральных составляю-
щих. 

Если ввести следующие обозначения 
2πf1=Ci – начальная частота синтезируемого сигнала, πf `= 1/Dk – скорость изменения час-

тоты, ∆t = T – длительность тактового интервала, то 
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Сигнал на выходе ЦВС можно описать выражением: 
uc(t) = U0 sin(2πf1 + πf ` t2),                                                                                                            (3) 

где U0 – амплитуда синтезируемого сигнала. 
Далее, если в момент времени tn на вход ждущего мультивибратора 3 придет новый им-

пульс запуска, а перед этим установить код переключения мультиплексора 6 К=1, то на выход 
мультиплексора пройдет код  Cj  из второго регистра памяти 5. 

В этом случае сигнал на выходе ЦВС описывается формулой: 
uc(t) = U0 sin(2πf2 + πf ` t2),                                                                                                            (4) 
Значит, в предлагаемой структуре ЦВС появилась возможность оперативного управления 

начальной частотой синтеза при помощи управляющего кода  переключения мультиплексора К. 
 
Заключение 
Предложенная структура ЦВС обладает повышенным быстродействием, высокой скоро-

стью переключения частоты синтезируемого сигнала, широкими функциональными возможно-
стями при формировании составных сложных частотно-модулированных сигналов. 
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Московский технический университет связи и информатики, г. Москва, Россия 

 
 
Разработан и экспериментально исследован модернизированный метод спектрального вы-

читания при очищении речи от шумов. Новизна метода состоит в использовании модели слухово-
го восприятия зашумленной речи на периферии слуха. Предложенный метод и алгоритм его реа-
лизации позволяют при отношении сигнал/шум -10 дБ и разборчивости до фильтрации 19% (срыв 
связи), повысить разборчивость речи после фильтрации до 50%. Это, согласно ГОСТ Р 51061-97 
позволяет использовать кодеки с фильтрацией по данному методу для работы в телефонных 
сетях общего пользования, обеспечивающих класс качества по слоговой разборчивости не ниже 
первого и второго. 

 
 

Введение 
Уменьшение уровня фонового шума очень важно для многих приложений: при эффектив-

ном кодировании речи в условиях её зашумления, при идентификации и верификации дикторов, в 
системах распознавания речи, в мобильной телефонии, в офисных приложениях, при проведении 
видеоконференций, в Интернет приложениях и т.д. Уменьшение шумов улучшает качественные 
характеристики систем речевой связи, в частности, приводит к повышению разборчивости речи 
[1]. В работах [1÷3] описаны различные методы очищения речи от шумов. Показано, что эти мето-
ды достаточно хорошо справляются с поставленной задачей при относительно больших ОСШ, 
равных 5 дБ и более. Очень мало известно методов шумоочистки речи при ОСШ 0≤  дБ, хотя во 
многих приложениях речевой информатики и связи эта ситуация является характерной. Поэтому 
актуальной является задача разработки новых методов шумоочистки речи в условиях сильных 
шумов или малых ОСШ. Одним из распространенных методов очищения речи от шума являются 
различные модификации метода вычитания спектров [4]. Основной недостаток этих методов в 
том, что при их использовании появляется остаточный шум, также известный как «музыкальный 
тон», неприятный на слух. Отсюда возникает задача модификации метода спектрального вычита-
ния с целью устранения указанного недостатка и повышения качества восприятия речи по разбор-
чивости. Получателем зашумленных речевых сигналов является слуховая система человека, поме-
хозащищенность которой еще не превзойдена ни одной технической системой [5]. Поэтому акту-
альной задачей повышения разборчивости зашумленной речи является разработка новых алгорит-
мов и методов, основанных на все большем учете свойств преобразования речи на периферии слу-
ховой системы. В данном разделе предлагается один из методов спектрального вычитания, учиты-
вающий психоакустическую модель слухового восприятия речевого сигнала. 

 
Практическая реализация метода. На рисунке 1 приведена структурная схема устройства 

очищения речи от шума, реализованная на основе системы слуховых детекторов (СД) модели пре-
образования речи на периферии слуховой системы [6]. Полагаем, что наблюдению подлежит за-
шумленный речевой сигнал ( )y t , рассматриваемый в дискретные моменты времени, кратные ин-
тервалу дискретизации t∆ : k k ky x n= + , где kx  и kn  – отсчеты статистически независимых и ста-
ционарных в широком смысле речевого сигнала и фонового шума. В блоке сегментации последо-
вательность { ky } разбивается на перекрывающиеся сегменты из L  последовательных отсчетов и 
каждый сегмент умножается на временное окно 1 2( , ,..., )LW w w w= , симметричное относительно 
точки 0 ( 1) / 2l L= + . Далее на каждом m -ом сегменте анализа взвешенная выборка 
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1 1[ ] { ,..., }[ ]W L Lm y w y w m=y  подвергается спектральному анализу на основе быстрого преобра-
зования Фурье (БПФ). В результате формируется новая выборка комплексных амплитуд вида: 

{ }, [ ]
, ,[ ] [ ]e y nj m

y n y ns m A m Φ= . 

 
 

 
Рис. 1. Структурная схема устройства очищения речи от шума на основе СД 

 
 
Поскольку аддитивный шум приводит к большему искажению спектра амплитуд, чем спек-

тра фаз, то в методе спектрального вычитания спектр фаз сохраняется без изменения, но подверга-
ется коррекции спектр амплитуд [4]. С этой целью в схеме на рисунке 1 спектр амплитуд одно-
временно подводится к корректору, решающему устройству (РУ) и системе слуховых детекторов 
(СДr, 1,r M= ). РУ предназначен для фиксации шума по спектру амплитуд зашумленного сигнала 
на участках отсутствия сигнала; по сути, он является обнаружителем сегментов «речь-(1)/шум-
(0)». При обнаружении шумовых сегментов (состояние 0) выходы СД подключаются к запоми-
нающим устройствам (ЗУ) шума, где оценивается уровень шума, подводимый к первому входу 
блока вычисления отношения сигнал/шум (ОСШ), на второй вход которого подводится выход СД. 

Известно [1], что мощные информационные компоненты сигнала речи сосредоточены в об-
ласти низких частот, а составляющие шума равномерно распределены по всему спектру. Поэтому 
при малых ОСШ < 0 дБ оценку уровня шума можно получать по высокочастотным компонентам 
зашумленной речи [7, 8]. 

В блоках СДr, 1,r M= , на основе банка слуховых фильтров, АЧХ которых с учетом эффек-
та обострения, характеризуемого показателем 10p =  [6], равны: 

( )
/222( ) 1 / / , 1, , 1, ,

p

r n r r n n rk f Q f f f f n L r M
−

⎡ ⎤= + − = =⎣ ⎦
 

осуществляется фильтрация в частотной области выборок спектра амплитуд вида: 

, , ( ), 1, , 1,r n y n r nB A k f n L r M= ⋅ = = , 

где rf r f= ⋅∆  – резонансные частоты слуховых фильтров, nf n f= ⋅∆  – дискретные частоты, 

/f f L∂∆ = , 8f∂ =  кГц – частота дискретизации. 
Далее в СД осуществляется квадратичное детектирование, в результате чего вычисляются: 

дисперсии шума, дисперсии сигнала+шум и ОСШ: 
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( )2 2
, , , , , , , , ,

1 1
, , 10lg | | / , 1,

L L

hum r hum r n s h r s h r n r s h r hum r hum r
n n

D B D B h D D D r M+ + +
= =

= = = − =∑ ∑ . 

По ОСШ проводится расчет корректирующих коэффициентов { }rg : 

max

min min max min min min max

min min

1, ,
(1 g )( ) / ( ) g , ,

g , .

r

r r r

r

h h
g h h h h h h h

h h

≥⎧
⎪= − − − + < <⎨
⎪ ≤⎩

 

Спектр амплитуд на выходе корректора определяется так: 
, , , 1,x r y r rA A g r M= ⋅ = . 

Теперь при M L< , на каждом сегменте анализа m спектр амплитуд в доопределяется до 
размера L . В результате с учетом скорректированного спектра амплитуд ,x nA  и извлекаемого из 

памяти спектра фаз ,y nΦ , формируется комплексный спектр отфильтрованного сигнала: 

{ }, [ ]
, ,[ ] [ ]e , 1, , 1,2,...y nj m

x n x ns m A m n L mΦ
= = = , применяя к которому обратное БПФ восстанавливает-

ся отфильтрованный сигнал [ ]lx m . Собственно очищенная от шума речь восстанавливается путем 
сложения с перекрытием вида: 

, [ ] [ 1], 1,2,3,..., 1,2,3,...o k l lx x m x m m k= + − = =  
Экспериментальное исследование метода. Результаты проверки работоспособности ме-

тода очищения речи от шума, а также разборчивости фильтрованной речи, получены с использо-
ванием системы MATLAB. Предложенный метод и конструктивный алгоритм его реализации по-
зволяют при отношении сигнал/шум, равного -10 дБ, и разборчивости до фильтрации 19% (срыв 
связи), повысить разборчивость речи после фильтрации до 50%. Это, согласно ГОСТ Р 51061-97 
позволяет использовать кодеки с фильтрацией по данному методу для работы в телефонных сетях 
общего пользования, обеспечивающих класс качества по слоговой разборчивости не ниже первого 
и второго. 
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КОМПАКТНЫЙ СЕРВЕР ВРЕМЕНИ  
ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ В СЕТИ  

ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 
 
 
Смирнов Н.И., академик МАИ,  д.т.н. профессор, МТУСИ, Мельник С.В., академик МАИ, к.т.н., 

зав. кафедрой ФГУП ЦНИИС в МТУСИ, Петрова Е.Н., к.т.н., «НТЦ «КОМСЕТ», 
г. Москва, Россия 

 
 
Изложен подход к обеспечению синхронизации времени в сети Интернета вещей (IoT) при 

помощи компактных серверов времени. Предлагаемый метод синхронизации времени позволяет 
повысить надежность работы сети в условиях отсутствия постоянного канала связи между 
ядром сети и удаленным доменом.  

При подключении большого количества датчиков в Интернете вещей применяются капил-
лярные сетевые структуры. Удаленные домены капиллярных сетей могут быть не постоянно 
подключены к основной сети, а выходить на связь через специально организованные шлюзы. Это 
позволяет в несколько раз (3-10) сократить количество сигнального трафика и тем самым зна-
чительно повысить эффективность использования сегмента сети мобильной связи. При обра-
ботке информации от удаленных датчиков в этом случае требуется привязка данных к времен-
ной шкале. Если использовать централизованный метод раздачи меток времени, то при длитель-
ном отсутствии сигнала от центрального источника будет накапливаться ошибка. Поэтому 
целесообразно использовать недорогие компактные сервера времени, подключенные к шлюзам 
домена капиллярной сети. 

 
 

Перспективы внедрения Интернета вещей 
Сегодня необходимо оптимизировать сети связи для передачи в условиях, когда основными 

потребителями информации становятся не люди, а неодушевленные объекты (вещи). Межмашин-
ное взаимодействие шагнуло далеко за пределы простой передачи информации от удаленных дат-
чиков к центрам обработки. На пороге системы с элементами искусственного интеллекта, которые 
сами настраиваются в зависимости от информации, получаемой с датчиков. Поэтому организация 
взаимодействия удаленных элементов таких систем с центрами обработки приобретает важное 
значение.  

Концепция IoT стала порождением развития межмашинного взаимодействия. Согласно IoT 
каждый объект, который может быть источником информации в глобальной сети связи, получает 
адрес и далее возникает задача организации обмена информации между ними [6]. Например, в 
сети мобильной связи нового поколения используется большое количество автономных объектов, 
работающих на батареях. Соответственно, возникает задача организации передачи информации с 
минимально потребляемой энергией и максимальным сроком работы без подзарядки.   

IoT дает возможность идентификации «вещей», которые должны обмениваться информаци-
ей, но не объясняет механизм обмена. Все вопросы, возникшие в предыдущем разделе, остаются 
без ответа. Принципиальным отличием концепции IoT от простой идентификации датчиков при 
помощи SIM карт, является то, что становится возможным группировать датчики и аккумулиро-
вать информацию от них/к ним при помощи промежуточных устройств – соответствующих  
шлюзов. 

Мы уже активно используем облачные технологии и принципы распределенного хранения 
информации. Для эффективной работы этих технологий также необходима синхронизация време-
ни. При чем, если в сетях предыдущих поколений основой была синхронизация частоты для реа-
лизации передачи на физическом уровне, то в сетях нового поколения, где эта задача решена, пер-
востепенное значение приобретает именно синхронизация времени для прикладных уровней. Без 
реализации высокоточной синхронизации времени невозможно организовать ни эффективную 
балансировку нагрузки, ни управление сетевыми ресурсами, ни глубокий анализ трафика в реаль-
ном времени, ни обеспечение требуемого уровня безопасности при обмене информацией. Все вы-
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шеперечисленные механизмы, являющиеся неотъемлемой частью пространства Интернета вещей 
нуждаются в синхронизации времени. В случае применения проводных сетей задача построения 
временной шкалы с rзаданной точностью обычно решается на основе сетей синхронного Ethernet с 
реализацией коррекции синхросигнала на каждом транзитном маршрутизаторе. Источником сиг-
нала для синхронизации времени и частоты в этом случае является центральный сервер времени 
(Grand Master), а каждый транзитный маршрутизатор оснащается так называемыми граничными 
часами (Boundary Clock), которые реализуют функцию восстановления синхросигнала.  

В сети мобильной связи применяются датчики, снабжаемые GSM или GSM/3G/4G моде-
мом, которые передают информацию либо по циклу внешнего опроса, либо по установленному 
расписанию. Этот механизм прост в реализации, однако весьма не оптимален с технической точки 
зрения. Если объем информации, передаваемой каждым датчиком за один сеанс связи весьма не-
велик, то получается, что для передачи нескольких байт полезной информации, мы используем 
несколько килобайт сигнального трафика. То есть коэффициент полезной нагрузки обычно не 
превышает значения 0,1, а часто вообще менее 0,01. Если мы переходим к сетям нового поколения 
(4G/5G), то получается вообще курьезная ситуация. Мы используем  менее 1% минимального бло-
ка передаваемой информации + все те же сигнальные сообщения + заголовки протоколов и коэф-
фициент полезной нагрузки получается менее 0,001 [7-8]. 

К этому надо добавить, что многие датчики физически располагаются вне зоны покрытия 
сетей мобильной связи, например,  в подвалах зданий, внутри помещений, внутри каких-либо ме-
ханизмов. Решать проблему доступности таких датчиков путем увеличения зоны покрытия сетей 
мобильной связи нецелесообразно. 

Таким образом, становится ясно, что требуется механизм оптимизации для построения се-
тей связи межмашинного взаимодействия (machine-type communication (MTC)). 

 
Компактный сервер времени 
Надо сказать, что реализация распределенной сети синхронизации, в случае использования 

обычных серверов времени для каждого опорного узла, подключаемого к шлюзу капиллярной се-
ти, это весьма дорогостоящее решение. Поэтому первостепенной задачей является разработка и 
производство компактных серверов времени, позволяющих с одной стороны обеспечить требуе-
мую точность, а с другой стороны иметь приемлемую стоимость. Кроме того, компактный сервер 
времени должен обладать минимальным энергопотреблением, поскольку часто речь идет о необ-
служиваемых пунктах и работе от батарей.  

Группой компаний «КОМСЕТ» был разработан сервер времени «Ультра Компактное Уст-
ройство Синхронизации - УКУС». Внешний вид изделия представлен на рисунке 1. 

Изделие оснащено приемником GPS/ГЛОНАСС, GALILEO/COMPASS ready, в совокупно-
сти с высокостабильным внутренним генератором на основе двойного термостатированного квар-
ца, обеспечивающего нестабильность 10-7 с.  

Электропитание может быть осуществлено при помощи PoE. 
 
Капиллярная сеть 
Капиллярная сеть получила свое название по аналогии с кровотоком. Датчики образуют ка-

пиллярные структуры, в которых каждое устройство выполняет функции приема, передачи и 
ретрансляции информации от других датчиков. Архитектура капиллярной сети показана на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Архитектура капиллярной сети 

 
 

Датчик 1 Датчик 2 Датчик N Шлюз 

Сеть мобильной 
связи 

Домен капиллярной сети Домен сети  
мобильной связи 
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Датчики – узлы капиллярной сети связываются между собой обычно по радио интерфейсу 

ближнего действия - Bluetooth Low Energy, IEEE 802.15.4 или IEEE 802.11ah. Для организации 
капиллярного домена важно поддерживать механизм «гибернации» датчиков. Они должны вклю-
чаться только в момент передачи или приема информации. Иначе система не будет энергоэффек-
тивной [9]. К внутреннему устройству и порядку взаимодействия узлов капиллярной сети тоже 
предъявляются жесткие требования – они должны быть одинаковыми, что бы система представля-
ла собой единообразную структуру. Иначе механизмы управления и взаимодействия будут очень 
сложными. Количество доменов капиллярной сети должно определяться в соответствии с решае-
мой задачей. Например, при построении системы управления безопасностью и ресурсами внутри 
подъезда дома не обязательно делать шлюз на каждом этаже. К шлюзу должны подключаться дат-
чики управления освещением лестницы, видеокамерами с детекторами движения, сигнализации 
проникновения в помещения, к этому можно прибавить съем информации о потребляемой элек-
троэнергии, воды, предупредительную индикацию необычно высокого потребления. Шлюз или 
несколько шлюзов можно подключить к проводному Интернету с выходом на облако обработки 
информации М2М сети [6-9]. 

Таким образом, домены капиллярной сети не обязательно подключать через сеть мобиль-
ной связи. Для целей подключения можно использовать любой Интернет домен с  достаточной 
пропускной способностью. Те есть, мы должны оценить доступную пропускную способность, за-
держки, джиттер имеющейся сети передачи данных и оценить параметры качества обслуживания 
(QoS). 

Для бесперебойной работы домена капиллярной сети предусматривается использование ме-
ханизмов приоритетной передачи пакетов  (prioritized packet transmission 802.11) или резервирова-
ния полосы пропускания (bandwidth reservation 802.15.4 и Bluetooth Low Energy). Конфигурация 
домена капиллярной сети должна осуществляться провайдером обслуживания. При этом между  
операторской компанией, провайдером обслуживания и потребителем услуг должны заключаться 
соглашения об уровне обслуживания (Service Level Agreement (SLA)). В соответствии с заключен-
ными SLA к функционированию капиллярного домена и шлюзу устанавливаются технологические 
требования. 

 
Междоменная связь в сети межмашинного взаимодействия 
Простая схема, приведенная выше, дает понятие о принципах организации капиллярных се-

тей, но на самом деле все гораздо сложнее. Представим себе, что таких капиллярных доменов, 
управляемых единой системой обработки информации может быть несколько тысяч, и распреде-
лены они по обширной географической зоне. Даже если представить себе систему наблюдения за 
показателями датчиков видеонаблюдения и ЖКХ в одном районе Москвы, то получится весьма 
непростая картина. Если шлюзы капиллярных доменов присоединяются к сети при помощи доме-
на сети мобильной связи, то даже в случае неподвижных шлюзов, они могут подключаться к раз-
ным базовым станциям в зависимости от интенсивности трафика и помеховой обстановки. Таким 
образом, вместе с задачей оптимизации сеансов связи внутри домена капиллярной сети, требуется 
решать задачи выбора оптимального подключения к домену сети мобильной связи и, конечно, 
задачи обеспечения информационной безопасности при передаче через несколько доменов (cross 
domain connection information security). 

И если внутри домена капиллярной сети можно предложить механизмы саморегулирования 
по аналогии с SON (Self Organized Networks), то при междоменном взаимодействии использовать 
SON не получится.  Вывод прост – необходима система управления шлюзами. При чем эта систе-
ма должна функционально взаимодействовать с системой сбора и обработки данных, поступаю-
щих от узлов капиллярной сети и интегрироваться в общие структуры систем управления обору-
дованием и бизнес-процессами (OSS/BSS) провайдера обслуживания и операторской компании. 
Решить эту задачу без привязки к шкале единого точного времени практически невозможно. 

 
Временная синхронизация в капиллярной сети 
Поскольку на сегодняшний день через капиллярные сети планируется передача небольших 

объемов информации, считалось достаточным получение меток времени через Интернет. При 
расширении географии сетей и увеличении их сложности неизбежно встает задача обеспечения 
единства и точности шкалы времени.  
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В сети с большим количеством доменов, некоторые из которых могут находиться на значи-
тельном удалении от центра обработки информации, централизованная схема обеспечения единой 
временной синхронизации не эффективна.  

По аналогии с методами, изложенными в [1-5], можно предложить распределенную архи-
тектуру для синхронизации времени в капиллярной сети (рис. 3.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Распределенная схема синхронизации времени 

 
 
В распределенной схеме обеспечения единства и точности шкалы времени в капиллярной 

сети мы применяем компактный сервер времени с приемником GPS/ГЛОНАСС, подключенный к 
шлюзу капиллярного домена. При таком варианте решения задачи синхронизации времени мы 
можем гарантировать точность порядка единиц наносекунд. Этой точности временной синхрони-
зации достаточно для решения любой технологической задачи, в интересах которой строится ка-
пиллярная сеть. Особенно эффективным такой механизм будет при использовании в системах 
двойного назначения, которые предъявляют повышенные требования по надежности. 

 
Выводы 
1. В сети Интернета вещей необходимо использовать единую шкалу времени. 
2. Для небольших капиллярных сетей допустимо использовать время из Интернета с 

имеющихся серверов времени. 
3. Для крупных сетей с большим количеством узлов и применением облачных технологий 

необходимо использовать серверы времени, привязанные к эталонным источникам. 
4. При использовании в системах двойного назначения, а так же в системах обеспечения 

сложных технологических процессов, которые предъявляют повышенные требования по точности 
и надежности необходимо использовать распределенную архитектуру синхронизации на основе 
компактных серверов времени. 
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Имитаторы многолучевых радиоканалов являются важнейшими инструментами, приме-
няемыми разработчиками, при моделировании процессов, протекающих на физическом уровне 
беспроводных систем передачи информации. Наибольший интерес представляет реализация пол-
ностью цифрового аппаратного имитатора. Данный тип имитаторов обладает рядом преиму-
ществ по сравнению с программными, аналоговыми или аналого-цифровыми имитаторами: ра-
бота в режиме реального времени с реальными сигналами, стабильность характеристик, точ-
ность управления параметрами радиоканала, большой динамический диапазон. Ограничивающим 
фактором в применении цифровых имитаторов являются высокие вычислительные затраты, 
которые приводят к ужесточению требований к элементной базе и увеличению стоимости изде-
лия. Таким образом, актуальной проблемой при реализации имитатора является решение задачи 
эффективного использование ограниченного вычислительного ресурса, чему и посвящена данная 
работа [1]. 

 
 

Введение 
Актуальной проблемой при разработке имитатора является выбор величины интервала дис-

кретизации профиля задержки мощности радиоканала.  
С одной стороны этот параметр определяет точность воспроизведения реальной непрерыв-

ной импульсной характеристики радиоканала, а с другой существенно влияет на вычислительные 
затраты [2]. Рассматривается решение задачи по оптимизации использования вычислительных 
ресурсов имитатора в привязке к параметрам конкретной исследуемой системы передачи инфор-
мации. 

 
Математическая модель имитатора 
В связи с конечной чувствительностью приёмников систем связи можно считать, что ис-

пользуемые радиосигналы имеют ограниченный спектр, занимающий полосу частот F∆ , а им-

пульсная характеристика канала отлична от нуля на конечном интервале времени [ ]кн , tt . С учё-
том данных допущений сигнал на выходе многолучевого радиоканала можно представить в виде 
[3]: 

( ) ( )( ) )(
1

0
0вхвых thTnntStS

N

n
n∑

−

=

+−=
,      (1) 

где Т – интервал дискретизации задержки τ ; ⎣ ⎦Ttn н0 = ; ⎡ ⎤ 1к0 +−= TtnN ; )(thn  – а весовые 
коэффициенты суммирования. 

Из выражения       (1) следует, что сигнал на выхо-
де многолучевого канала представляет собой конечную сумму задержанных копий входного сиг-
нала, взятых с коэффициентами )(thn . Такому представлению сигнала на выходе многолучевого 
канала соответствует структурная схема, представленная на рис. 1. 

 
Описание эксперимента 
Исследование влияния величины интервала дискретизации импульсной характеристики 

имитатора на энергетическую эффективность системы передачи информации подразумевает фик-
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сацию параметров эксперимента, являющихся внешними с точки зрения имитатора. Этими пара-
метрами являются: вид модуляции, ширина полосы и длительность информационного символа 
исследуемой системы, форма профиля задержки мощности и среднеквадратичный разброс за-
держки многолучевого радиоканала, форма допплеровского спектра отдельных его лучей [4].  

 

 
 

Рис. 3. Структурная модель многолучевого канала 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема эксперимента 
 
 
В качестве вида модуляции для исследуемой системы была выбрана DQPSK модуляции, 

т.к. этот вид модуляции позволяет работать без систем фазовой и частотной синхронизации, кото-
рые могли бы оказать негативное влияние на чистоту эксперимента. По этой же причине в экспе-
рименте обеспечивается идеальная временная синхронизация.  

Структурная схема программной модели, разработанной для проведения исследования, 
приведена на рис. 2 , данную схему можно разделить на три части  передатчик, канал связи и при-
емник. В состав передатчика входит источник информации, DQPSK модулятор и фильтр ограни-
чивающий полосу системы; канал связи состоит из последовательно включенных моделей много-
лучевого радиоканала и канала с АБГШ; в состав приемника входят фильтр, DQPSK демодулятор 
и блок контроля ошибок. Вся обработка осуществляется в базовой полосе частот. 

Профиль задержки мощность в соответствии с экспериментальными исследованиями  мо-
делировался экспоненциально спадающей функцией. 

На рисунке 3 приведена зависимость вероятности битовой ошибки системы передачи ин-
формации от количества лучей импульсной характеристики приходящихся на длительность ин-
формационного символа для различных скоростей спадания профиля задержки мощности R. Ин-
терес представляет характер поведения данных кривых с увеличением числа лучей, приходящихся 
на длительность информационного символа, более 8 – вероятность битовой ошибки выходит в 
насыщение. 

 
Выбор критерия оптимизации 
В качестве критерия оптимального выбора количества лучей N̂  выступает следующее  

условие: 
( ){ })(maxargˆ NFN =         (2) 

где функция )(NF  – это отношение вероятности битовой ошибки к соответствующему числу  
лучей на длительности информационного символа.  
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.)()(
N
NENF =          (3) 

Оптимальным значением  является аргумент, максимизирующий функцию F(N), которая 
характеризует эффективность использования вычислительных ресурсов имитатора. 

На рисунке 4 приведен график нормированной функции F(N) для различных скоростей спа-
дания профиля задержки мощности. 
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Рис. 3. Зависимость вероятности битовой ошибки от 
количества лучей на длительности информационного 
символа для различных скоростей спадания профиля 

задержки мощности 

 
Рис. 4. График нормированной функции F(N) для 
различных скоростей спадания профиля задержки 

мощности 

 
Анализ результатов показал, что для радиоканалов с коротким, по сравнению с длительно-

стью информационного символа, профилем задержки мощности (R = 100 дБ/символ) параметр N̂  
равен 8. Для радиоканалов, профиль задержки мощности которых, сравним с длительностью ин-
формационного символа (R = 25; R = 50 дБ/символ) – от 2 до 4. В случае если профиль задержки 
мощности существенно превышает длительность символа (R = 12,5; R = 6,25 дБ/символ) – 1. 

 
Заключение 
 
Предложенная методика выбора интервала дискретизации задержки имитатора многолуче-

вого радиоканала позволяет существенно снизить количество необходимых вычислительных  
ресурсов с сохранением адекватности моделирования реальных физических процессов, проте-
кающих на физическом уровне беспроводных систем передачи информации. 

Полученные результаты можно использовать для оценки необходимых вычислительных  
затрат и выбора соответствующей элементной базы для реализации аппаратного имитатора. 
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