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ОБНАРУЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ ГЛУБИНЫ 

 
Татаренков Д.А., спициалист НОЦ «Медиацентр», Санкт-Петербургский государственный университет  

телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Санкт-Петербург, Россия 
 

Введение 
Поиск людей на изображении является одной из важнейших задач систем компьютерного  зрения. Это 

сложная задача ввиду широкого разнообразия внешнего вида человека и большого числа поз, которые он может 
принимать, а также многообразия окружающих предметов и их взаимного расположения. В настоящий момент 
исследования в области обнаружения человека на изображении сводятся к решению двух следующих задач: 
выделение характерных признаков и разработка алгоритма тренировки классификатора. Среди всех видов при-
знаков стоит выделить признаки гистограмм направленных градиентов (HOG) [1], предложенные Далалом. Для 
тренировки системы в большинстве случаев используется метод опорных векторов [2], представленный в рабо-
те Кортеса и Вапни. 

 
Метод гистограмм направленных градиентов. 
Основная идея, лежащая в основе HOG, заключается в том, что внешний вид и форма части объекта могут 

быть достаточно хорошо описаны распределением градиентов интенсивности пикселов, соответствующих дан-
ной части, без точной информации о градиентах в каждой точке. Базовой единицей дескриптора гистограммы 
направленных градиентов является блок – прямоугольная область пикселов изображения заданных размеров. 
Блок состоит из ячеек, в свою очередь состоящих из пикселов. Каждой ячейке ставится в соответствие гисто-
грамма ориентаций (углов наклона относительно горизонтали) градиентов из заданного количества полос. Маг-
нитуда градиента в некотором пикселе даёт вклад в полосы гистограммы ячейки, которой принадлежит данный 
пиксел, а также в гистограммы соседних ячеек. После вычисления гистограмм в каждой ячейке блока, они сум-
мируются, тем самым образуя вектор признаков блока. Полученный вектор нормализуется. Такие признаковые 
описания вычисляются для всех блоков, не выходящих за пределы изображения, с координатами левого верх-
него пиксела кратными заданным шагам по вертикали и горизонтали.. HOG-описание изображения получается 
путём суммирования векторов признаков всех блоков. 

Поскольку большинство алгоритмов обучения с учителем работают в пространстве признаков фиксирован-
ной размерности, вектора HOG-признаков для различных изображений должны быть одинаковой длины, а, сле-
довательно, классифицируемые изображения должны быть одинакового размера. Для достижения этого усло-
вия используется метод бегущего окна, который сводится к рассмотрению задачи детектирования как множест-
ва задач классификации. Происходит поиск всех объектов  заданного размера w·h на изображении с некоторым 
шагом по вертикали dy и по горизонтали dx, и для каждого из них производится классификация. Многократное 
масштабирование изображения позволяет выявлять искомые объекты различного размера. 

 
Подготовка к работе. 
В качестве тестовых изображений использовался набор из шести сцен, содержащих видеоряд с перемещаю-

щимися по различным помещениям людьми. Тестовая видеоинформация получена при помощи визуального 
сенсора Kinect v.2. Работа его основана на времяпролётном принципе. Метод активно-импульсной локации 
("Range gated technique") основан на импульсном методе наблюдения, предложенном академиком А.А. Лебеде-
вым в 1936 г.[3], и имеет следующий принцип работы. Перед регистрирующей матрицей стоит быстродейст-
вующий затвор. В момент времени 0 включается освещение сцены короткими световыми импульсами, дли-
тельность которых значительно меньше времени распространения света до объекта и обратно. (Рис. 1а). Затвор 
закрывается в момент времени t, тогда объекты, расположенные дальше, чем t/(2·c), где с — скорость света 
видны не будут, так как свет не успеет долететь до них и, отразившись, вернуться назад (Рис. 1б). Глубина про-
странства определяется как временем открытого состояния затвора, так и длительностью светового импульса. 
Точка, расположенная вплотную к камере будет освещаться всё время экспозиции t и иметь яркость I. Значит, 
любая точка экспозиции будет иметь яркость от 0 до I, и эта яркость будет репрезентацией расстояния до точки. 
Необходимо также учитывать, что параметры системы должны обеспечивать попадание фотонов в количестве 
от 100 до 1000 на пиксел матрицы считывания. 

 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№4-2017 

 5

 
 

Рис. 1. Схема работы системы, основанной на активно-импульсной локации 
 
Таким образом, каждый кадр сцены представлен в виде цветного изображения и соответствующей карты 

глубины. На каждом кадре видеоряда предварительно вручную локализованы люди, находящиеся в поле зрения 
визуального сенсора. Координаты положения каждого человека на изображении помещены в базу данных. 

Анализ второй сцены, где человек среднего роста расположен фронтально относительно камеры, позволил 
составить таблицу соответствия высоты и ширины человека в пикселах к его удалённости от камеры (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Соответствие размера человека на изображении и его удалённости от камеры 
 

Расстояние до человека, м Высота, пиксел Ширина, пиксел

1 840 245 

2 473 137 

3 319 146 

4 240 92 

5 188 70 

6 160 55 

7 138 40 

8 119 35 

9 105 30 

10 98 28 

11 89 26 

12 81 24 

13 72 21 

 
Ход работы. 
В OpenCV реализован HOG-детектор, использующий в качестве классификатора машину опорных векторов 

с линейным ядром. Обученный линейный SVM-классификатор представляется вектором коэффициентов урав-
нения разделяющей гиперплоскости в пространстве признаков. Библиотека OpenCV содержит обученные для 
решения задачи детектирования пешеходов линейные SVM-модели. В пакет входят классификатор, обученный 
на базе INRIA [4], с размером окна детектирования 64x128. При использовании классификатора можно варьи-
ровать его следующие параметры: шаг окна детектирования по горизонтали и вертикали, мультипликативный 
шаг изменения масштаба. 

В процессе эксперимента последовательно применялся классификатор, обученный на базе INRIA на каждой 
сцене, меняя значение шага смещения окна по горизонтали и вертикали в диапазоне [2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 
28, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 88, 96, 112, 128, 160, 192, 256] для всех возможных комбинаций с шагом мас-
штабирования – 1.05. В результате получены данные о количестве верных и ложных срабатываний, а также о 
количестве пропущенных объектов. На основании этих данных вычислены зависимости полноты (TPR) по 
формуле: 

FNTP

TP
TPR


 ,                                (1) 
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где TP – количество верных срабатываний детектора, а FN – количество необнаруженных объектов, и точности 
(PPV): 

FPTP

TP
PPV


 ,                                   (2) 

где FP – количество ложных срабатываний [5].  
Анализ полученных данных показывает, что при увеличении шага скользящего окна увеличивается быстро-

действие детектора и величина параметра точности, однако параметр полноты снижается. В результате обра-
ботки были получены графики отношений точность/полнота (PR) для каждой исследуемой сцены и их конкате-
нации (рис. 2). Детектор имеет большее количество верных срабатываний, если значение TPR больше (наивыс-
шая точка графика PR), но с другой стороны он имеет и большое количество ложных срабатываний. Чем правее 
находится точка на графике, тем меньшее количество ложных срабатываний имеет детектор, но и тем меньше 
верных срабатываний. Следовательно, для решения задачи необходимо определить оптимальные параметры 
детектирования, где PPV и TPR принимают наивысшие значения [6]. График зависимости позволил выбрать 
оптимальные значения минимальных высоты и ширины окна классификатора для каждой из сцен, а также для 
всех сцен в совокупности. 

 
 

Рис. 2. График зависимости точность / полнота при изменении шага скользящего окна для классификатора INRIA 
 
Вторым этапом работы было выявление влияния коэффициента шага масштабирования на  результаты об-

наружения человека на изображении. Шаг сканирующего окна выбран по результатам предыдущей части экс-
перимента, он принимает последовательно значения: 4x4, 8х8 пикселов. Коэффициент шага масштабирования 
позволяет изменять количество итераций масштабирования входного изображения. Чем меньше этот шаг, тем 
больше вероятность детектировать человека на изображении, но с другой стороны возрастает количество лож-
ных срабатываний, увеличивается время обработки процессором. При увеличении шага масштабирования уве-
личивается количество недетектированных объектов. Это происходит вследствие неточного совпадения сколь-
зящего окна с частью входного кадра, содержащего изображение человека. 

 

 
Рис. 3. Динамика обнаружения человека на изображении при изменении шага масштабирования 

 
На рисунке 3 виден пропуск обнаружения на среднем кадре из трёх последовательных при увеличении шага 

масштабирования на 0.01. В работе последовательно использовался классификатор со значением шага коэффи-
циента масштабирования [1.01, 1.02 , 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.1, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.2, 
1.3] для каждого кадра тестируемых сцен. 
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Рис. 4. График зависимости точность / полнота от величины коэффициента шага масштабирования и значения шага скани-
рующего окна для классификатора INRIA 

 
Анализ данных и графика (рис. 4) показал, что оптимальные параметры для обнаружения людей на изобра-

жениях в реальных условиях следующие: коэффициент шага масштабирования – 1.03, шаг скользящего окна – 
8х8 пикселов. Для этих значений полнота TPR = 0,32, а точность PPV = 0,92.  

При том же значении параметра шага масштабирования, но минимальном значении размера скользящего 
окна 4х4 полнота TPR = 0,48, а точность составляет 0,57. Очевидно, что при улучшенном значении полноты 
возникает большое количество ложных срабатываний. В ходе работы был разработан метод выявления ложных 
срабатываний на основании антропометрических особенностей человека, а именно его роста. Использование 
таких данных подразумевает наличие точной информации о расстоянии от визуального сенсора до предпола-
гаемого человека, находящегося на участке-кандидате изображения. Для получения расстояния до предпола-
гаемого человека производится частичная выборка значений с соответствующей, предварительно откалибро-
ванной карты глюбины. В рамках проведения работы было принято допущение, о диапазоне роста человека от 
0,4 до 2,5 м. Также в ходе эксперимента учитывался тот факт, что классификатор обучен на изображениях лю-
дей, находящихся в положении стоя. На каждом изображении обучающей выборки центр головы человека на-
ходится на расстоянии от верхнего края изображения в среднем на расстоянии 32 пиксела (рис. 5). Очевидно, 
что горизонтальная линия на соответствующем уровне по вертикали должна соответствовать условию формулы 
(3). 
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где w – ширина области-кандидата, d – значение глубины пиксела. Такая формулировка условия позволяет су-
щественно сократить время вычисления достоверности работы детектора HOG, а также даёт возможность ис-
пользовать карту глубины (или облака точек), получаемую с любого сенсора типа лидар.  
 

 
 

Рис. 5. Линия среза данных карты глубины 
 
В ходе эксперимента каждая область карты глубины, соответствующая области цветного кадра, классифи-

цированного детектором, как содержащая в себе изображение человека проходило проверку соответствия двум 
приведённым выше условиям. И если данные о глубине изображения не удовлетворяют хотя бы одному из этих 
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условий, то область-кандидат помечается как ложное срабатывание. Результаты применения такой фильтрации 
приведены в табл. 2. 

Таблица 1 
Соответствие размера человека на изображении и его удалённости от камеры 

 

Коэффи-циент 
масштабирова-

ния 

Минималь-
ная ширина 
скользящего 

окна 

Минималь-
ная высота 
скользящего 

окна 

Количест-
во реаль-
ных объ-
ектов 

Количество 
верных сра-
батываний 

Количество 
ложных 

срабатыва-
ний 

Количество  
недетектирован-
ных объектов 

Фильтрация  
с использова-
нием карты 
глубины 

1,03 4 4 6106 2944 2231 3162 Нет 
1,03 8 8 6106 1944 154 4162 Нет 
1,03 4 4 6106 2944 241 3162 Да 

 
В соответствие с вышеприведёнными данными, при коэффициенте шага масштабирования – 1,03, значении 

минимального размера скользящего окна – 8х8 пикселов полнота (TPR) на тестовых сценах принимает значе-
ние 0,32, что значительно превосходит показатель при размере скользящего окна 8х8. Показатель точности 
(PPV) соответствует уровню 0,92, что значительно выше показателя работы детектора без фильтрации по глу-
бинному признаку. 

 
Выводы 
Детектор, основанный на HOG-классификаторах, хорошо себя зарекомендовал в системах обнаружения лю-

дей. Результаты проведённых экспериментов показывают, что в решении задачи детектирования человека на 
расстоянии до 13м от визуального сенсора Kinect v.2 наиболее оптимальным является применение классифика-
тора, натренированного при помощи изображений размером 64х128 пикселов с минимальным размером окна, 
равным 8х8 пиксела. Такие параметри классификатора позволяют добиться оптимального отношения полноты 
к точности. В результате проведения экспериментов также было выявлено, что, несмотря на уменьшение значе-
ния точности детектирования при уменьшении значения минимального размера скользящего окна, показание 
полноты у него гораздо больше. В ходе работы предложен и экспериментально подтверждён метод уменьшения 
ложных срабатываний при помощи использования информации о глубине изображения. Такой подход позволя-
ет добиться увеличения значения полноты обнаружения без существенного падения показателя точности.  
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Аннотация 
Высокое качество предоставляемых услуг связи пакетными сетями электросвязи может быть достигну-

то путем организации сетевой синхронизации шкал времени (ШВ) в сети. Обобщен опыт сличения ШВ веду-
щих часов корпоративной сети электросвязи с государственной ШВ UTC(SU). Рассмотрены методы реализа-
ции сличения ШВ и способы распределения сигналов времени по сети. Апробирована на реальных сетях пред-
ложенная АО НПП «КОМЕТЕХ» методика измерений расхождения ШВ в элементах сети. Приведены резуль-
таты экспериментальных исследований и даны практические рекомендации по распределению сигналов време-
ни по сети с требуемой точностью с использованием оборудования отечественного производства. 

 

Ключевые слова: шкала времени, сетевая синхронизация, протоколы NTP и РТР,  
методы сличения и распределения, пакетная сеть. 
 
Широкое применение сетей электросвязи с пакетной передачей информации предусматривает возможность 

обеспечения высокого качества представляемых услуг связи путем организации высокоточной синхронизации 
шкал времени (ШВ) на сети связи – синхронности процессов передачи и преобразования информации, безоши-
бочности передачи и приема пакетов данных. 

Цель работы: 
– обобщить опыт сличения ШВ ведущих часов корпоративной сети электросвязи с государственной ШВ;  
– на основе результатов исследований в данной области знаний обобщить практические рекомендации по 

распределению сигналов времени по сети с заданной точностью; 
– представить результаты апробации разработанной АО НПП «КОМЕТЕХ» методики измерений разности 

(расхождения) ШВ на основе протоколов NTP и РТР в различных точках сети с возможностью включения из-
мерительного прибора непосредственно в сетевые интефейсы. 

В соответствии с Федеральным законом № 126-ФЗ от 07.07.2003 «О связи» единым учетно-отчетным време-
нем в сетях электросвязи должно быть московское время, являющееся реализацией национальной ШВ РФ 
UTC(SU). 

Сетевая синхронизация ШВ в процессе ее поддержания достигается только при осуществлении всех трех 
видов синхронизации – по частоте, фазе и времени. Она может являться интегральной оценкой выполнения 
режима сетевой синхронизации сигналов в целом.  

Величина отклонения (расхождения) ШВ от ШВ UTC (SU) должна служить сигналом для осуществления 
синхронизации локальных генераторов меток времени. 

Внедрение системы единого точного времени (ЕТВ) позволяет обеспечить  выполнение технических требо-
ваний к точности синхронизации времени для: 

– стандартов мобильной и сотовой связи CDMA, WiMAX,  LTE; 
– определения и автоматического фиксирования с требуемой точностью моментов времени начала и окон-

чания событий или процессов, например, мониторинга задержки пакетов, поддержания необходимого качества 
обслуживания QoS; 

– локализации отказов оборудования, осуществляемого системами управления элементами сети и сетью в 
целом, учета продолжительности соединений и т.д. 

В рекомендации G.8271 ITU-T «Аспекты  временной и фазовой синхронизации в сетях с коммутацией паке-
тов» определено пять классов точности для систем синхронизации времени с точностями от единиц миллисе-
кунд до десятых долей микросекунды. Для реализации сетевой временной синхронизации требуется наличие в 
сети ведущих часов, требования к точностным характеристикам которых определены в рекомендации 
G.8272/Y.1367 (редакция от 10.2012) «Требования к эталонному источнику времени и частоты». В рекоменда-
ции G.8271.1 определен бюджет ошибки времени в ведомых часах линии передачи из 10 сетевых элементов по 
отношению к ШВ ведущих часов. Суммарная допустимая погрешность, вносимая линией передачи из конца в 
конец, не должна превышать ± (1-1,5) мкс. 

Предложенный в [1-2, 8-9] вариант реализации частотно-временного обеспечения сетей связи общего поль-
зования (ССОП), направленный на обеспечение устойчивого функционирования, безопасности и целостности 
ССОП, преследует цель создания в ССОП трехуровневой системы опорных узлов формирования шкалы време-
ни (ОУФШВ). ОУФШВ должны размещаться на ведущих узлах связи и предоставлять информацию о точном 
времени операторам связи для распределения сигналов по сети и оказания услуг возможным потребителям. 

Для прослеживаемости формируемых ШВ относительно UTC(SU) и обеспечения требуемых метрологиче-
ских характеристик актуальной является задача синхронизации ОУФШВ первого уровня с использованием эта-
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лонной базы Государственной службы времени и частоты (ГСВЧ) РФ. При этом, в соответствии с Государст-
венной поверочной схемой для средств измерений времени и частоты ГОСТ 8.129-99, размер единиц времени и 
частоты передаётся от Государственных первичного или вторичных эталонов времени и частоты к рабочим 
эталонам ОУФШВ (далее – эталоны ГСВЧ). 

Эталоны ГСВЧ, расположенные в различных  регионах России (Менделеево, Мытищи, Новосибирск,  
Иркутск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский), позволяют формировать ШВ, расхождение которых относи-
тельно UTC(SU) не превышает нескольких десятков наносекунд. Эталоны ГСВЧ предоставляют возможности 
реализации частотно-временного обеспечения ССОП с необходимой точностью и могут сличать (синхронизи-
ровать) рабочие эталоны ОУФШВ по волоконно-оптическим линиям передачи (ВОЛП) непосредственно и/или 
через  систему ГЛОНАСС.  Первый вариант обеспечивает максимальную устойчивость и безопасность (не под-
вержен электромагнитным воздействиям) и должен использоваться с первым приоритетом. Его реализацию 
можно осуществить, например, с помощью аппаратуры распределения сигналов времени с оптическим моде-
мом производства ООО «АЛТО» с предельной точностью (доли наносекунд). Второй, с использованием прием-
ника сигналов ГЛОНАСС, может использоваться в качестве резервного варианта. Оба варианта позволяют 
осуществить синхронизацию ОУФШВ ССОП – эталон ГСВЧ с погрешностью, не превышающей ± 10 нс, и 
должны использоваться одновременно для обеспечения требуемой надежности. 

Для непосредственных сравнений ШВ территориально разнесенных эталонов (источников) времени и часто-
ты могут быть использованы следующие традиционные (1 – 4) и сравнительно новые (5 – 6) методы:  

1) с использованием сигналов времени и частоты, передаваемых  системой ГЛОНАСС  (дифференциальный 
режим, погрешность сличений 1-3 нс);   

2) с помощью перевозимых квантовых часов (ПКЧ) (погрешность сличений единицы нс);  
3) с использованием перевозимого калиброванного приемника ГЛОНАСС (погрешность сличений ≤10 нс) [4];  
4) с использованием сигналов времени и частоты, передаваемых через дуплексный канал спутниковой связи 

(погрешность сличений – менее 2 нс);  
5) с использованием сигналов времени и частоты, передаваемых по ВОЛП специальной аппаратурой рас-

пределения сигналов времени (погрешность сличений единицы – десятки нс) [2, 5, 10]; 
6) с использованием сетевых протоколов передачи времени (NTP и РТР), работающих в пакетных сетях с 

двунаправленной передачей меток ШВ между сличаемыми часами сети (точности ед. мс, ед. мкс соответствен-
но) [3, 6-7, 22]. РТР протокол позволяет обеспечить не только высокую точность подстройки ШВ, но и воспро-
извести у клиента частоту с высокой точностью. Это особенно важно для пакетных сетей мобильной и сотовой 
связи, не имеющих доступа к системам тактовой сетевой синхронизации сетей TDM. NTP и РТР сетевые прото-
колы реализованы, например, в отечественном сервере «Первичный эталонный источник – Сервер синхрониза-
ции времени ССВ-1Г» (поставщик устройства: ЗАО «КОМСЕТ-сервис»).  

Заслуживает внимания метод дифференциальных сличений рабочего эталона ОУФШВ с госэталоном (метод 
«common view») с использованием сигналов системы ГЛОНАСС и генератора прецизионного ввода отстроек по 
частоте и фазе HROG-5 фирмы SDI. Аналогом HROG-5 в отечественной практике является приемник – синхро-
низатор VCH 311C с дисциплинированным по сигналам системы ГЛОНАСС рубидиевым стандартом частоты 
производства ЗАО «Время-Ч». Метод предоставляет возможность поддерживать близкими к номиналу значе-
ния частот формируемых на выходах первичных и вторичных задающих генераторов сети, исключает необхо-
димость в непосредственных регулировках стандартов частоты, входящих в состав эталонных и задающих ге-
нераторов магистральных сетей, контроллеров базовых станций существующих сетей мобильной и сотовой 
связи и устанавливает фазу выходного сигнала 1 Гц. Метод не требует для своей реализации организации спе-
циального канала связи между госэталоном и рабочим эталоном ОУФШВ, но подвержен влиянию электромаг-
нитной обстановки [20-21].  

Приводятся результаты сравнения методов сличения шкал времени в пакетных сетях, оцениваются их воз-
можности и даются рекомендации по применению. Первые указанные выше четыре метода могут использо-
ваться для инсталляции, аттестации и аудита соответствия местных ШВ в системообразующих центрах сети, 
например в ОУФШВ. Пятый и шестой методы наиболее предпочтительны и экономически оправданы для ин-
сталляции, аттестации и аудита оборудования сети и организации сетевой синхронизации в целом [11-19]. 

В практическом плане для инсталляции, аттестации и аудита соответствия местных ШВ сетевой временной 
синхронизации в различных точках пакетной сети сделан обоснованный вывод в пользу перевозимого калибро-
ванного приемника ГЛОНАСС и NTP, РТР протоколов (клиентов), встроенных в единый измерительный при-
бор. Например – многофункциональный портативный анализатор типа МАКС-ЕМК отечественного производ-
ства (компания АО НПП «КОМЕТЕХ», г. Санкт-Петербург). Прибор МАКС-ЕМК выпускается в различных 
модификациях «В», «Е» и «М». Модификация «В» – базовая, модификация «Е» включает в себя приёмник 
ГЛОНАСС и термостатированный кварцевый генератор и предназначена для точной оценки односторонних 
задержек пакетов и измерения расхождения ШВ. Модификация «М» по сравнению с «Е» содержит Wi-Fi прие-
мопередатчик, позволяющий тестировать беспроводные подключения.  

Приводится апробированная на реальных сетях методика измерений разности (расхождения) ШВ на основе 
протоколов NTP и РТР. 

Методика измерений разности (расхождения) шкал времени (далее – Методика измерений) устанавливает 
условия и порядок выполнения измерений разности (расхождения) ШВ, в том числе порядок выполнения изме-
рений разности (расхождения) проверяемой ШВ относительно UTC (SU) для систем синхронизации ШВ на ос-
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нове протоколов NTP и PTP. Методика измерений разработана в соответствии с ГОСТ Р 8.563. 
Областью применения Методики измерений являются измерения разности (расхождения) ШВ, в том числе изме-

рения разности (расхождения) ШВ, воспроизводимых (формируемых) техническими средствами связи в сетях опе-
раторов связи, относительно UTC (SU), выполняемые в соответствии с приказами Минкомсвязи России: 

от 25.12.2009 № 184 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регули-
рования обеспечения единства измерений, в части компетенции Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации»; 

от 20.12.2016 г. № 673 «Об утверждении требований к организационно-техническому обеспечению устой-
чивого функционирования сети связи общего пользования в части установления требований к разности (расхо-
ждению) шкал времени в сетях операторов связи»; 

от 23.07.2015 № 277 «Об утверждении обязательных метрологических требований к измерениям, относя-
щимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в части компетенции Мини-
стерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации». Требования приняты Министерством связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации в целях реализации требований части 5 статьи 5 Федераль-
ного закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 

Таким образом, в статье рассмотрены реализуемые на основе отечественного оборудования: 
– методы и способы реализации сличения и распределения ШВ в пакетных сетях электросвязи с требуемой 

точностью; 
– апробированная методика измерений разности (расхождения) ШВ на этапах инсталляции, аттестации и 

аудита соответствия местных ШВ сетевой временной синхронизации в различных точках пакетной сети по от-
ношению к UTC (SU); 

– приведены результаты экспериментальных исследований. 
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Крячко А.Ф., Бестугин А.Р., Шакин О.В., 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
 
Аннотация 
Исследована акустическая активность кристалла парателлурита методом дифракции Шефера–Бергмана, 

которая наблюдалась вдоль четырех акустических осей, лежащих в плоскости (001) и симметрично распо-
ложенных под углом 18,05 градуса относительно направлений <100>. Величина коэффициента псевдотензора 
акустической гирации вдоль акустических oceй составила 7,2 I09 дин/см2. Удельное вращение плоскости поля-
ризации упругих волн с частотой 30 МГц  при этом было равно 913 град/см. Обнаружено отсутствие аку-
стооптического взаимодействия в направлении, вдоль которого в кристалле парателлурита распространя-
ются акустически активные  волны. Уточнены относительные значения упругих модулей кристалла парател-
лурита. 

 
Ключевые слова: акустическая активность, дифракция Шефера–Бергмана, акустооптическое взаимодействие,  
кристалл парателлурита, модули упругости. 
 
Существование акустической активности возможно в нецентросимметричных и гиротропных кристал-

лах [1]. Наиболее ярко акустическая активность проявляется при распространении упругих волн вдоль аку-
стических осей кристалла.  

В качестве объекта исследования был выбран кристалл парателлурита Те02 с большой величиной акустиче-
ской анизотропии (класс 422). Для определения скоростей упругих волн в оптически прозрачных средах ис-
пользовалась известная методика Шеффера-Бергмана [2, 3].  

Полученные эластограммы (см. рис. 1 и 2) позволили вычислить модули упругости кристалла Те02 
значения, которых  приведены в табл. 1, и хорошо согласуются с величинами, приведенными в работе [4]. 

 
Таблица 1 [5] 

Модули упругости кристалла Те02 - mnc  1011 дин/см2 

 

11c  
12c  

13c  
33c  

44c  
66c  

5,59 5,13 2,90 10,67 2,67 6,97 
 
Дифракционная картина на рис. 1 представляет собой сечение поверхностей обратных фазовых скоро-

стей для кристалла Те02 плоскостью (001) и может быть рассчитана аналитически из решений уравнений Кристоф-
феля [6- 8] 

2 1/2 2
3 cos( ),

3jV T G j      где j = 0, 1, 2, (1) 

3/ 2

1
arccos .

3

H

G
    

 
 (2) 

Здесь  — плотность кристалла, 
jV  — скорость упругих волн, , ,T G H  — инварианты, которые для тетра-

гональной группы, в частности для плоскости (001) класса 422, имеют вид 

11 44 66,T c c c     

   

   

2

11 44 66 66 11 44

44 11 66 11 12 66 11 12

1 13 1 cos4 , 2 1 cos4 ,
8 8

2 , 2 ,

2 , 3 , 3 ,

G e df gh H def gfh

d c c c e c c c

f c c c g c c c h c c

       

     

       

 (3) 

где   – азимутальный угол, отсчитываемый в плоскости (001) от направления [100], а mnc  – модули упругости. 

Условие ψ = 0 в выражении (2) приводит к равенству взаимно перпендикулярно поляризованных сдвиговых 
yпpyгиx волн. Величина азимутального угла, полученная из этого условия, показывает, что четыре акустиче-
ские оси расположены симметрично относительно направлений типа <100> под углом к ним, равным   = 18,05 

градусов. 
Из рисунка 1 видно, что дифракционные кривые имеют разрывы, расположенные симметрично относитель-

но направлений <100> под некоторым углом к ним. Направления от центра дифракционной картины к разры-
вам соответствуют акустическим осям. Измеренная величина азимутального угла совпадает с расчетной вели-
чиной с точностью до десятых градуса. 
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На рисунке 2 показана область разрыва в увеличенном масштабе. Таким образом, в кристалле парателлурита 
вдоль акустических осей, лежащих в плоскости (001), распространяются циркулярно-поляризованные упругие 
волны. 

Величина акустической активности в кристаллах характеризуется тензором пятого ранга bijkln, симметричным по 
первой  (ij) и по второй (kl) парам индексов. Для удобства описания акустической активности кристаллов ис-
пользуют псевдотензор акустической гирации четвертого ранга [1] 

ln ln ,si sjk ijkg b 


 (4) 

где 
sik  – псевдотензор Леви–Чивита, а   – длина волны упругих волн. 

Эффективное значение псевдотензора акустической гирации в плоскости (001) в зависимости от азимуталь-
ного угла   имеет вид 

   1122 1111 cos sin cos sin .effg g g        (5) 

Максимальное значение geff принимает вблизи акустических осей, при значениях азимутального  угла  
φ=18,05 град, симметричных относительно направлений <100>. Величина geff в направлении акустических 
осей равна 7,2  109 дин/см2. При этом удельное вращение плоскости поляризации упругой волны в направлении 
акустической оси составляет 913 град/см при 30 МГц (1,01 град/см на 1 МГц), что более чем в 8000 раз превы-
шает ту же величину в α-кварце в направлении оси Z [9]. Это обусловлено более сильной анизотропией упру-
гих свойств и меньшей скоростью упругих волн в кристалле  парателлурита, по сравнению с кварцем. 

 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Дифракция света на упругих волнах, распространяющихся в плоскости (001) кристалла парателлурита. 

Пунктирными линиями показаны четыре акустические оси для сдвиговых волн 
 

 
[110] 

[100] [010] 

[001] 
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Рис. 2. Дифракция света на упругих волнах, распространяющихся в плоскости (001) кристалла парателлурита.  
Отсутствие окружности, соответствующей поперечным упругим волнам с поляризацией, параллельной оси [001],  

объясняется равенством нулю фотоупругих постоянных 
15 25 65 14 64, , , .p p p p p  
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Аннотация 
Для функционирования бортовой спутниковой аппаратуры необходим источник опорных колебаний с пре-

цизионной стабильностью частоты. Основным техническим решением для его реализации является синтеза-
тор частот на основе импульсной системы фазовой автоподстройки частоты с частотно-фазовым детек-
тором и схемой подкачки заряда. При изменении значения синтезируемой частоты и в случаях срыва фазовой 
синхронизации важнейшее значение длительность переходных процессов в системе. В работе анализируется 
влияние выбора схемы и параметров цепи обратной связи на устойчивость синхронизации и на длительность 
переходного процесса. 

К синтезатору стабильных частот предъявляется комплекс противоречивых требований, включающих в 
себя одновременное обеспечение устойчивости системы авторегулирования, фильтрацию внешних и внутрен-
них фазовых помех, параметры качества и длительности переходных процессов. Поэтому выбор параметров 
цепи обратной связи имеет компромиссный характер.  

В работе сопоставлено влияние двух вариантов схемы фильтра в цепи обратной связи на длительность пе-
реходных процессов по частоте и по фазе на значение максимального отклонения фазы от установившегося 
значения в процессе её установления. Сформулированы рекомендации по применению указанных схем и выбору 
их постоянных времени.    

 
Ключевые слова: синтезатор частот, система фазовой синхронизации, устойчивость авторегулирования,  
частотно-фазовый детектор, переходные процессы. 
 
Основные соотношения 
Для устойчивой работы синтезатора частот на основе импульсной системы фазовой автоподстройки частоты 

(ФАПЧ) с фиксированным коэффициентом деления частоты в кольце авторегулирования, частотно-фазовым 
детектором (ЧФД) и схемой подкачки заряда [1] необходимо включение в цепи обратной связи пропорциональ-
но-интегрирующего фильтра (ПИФ), обеспечивающего необходимые значения запаса устойчивости, фильтра-
ции внутренних помех, погрешности установки синтезируемой частоты и длительности переходных процессов 
по частоте и по фазе колебаний подстраиваемого генератора.   

На рисунке 1 представлены типовые варианты схемы фильтров нижних частот, включаемых в цепи обрат-
ной связи системы ФАПЧ. На схеме рис. 1,а конденсатор Сф2 служит для накопления заряда и обеспечения ас-
татизма ы системе ФАПЧ по установившейся фазовой ошибке; изодромное звено RфСф обеспечивает запас ус-
тойчивости в кольце авторегулирования, включающем последовательно интегратор в виде схемы подкачки за-
ряда и интегратор фазового сдвига в виде подстраиваемого генератора. На схеме рис. 1,б включён развязываю-
щий буферный усилитель А и дополнительное инерционное звено Rф2Сф3, уменьшающее полосу пропускания 
цепи обратной связи.  
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Рис. 1. Типовые варианты схемы фильтра нижних частот в цепи обратной связи системы ФАПЧ 

 
 
Для устойчивости системы авторегулирования необходимо [3, 4], чтобы вещественная часть всех полюсов 

комплексной передаточной функции фильтра при замене p = j была отрицательной. Например, в системе с 
фильтром по схеме рис. 1,б возможна ситуация взаимной компенсации пропорциональных и инерционных 
свойств звеньев фильтра при , что приведет к нарушению этого условия и к неустойчивости авторегулирования. 
Таким образом можно определить необходимое для устойчивости системы с таким фильтром условие соотно-

шение постоянных времени:  . 
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Выгодное свойство системы ФАПЧ с фильтром по схеме рис. 1, а состоит в устойчивости авторегулирова-

ния при любых значениях , так как вещественная координата полюса передаточной функции определяется 

, значение которой всегда меньше . Это обстоятельство позволяет улучшать фильтрацию побочных 
составляющих спектра и уменьшить вклад фазового шума опорного генератора в выходной сигнал синтезатора, 
не изменяя устойчивость системы. Однако, с другой стороны, введение дополнительной инерционности в коль-
цо авторегулирования синтезатора приведёт к увеличению вклада фазовых шумов ГУН и  к возрастанию дли-
тельности переходных процессов в системе. 

 
Имитационная модель СЧ 
Имитационная модель синтезатора частот основанного на системе ФАПЧ с ЧФД выполнена с помощью 

библиотеки SIMULINK в пакете MATLAB. Модель состоит из частотно-фазового детектора со схемой подкач-
ки заряда, фильтра нижних частот в цепи обратной связи, подстраиваемого генератора, источника опорных ко-
лебаний, делителей частоты опорного тракта и кольца ФАПЧ. 

 
Результаты исследований  
На рисунке 2 представлен график переходного процесса Uупр(t) системе ФАПЧ с фильтром нижних частот 

по схеме рис. 1,б, который вызван замыканием кольца из исходного состояния с нулевым управляющим напря-
жением. На этом рисунке обозначены: установившееся напряжение; шкала времени нормирована к периоду 
опорной частоты сравнения.  
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Рис. 2. Переходный процесс в синтезаторе частот с фильтром нижних частот по схеме рис. 1,б 

 
Из рассмотрения рис. 2 можно выделить две характерных области: процесс подстройки по частоте длитель-

ностью  и процесс подстройки по фазе длительностью. Так как процесс подстройки по фазе имеет колебатель-
ный характер его можно характеризовать максимальной амплитудой пульсаций , а длительность отслеживать от 
окончания процесса подстройки по частоте до момента времени, когда размах пульсаций составит меньше двух 
процентов от установившегося значения напряжения. 

В процессе моделирования установлено, что на длительность процесса подстройки по частоте основное 

влияние оказывает постоянная времени , а на характеристики процесса по фазе – постоянная времени .  
На рисунке 3 представлена зависимость длительности процесса подстройки по частоте tfуст от постоянной 

времени . Длительность переходного процесса по частоте нормирована к периоду опорного сигнала Топ, а 
постоянная времени ф2 нормирована к значению постоянной времени ф1. 
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Рис. 3. Зависимость длительности процесса установления от нормированной постоянной времени ф2/ф1  
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Из рассмотрения рис. 3 следует, что длительность переходного процесса по частоте примерно пропорцио-
нальна отношению постоянных времени ф2/ф1. В области значений 0,1 0,2 и 0,63 0,78 имеет крутизну,  
отличную от средней. 

На рисунке 4 показано влияние значения нормированной постоянной времени ф3/ф1 на амплитуду макси-
мального выброса управляющего напряжений Uпул/Uуст в процессе установки фазы. 
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Рис. 4. Зависимость уровня пульсаций управляющего напряжения Uпул/Uуст от нормированной 
постоянной времени ф3/ф1 

 
На основе представленных на рис. 4 данных можно видеть, что существуют такие значения отношения по-

стоянных времени ф3/ф1, при которых уровень отклонений управляющего напряжения относительно устано-
вившегося значения минимален. Выбор таких значений при проектировании фильтра нижних частот является 
противоречивым, так как необходимо находить компромисс между максимальным отклонением фазы во время 
переходного процесса и обеспечением требуемой уровня фазового шума.  

 
Выводы 
Выбор типа и параметров фильтра кольца авторегулирования в синтезаторе с ФАПЧ оказывает существен-

ное влияние на характеристики выходного сигнала системы. Для обеспечения быстрой перестройки синтезато-
ра частот по частоте при отсутствии излишне жёстких требований по уровню фазового шума целесообразно 

применять фильтр по схеме рис. 1,а с постоянной времени   Если к системе предъявляются дополни-
тельные требования по быстрой перестройке частоты с минимальным уровнем пульсаций управляющего  
напряжения и малой длительности процесса подстройки по фазе, то желательно применять фильтр по схеме 
рис. 1,б. 
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Аннотация 
Новое поколение мультиплексированных меандровых шумоподобных сигналов для спутниковых радионави-

гационных систем обеспечивает увеличение потенциальной точности позиционирования, повышение помехо-
устойчивости абонентских приёмников и более эффективное использование частотного спектра. Однако в 
литературе отсутствует исследование влияния ограничения уровня внеполосных излучений в бортовом спут-
никовом радиопередающем устройстве по требованиям электромагнитной совместимости. 

Критерием уровня потенциальной погрешности местоопределения навигационной системы служит шири-
на пика основного лепестка автокорреляционной функции излучаемого сигнала, характеристики которого за-
висят от параметров частотной фильтрация сигнала в радиопередающем устройстве и в антенно-фидерном 
тракте, обусловленной требованиями электромагнитной совместимости. В работе получена количественная 
оценка влияния частотной маски на указанный критерий качества и приведен анализ корреляционных свойств 
навигационных сигналов при сочетаниях параметров поднесущих колебаний. 

 
Ключевые слова: радионавигация, меандровый шумоподобный сигнал, частотный фильтр,  
энергетическая эффективность, электромагнитная совместимость, потенциальная точность. 
 
Основные соотношения 
Мультиплексированный меандровый шумоподобный сигнал (МШС) может быть представлен [1] в следую-

щем виде:  
                           (1) 

где А – амплитуда сигнала,  – несущая частота,  – фаза сигнала,  – псевдослучайная последователь-

ность (ПСП),  – меандровое колебание. 

Энергетический спектр МШС имеет вид [2]: 

         (2) 

где  – коэффициент кратности меандровых импульсов,  – частота следования символов ПСП,  
 – частота следования меандрового сигнала r(t). 
Автокорреляционная функция МШС с  выражается следующим образом:  

                               (3) 

где  – задержка.  
Потенциальная точность местоопределения при высоком отношении сигнал/шум q2 ≫ 1 определяется [3] 

дисперсией задержки сигнала: 
                                                  (4) 

где – вторая производная по задержке от нормированной АКФ при  = 0, называемая также эффективной  
шириной спектра сигнала; – отношение сигнал/шум по мощности. 

Для МШС с , величина  может быть записана в следующем виде: 
 .                                  (5) 

 
Модель формирователя МШС 
Имитационная модель формирователя МШС на основе соотношения (1) выполнена с помощью программно-

го пакета SystemVue 2009. В ней передаваемое цифровое псевдослучайное сообщение умножается на меандро-
вое колебание и далее преобразуется в потоки синфазных и квадратурных отсчётов, соответствующих сигналу с 
2-уровневой фазовой манипуляцией ФМн2 и с последующей фильтрацией внеполосных составляющих в соот-
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ветствии с нормативами электромагнитной совместимости (ЭМС) для космических аппаратов. 
 
Результаты исследований 
На рисунке 1 представлены в зависимости от циклической частоты f графики исходной спектральной плот-

ности мощности S(f) для  (линия 1) и после применения частотной маски (линия 2) с АЧХ типа Баттер-
ворта 5-го порядка c полосой пропускания П (линия 1). 

 

 
Рис. 1. Спектральная плотность мощности МШС для NM = 2 с частотной маской Баттерворта 5-го порядка при П = 2fc 

 
Вид автокорреляционной функции (АКФ) МШС R() для такого сигнала показан на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Изменение вида автокорреляционной функции МШС для NM = 2 в результате использования 

с частотной маски с АЧХ Баттерворта 5-го порядка при П = 2fc 
 
Рассмотрение графиков на рис. 1 и рис. 2 показывает, что учёт требований ЭМС по уровню внеполосных из-

лучений оказывает заметное влияние на ширину основного пика АКФ, что, в свою очередь, ухудшает разре-
шающую способность местоопределения для конечного потребителя радионавигационной системы. 

На рисунке 3 представлен график уровня Rб/Rо бокового лепестка АКФ по отношению к основному в зави-
симости от полосы пропускания частотного фильтра П.  
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Рис. 3. Влияние ширины полосы частотной маски П на уровень первого бокового лепестка АКФ  
по отношению к основному для МШС при NM  = 4 
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Рассмотрение его показывает, что расширение полосы пропускания частотной маски приводит к возраста-
нию уровня бокового лепестка АКФ по отношению к основному, что повышает вероятность ложного определе-
ния координаты. 

На рисунке 4 показаны полученные на имитационной модели графики второй производной по задержке от 
нормированной АКФ МШС β(τ) в зависимости от задержки  по отношению к её максимальному значению βmax 
для П = 5fc при различных значениях частотной маски П. 
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Рис. 4. Зависимость относительного уровня второй производной АКФ по задержке β(τ)/βmax для NM = 2  

при вариации ширины полосы частотной маски П 
 

Рассмотрение графиков на рис. 4 для коэффициента кратности  показывает, что с уменьшением по-
лосы пропускания фильтра потенциальная точность местоопределения падает. 

Для сигналов с  использование фильтров с полосой пропускания менее 2fc может оказаться недопус-
тимым, так как сглаживание фронтов передаваемых символов может привести к недопустимому увеличению 
уровня межсимвольных искажений (МСИ). Таким образом, чтобы минимизировать ухудшение потенциальной 
точности для рассмотренных типов сигналов необходимо руководствоваться требованиями к МСИ, следуя ко-
торым будут выбираться накладываемые частотные маски.  

В ходе работы разработан макетный образец цифрового формирователя МШС с параметрами, соответст-
вующими применению в перспективной версии российской глобальной спутниковой радионавигационной сис-
темы ГЛОНАСС. 

 
Выводы 
На основе расчётов автокорреляционных характеристик меандрового шумоподобного сигнала с разными 

сочетаниями вариантов частотной обработки проведена количественная оценка влияния частотной маски на 
предложенный критерий качества формирования МШС- сигнала и на соотношение уровня основного и боко-
вых лепестков. Представлены рекомендации по компромиссному выбору параметров частотной маски, позво-
ляющему обеспечить достижение высокой энергетической эффективности усилителя мощности, заданный уро-
вень потенциальной точности местоопределения и выполнение жёстких нормативов на уровень внеполосных 
электромагнитных помех радиоэлектронным средствам. 
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Аннотация 
Исследована задача повышения эффективности передачи информации по КВ радиоканалу в случае его пас-

сивного зондирования. Представлены основные параметры стохастического канала с рассеянием (рассеяние 
во временной и частотной областях, и отношение сигнал-шум) и модема связи, влияющие на эффективность 
работы связной системы. Разработаны алгоритмы оценки параметров канала при пассивном зондировании и 
алгоритмы оценки выигрыша по излучаемой мощности и скорости передачи информации при адаптации сис-
темы связи к состоянию канала. Экспериментально установлено, что для среднеширотных радиолиний выиг-
рыш по мощности составляет 4,5…12 дБ, а по скорости передачи информации – до двух раз. 

 
Введение 
Связь на коротких волнах (КВ) в настоящее время является резервным видом. Основную роль играет спут-

никовая связь. Однако она может быть мгновенно парализована при конфликтах; неустойчиво работает в при-
полярных районах с широтой выше 70 градусов; ее содержание в актуальном состоянии требует больших фи-
нансовых затрат. Преодоление этих проблем видится в использовании на новом уровне более дешевой дальней 
связи на КВ. В этой связи нами исследовалась задача повышения качественных характеристик КВ связи на ос-
нове применения метода пассивного зондирования, не требующего создания для зондирования специальной 
приемной аппаратуры. 

Цель работы: развитие алгоритмов пассивного зондирования КВ радиоканала, позволяющих оценивать ак-
туальные параметры канала и проведение исследование их эффективности в смысле оценки доступности кана-
ла, выигрыша по мощности и скорости передачи информации при пассивном зондировании на среднеширотной 
трассе о. Кипр – Йошкар-Ола.  

 

Основные характеристики радиоканала и модемов КВ связи 
Принцип эквивалентности позволяет описать среду распространения КВ сигнала в виде линейной системы 

(радиоканала) с m-входами и одним выходом [1] через системные характеристики: частотную 

   
j

j tfHtfH ,,  (ЧХ) и импульсную    
j

j thth ,,  (ИХ). Здесь   и t  «быстрое» и «медленное время». 

Масштабом изменения быстрого времени является диапазон задержек сигнала. Считается, что на этом масшта-
бе изменением медленного времени можно пренебречь. С медленным временем связаны случайные вариации 
системных характеристик. Поэтому для получения статистически устойчивых характеристик канала требуется 
усреднение по этому времени.  

Предполагается, что в канале добавляется случайный шум со спектральной плотностью  fn . Для оценок 

нами использовались предположения, что это шум – белый со спектральной плотностью  fn0 .  

Итак, каждый тракт эквивалентной линейной системы имеет частотную  tfH j ,  и импульсную  thj ,  ха-

рактеристики, связанные между собой преобразованием Фурье [2], [3]:  
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       (1) 

где  tfH ,0
 – АЧХ линейной системы,  tf ,  – ФЧХ системы,  tfH j ,0

 – АЧХ парциального тракта эквива-

лентной системы,  tfj ,  – ФЧХ ее тракта, f  – средняя частота канала, chB  – полоса его частот. 

Квадрат модуля ИХ называется мгновенным профилем задержки мощности (ПЗМ или по международной 
классификации PDP – power delay profile) [4, 5]. Обычно канал относят к рабочей частоте, которую обозначим 
f . Поэтому для мгновенного ПЗМ для канала на этой частоте имеем: 

2|),,(|),,(
~

tfhtfP   .          (2) 
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Мгновенный ПЗМ является испытывающей случайные замирания функцией медленного времени. Усредне-
ние по этому времени позволяет получить статистически устойчивую оценку, называемую в зависимости от 
длины выборки, либо краткосрочным, либо долгосрочным ПЗМ: 

  





2
),,(),,(

~
),( tfhEtfPEfP tt   , (3) 

где  
aT

a
t dtt

T
tE

0

)(
1

)]([   – среднее значение функции по медленному времени, aT  – время анализа (длитель-

ности выборки) функции, отсчитываемое от его начала. 
Профиль задержки мощности позволяет оценивать задержку в канале, а также рассеяние по задержке. 
Еще одной характеристикой, связанной с медленным временем, является спектр замираний ИХ: 





 dtFtjtfhFfs )2exp(),,(),,(  .         (4) 

Преобразование Фурье представляет способ когерентного накопления подынтегральной функции. Поэтому 

функция  2|),,(|
1

),,( Ffs
T

FfS
a

  , называемая функцией рассеяния канала получается с применением про-

цедуры усреднения. Если в трехмерной ФРК просуммировать (проинтегрировать) для каждой частоты значения 
функции по быстрому времени, то получим доплеровский спектр мощности (ДСМ - англ. DPS – doppler power 
spectrum) ИХ канала ),( FfPF . 

Он позволяет оценивать доплеровское смещение частоты различных мод распространения в канале и его 
рассеяние. 

Если в формуле (5) аргументами является и задержка   и частота F , то функцию двух переменных называ-
ют функцией рассеяния канала (ФРК).  

Пусть ФРК имеет гауссов вид [6]: 
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где jm  – задержка ИХ произвольной моды в канале, jdmF  – сдвиг ее несущей в канале,  j  – рассеяние в ка-

нале по задержке, jF  – рассеяние по доплеровскому сдвигу, 

jN

S






 – отношение сигнал/шум, равное макси-

мальному значению ФРК. 
Основными канальными характеристиками, определяющими состояние канала, являются: отношение сиг-

нал/шум ( jNSSNR / ), рассеяние по задержке  j , и рассеяние по частоте jF . 

В настоящее время модемы КВ связи математически описываются характеристическими функциями (ХФМ) 
[7, 8]. Их аппроксимацией является прямоугольный параллелепипед, со сторонами, равными предельно допус-
тимым значениям основных параметров канала [9]. Если точка состояния принадлежит параллелепипеду, то 
канала считается кондиционным.  

На рисунке 1 в качестве примера представлена ХФМ при заданном КДО связи и точкой отмечено состояние 
канала. 

 

 
Рис. 1. ХФМ и точка отображающая положение канала [1] 

 
В таблице 1 приведены в случае КДО=3 предельные значения для основных модемов, соответствующих 

стандартам: STANAG 4285 [10] [11] [12] , STANAG 4539 [9] [10] [11] [12] и MIL-STD-188-110B [10] [11] [12]. 
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Таблица 1 
Приблизительные величины SNR, доплеровского рассеяния и рассеяния по задержке  

при использовании модемов 
 

Скорость передачи 
данных (бод) 

SNR (дБ) Доплеровское рассеяние 
(Гц) 

Рассеяние по задержке (мс) 

2400 >14 <4 <5 
1200 >7 <8 <5 
600 >3 <12 <5 
300 >0 <16 <5 
150 >-3 <10 <5 
75 >-7 <40 <16 

 
Отметим, что с повышением скорости передачи по каналу требования к значениям основных параметров 

усиливаются. 
Обычно отношение сигнал-шум быстрее меняется во времени, чем параметры рассеяния. Поэтому из-за него 

точка состояния может покидать параллелепипед, а затем возвращаться в него. Применение кодов с исправле-
нием ошибок позволяет в ряде случает преодолевать эффект ухода точки из области допустимых значений. Для 
этого случая вводится понятие доступности канала. Это процент случаев, когда точка состояния находилась в 
области допустимых значений.  

Обычно канал называется доступным для данного модема, если точка состояния находилась в области до-
пустимых значений более 80% времени наблюдения (сеанса связи). 

Для дальнейших рассуждений предположим, что параметр SNR распределен на времени наблюдения по 

нормальному закону со средним значением SNR  и СКО SNR . Нетрудно убедиться, что вероятность превы-

шения им некоторого заданного значения m  будет выше 80% при условии: 

SNRm RNS   .           (7) 

Таким образом, формула (7) позволяет оценивать доступность канала по параметрам закона распределения 
отношения сигнал-шум. 

 
Пассивный ЛЧМ ионозонд и алгоритмы оценки параметров канала 
При пассивном зондировании используются сигналы стандартных ЛЧМ ионозондов. Отличительная осо-

бенность метода заключается в том, что прием такого сигнала осуществляется на связной приемник с полосой 3 
кГц и переключающейся по линейному закону рабочей частотой. Для обработки используется персональный 
компьютер. Синхронная работа приемного терминала пассивного зонда обеспечивается привязкой к точному 
времени, шкалу которого задают спутниковые навигационные системы ГЛОНАСС и GPS. 

Внешний вид приемного терминала пассивного ионозонда, реализованного на связном приемнике Icom-78 
представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Приемный терминал пассивного ионозонда 
 

IC-78 

GPS 

ПЭВ
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Математически сигнал на выходе такого приемника с учетом переноса его начальной частоты в нуль,  
а спектра на полосу – 0…3 кГц можно представить в виде [5]:  
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где )( jg f
 
– время группового запаздывания этого сигнала в канале, )(0 jfH  – АЧХ радиоканала.  

В ионозонде используется метод двухканальной корреляционной (согласованной) обработки сигнала  
(см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Алгоритм согласованной обработки низкочастотного зондирующего сигнала [5] 

 
В результате сигнал на выходе системы сжатия имеет вид мгновенного ПЗМ канала [5]: 

  ,sin)(2),(|),(| 22
0

222222
gjjjRTjRT fTcfHPTfhkQIfU        (9)  

Упорядоченное по частотам f  множество ПЗМ вида (9) отображается в ионограммах (см. рис.4а).  

 
                                                     а)                                                                                          б) 

Рис. 4. Ионограмма трассы Кипр – Йошкар-Ола и суточный ход частотной зависимости отношения сигнал-шум 
 
ПЗМ при цифровой обработке представляет собой упорядоченное по быстрому времени множество отсчетов 

(пикселов). Некоторые из них содержат только шум, а другие сигнал + шум. Применение пороговых методов 
позволяет из них выделить отсчеты шума и оценить среднюю на времени зондирования его мощность – N . 
Максимальное значение для отсчетов сигнала используется для оценки импульсной мощности сжатого зонди-
рующего сигнала. Отношение этих двух значений дает оценку мгновенного отношения сигнал-шум. Для более 
устойчивой оценки отношения требуется его усреднение. При усреднении предполагается эргодичность про-
цесса и слабые изменения параметров рассеяния на близких рабочих частотах. В нашем случае усреднение 
осуществляется по полосе 500 кГц. Оценка по усредненным в полосах 500кГц отношений сигнал-шум позволя-
ет построить суточный ход их частотных зависимостей (рис. 4б). 

Отношение сигнал-шум дает возможность сделать оценку мощности связного передатчика при условии рав-
ного отношения SNR на выходе приемника для связи и зондирования. Разница в значениях мощностей связана 
со сжатием по быстрому времени зондирующего сигнала.  
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Примем во внимание то, что при согласованной обработке мощность шума не меняется из-за отсутствия 
корреляции между сигналом и шумом. Пусть при связи NPSNR cc / , а при зондировании 

NPDSNR ss /  (где   – потери при распространении). Тогда при условии равенства отношений SNR для 

двух систем, получим: 

sc PDP  ,            (10) 

где ss TBD   – база зондирующего сигнала, sT  – его длительность на входе коррелятора. 

В нашем случае база зондирующего сигнала равна 73 (приближенно 70), т.к. его полоса составляет 2,7 кГц, а 
длительность при скорости изменения частоты 100 кГц/с равна 27 мс. Формула (10) позволяет пересчитывать 
результаты зондирования на систему связи, что необходимо для использования в оценках данных о ХФМ. 

Рассеяние по быстрому времени оценивается нами на основе среднего ПЗМ по уровню -3 дБ. Отметим, что 
метод пассивного зондирования не позволяет определять рассеяние по задержке. Используемые нами оценки 
доплеровского рассеяния основаны на анализе работ A. J. Stocker, E. M. Warrington и D. R. Siddle из University 
of Leicester (UK) [11, 12], где представлены данные о параметрах рассеяния в частотной и временной областях, 
полученные за период 2002-2003 гг. и 2009-2012 гг. на трансполярных и среднеширотных радиотрассах (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Корреляционное поле для оценки зависимости рассеяния по частоте F  от рассеяния по задержке   

 
Проведенный корреляционный анализ поля показал достаточно высокий коэффициент корреляции 

  79.0, 
dFR   между изменениями параметров рассеяния. Поэтому была высказана гипотеза существовании 

регрессионной связи между ними по параболическому закону, а методом наименьших квадратов получено ее 
уравнение:  

       мсKмсKKfГц
dF

2
210            (11) 

где,  ГцK 55.10  ,  мсГцK 24.01  ,  2
1 33.0 мсГцK  . 

Таким образом, используя развитые в работе алгоритмы и данные пассивного ЛЧМ ионозонда можно делать 
оценки доступности КВ радиоканалов при использовании различных модемов.  

 

Экспериментальные результаты оценки эффективности применения пассивного зондирования 
Экспериментальные исследования проводились с марта 2014 г. по февраль 2015 г. на среднеширотной трас-

се Кипр – Йошкар-Ола. Для анализа использовались выборки по данным трех суток для каждого сезона. Гео-
магнитная обстановка на каждой выборке была невозмущенной поэтому, по оценкам, выборки являются репре-
зентативными.  

По результатам пассивного зондирования исследовалось о влияние на состояние двух парциальных каналов 
времени суток и времени года. Один, названный нами ОРЧ предполагал максимальное из возможных отноше-
ние сигнал-шум и минимальные параметры рассеяния. Его рабочую частоту обозначали (И_ ОРЧ). Второй оп-
ределялся формально и предполагал, что он соответствует рабочей частоте 0,85 от текущего МПЧ. Его рабочую 
частоту обозначали (Ф_ОРЧ). Оценки проводили по данным зондирования, усредненным по частотно-
временному окну размером 500 кГц на 1 час. 

На периоде наблюдения геомагнитная обстановка была спокойной. Поэтому данные по рассеянию удовле-
творяли параметрам модемов со скоростями от 75 до 2400 бод. Критическим параметром канала являлось от-
ношение сигнал-шум. Поэтому в начале были получены результаты оценки разности параметров законов рас-
пределения SNR для каналов на И_ОРЧ и Ф_ОРЧ.  

Данные о разнице их средних 
ОРЧФОРЧИ RNSRNSRNS __  , и СКО 

ОРЧФОРЧИ RNSRNSRNS __     для 

различного времени суток и различных сезонов приведены в табл. 2. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№4-2017 

 26

Таблица 2 
Разница между параметрами законов распределения измеренной и формальной ОРЧ 

 

Ночь Утро День Вечер 
 

RNS  RNS
  RNS  RNS

  RNS  RNS
  RNS  RNS

  

Весна 4,1 1,6 3,3 3,3 6,8 1,5 4,4 2,6 
Лето 1,7 2,1 3,3 3,5 0,7 1,0 1,9 2,8 
Осень 3,1 2,8 11,8 6,0 8,5 2,2 8,0 5,4 
Зима 2,6 2,7 8,5 7,3 5,8 2,4 4,2 3,7 
 
Выигрыш от применения пассивного ЛЧМ ионозонда при доступности канала 80% представлен в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Выигрыш в отношении SNR от применения пассивного зондирования 

 

Средние по сезонам разницы параметров Выигрыш 
 SNR  SNR  SNRMAXSNR   

Весна 4,7 2,3 7,0 
Лето 1,9 2,4 4,3 
Осень 7,9 4,1 12 
Зима 5,3 4,0 9,3 
 
Таким образом, выигрыш в отношении сигнал-шум для системы связи, а, следовательно, и выигрыш в излу-

чаемой мощности составляет 4,5-12 дБ. 
Полученные данные позволили оценить возможные скорости передачи информации по этим каналам при 

неизменной мощности в двух каналах. Результаты оценок средней информационной скорости передачи данных 
в каналах на этих двух рабочих частотах для мощностей систем связи 10, 20 и 30 дБВт приведена в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Средняя информационная скорость передачи данных на И_ОРЧ и Ф_ОРЧ 
 

 
Мощность системы 

связи, дБВт 
 Средняя скорость, бод 

Скорость, определяемая стандартом 
STANAG 4539, бод 

Ф_ОРЧ 188,3 150 
10 

И_ ОРЧ 399 300 
Ф_ОРЧ 800,8 600 

20 
И_ ОРЧ 1208,3 1200 
Ф_ОРЧ 1896,8 1200 

Весна 

30 
И_ ОРЧ 2400 2400 
Ф_ОРЧ 425,8 300 

10 
И_ ОРЧ 508,3 300 
Ф_ОРЧ 1161,9 600 

20 
И_ ОРЧ 1350 1200 
Ф_ОРЧ 1947.7 1200 

Лето 

30 
И_ ОРЧ 2400 2400 
Ф_ОРЧ 305,1 300 

10 
И_ ОРЧ 456,5 300 
Ф_ОРЧ 947,9 600 

20 
И_ ОРЧ 1210,4 1200 
Ф_ОРЧ 1634 1200 

Осень 

30 
И_ ОРЧ 1950 1200 
Ф_ОРЧ 293,5 150 

10 
И_ ОРЧ 469,8 300 
Ф_ОРЧ 1076,3 600 

20 
И_ ОРЧ 1425 1200 
Ф_ОРЧ 1810 1200 

Зима 

30 
И_ ОРЧ 2400 2400 

 
Главный вывод по представленным в таблице данным заключается в том, что применение пассивного зон-

дирования позволяет увеличить скорость передачи данных до двух раз. 
 
Заключение 
 
Проведенные исследования задачи повышения эффективности систем КВ связи показали, что применение 

предсеансового пассивного зондирования радиоканала позволяет существенно повысить эффективность систе-
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мы связи: уменьшить излучаемую мощность системы связи на 4,5…12 дБ при неизменной скорости, или при 
неизменной мощности увеличить скорость передачи примерно в 2 раза. Пассивный ионозонд не требует созда-
ния специальной приемной аппаратуры и обходится стандартными приемниками связи. Для приема можно ис-
пользовать непрерывные ЛЧМ сигналы активных сетевых ионозондов. Разработанные алгоритмы позволяют 
получить оценки необходимой мощности связного передатчика для обеспечения требуемой для обеспечения 
заданной информационной скорости передачи доступности канала в 80%. 
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Аннотация 
Рассмотрено прохождение ФМн-n-сигнала через настроенный одиночный колебательный контур с ограни-

ченной полосой пропускания. Показано, что пропускная способность в отсутствии шумов является и при  
наличии межсимвольных искажений является величиной ограниченной. 

 
Ключевые слова: пропускная способность, ФМн-n-сигнал, резонансный фильтр, аналитическая оценка. 
 
Введение 
При приеме сигналов в системах передачи информации сигнал, который переносит информацию, проходит 

через избирательные системы, чья полоса пропускания является величиной ограниченной. Согласно работе [1] 
в зависимости от полосы пропускания наблюдается потери информации, вызванные ограниченной величиной 
пропускной способности. Этот вопрос рассмотрен для приема сигналов с амплитудно-импульсной модуляцией. 
Однако в настоящее время широкое применение получили системы передачи информации, которые используют 
многопозиционные фазоманипулированные сигналы с n дискретными состояниями (ФМн-n-сигналы). Приме-
нительно к данным сигналам, поднятые выше вопросы в известной нам литературе не нашли отражения. 

Таким образом целью данной работы является оценка пропускной способности простейшей избирательной 
системы – настроенного одиночного колебательного контура, когда на него воздействует ФМн-n-сигнал. 

Постановка и решение Задачи 
Пропускную способность можно определить из следующего выражения [1]: 

 tС N H U .   (1) 

Здесь 1( )t разN t   – скорость передачи элементарных символов, в данном случае скорость передачи радио-

импульсов;   2logH U n  − наибольшее значение меры неопределенности сигнала, когда элементарные пер-

вичные символы статистически независимыми друг от друга и распределены по равновероятному закону [2], 
где n  – число дискретных состояний ФМн-n-сигнала; разt  − разрешающее время, является наибольшим време-

нем, по истечении которого с момента подачи разность, взятая по абсолютному значению, между информатив-
ным параметром сигнала, подаваемым на вход линейной избирательной системы (ИС), и устанавливаемым зна-
чением информативного параметра на её выходе, будет равна допустимой погрешности αдоп . 

Определим разрешающее время для рассматриваемой ИС при следующих ограничении 0ω / 2ΔΩ 15,  где 

2ΔΩ  – полоса пропускания; 0ω  – резонансная частота,. Считаем, что у каждого r-ого радиоимпульса ФМн-n-

сигнала начальная фаза (без учета фазового сдвига, необходимого для компенсации постоянного фазового 
сдвига, вносимого настроенной ИС) принимает равновероятно любое из  значений фаз сигнального созвездия 

  ψ 0.5 sign 0.5 0.5 0.25 0.5 φk шk v n n n              (2) 

где 1,k n ; .   – операция округления; 0  для ФМн-n-сигнала, у которого начальная фаза φ 0н  , и 1  , 

когда φ /н n ; Δφ 2π /ш n  - шаг между соседними значениями фаз сигнального созвездия ФМн-n-сигнала.  

Разрешающее время разt  при использовании ФМн-n-сигнала  должно обеспечивать следующее соотношение  

    α ψ ψ 1 ,доп изм раз разrt r t             (3) 

где 1,r l ;   ψ 1 разr t  − значение начальной фазы r-ого радиоимпульса ФМн-n-сигнала, действующего на 

входе ИС;  ψизм разrt  − измеряемое значение медленно меняющейся фазы ФМн-n-сигнала на выходе ИС;  

αдоп  − допустимая погрешность, определяемая как  

0 0α 2 α / α Δφ ,доп шn             (4) 

где 0α  − приведенная допустимая погрешность. Следует отметить, что в цифровых системах передачи инфор-

мации 0α 0.5  [2]. 

Из выражений (1), (3) следует, что для определения пропускной способности в рассматриваемом случае тре-
буется провести анализ переходного процесса, вызванного прохождением ФМн-n-сигнала через ИС, с целью 
определения разt . Постановка задачи в этом случае будет следующей. Перед подачей ФМн-n-сигнала на вход 
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ИС при 0t  , она находится в стационарном режиме, а на её входе действует колебание 

 0exp ω φ φн исj t    . Начиная с 0t  , на вход ИС поступает ФМн-n-сигнал, состоящий из l радиоимпульсов 

      
1

1 1 1
l

вх раз раз
r

s t t r t t rt


          0exp ω 2θ φr r исj t    ,    (5) 

а на выходе ИС, начиная с t = 0, ФМн-n-сигнал с учетом результатов работы [3] будет определяться выражением 

     0exp ωвыхs t Z t j t      0 0 0 1 1ω exp ω θ ξ φисk j j t      

     
1

1 1 1
l

раз раз
r

t r t B t r t


                (6) 

     0 0exp ω θ ξ φ exp ω θ ξ φr r ис r r исj t j t          , 

где 
1

1

2θ φ
r

r q н
q





  ;      2 ψ 1 ψ 2r раз разr t r t      − скачок фазы, вызванный передачей r-ого радиоим-

пульса, где   ψ 1 разr t  и   ψ 2 разr t  − начальные фазы r -го и  1r  -го радиоимпульсов; 

  ψ 2 φраз нr t   при 1r  ;  1 t  - функция Хэвисайда;  Z t  − комплексная огибающая переходного процес-

са;      0 0 0ωB t k j B t       0 0 0ω exp φисk j j B t  − огибающая отклика настроенной ИС на радиоскачок, где 

 0 0ω 1k j   − нормированный коэффициент передачи настроенной ИС [3], φис  − постоянный фазовый сдвиг, 

вносимый настроенной ИС, на частоте 0ω ;  0B t  − функция установления настроенной ИС [3], а ξ r  определя-

ется выражением: 
1

1

ξ 2θ θ φ .
r

r q r н
q





              (7) 

С учетом вышеприведенного комплексную огибающую можно представить в виде 

       1 1
1

exp θ ξ 1 1
l

раз
r

Z t j t r t


               (8) 

        0 1 exp θ ξ exp θ ξраз r r r rB t r t j j         . 

Функция установления для одиночного колебательного контура имеет вид [3] 
   0 1 exp ΔΩB t t   ,           (9) 

В первом приближении оценку разt  произведем из определения наибольшего времени установления максt  

переходного процесса, вызванного скачком фазы (соответствует передаче 1-го радиоимпульса из последова-
тельности) на входе ИC для дискретного набора скачков, соответствующих переходам между начальной фазой 
φн  и значениями начальных фаз (2). 

Поиск решения произведём на основании значения функции (9) в момент наибольшего времени установле-
ния в силу её монотонно возрастающей зависимости от времени. Для этого примем 1l  , уст разt t t  , а также 

    1 1 1exp ξ θ α 'уст допZ t M j   , где  1 ,устM Z t   α ' α , α 0доп доп доп    , здесь «+» при  12θ π;0   и «-» 

при  12θ 0,π , что следует из анализа (8), (9) и результатов работы [4]. 

После ряда простейших преобразований с учетом вышеизложенного, получим 

      1 1 0 0θ α ' θ 1 2доп уст устtg tg B t B t     
 

 
1

1

sin 2θ α '
.

sin 2θ α ' sin α '
доп

доп доп



 
    (11) 

Второе равенство в (11) обладает свойством четности при α ' 0доп  , что следует из вышеприведенного.  

Поэтому рассмотрим случай  12θ 0;π . Произведем замену 12θ  на переменную ˆ2θ α ' ;πдоп   , принимаю-

щую непрерывные значения, где  ˆα ' 2θ;0доп   . 

Анализ зависимости (11) на экстремум с учетом вышеуказанной замены, показал, что он достигается при  

 ˆ2θ 0.5π α ' , α ' 0;0.5π ,
экстрt доп доп             (12) 

а сама зависимость (11) в этом случае принимает наибольшее значение.  

При ограничениях  ˆ2θ 2 α ' ,πдоп ,  α ' 0;0.5πдоп  , ˆα ' 2θдоп  второе равенство в (11) симметрично от-

носительно ˆ2θ
экстрt . Покажем это, преобразуя (11) с учетом замены 12θ  на ˆ2θ  в виде ˆ ˆ2θ 2θ Δ2θ

экстрt  , 2θ 0  , 

в результате получим 

      0 cos Δ2θ / cos Δ2θ sin α 'уст допB t    .        (13) 
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В тоже время    
ˆ ˆ2 2 ' 2

0 0 0.5
доп

уст устB t B t
    

  . Из равенства (13) и полученных выше результатов следует 

симметрия второго равенства (11) при указанных ограничениях. 
Таким образом, решение задачи определения разрешающего времени разt  для дискретного набора фазовых 

скачков ФМн-n-сигнала, в силу свойства четности и симметричности второго равенства в (11), приводит к не-
обходимости отыскивания значения фазового скачка, заданного в виде,  *2θ λΔφ 0,π ,

разt ш   являющимся 

наиболее близким к (12), где искомым параметром является λ . Исходное соотношение при этом примет 
вид 

 * ˆ2θ / 2θ λΔ / 0.5π α .
раз экстрt t ш доп            (14) 

Преобразуем (14) относительно λ , полагая * ˆ2θ / 2θ 1
раз экстрt t  . В результате получим 

00.25 α .n              (15) 

Второе равенство в (11) при разt  на основании (15) и *
12θ 2θ

разt  примет вид: 

    
    

0 0

0

0 0 0

sin 2π 0.25 α α /
.

sin 2π 0.25 α α / sin 2πα /
раз

n n
B t

n n n

 


  
       (16) 

Таким образом, определение разt  для рассматриваемой ИС заключается в решении уравнения, получаемого 

из равенства выражений (9) и (16), и замене в первом из них t на разt . 

Решение данного уравнения в явном виде для одиночного колебательного контура имеет вид 

  1ΔΩ ln 1 при 1.раз разt B t   p             (18) 

С помощью численного моделирования с использованием выражений (8), (9), (18) произведена оценка точ-
ности получаемого разt  с помощью равенства (18) за счет вычисления γ 0  − максимального нормированного 

значения превышения относительно αдоп , определяемого как 

    
1,g
1,

ψ , ψ 1 ,
γ max 1 100%

α

изм раз раз

f
допr l

rt f r t f




  
   
 
 

,         (20) 

где  ψ ,изм разrt f  и   ψ 1 ,разr t f  - измеряемое значение медленного меняющейся фазы на выходе одиночного 

колебательного контура  для f-ой  реализации и r-ого радиоимпульса в момент его окончания и начальная фаза 
для f-ой  реализации и r-ого радиоимпульса на входе одиночного колебательного контура. 

Полученные результаты показали, что 10γ 10 %. При этом число передаваемых радиоимпульсов составя-

ляло 30l  , количество реализаций ФМн-n-сигнала 52 10g   ; число дискретных состояний n = 6 и 8 при 

φ 0.5Δφн ш  и 7n   при φ 0н  , а приведенная допустимая погрешность принимала следующие значения 

 0α 0,01; 0,1; 0, 2; 0,3; 0, 4; 0, 499      . 

Выражения для оценки пропускной способности для рассматриваемого случая у одиночного колебательного 
контура с учетом равенств (1), (18) примет вид 

  
21

ΔΩ
log .

ln 1 раз

С n
B t




  
 

          (21) 

С использованием выражения (21) были построены зависимости удельной пропускной способности 
/ 2ΔΩудC C  в зависимости от n (φ 0.5Δφн ш  при 2n s ; φ 0н   при 2 1;n s  s   ), которые представле-

ны на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Зависимость удельной пропускной способности Суд одиночного колебательного контура при воздействии на него 
ФМн-n-cигнала от числа дискретных состояний. Δα : 0,499 (сплошная линия);  

0,25 (штриховая); 0,1 (штрих-пунктирная линия) 
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Обсуждение результатов 
Из графиков на Рис. 1, следует, что пропускная способность при прохождении ФМн-n-сигналов через оди-

ночный колебательный контур с ограниченной полосой пропускания при значениях n меньших 30 имеет слож-
ный характер с наблюдением максимума при 0 0.25α  . При больших значениях n все кривые стремятся к сво-

ему пределу.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА 
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ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
 

Чадов Т.А., Тихонюк А.И., Ерохин С.Д., МТУСИ, Москва, Россия 
 

Аннотация 
Поставлена проблема обучения разработчиков программных средств обработки сигналов, обоснована ее 

актуальность. Проведен анализ важнейших предпосылок перехода от традиционного обучения к различным 
формам дистанционной работы, применением массовых онлайн-курсов и интерактивным тренажерам. Опре-
делены ключевые задачи и сформулированы требования к автоматизированной обучающей системе разработ-
чика программного обеспечения обработки сигналов. Целью разработки подобных программных систем явля-
ется возможность обучаемого практически самостоятельно получить навыки создавать базовые программы 
обработки сигналов на языке высокого уровня. Несложные сценарии и небольшие по объему кода  задания, по-
зволяют совершить  «быстрый старт», способствовать вовлечению в  процесс разработки и мотивировать к 
профессиональному росту. В отличии от массовых курсов посвященных общим вопросам разработки про-
граммного обеспечения, данный тренажер является специализированным и требует и более высокой квалифи-
кации обучаемых. Отмечается практическая значимость применения различных игровых механик в тренаже-
рах специального профиля. Рассмотрены функции интерактивного взаимодействия с обучаемым, функции кон-
троля действий, а также другие игровые механики, применяющиеся в данном тренажере. Проанализирована 
проблема организации мгновенной обратной связи и проверки правильности кода. Особенностью рассматри-
ваемого класса задач является необходимость отображения входных и выходных данных в специальном виде. 
Обоснована необходимость разработки специфических модулей визуализации, применяемых при автоматиче-
ском тестировании результатов выполнения задания. Для реализации функции мгновенной обратной связи, при 
написании фрагмента программы помехоустойчивого декодера, необходим специальный элемент управления 
отображающий два фрагмента цифрового потока – до, и после обработки. В задачах спектральной обработ-
ки необходимо использовать элемент управления, отображающий участки спектра. Определены требования к 
различным формам  тестовых заданий. В зависимости от типа задания, в автоматизированном виде, могут 
проверяться различные аспекты полученного кода (объем требуемых ресурсов, быстродействие, алгоритми-
ческая сложность). Отмечается необходимость наличия тестов недоступных пользователю для просмотра. 
Полученные оценки могут быть использованы в рейтинговой системе оценке обучаемых. Фрагменты кода ус-
пешно прошедшие тестирование могут составлять библиотеку готовых решений и использоваться при само-
стоятельном обучении другими пользователями. В настоящее время авторами разработан макет предлагае-
мого программного обеспечения. Приведены примеры реализаций заданий в авторском курсе «Проектирование 
специального программного обеспечения», созданным и используемым на практике с 2016 г.  

 
Ключевые слова: автоматизированная обучающая система, разработка программного обеспечения, игровые механики. 
 
В настоящее время, значимая часть бизнес-процессов, в рамках цифровой экономики, уходит в сферу IT.  

Если дефицит в IT-специалистах был заметен еще 10 лет назад, то сейчас он просто катастрофический [1]. Од-
новременно, возросло количество кандидатов, считающих себя причастными к сфере разработки ПО, но при 
этом не занимающимися, собственно разработкой. Вопрос отбора кандидатов из возросшего потока резюме для 
сотрудников будущего работодателя или рекрутинговых агентств как никогда актуален. 

Огромное количество данных о потенциальных кандидатах приходится обрабатывать, пользуясь не сколько 
поисковыми запросами как всего несколько лет назад, а с привлечением специализированного ПО, используя 
статистический инструментарий, в том числе инструменты больших данных (BigData). Это приводит в увели-
чению вероятности пропуска достойных кандидатов и возрастанию нагрузки на службы по отбору персонала. 

Одним из вариантов решения данной проблемы может стать такое изменение процедуры отбора кандидатов, 
при которой сами программисты будут заинтересованы демонстрировать свои компетенции в рамках задач по-
ставленных будущими работодателями.  

Современный уровень развития информационных технологий позволяет использовать более эффективные 
подходы и в обучении. В последние годы возник спрос на интерактивные обучающие тренажеры – программы, 
поддерживающие обучаемого на каждом шаге решения задач. Такие тренажеры могут контролировать действия 
обучаемого и использовать полученную от него информацию для предоставления помощи. В настоящее время 
известно множество популярных программных онлайн-платформ, автоматизирующих процесс обучения и тес-
тирования навыкам программирования. При этом подобные комплексы для задач цифровой обработки сигналов 
отсутствуют.  

Для решения этой задачи предлагается разработать программную платформу, позволяющую проводить обу-
чение, проверять и совершенствовать практические навыки разработчиков. Подобная площадка поможет кон-
солидировать усилия учебных заведений, компаний причастных к разработке ПО и по подбору персонала в 
данной отрасли. Основой ресурса должна стать автоматизированная обучающая система – тренажер разработ-
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чика программного обеспечения обработки сигналов.  
Сформулируем требования к подобной системе. Согласно положениям федерального государственного об-

разовательного стандарта использование современного учебного программного обеспечения должно быть на-
правлено на формирование требуемых компетенций. 

Компетентностный подход применительно к обучающим системах предполагает следующие особенности 
[2]: 

 обучающие программы понятны работодателю и ученику; 
 обучение ориентировано на потребности рынка; 
 результатоцентрированность; 
 испытательность; 
 перевёрнутое проектирование курсов. 
Первые два пункта предполагают описание будущего специалиста не с помощью знаний-умений-навыков, а 

виде конкретной потребности рынка. Например, после обучения студент сможет самостоятельно разрабатывать 
программы обработки цифровых потоков. Такое описание понятно и работодателю (хороший разработчик), и 
обучаемому (можно претендовать на конкретную должность). Очевидно, что при таком подходе нужно ориен-
тироваться на потребности рынка и готовить тех, кто нужен на рынке.  

Результатоцентрированность показывает, что в процессе обучения студент не просто набирает необходимые 
компетенции, но и «прокачивает» их до определённого уровня. Но главная особенность заключается в том, что 
результаты обучения измеряются с помощью испытаний. Испытания – это не привычные тесты, контрольные, 
лабораторные работы или экзамены. Хорошее испытание должно быть максимально приближено к реальным 
рабочим задачам будущего профессионала. 

Перевёрнутое проектирование учебных курсов заключается в следующем: 
 Подбираем итоговое испытание, которое ученик должен пройти в конце курса. 
 Если нужно, дробим это испытание на испытания попроще. 
 Подбираем только то содержание, которое поможет пройти испытание. 
При обычном подходе образовательный контент отбирается преподавателем на основании его предпочте-

ний. Проектирование курса «от результата» накладывает ограничения на контент – не нужно ничего лишнего, 
нужно только то, что подготовит к прохождению испытания.  

В отличие от массовых курсов, посвященных общим вопросам разработки программного обеспечения, дан-
ный тренажер является специализированным и требует, в том числе, более высокой квалификации обучаемых. 
Целью разработки подобных программных систем является возможность обучаемого практически самостоя-
тельно получить навыки создавать базовые программы обработки сигналов на языке высокого уровня. 

Базовой единицей разрабатываемых на базе предлагаемого тренажера курсов следует считать отдельное за-
дание. Страница отдельного задания должна представлять собой интерактивное приложение одного окна, в ко-
тором пользователю предлагается решить отдельную практическую задачу. В рамках этой страницы должны 
быть сформированы следующие области: описание задачи на естественной языке, область программного кода и 
область визуализации результатов выполнения. 

 

 
Рис. 1. Механизм работы интерфейса с автоматической проверкой кода 

 
Область редактирования кода должна представлять собой редактор кода с подсветкой синтаксиса в зависи-

мости от выбранного языка программирования. Фрагменты кода задания не должны быть большие по объему. 
Несложные сценарии и небольшие по объему кода задания, позволяют совершить «быстрый старт», способст-
вовать вовлечению в  процесс разработки и таким образом мотивировать к профессиональному росту.  

Область визуализации результатов должна представлять собой отображение процесса автоматического тес-
тирования созданного кода. Процесс тестирования должен быть по возможности выполняться автоматически, 
реализую максимальную обратную связь с пользователем. Часть тестов может быть недоступна пользователю, 
для защиты от  создания кода под результаты тестирования.  
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Одним из методов повышения эффективности передачи информации обучаемому, является применение иг-
ровых механик. Инструменты игровой механики вызывают эмоции, влияющие на уровень вовлеченности, по-
нимания, запоминания материала  и создают дополнительную мотивацию для исследования обучающего про-
странства. Среди экспертов существует мнение, что любой бизнес в будущем должен взять элементы игры [3]. 

Опыт применения автоматизированных систем обучения программированию по другим профилям подго-
товки позволяет предположить, что набор базовых игровых механик используемых в программах подобного 
класса необходимо дополнить специальными элементами.  

Особенностью рассматриваемого класса задач является необходимость отображения входных и выходных 
данных в специальном виде. Так, для реализации функции мгновенной обратной связи, при написании фраг-
мента программы помехоустойчивого декодера, необходим специальный элемент управления отображающий 
два фрагмента цифрового потока – до, и после обработки. В задачах спектральной обработки необходимо ис-
пользовать элемент управления отображающий участки спектра. 

Языки программирования доступные в качестве проверяемых должны быть реализованы в виде отдельных 
модулей. Во вторую очередь следует разработать модули обсуждения задания, форум, рейтинги и сформиро-
вать библиотеку заданий. Кроме этого, должны быть реализованы функции интерактивного взаимодействия с 
обучаемым, функции контроля действий, перфекционизм, дуэль и другие игровые механики. 

 

 
 

Рис. 2. Макет программной системы 
 

Требования к различным формам тестовых заданий должны разрабатываться в процессе подготовки учебно-
го курса. В зависимости от типа задания, в автоматизированном виде, могут проверяться различные аспекты 
полученного кода (объем требуемых ресурсов, быстродействие, алгоритмическая сложность). Отмечается не-
обходимость наличия тестов недоступных пользователю для просмотра. Полученные оценки могут быть ис-
пользованы в рейтинговой системе оценки обучаемых. Фрагменты кода успешно прошедшие тестирование мо-
гут составлять библиотеку готовых решений и использоваться при самостоятельном обучении другими пользо-
вателями. Компании, заинтересованные в подборе кандидатов на должности разработчиков, могут формировать 
свои тестовые задания в рамках требуемых только им навыков. Для кандидатов набравших определенное коли-
чество баллов возможно создание более выигрышных условий при прохождении дальнейших интервью или 
собеседований. Фрагменты кода успешно прошедшие проверку могут составлять библиотеку готовых решений 
и использоваться при самостоятельном обучении другими пользователями. 

В настоящее время авторами разработан макет предлагаемого программного обеспечения. Приведены при-
меры реализаций заданий в авторском курсе «Проектирование специального программного обеспечения», соз-
данным и используемым на практике с 2016 г.  
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Введение  
Радиоприемные устройства (РПрУ) составляют основу практически всех радиотехнических систем, предна-

значенных для передачи и приема информации. В теории и технике радиоприема основными и наиболее слож-
ными являются задачи выделения нужного сигнала из спектра электромагнитных колебаний в месте приема и 
задачи извлечения переданного сообщения из выделенного сигнала. Поэтому одним из наиболее важных харак-
теристик РПрУ является динамический диапазон (ДД), который связан, с одной стороны, с чувствительностью 
тракта радиоприема, а с другой стороны, с проявлением его нелинейных свойств. Динамический диапазон оп-
ределяется отношением граничных уровней входных воздействий, характерных для радиоприема данного вида 
излучения, в пределах которых обеспечивается допустимая потеря информации, содержащейся в принимаемом 
полезном сигнале. ДД определяет основные параметры РПрУ – эффективную чувствительность и эффективную 
избирательность, а также такие параметры систем, в состав которых входят РПрУ, как точность воспроизведе-
ния сигналов, разрешающую и пропускную способности, электромагнитную совместимость и т. д.  

Если на первых этапах развития устройств радиоприема требования к ДД были второстепенными, то на со-
временном этапе их значение возрастает с каждым годом. Это объясняется, во-первых, тенденцией повышения 
качества радиоприема, во-вторых, существенным усложнением электромагнитной обстановки. Последнее свя-
зано с ростом энергетического уровня всевозможных помех, а также с увеличением их числа и видов. Для мно-
гих радиосредств характерна также устойчивая тенденция к комплексированию радиопередающей и радиопри-
емной аппаратуры, размещаемой на ограниченных площадях (борт судна, самолета, ракеты и т. д.) или рабо-
тающей от общих антенных устройств (приемо-передающие комплексы). В результате относительное измене-
ние уровней помех и полезных сигналов на входе радиоприемников в обычных условиях работы, то есть ДД 
входных воздействий, может составлять порядка 90-100 дБ. При работе радиосредств в условиях экстремальной 
электромагнитной обстановки ДД достигает 140-160 дБ и более, при этом помехи на входе РПрУ измеряют 
единицами - десятками вольт. В таких условиях радиоприем сигналов с заданным качеством не всегда возмо-
жен. Поэтому актуальнейшей задачей радиоприемной техники является задача увеличения ДД РПрУ и приве-
дения его в соответствие с ДД входных воздействий в условиях реальной электромагнитной обстановки. Уве-
личение ДД в последние годы приобретает еще один важный аспект - технологический, так как оно облегчает 
требования к избирательным системам РПрУ до тракта основной избирательности. В результате появилась 
возможность создания РПрУ с высоким качеством приема без плавной перестройки преселектора. Это позволя-
ет упростить согласование тракта приема с системами частотного и программного управления на основе синте-
заторов частот (СЧ) и микропроцессов, делает возможным достижение высоких, в том числе престижных, зна-
чений избирательности по побочным каналам, требования к которой постоянно возрастают, и т. д. 

 
II. ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ УКВ РАДИОСВЯЗИ  
Для осуществления радиосвязи в УКВ диапазоне применяются различные приемо-передающие комплексы с 

достаточно высокими техническими характеристиками, которые обеспечивают высокую помехоустойчивость и 
дальность связи по нескольким каналам. При этом к РПрУ УКВ диапазона предъявляются повышенные требо-
вания по чувствительности, избирательности и динамическим характеристикам. Эти важные параметры РПрУ 
позволяют прежде всего обеспечивать электромагнитную совместимость множества устройств в комплексе 
приемо-передающей аппаратуры. 

В радиоприемном устройстве УКВ радиосвязи, построенном по классической схеме супергетеродинного ра-
диоприемника с однократным преобразованием входного сигнала в сигнал промежуточной частоты, принимае-
мый сигнал с выхода антенны попадает в высокочастотный тракт, включающий преселектор (входной полосо-
вой фильтр и усилитель высокой частоты), а также гетеродин со смесителем. После смесителя входной сигнал 
преобразуется в сигнал промежуточной частоты FПЧ, который фильтруется, усиливается в усилителе промежу-
точной частоты и поступает на вход детекторного устройства. Настройка на частоту радиостанции FС происхо-
дит посредством одновременного изменения частоты сигнала гетеродина FГ и резонансной частоты LC-
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контуров преселектора. Обычно промежуточная частота FПЧ формируется как разностная между частотой сиг-
нала гетеродина FГ и частотой принимаемого сигнала FС. Постоянное значение промежуточной частоты 
(FПЧ=FГ-FС) после смесителя позволяет применить сложные резонансные системы в каскадах усилителя про-
межуточной частоты и получить основное усиление приемника (чувствительность) и избирательность по со-
седнему каналу. 

Недостаток данного РПрУ состоит в том, что на выходе смесителя возникают интермодуляционные помехи 
третьего порядка, ослабление которых возможно следующим способом - введением высокочастотного аттенюа-
тора, устанавливаемого за гнездом подключения антенны и увеличивающего динамический диапазон РПрУ в 
сочетании с использованием гетеродина с высоким уровнем выходного сигнала [5]. Это позволяет повысить 
динамический диапазон по интермодуляции РПрУ. Однако при усилении выходного сигнала гетеродина увели-
чивается пропорционально коэффициенту усиления и уровень теплового шума гетеродина, что приводит к по-
явлению шумовых составляющих в полосе пропускания фильтра промежуточной частоты. При этом происхо-
дит ухудшение чувствительности радиоприемного устройства: во-первых, из-за одновременного ослабления 
помехи и полезного сигнала, а во-вторых, из-за попадания шумовых составляющих сигнала гетеродина в поло-
су промежуточной частоты. Поэтому, основной недостаток известного РПрУ состоит в ограниченной избира-
тельности и чувствительности. 

 
III. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА РПРУ С УВЕЛИЧЕННЫМ ДИНАМИЧЕСКИМ ДИАПАЗОНОМ  
Преодолеть этот недостаток позволяет РПрУ, структурная схема которого показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема радиоприемного устройства 

 
На этом рисунке приняты следующие обозначения: ЯУ – ячейка управления, ППС – устройство преобразо-

вания параметров сигнала (демодулятор), ПЧ – преобразователь частоты, ПРЕС – преселектор, ОГ – опорный 
генератор, Г1 – первый гетеродин, Г2 – второй гетеродин (тактовый генератор цифровой обработки сигнала) 
[3]. Фильтры преселектора позволяют на 20-30 дБ подавить сигнал, отстоящий от рабочей частоты на 10%.  
За счет этого достигается высокий динамический диапазон по блокированию при отcройке на 10% от рабочей 
частоты (более 135 дБ) [4]. Дополнительно сигнал проходит через режекторный фильтр, у которого полоса ре-
жекции настроена на промежуточную частоту приемного устройства. Это позволяет улучшить избирательность 
радиоприемного устройства по прямому каналу. 

Далее высокочастотный сигнал поступает на вход смесителя в преобразователе частоты ПЧ, где смешивает-
ся с выходным сигналом первого гетеродина Г1. Применение в качестве первого гетеродина синтезатора частот 
с импульсной фазовой автоподстройкой (СЧ-ИФАПЧ) с качественными спектральными характеристиками  
(см. рис. 2), позволило реализовать высокий (более 86 дБ) динамический диапазон по блокированию при от-
стройке на соседний канал [5,6]. В преобразователе частоты ПЧ для снижения общего коэффициента шума при-
емного тракта (и, как следствие, для улучшения чувствительности) применен пассивный смеситель [7]. 

Для надлежащего функционирования такого смесителя необходим мощный сигнал гетеродина. Так как вы-
ходной сигнал Г1 обладает высокой мощностью (17 dBm), спектральная плотность мощности собственных шу-
мов сигнала гетеродина тоже велика и в абсолютном значении составляет порядка минус 141 дБм/Гц (около 3 
мкВ в полосе фильтра основной селекции приемника). Для решения проблемы подавления теплового шума 
сигнала гетеродина с выходной частотой fГ, представленных на рис. 3, возрастающих при увеличении динами-
ческого диапазона по интермодуляции (при увеличении уровня сигнала гетеродина) и попадающих в полосу 
пропускания усилителя промежуточной частоты, введен режекторный фильтр (см. рис. 4-5), настроенный на 
промежуточную частоту fПЧ, и имеющий полосу подавления равную (или больше) полосе пропускания усили-
теля промежуточной частоты ΔfПЧ, посредством которого ослабляется тепловой шум в полосе пропускания 
усилителя промежуточной частоты в пределе на величину коэффициента затухания режекторного фильтра в 
полосе режекции (см. рис. 6). 

 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№4-2017 

 37

 
 

Рис. 2. Спектральная плотность мощности фазовых шумов выходного сигнала первого гетеродина Г1 
 

 
Рис. 3. Сигнал гетеродина на фоне теплового шума до режекторного фильтра 

 

 
 

Рис. 4. АЧХ фильтра сигнала гетеродина, настроенного на нижнюю частоту 153 МГц 
 

 
 

Рис. 5. АЧХ фильтра сигнала гетеродина, настроенного на верхнюю частоту 199 МГц 
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Рис. 6. Сигнал гетеродина на фоне теплового шума после режекторного фильтра 

 
Таким образом, в РПрУ, реализованном по предлагаемой структурной схеме можно получить высокое зна-

чение чувствительности (менее 0,5 мкВ) наряду с широким динамическим диапазоном по интермодуляции 
третьего порядка и динамическим диапазоном по блокированию при отстройке на соседний канал, что позволя-
ет использовать его в перспективных системах радиосвязи с высокой помехозащищенностью и повышенной 
дальностью связи. Данное техническое решение защищено патентом на полезную модель №98304 [8].  

 
IV. Выводы 
Приведенные в данной работе результаты исследования непосредственно связаны с проблемами электро-

магнитной совместимости и устойчивого функционирования радиоэлектронной аппаратуры в условиях помех. 
Резкое усложнение электромагнитной обстановки обусловлено постоянным возрастанием общего числа радио-
электронных средств, плотностью их размещения и загруженностью освоенных диапазонов длин волн, а также 
развитием средств радиоэлектронной борьбы. Это влечет за собой возрастание общего уровня электромагнит-
ных помех. Если при этом учесть несовершенство технических характеристик радиоэлектронных систем и их 
сосредоточение на ограниченной территории, то проблема обеспечения электромагнитной совместимости ста-
новится особенно актуальной. Поэтому особый интерес данные результаты исследования представляют для 
разработчиков РПрУ систем радиосвязи как гражданского, так и военного назначения, приемо-передающих 
комплексов, работающих в сложной помеховой обстановке. 
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Аннотация 
Данная работа посвящена спектральному анализу вариабельности сердечного ритма по кардиоинтервало-

грамме для людей с брадикардией. Показано, что в результате такого анализа можно определить момент 
перехода человека из состояния бодрствования в состояние дремоты. Эта задача весьма актуальна для води-
телей транспортных средств для предотвращения аварий. Предложен коэффициент К – отношение инте-
гральных мощностей низкочастотной части спектра к высокочастотной части спектра. Рассчитаны значе-
ния этих коэффициентов для людей с брадикардией в состоянии бодрствования. Они оказались ниже, чем у 
людей с нормальным сердечным ритмом. Обнаружено, что при более ярко выраженной брадикардии, этот 
коэффициент уменьшается соответственно степени брадикардии. Предлагается определить пороговые зна-
чения коэффициента для людей с разной степенью выраженности брадикардии.  

 
Ключевые слова: электрокардиосигнал, вариабельность сердечного ритма, кардиоинтервалограмма,  
спектральный анализ, коэффициент отношения интегральных мощностей. 
 
В последнее время наблюдается рост числа аварий на дорогах и других инцидентов, причиной которых яв-

ляется человеческий фактор. Человек из-за переутомления может впасть в состояние сна. Поэтому особую ак-
туальность приобретает задача контроля состояния водителей транспортных средств, пилотов самолетов и во-
обще человека-оператора в системе «человек-машина».  

Главная задача таких систем – определить с наименьшей погрешностью момент перехода человека от со-
стояния бодрствования к состоянию дремоты и своевременно подать сигнал, предупреждая тем самым несчаст-
ный случай. Объективно состояние человека можно оценивать многими методами и по многим параметрам, в 
том числе и по вариабельности сердечного ритма (ВСР) [1,2]. Это изменение во времени длительности кардио-
циклов. ВСР отражает степень влияния на сердечный ритм симпатического и парасимпатического отделов ве-
гетативной нервной системы (ВНС). 

Чтобы проводить анализ ВСР получают так называемую кардиоинтервалограмму (КИГ). Для этого по элек-
трокардиосигналу (ЭКС) измеряют RR-интервалы, которые отражают частоту сердечных сокращений (ЧСС). 
RR-интервал – это время в мс между двумя соседними R пиками ЭКС, которое соответствует одному биению 
сердца (кардиоциклу). Далее строится зависимость длительности RR-интервалов от момента времени их появ-
ления на ЭКС. На рис.1 приведен пример кардиоинтервалограммы человека с нормальным сердечным ритмом 
(ЧСС=85 уд./мин.). 
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Рис. 1. Кардиоинтервалограмма 
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На рисунке 2 приведен пример огибающей кардиоинтервалограммы с рис. 1.  
 

 
 

Рис. 2. Огибающая кардиоинтервалограммы 
 
На КИГ легко прослеживаются периоды – время, за которое длительность RR-интервалов меняется от мак-

симума к минимуму и до следующего максимума. При переходе человека к состоянию дремоты меняется раз-
мах длительностей RR-интервалов и временное положение их максимумов и минимумов. Все это находит от-
ражение в изменении спектра КИГ, а именно в возрастании амплитуд спектральных составляющих правой час-
ти спектра. При спектральном анализе КИГ принято делить спектр на полосы: низкочастотную LF – 0,04-0,15 
Гц и высокочастотную HF – 0,15-0,4 Гц [3,5]. Высокочастотный диапазон связан с дыхательными движениями 
и характеризует влияние на сердечный ритм парасимпатического отдела ВНС. Низкочастотный диапазон ха-
рактеризует влияние на сердечный ритм обоих отделов ВНС, но в большей степени симпатического. 

Коэффициент отношения интегральных мощностей в этих полосах частот 
HF
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P
K



  может служить показа-

телем перехода человека из состояния бодрствования в состояние дремоты. Так в работе [4] было показано, что 
для бодрствующих людей он составлял 1,5-2; тогда как при наступлении момента дремоты коэффициент ока-
зывался менее 1,5. 

В настоящей работе ставится задача найти значения коэффициента и порог между ними для людей, имею-
щих брадикардию (замедленное биение сердца, когда ЧСС<60 уд./мин). Очевидно, что тенденция к уменьше-
нию значения коэффициента К, при переходе человека в состояние дремоты, сохранится и для людей с бради-
кардией. Однако, сами значения К будут другими, так как изменится форма спектра КИГ. Поэтому изменится и 
пороговое значение коэффициента К для этого случая. 

Кроме того, значение коэффициента К и, самое важное, его уменьшение от нормы мы должны отслеживать 
непрерывно, в динамическом режиме, т.к. момент перехода человека в состояние дремоты может наступить в 
любой момент времени. Поэтому мы предлагаем в данной работе проводить спектральный анализ на перекры-
вающихся во времени участках – эпохах, длина которых была определена в 5 мин, а интервал перекрытия – в 
10с [4]. При меньших интервалах КИГ и ее спектр меняются незначительно, поэтому выберем наименьший ин-
тервал перекрытия, на котором изменения становятся заметными. Таким образом, система будет выдавать пер-
вый анализ состояния человека и сигнал тревоги, если необходимо, через 5 мин после включения, а далее – че-
рез каждые 10 с., что обеспечивает непрерывный характер мониторирования состояния человека. 

Мы проанализировали несколько ЭКС, у пациентов с брадикардией, построили для них КИГ и их спектры. 
Примеры спектров приведены на рис. 3 и 4. 

 

 
 

Рис. 3. Спектр кардиоинтервалограммы первого пациента с брадикардией 
 

 
Рис. 4. Спектр кардиоинтервалограммы второго пациента с брадикардией 
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Далее для этих спектров были получены коэффициенты К, которые оказались менее 1,5, хотя эти пациенты 
находились в состоянии бодрствования. Это означает, что порог коэффициента К, при котором наступает со-
стояние дремоты, находится ниже для людей с брадикардией, чем для людей с нормальной ЧСС. Для первого 
пациента коэффициент К=0,97. ЧСС составляет 48 уд./мин. Для второго пациента коэффициент К=1,41. ЧСС 
составляет 55 уд./мин. Таким образом, для людей с разной степенью выраженности брадикардии наблюдается 
различные значения предложенного коэффициента. Это означает, что могут быть определены несколько поро-
говых значений коэффициента К наступления момента дремоты для людей с различной степенью брадикардии. 
Решению этой задачи будут посвящены наши дальнейшие исследования.  
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ДЛЯ ДЕКАМЕТРОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 

 
Мирошникова Н.Е., Московский Технический Университет связи и Информатики (МТУСИ), Москва, Россия 

 
Аннотация 
В настоящее время на практике получило распространение семейство методов построения эквалайзеров, 

основанных на критерии минимума среднеквадратической ошибки (СКО). Данные методы предполагают ис-
пользование в сигнале тестовой (тренировочной) последовательности для оценки канала и «тренировки» эква-
лайзера. Однако, в целях увеличения скорости передачи в последнее время активнее развиваются методы сле-
пой оценки и эквалайзинга (blind deconvolution). Суть этих методов в осуществлении задачи построения эква-
лайзера и оценки канала с использованием только принятых антенной отсчетов сигналов. Классическим кри-
терием для построения слепых эквалайзеров является критерий постоянного модуля (constant modulus, CM), 
являющийся расширением семейства алгоритмов Годарта. Однако этот метод обладает медленной сходимо-
стью, и применим не ко всем методам модуляции, используемым в декаметровой ионосферной связи. Рассмат-
ривается алгоритм, основанный на теории информации и использующий для решения задачи оптимизации на-
туральный градиент. Для эффективного использования алгоритма в условиях меняющегося декаметрового 
канала, предлагается использовать дополнительную оптимизацию шага алгоритма. В качестве модели канала 
используется модель динамической системы в пространстве состояний.  

 
Ключевые слова: слепое разделение, адаптивный эквалайзер, декаметровая связь,  
критерий постоянного модуля, градиентные алгоритмы оптимизации. 
 
Введение 
Одним из наиболее распространенных критериев, используемых для оценки канала и построения эквалайзе-

ров, является критерий минимума среднеквадратической ошибки (СКО). К основным алгоритмам, построен-
ным на критерии минимума СКО, относятся алгоритм наименьших квадратов [7], рекуррентный метод наи-
меньших квадратов (РМНК) [11] и фильтр Калмана [2]. Эти алгоритмы широко применяются на практике за 
счет их низкой вычислительной сложности и возможности их использования для построения эквалайзеров с 
непосредственной подстройкой коэффициентов [11].  

Использование перечисленных выше алгоритмов предполагает наличие в сигнале тестовой (тренировочной) 
последовательности для оценки канала и «тренировки» эквалайзера. Однако, в целях увеличения скорости пе-
редачи (в частности, по каналам декаметровой связи), в последнее время активнее развиваются методы слепой 
оценки и эквалайзинга (с англ. blind deconvolution) [1,3-5, 12-15]. Задача этих методов в осуществлении оценки 
канала и эквалайзинга в условиях априорной неопределенности параметров полезных сигналов, то есть без ис-
пользования тестовой последовательности. Возможность увеличения скорости передачи, и универсальность 
слепых методов, сделали их привлекательными для исследования в современных системах связи. Однако, у 
этих методов существует и ряд значительных недостатков, таких как: многомодальность целевой функции для 
оптимизации (наличие у нее нескольких локальных экстремумов), высокая вычислительная сложность, требо-
вание большего массива отсчётов для обработки на приеме, по сравнению с классическими методами, в боль-
шинстве случаев медленная сходимость и невозможность отслеживать быстрые вариации параметров канала. 

Существует несколько методов реализации слепых эквалайзеров. Первыми работами в этой области являют-
ся работы Сато и Годарта. Классическим критерием для построения слепых эквалайзеров является критерий 
постоянного модуля (constant modulus, CM) [10], являющийся расширением семейства алгоритмов Годарта.  
В дальнейшем появились методы основанные на теории информации (минимизация взаимной информации или 
максимизация энтропии) и методы с использованием кумулянтов. Алгоритмы Бусганга и алгоритм натурально-
го градиента являются представителями первой категории. Алгоритмы Бусганга являются итеративными алго-
ритмами и используют классический метод стохастического градиента для оптимизации целевой функции, за-
висящей от выходного сигнала эквалайзера. Эти алгоритмы просты и легки в реализации, однако могут сходит-
ся к неправильным решениям. Алгоритм натурального градиента был разработан Амари, с целью преодоления 
недостатков методов Бусганга [9]. Как показали исследования [10], алгоритм натурального градиента позволяет 
значительно улучшить эффективность работы слепых эквалайзеров по сравнению с классическими градиент-
ными методами.  

В случае алгоритмов, основанных на вычислении кумулянтов, для вычисления коэффициентов слепого эк-
валайзера используются статистики высших порядков отсчетов с выхода антенной решетки (АР). Главным не-
достатком такого подхода является то, что требуется предварительная процедура «обеления» данных перед 
максимизацией целевой функции, что может потребовать значительных вычислительных затрат. 

 

2. Модели сигналов 
Рассмотрим АР из P элементов, на вход которой поступает линейная смесь из N сигналов-источников si.  

При этом, положим, что сигналы в смеси статистически независимы и число P ≥ N. 
Для решения задачи построения слепого эквалайзера, представим вектор отсчетов xна выходе АР в виде: 
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где  – вектор отсчетов на выходе антенной решетки в момент времени n; 

 – вектор отсчетов передаваемых сигналов в момент времени n;  – смешивающая  
(канальная) матрица размерностью  в момент времени p. 

В z-области смешивающая  канальная матрица может быть представлена как: 

 
Для случая многолучевого канала элемент  матрицы H может быть записан как: 

 
M – число лучей многолучевого канала; аim – направляющий вектор луча m от i-го сигнала, зависящий от уг-

ла прихода; аim – коэффициент передачи луча m от i-го сигнала;  Допплеровский сдвиг для луча m от i-го 
сигнала;  – задержка луча m i-го сигнала 

Таким образом, при моделировании могут быть учтены параметры  ионосферных каналов, согласно реко-
мендациям ITU-R  

Задачей является оценка сигналов-источников с использованием отсчетов x(n). В общем виде эта задача 
сводится к нахождению инверсного фильтра, сигнал на выходе которого можно представить в виде: 

 
 – вектор отсчетов на выходе системы разделения;  – разделяющая матрица размерно-

стью  в момент времени p. 
В z-области разделяющая матрица может быть представлена как фильтр с передаточной характеристикой: 

 
Если моделью канала является КИХ фильтр, то можно записать матрицу в виде: 

 
Глобальная функция смешивания определяется как: 

 
 
3. Модель канала  в пространстве состояний 
Рассмотрим канал связи  в виде динамической системы в пространстве состояний. При таком подходе мо-

дель смешивания представляется в виде двух уравнений: состояния и измерения. 
Уравнение состояний можно записать как: 

 
Уравнение измерений: 

 
 – вектор состояний размерностью (1×d); s(n) – вектор отсчетов сигналов – источников размерностью 

(1×N); A – матрица перехода (d×d); B – матрица  размерностью d×N; D – матрица размерностью (P×N);  
C – матрица размерностью P×d, N-матрица шума. 

Разделяющая система может быть представлена в виде: 

 
 

Тогда 4ередаточная функция системы смешивания может быть выражена в виде: 

 
Искомая передаточная функция системы разделения может быть выражена в виде: 

 
В случае если канал моделируется как нерекурсивная ЛДС (КИХ фильтр порядка L), сигнал на выходе  

системы разделения можно записать: 

                           (1) 
Тогда матрицы C и D могут быть записаны в виде: 

 
 

 
Т.е. вектор состояний определяется отсчетами на выходе антенной решетки. 
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Обе матрицы A и B в этом случае являются детерминированными. 
Выходной сигнал y(n) будет являться оценкой сигналов-источников в  следующем смысле: 

 
где P – перестановочная матрица;  – диагональная матрица с элементами , где  – ненулевая масшта-
бирующая константа, – неотрицательное целое число 

Таким образом сигналы источники могут быть полностью восстановимы с помощью системы разделения с 
передаточной функцией  если глобальная матрица смешивания удовлетворяет условию [8]: 

                                 (2) 
 
4. Целевая функция для оптимизации. 
Оценка W(z) в случае моделирования канала как КИХ фильтра сводится к оценке матриц C и D. Используя в 

качестве оптимизируемого параметра дивиргенцию Куллбака-Лейбхера целевая функция принимает вид [8]: 
                        (3) 

где  – аппроксимация истинной функции плотности вероятности распределения оценки сигналов-
источников. На практике вместо  используется выбранная нелинейная функция , которая зависит от 
предположения о распределении сигналов-источников. 

Второй член выражения делает сигналы в смеси максимально статистически независимыми.  Непосредст-
венная минимизация этой функции не восстанавливает сигналы, а лишь делает сигналы на выходе схемы раз-
деления взаимно независимыми. Полученные на выходе оценки сигналов являются отмасштабированными, 
переставленными и задержанными версиями исходных сигналов [10] 

 
5. Алгоритм натурального градиента 
В случае если канал моделируется как нерекурсивная ЛДС (КИХ фильтр порядка L), то сигнал на выходе АР 

можно записать в виде выражения (1) 
Тогда, используя алгоритм натурального градиента [8] итеративный алгоритм примет вид: 

       (4) 

 
где p = 1,2,…,L;  – нелинейная функция активации. Ее выбор зависит от функции распределения сигналов-
источников. 

 
5.1. Градиентный алгоритм с адаптивным шагом 
Как показывают результаты моделирования алгоритма (4) на типовых ионосферных каналах –  градиентные 

алгоритмы для разделения сигналов и выравнивания канала часто расходятся (особенно для «возмущенных» 
каналов). Для лучшей адаптации алгоритма к меняющимся параметрам канала, было решено использовать 
адаптацию шага алгоритма. Установившаяся ошибка, даваемая алгоритмом, уменьшается при уменьшении ве-
личины шага, скорость же сходимости увеличивается для величины шага меньшей, чем половина максимально-
го значения требуемого для его стабильной работы. Таким образом, подстройка шага заключается в увеличении 
величины шага до величины достаточной для его стабильной работы на начальных итерациях алгоритма, когда 
параметры далеки от своих оптимальных значений и в уменьшении шага, чтобы уменьшить установившуюся 
ошибку, при приближении к оптимальным значениям [7]. 

Применение градиентного метода к параметру величины шага [9] в (4) дает следующее выражение для из-
менения величины шага: 

 
В итоге получаем: 

 
Для того, чтобы гарантировать стабильность системы в процессе адаптации требуется ограничить диапазон 

возможных значений шага  диапазоном , где  – малая величина, чтобы избежать внезапной оста-
новки алгоритма,  – верхняя граница шага для обеспечения стабильности работы алгоритма. 

Одним из недостатков такого подхода является то, что нужно выбирать «шаг для шага». Моделирование по-
казало, что выбор величины  не оказывает существенного влияния на работоспособность алгоритма. С этой 
точки зрения выбор значения  более важен. 

 
6. Моделирование 
Мерой оценки эффективности работы слепого эквалайзера служит величина межсимвольной интерференции 

     (5) 
Как видно из формулы (5), Misi=0 только если G(z) удовлетворяет условию (3). 
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Моделирование проведено с использованием имитационной модели ионосферного канала, согласно реко-
мендации ITU-R F.1487. Рассматривался канал для средних широт в «спокойном» состоянии. На антенную ре-
шетку из двух элементов (P = 2) поступало два сигнала, один с 8-psk модуляцией и второй с QAM-16 модуля-
цией (N = 2). В качестве нелинейной функции активации в (4) выбрана функция tanh(y). 

На рисунке 1 представлена характеристика изменения величины от номера итерации для алгоритма класси-
ческого градиента, натурального градиента и натурального градиента с оптимальным шагом.   

 

 
 

Рис. 1. Характеристика изменения для алгоритмов классического градиента (сплошная линия),  
натурального градиента (пунктирная линия) и натурального градиента с оптимальным шагом (штрихпунктирная линия) 

 
Как видно из рисунка для достижения значения <0,2 классическому алгоритму градиента потребуется по-

рядка 8000 тысяч итераций, в случае алгоритма натурального градиента порядка 2000 итераций, при использо-
вании оптимального шага порядка 900 итераций.  

На рисунке 2 приведены зависимости частоты ошибок (BER) от отношения  для систем использую-
щих эквалайзер с настройкой по тренировочной последовательности и слепой эквалайзер. В качестве эквалай-
зера, использующего тренировочную последовательность выбран эквалайзер с обратной связью по решению , с 
адаптацией LMS алгоритмом и RLS алгоримом. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости частоты ошибок (BER) от отношения  для систем использующих эквалайзер с обратной связью 
по решению, с адаптацией LMS алгоритмом(пунктирная линия) и RLS алгоритмом (штрихпунктирная линия),  

а так слепой эквалайзер с адаптацией шага (сплошная линия) 
 
 
Как видно из сравнения графиков, представленных на рисунке 2, системы с выравниванием по тестовым по-

следовательностям выигрывают по помехоустойчивости, однако системы со слепым выравниванием позволяют 
реализовать большие скорости передачи за счет экономии канального ресурса. 
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Аннотация  
Самоорганизация в беспроводных сверхширокополосных (СШП) сенсорных сетях в данной работе рас-

сматривается как подход, который решает проблему организации передачи информации без участия внешне-
го оператора. Данная проблема в таких сенсорных сетях возникает естественным образом из-за невозмож-
ности заранее предсказать условия, в которых работает сенсорная сеть, и невозможности предсказать свя-
зи, которые устанавливаются между узлами сети. При помощи самоорганизации и синхронизации устанавли-
ваются взаимные связи между узлами сети, и реализуется передача данных между ними в периодическом 
(синхронном) режиме по запросу. Синхронизация состояний узлов сети означает согласованную работу узлов 
для бесконфликтной передачи данных в общей для всех СШП полосе частот. 

В работе описывается беспроводная сенсорная сеть на СШП хаотических сигналах, в которой реализован 
процесс взаимного обнаружения узлов сети (самоорганизации), и дальнейший перевод обнаруженных узлов в 
синхронный режим работы, обеспечивающий передачу потоковых данных, чувствительных к задержкам. Бла-
годаря применению СШП хаотических радиоимпульсов, осуществлена возможность "быстрой" синхронизации 
состояний узлов сети за время, ограниченное длительностью пакетов. Описываемая сеть относится к классу 
беспроводных персональных сетей связи, которые состоят из приемопередатчиков малого радиуса действия: 
дальность связи между которыми составляет до 30 м в свободном пространстве, средний уровень излучаемой 
мощности ~0.1 мВт, скорость передачи на физическом уровне до ~10 Мбит/с. 

Излагается метод установления связей между узлами сети, и описывается способ достижения синхронно-
го режима работы узлов сети, в результате чего сеть переводится из пассивного неупорядоченного состоя-
ния в активный синхронный режим, за счет чего реализуется возможность доставки потоковых данных од-
новременно от нескольких узлов, что в целом сенсорным сетям не свойственно. Благодаря синхронной работе 
узлов в сети реализованы режимы энергосбережения. 

 

Ключевые слова: самоорганизация, беспроводная сенсорная сеть, самоорганизующаяся беспроводная сенсорная сеть,  
сверхширокополосная беспроводная сенсорная сеть, сверхширокополосная хаотическая несущая, сверхширокополосные  
хаотические радиоимпульсы. 
 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке российского научного фонда, проект 16-19-00084. 
 

Введение 
Понятие самоорганизации в беспроводных сенсорных сетях в настоящее время является общепринятым для 

обозначения процессов по организации передачи и обработки информации [1, 5]. Здесь процесс самоорганиза-
ции беспроводной сенсорной сети означает, что сеть, состоящая из простых по функциональности устройств, за 
счет их взаимодействия и согласованного коллективного поведения решает задачу доставки информации от 
одного узла к другому в условиях заранее неопределенных радиосвязей узлов сети между собой.  

На физическом уровне для передачи информации между узлами используются СШП хаотические радиоим-
пульсы [2-4]. Сверхширокополосные сигналы для решения данной задачи представляют значительный интерес, 
так как обладают естественным иммунитетом к многолучевому распространению и потенциально дают воз-
можность обмениваться информацией на физическом уровне между узлами сети на более высокой по отноше-
нию к узкополосным сигналам скорости. Их применение дает возможность снизить среднюю спектральную 
плотность излучения, реализовать эффективные режимы экономии энергии, обеспечить передачу мультиме-
дийных (потоковых) данных.  
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Вместе с тем применение СШП сигналов также порождает ряд специфических задач по организации режи-
мов работы сети, которые вытекают из стремления реализовать потенциальные возможности СШП сигналов. 
Скорости обмена данными между узлами в СШП сети могут достигать нескольких десятков мегабит в секунду, 
т.е. физический уровень такой сенсорной сети может быть использован для передачи непрерывных потоков 
данных больших объемов [11]. Реализация этой возможности выводит на передний план проблему организации 
кооперативного поведения  узлов, использующих один и тот же СШП частотный диапазон.  

Данная работа посвящена решению этой проблемы. В докладе акцент делается на описание функциональ-
ных возможностей системы, без детального описания технической реализации ее отдельных частей. Описание 
принципов, при помощи которых реализован физический уровень такой беспроводной сети, приведено в [1-5]. 

Назначение сети 
Сеть относится к классу беспроводных персональных сетей связи, которые состоят из приемопередатчиков 

малого радиуса действия (дальность связи между узлами сети до 30 м в свободном пространстве, скоростью 
передачи между узлами сети до 10 Мбит/с). 

Физический уровень и уровень доступа к каналу этого класса беспроводных СШП сетей регулируется двумя 
стандартами: IEEE 802.15.4a, (WPAN) [6] и IEEE 802.15.6 (WBAN) [7], куда вошли хаотические СШП сигналы.  

Беспроводная сеть, описываемая в работе, предназначена для доставки потоковых данных, источником ко-
торых могут быть датчики, генерирующие информацию с некоторой периодичностью, например, видеодатчики, 
датчики движения, близости, звука, либо иные датчики, непрерывно отслеживающие изменение во времени 
и/или в пространстве какой-либо величины.  

При такой постановке задачи по передачи информации речь идет о создании "сквозного" канала связи меж-
ду источником данных и приемником информации, канала, не содержащего узлов, в которых информация мог-
ла бы накапливаться. Это дает возможность осуществлять передачу непрерывного трафика от источника к при-
емнику в режиме реального времени без задержек. Отсутствие накопления передаваемых данных в промежу-
точных узлах сети снимает вопрос о необходимости применения методов маршрутизации пакетов для доставки 
в узел назначения пакетов, которые по каким-либо причинам были накопленных в промежуточных узлах. 

 
Физический уровень сети 
СШП хаотический сигнал  и метод его модуляции  
На физическом уровне описываемой сети носителем информации являются СШП хаотические радиоим-

пульсы, которые формируются генераторами СШП хаотических колебаний [3, 4] путем модуляции непрерыв-
ного хаотического сигнала потоком видеоимпульсов, кодирующих последовательность бит. Схема модуляции 
СШП хаотических радиоимпульсов реализует принцип: один бит информации кодируется импульсом, если пе-
редается единица, или отсутствием импульса, если передается ноль (рис. 1). Длительность TP радиоимпульса в 
существующей аппаратуре [1-3] может варьироваться от 10 нс до 1000 нс. За импульсом следует пассивный 
интервал длительности TG для предотвращения межимпульсной интерференции в каналах с многолучевым рас-
пространением. Позиция импульса вместе с позицией защитного интервала образуют позицию символа дли-
тельностью TS = TP+TG. Таким образом, скорость передачи на физическом уровне составит R = 1/TS. 

 
Рис. 1. Модуляци СШП хаотического сигнала 

 
Теоретически и экспериментально было показано, что использование хаотических радиоимпульсов для пе-

редачи информации с некогерентным приемом позволяет достичь характеристик канала связи, которые типич-
ны для линий связи с некогерентным приемом ортогональных сигналов. Причем это имеет место как в условиях 
канала с гауссовским шумом [2, 9], так в условиях многолучевого канала [3, 10].  

 
Структура СШП приемопередатчика  
Структура приемопередатчика, реализующего прямохаотическую схему связи, приведена на рис. 2. 
Приемопередатчик включает в себя цифровой блок (ЦБ), который осуществляет преобразование цифрового 

потока в видеоимпульсы, подаваемые на вход модулятора; модулятор; генератор хаоса, формирующего поток 
хаотических радиоимпульсов. Приемник состоит из: малошумящего усилителя; логарифмического детектора 
(ДО), преобразующего радиоколебания в видеоимпульсы с амплитудой, пропорциональной мощности прини-
маемого радиосигнала. Цифровая часть приемника также преобразует непрерывный видеосигнал в набор циф-
ровых отсчетов, декодируемый в последовательность бит. 

Внешний вид приемопередатчика приведен на рис. 3. 
Некоторые его характеристики приведены в табл. 1. 
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Рис. 2. Структура приемопередатчика, реализующего прямохаотчиескую схему связи: ПД – источник/приемник данных;  

ЦБ – цифровой блок; ГХ – генератор хаоса; К – ключ; ДО – детектор огибающей; АЦП – аналого-цифровой 
преобразователь; 1, 7 – цифровой поток данных в/из приемопередатчика; 2 – модулирующие видеоимпульсы;  
6 – видеоипмульсы после демодуляции хаотических радиоимпульсов; 3 – поток хаотических радиоимпулсьов, 

направляемых в эфир; 4 – поток хаотических радиоимпульсов, принимаемых из эфира;  
5 – огибабщая хаотических радиоимпульсов 

  

 
Рис. 3. Прямохаотический СШП приемопередатчик 

Таблица 1 
Некоторые характеристики прямохаотического приемопередатчика 

 

Дальность связи в свободном 
пространстве, м 

30 

Физическая скорость. Мбит/с 12,0 

Пиковая мощность излучения, дБм 17-20 

Усиление антенны, дБ 0 

Чувствительность приемника, дБм –84 

Энергопотребление на скорости 256 
кбит/c, мА 

8 

 

Функционально приемопередатчик может находиться в нескольких состояниях (рис. 4): ожидания с мини-
мальным энергопотреблением; ожидания в активном режиме; приема данных по радиоэфиру от соседних узлов; 
передачи данных по радиоэфиру; получение данных от внешнего датчика; передача данных приемнику данных, 
подсоединенного к приемопередатчику. 

 

 
 

Рис. 4. Функциональные состояния приемопередатчика и переходы между ними 
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Характеристики физического уровня 
Предлагаемый и описываемый ниже алгоритм самоорганизации сети опирается на синхронизированную во 

времени работу приемопередающих узлов, поэтому важным является анализ временных характеристик, кото-
рые обеспечиваются физическим уровнем сети. Физический уровень ограничивает длительность пакетов во 
времени (а значит и их объем). Определяет времена обмена информацией между узлами и поэтому определяет 
типичные времена перехода сети в целом из одного состоянии в другое. Накладывает ограничение на точность 
синхронизации состояний узлов сети во времени. 

Отправной точкой для анализа временных характеристик является длительность хаотических радиоимпуль-
сов. В условиях многолучевого распространения радиосигнала внутри помещений практически имеет смысл 
использовать импульсы с длительностью более TP = 40 нс [10]. Импульсы с такой длительностью не "разруша-
ется" многолучевым каналом.  

Энергетический прием импульсов и обработка их огибающей в существующей аппаратуре реализуется че-
рез обработку огибающей по нескольким отсчетам дискретизации. При этом частота дискретизации в несколь-
ко раз выше базовой частоты, с которой осуществляется передача потока бит. Например, для скорости передачи 
12 Мбит/c частота дискретизации огибающей составит 96 МГц, если прием символов  осуществляется по вось-
ми отсчетам дискретизации.  

Интервал между отсчетами дискретизации задает точность определения времени прихода пакетов по преам-
буле, которая находится в начале каждого пакета. Преамбула это неизменяемая от пакета к пакету последова-
тельность символов, являющаяся признаком, по которому приемник идентифицирует поступление пакета и 
фиксирует момент его начала. Точность фиксации преамбулы определяется точностью символьной синхрониза-
ции, равной интервалу между отсчетами дискретизации (например ~10 нс для длительности символа TS  ~80 нс). 

Длительность пакета по времени прямо пропорциональна количеству символов и составляет величину  
)( GPSPAC TTNT          (1) 

где NS – общее число символов в пакете.  
Фактором, ограничивающим длительность пакетов на физическом уровне (число символов в пакете NS), яв-

ляется стабильность частоты источников тактовых сигналов приемопередатчиков, которая определяет стабиль-
ность символьной синхронизации в процессе приема пакетов. После установления символьной синхронизации 
между передатчиком и приемником по преамбуле, символьная синхронизация пропадет через время, равное 
времени расхождения тактовых генераторов передатчика и приемника на один такт генерации.  

Например, типичная стабильность тактового генератора составляет около PN ≈ 10 периодов тактовых им-
пульсов на миллион. Для частоты тактирования FT ≈ 12 МГц, потеря символьной синхронизации наступит по-
сле FT / PN ≈ 105 тактовых импульсов или через ~104 бит. Таким образом, длительности пакета в этом случае не 
может быть больше ~1.25 кбайт. Отметим, что для беспроводных систем связи это пакет с досаточно большим 
объемом полезных данных и относительно малой долей служебной информации.  

В силу случайного характера фиксации приемником момента времени прихода пакетов (джиттера) среднее 
время доставки пакетов по цепочки узлов-ретрансляторов будет колебаться вокруг некоторого среднего значе-
ния. В ситуации, когда между узлом-источником и узлом-приемником находится (K–1) ретранслятор, каждый 
ретранслятор в процессе приема-передачи пакета вносит случайный разброс ±TS/MS, где ±TS – длительность 
позиции символа, MS – число отсчетов на символ. Поэтому время прихода фиксируется с равновероятным слу-
чайным сдвигом ±TS/MS на каждом из (K–1) шагов ретрансляции относительно номинального времени прихода 
пакета. В итоге распределение моментов времени прихода подчиняется биномиальному распределению с (K–1) 
степенями свободы. Дисперсия задержки составит D = TS/MS×(K–1)/4. Максимально возможный суммарный 
разброс в приходе пакета в узел назначения составит DMAX = ±TS/MS×(K–1). 

Например, для тактовой частоты 12 МГц (скорость передачи 12 Мбит/c) для числа отсчетов MS = 8 и числа 
узлов K = 5 указанные колебания среднего времени доставки пакетов составят D = 10 нс и DMAX = 40 нс. По от-
ношению к типичным значениям длин пакетов, это малые величины, которые практически можно не учиты-
вать. С точки зрения организации совместной работы узлов в сети это означает, что синхронизация состояний 
узлов будет обеспечена с точностью, достаточной для согласованной работы узлов сети. 

Рассмотрим далее, как строится работа сенсорной сети в режиме самоорганизации.  
 
Самоорганизация в работе сети 
Установление взаимных связей между узлами сети  
Сеть в целом является однородной, все узлы сети способны выполнять один и тот же набор функций. Для 

определенности будем рассматривать конфигурацию, в которой приемником информации является один из уз-
лов сети, далее называемый координатором, а источником данных другой узел, далее называемый удаленным 
узлом. Такое распределение функций связано с необходимостью обеспечить временное разделение доступа к 
среде передачи (эфиру) из-за СШП полосы частот, которую используют все узлы сети без выделения частотных 
поддиапазонов. Управлять же режимом временного доступа проще всего из единого центра, роль которого иг-
рает узел-координатор. В терминологии многоуровневой  модели взаимодействия открытых систем (OSI) узел-
координатор решает задачу организации доступа узлов сети на канальном уровне. 

Здесь процесс самоорганизации решает следующие задачи.  
1. установление взаимных связей между узлами сети;  
 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№4-2017 

 51

2. поиск маршрута между заданной парой узлов, включающий узлы-ретрансляторы на основе найденных 
связей; 

3. периодическое обновление информации о состоянии связей между узлами и состоянии маршрутов; 
4. поиск альтернативных маршрутов, при разрушении действующего, либо установление, что таких мар-

шрутов нет. 
Установление взаимных связей в сети носит иерархический характер и инициируется узлом- координато-

ром. Пусть для определенности сеть состоит из N идентичных узлов, включая узел-координатор  
Первоначально узлы сети периодически с периодом TREC включают приемник на время TTREC, благодаря че-

му имеют возможность получить сообщение от своих соседей или узла-координатора и могут начать процесс 
вхождения в режим работы, согласованный со своими соседями.  

Обнаружение сложившихся в силу естественных условий распространения сигнала радиосвязей между уз-
лами сети начинается с рассылки узлом-координатором на протяжении времени TWAKE > TREC сообщения (ко-
мандного пакета) о необходимости перехода в активное состояние (рис. 5). Данное сообщение от узла-
координатора будет принято узлами, которые находятся в зоне его прямой радиовидимости. В результате, по 
истечению времени TWAKE все радиодоступные координатору узлы переводятся в активное состояние, в котором 
они будут пребывать на протяжении времени TAWAIT, отсчитываемого с момента получения первого сообщения 
от узла-координатора.  

После завершения рассылки широковещательных сообщений узлом-координатором, в ответ узлы посылают 
сообщения со своими идентификаторами, на основании которых узел-координатор составляет список радио-
доступных узлов-соседей.  

Синхронизация посылки сообщений от удаленных узлов, активированных координатором, достигается за 
счет привязки времени отсылки к номеру (адресу) узла. Под ответное сообщение отводится интервал времени 
длительностью TRESP, лежащий в пределах от T0+J×TRESP до T0+(J+1)×TRESP, где J – номер узла, T0 – время полу-
чения команды от узла-координатора на переход в активный режим. В итоге, время, требуемое на обнаружение 
узлом-координатором ближайших радиососедей составит (TWAKE +N× TRESP). 

 

 
 

Рис. 5. Процесс установления связей между узлами:  
1 – узел-координатор, переводящий в активное состояние своих радиоседей; 2 – узлы, переведенные в активное состояние;  

3 – узлы в режиме ожидания с минимальным энергопотреблением 
 
Далее процесс обнаружения оставшихся узлов и связей между ними проводится узлами, переведенными в 

активный режим. Делается это путем адресного обмена сообщениями узла-координатора с каждым из уже ак-
тивных узлов. Узел-координатор последовательно посылает активным узлам сообщения-запросы, по получе-
нию которых, узлы повторяют процедуру, проведенную узлом-координатором по переводу в активный режим 
своих радиососедей. На это также будет затрачено время (TWAKE+N×TRESP). Далее процесс повторяется для каж-
дого из последующих узлов, в результате чего образуется структура взаимных связей между всеми радиодос-
тупными узлами. Общее время обнаружения связей составляет N×(TWAKE+N×TRESP). 

В итоге узел-координатор имеет полный список узлов, между которыми можно установить радиосвязи. Об-
разуется топология связей типа "дерево" с вершиной в  узле-координаторе. Процесс в целом аналогичен воз-
никновению структуры в активной среде, в которой структура образуется вокруг активного центра (узла-
координатора). 

По завершению обнаружения связей между узлами сеть готова к этапу передачи сообщений от удаленных 
узлов в адрес узла-координатора.  

 
Передача данных между узлами сети 
Процесс передачи данных также происходит под управлением узла-координатора для реализации временно-

го разделения доступа к каналу.  
На основе накопленной информации о радиосвязях узел-координатор имеет возможность сформировать 

маршруты передачи сообщений от удаленных узлов по критерию минимального количества ретрансляций через 
промежуточные узлы.  

После перевода узлов сети в активный режим узел-координатор отправляет в адрес удаленного узла пакет-
запрос, в котором указывается путь, по которому должен пройти запрос. Если удаленный узел находится в пря-
мой доступности от узла координатора, то путь совпадает с адресом узла ответчика. Если между узлом-
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координатором и удаленным узлом имеется несколько промежуточных узлов, то в путь вписываются адреса 
промежуточных узлов и адрес ближайшего узла-ретранслятора. Узел ретранслятор, получив такой запрос, от-
правляет его далее, меняя адрес узла назначения на следующий адрес из списка узлов-ретрансляторов, храни-
мых в пакете. Далее процесс повторяется до тех  пор, пока не достигнет удаленного узла. Удаленный узел в 
ответ на поступивший запрос формирует пакет с данными, в котором меняет список адресов в пути пакета на 
противоположный и тем же путем отправляет его обратно. 

Время доставки данных по цепочке узлов определяется суммарной задержкой из-за ретрансляций пакетов. 
Величина задержки при одном акте ретрансляции определяется временем, необходимым для приема пакета, его 
обработки и передачи. Суммарное время, требуемое для ретрансляции пакета между K узлами, составляет  

))(1( PROCPACRETR TTKT         (2) 

где TPAC и TPROC длительность пакета и время, необходимое для его обработки (подсчет контрольной суммы, 
обработка полей принятого пакета), соответственно.  

Величина TRETR (2) определяет минимальное время, которое должно выдерживаться между отправками двух 
последовательных пакетов от удаленного узла к узлу-координатору для предотвращения коллизий в эфире без 
учета возможных вариантов влияния узлов-ретрансляторов друг на друга.  

 
Передача непрерывного потока данных от нескольких узлов 
Описанный механизм обмена пакетами лежит в основе способа доставки непрерывного потока данных от 

удаленного узла в адрес узла-координатора. 
Для формирования потока данных от удаленного узла узел-координатор направляет удаленному узлу пакет-

запрос, в ответ на который удаленный узел отправляет серию пакетов с данными. Периодически отправляемые 
узлом-координатором запросы на получение серий пакетов играют роль сигналов, синхронизирующих состоя-
ния цепочки узлов, осуществляющей доставку пакетов от удаленного узла, к узлу координатору. 

Время отправки каждого пакета удаленным узлом по времени привязано к моменту получения пакета-
запроса и вычисляется как T0 + J×TSLOT, где T0 – момент получения пакета-запроса. J – номер узла, TSLOT – дли-
тельность слота, отведенная под отправку пакета. За счет такой привязки реализуется принцип временного раз-
деления доступа к каналу. При этом бесколлизионный сценарий передача данных в пределах сети реализуется, 
если TSLOT < TRETR. 

По аналогии с получением серий пакетов с данными от одного узла реализуется такой же сценарий доставки 
данных от U узлов. 

Для реализации этого процесса узлов узел-координатор посылает запросы каждому из U узлов через интер-
валы времени TINT. В ответ на запросы от узла-координатора, удаленные узлы формируют серии пакетов с дан-
ными. При этом аналогично ситуации с передачей потоковых данных от одного узла, каждый узел посылает 
пакеты с данными в пределах своего временного слота, момент начала которого отсчитывается от момента по-
лучения запроса и привязан к номеру удаленного узла.  

Узлы, не являющиеся узлами-получателями пакетов-запросов, функционируют в режиме ретрансляторов по 
запросу, не накапливая в памяти получаемые от соседей или от координатора пакеты.  

По завершению отсылки серии пакетов, каждый из узлов переходит в режим ожидания нового запроса, а за-
тем, по истечению отведенного узлам времени ожидания, узлы переходят в режим ожидания с минимальным 
энергопотреблением.  

Описанные сценарии перевода узлов в активный режим и в режим передачи данных реализуются через син-
хронизацию по командам от узла-координатора. Это позволяет реализовать режимы энергосбережения за счет 
отключения незадействованных в процессе обработки пакетов частей приемопередатчиков [8].  

 
Заключение 
 
Предложена реализация процесса самоорганизации работы беспроводной СШП сенсорной сети, основанная 

на установлении кооперативного режима работы узлов, при помощи которого сеть переводится из пассивного 
неупорядоченного состояния в синхронный режим, реализующий доставку потоковых данных от нескольких 
узлов сети. Применение СШП хаотических радиоимпульсов дает возможность в пределах одного пакета син-
хронизовать состояния узлов сети и обеспечить образование сквозного канала связи для доставки потоковых 
данных без задержек. 

При помощи предложенного решения возможна реализация сенсорных сетей, предназначенных для монито-
ринга непрерывно меняющихся величин, т.е. отслеживания не только эпизодических событий, для чего, в ос-
новном, и предназначены сенсорные сети, но и для организации передачи потоковых данных, что в целом сен-
сорным сетям не свойственно.  
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Аннотация 
Одним из перспективных методов генерации непрерывного терагерцового излучения является метод фото-

смешения, когда фотопроводящий материал возбуждается излучением двух оптических непрерывных лазеров 
с разнесенными на терагерцовые частоты длинами волн. Нужно отметить, что для эффективного фото-
смешения должны быть постоянны поляризация, частоты и фазы вводимых в смеситель оптических пучков, в 
противном случае необходимо дополнительно использовать сложную систему фазовой синхронизации. В связи 
со сложностью такой реализации были исследованы варианты, основанные на преобразовании одночастотно-
го и широкополосного лазерного излучения в двухчастотное. Первый из них – модуляционный и заключается во 
внешней модуляции одночастотного лазерного излучения в электрооптическом модуляторе Маха-Цендера. 
Второй – широкополосный с выделением двух длин волн с помощью двух прямоугольных волоконных брэгговских 
решеток с малой разностью по ширине.  

Исследования первого варианта показали некоторую ограниченность полученных разностных частот внизу 
терагерцового диапазона. В заявленном варианте сложно использовать способы получения двухчастотного 
излучения с заданной разностной частотой на основе внешней электрооптической модуляции одночастотного 
когерентного излучения. Поскольку даже на InP-модуляторах возможно получение разностной частоты 
только в районе 0,2-0,4 ТГц. Развитие данный вариант может получить при использовании тандемного или 
мультипликативного включения нескольких модуляторов. 

Во втором варианте в качестве источника накачки двухчастотным излучением с заданной разностной 
частотой, лежащей в области 1,0 ТГц, исследовался волоконный лазер с выходным формирователем на базе 
двух прямоугольных волоконных брэгговских решеток с малой разностью по ширине. Требуемые соотношения 
частот и амплитуд двухчастотных составляющих излучения были обеспечены технологией записи решеток 
на ультрафиолетовом лазере, поляризационные соотношения определялись характеристиками выбранного 
лазера, эллиптичностью и качеством оптического волокна. Основной фактор нестабильности системы на-
качки определялся стабильностью температуры в корпусе лазера, где позиционировался и двухчастотный 
формирователь. Повышение разностных частот ограничивалось групповой фазовой задержкой решетки, для 
компенсации которой использовалось последовательно встречное включение решеток.  

Исследования проводились для создания терагерцового фотосмесителя, отличительной особенностью ко-
торого является использование в качестве фотопроводящего материала гетероструктур, выращенных на 
подложке GaAs в низкотемпературном режиме в виде толстого градиентного слоя InxAl1–xAs (x = 0 → 1) с 
искусственно созданными локальными деформациями и с распределёнными внутри фотопроводящими состав-
ными квантовыми ямами InGaAs/InAs/InGaAs.  

 
Ключевые слова: терагерцовая фотоника; микроволновая фотоника, двухчастотное излучение, разностная  
терагерцовая частота, внешняя модуляция одночастотного лазера, формирование разнесенных окон прозрачности  
в волоконных брэгговских решетках, фотосмешение, генерация терагерцовых излучений. 
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Введение 
В последнее десятилетие различные системы, основанные на применении терагерцового (ТГц) излучения, 

стали, благодаря уникальным свойствам последнего, предметом многочисленных исследований. ТГц излучение 
может проникать в диэлектрические материалы, что не реализуемо для оптического излучения. ТГц излучение 
имеет более короткую длину волны, по сравнению с микроволновым и радиочастотным, что позволяет исполь-
зовать его в сенсорных и информационно-измерительных системах с более высоким пространственным разре-
шением. ТГц излучение по уровню мощности значительно уступает рентгеновскому, что делает его безопасным 
при исследовании живых систем. Благодаря этому ТГц системы лежат в основе систем спектрометрии, томо-
графии, виброметрии и т.п., применяются для обеспечения безопасности, в экологии, медицине, сельском хо-
зяйстве и др. [1-3]. 
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Тенденции развития ТГц технологий сходны с тенденциями развития волоконно-оптических, в которых на 
основе развития технологий связи развивались технологии сенсорных систем. Картина с ТГц технологиями 
выглядит наоборот – с развитием сенсорных технологий происходит существенное развитие технологий связи. 
С ростом требований к полосе пропускания и скорости передачи информации ТГц технологии связи становятся 
все более привлекательны.  

В 2009-2016 гг. были разработаны системы с несущей, лежащей в диапазоне около 0,6 ТГц и скоростью пе-
редачи до 100 Мбит/с [4]. Однако существенные проблемы, связанные с сильным атмосферным влиянием, ог-
раничением работы только в зоне прямой видимости, расходимостью излучения делают открытую связь труд-
нореализуемой. Создание волокон, близких к оптическим, и волноводов с низкими потерями (<0,01 см1) для 
ТГц диапазона позволяет решить проблему открытой связи.  При этом на первый план выходит проблема дис-
персии, особенно в импульсных системах связи, что подтверждается и проблемами в ТГц системах временной 
спектроскопии сенсорных систем. В случае последних, которые характеризуются большими размерами, стои-
мостью и низкой разрешающей способностью, найдено решение по переходу к достаточно дешевым и ком-
пактным и перестраиваемым системам с непрерывным излучением. Данное решение было также использовано 
и в системах связи. 

Одним из перспективных методов генерации непрерывного ТГц излучения является метод фотосмешения, 
когда фотопроводящий материал возбуждается излучением двух оптических непрерывных лазеров с близкими 
длинами волн [5]. Преимуществами таких систем являются: компактность, функционирование при комнатной 
температуре, невысокая стоимость, возможность перестройки частоты ТГц-излучения в широком диапазоне. В 
качестве фотопроводящего слоя для ТГц фотосмесителей традиционно используют «низкотемпературный» 
GaAs (LT-GaAs – low temperature grown GaAs) с малым временем жизни фотовозбужденных носителей (0.1–10 
пс) [6, 7]. 

В отличие от широко используемого LT-GaAs, в фотопроводнике InxGa1-xAs есть возможность уменьшения 
ширины запрещенной зоны при увеличении содержания индия (x). Это позволяет работать с более длинновол-
новой оптической накачкой в диапазоне 1,0-1,6 мкм, излучаемой волоконными лазерными системами или лазе-
рами на неодимовом стекле, подходящими для реализации более дешевых и коммерчески успешных источни-
ков ТГц-излучения. Эпитаксиальные плёнки InGaAs обладают значительной концентрацией собственных элек-
тронов, что затрудняет приложение большого внешнего электрического поля, необходимого для ускорения фо-
товозбужденных электронов и дырок. Кроме того, в отличие от LT-GaAs, LT-InGaAs не имеет глубоких энерге-
тических уровней, связанных с собственными дефектами, и, как следствие, не обеспечивает малое время жизни 
фотовозбужденных носителей. Для увеличения электрического сопротивления InGaAs применяются различные 
методики, например ионная имплантация, низкотемпературный рост c легированием атомами бериллия и др. 
Для уменьшения времени жизни фотовозбужденных носителей в InGaAs применяют введение 1-2 монослоев 
ErAs, образующих островки с квазиметаллическими свойствами. 

Однако, использование двух различных лазеров [5] для фотосмешения требует приложения огромных уси-
лий для стабилизации как основных, так и разностной ТГц частоты, а также пространственного и поляризаци-
онного совмещения излучения лазеров. 

Для решения этой проблемы предложены различные решения: компактные интегральные двухволновые ла-
зеры, перестраиваемые широкополосные лазеры, лазеры с переключением длин волн [1-3]. Однако все они в 
той или иной мере не удовлетворяют требованиям, возникающих при решении телекоммуникационных задач: в 
первых невозможна перестройка частоты, во вторых осуществляется привязка к нижней частоте, в третьих про-
должает сказываться влияние различных лазеров.  

В настоящей работе предложено использовать два других варианта, основанных на использовании одного 
лазера с преобразованием одночастотного или широкополосного лазерного излучения в двухчастотное. Первый 
из них – модуляционный и заключается во внешней модуляции одночастотного лазерного излучения в электро-
оптическом модуляторе Маха-Цендера. Второй – широкополосный с выделением двух длин волн с помощью 
двух прямоугольных волоконных брэгговских решеток с малой разностью по ширине. 

 
Преобразование одночастотного когерентного излучения в двухчастотное во внешнем электрооптиче-

ском модуляторе. Представим структурные схемы генераторов при работе в «минимальной» (рис. 1,а) и «мак-
симальной» (рис.1,б) точках модуляционной характеристики модулятора Маха-Цендера (ММЦ) [8, 9].  

Электрический сигнал с удвоенной частотой 2fm был оптически сгенерирован с помощью электрического 
смещения ММЦ VB=0 в «минимальную» рабочую точку [8]. В [9] для генерации частоты в четыре раза большей 
частоты модулирующего сигнала 4fm  использовался ММЦ, смещенный в «максимальную» точку его модуля-
ционной характеристики VB=U, где U – полуволновое напряжение ММЦ. Оптическая несущая 0, а также гар-
монические составляющие 1-го и 3-го порядков были подавлены с помощью регулировки уровня модулирую-
щего сигнала и режекторных фильтров. 
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Рис. 1. Генератор радиочастотного сигнала с внешней модуляцией лазерного диода и смещением ММЦ в «минимальную» 

(а) и «максимальную» (б) рабочие точки: ЛД – лазерный диод; ФД – фотодетектор; РФ – режекторный фильтр  
 
В качестве режекторных фильтров использовались перестраиваемые интерферометры Маха-Цендера и Фаб-

ри-Перо. Как показали наши исследования, в настоящее время активно используются ЭОМ как на основе нио-
бата лития LiNbO3, так и на основе арсенида галлия GaAs и фосфида индия InP, оптимизированные для работы 
в диапазонах длин волн 1,3−1,6 мкм. В случае использования подложек InP имеется возможность создания  
фотонных интегральных схем, включающих в себя лазеры, модуляторы, мультиплексоры по длине волны, вол-
новоды и управляющую электронику.  

Для получения эффективной модуляции в компактном интегрированном модуля-торе необходимо обеспе-
чить наибольшее изменение коэффициента преломления в мо-дуляторной секции, при незначительном увели-
чении ее коэффициента поглощения и при приложении возможно меньшего напряжения к модулятору. Основ-
ное назначение модуляторов на основе ниобата лития LiNbO3– работа в полосе частот до 40-60 ГГц, частотный 
диапазон работы можно можно оценить, как до 100 ГГц для GaAs и свыше 100 ГГц для InP. Таким образом, с 
использованием схем [8] и [9] можно получить разностные частоты соответственно в 200 и 400 ГГц (0,2 и 0,4 
ТГц). При этом и в схеме, представленной на рис. 1,а необходимо ставить РФ, поскольку несущая частота в 
силу определенной контрастности модулятора и поляризаторов никогда не бывает подавленной до конца. 

Спектрально чистое излучение было получено нами с использованием последовательного радиофотоного 
звена, предложенного в [10-14] и показанного на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Радиофотонное звено последовательного типа с полным подавлением несущей 
 
Амплитудный модулятор работает в точке квадратуры, фазовый модулятор коммутриует фазу полученного 

АМ-излучения на 180° при каждом прохождении его огибающей минимума. На выходе звена получены состав-
ляющие J1(z)=0,64, J3(z)=0,06, где z – модуляционный параметр.  

Максимальный коэффициент преобразования первой полезной составляющей равен 0,64. При коэффициен-
те преобразования 0,58 коэффициент нелинейных искажений не превышает 1%. Есть еще два важных момента, 
которые стоит отметить,  это равенство амплитуд спектральных составляющих и противоположность их фаз, 
вне зависимости от расположения рабочей точки, и простота перестройки частоты, что объясняется использо-
ванием одного модулирующего сигнала. 

 Для генерации более высоких разностных ТГц частот может быть использована конфигурация с каскадным 
применением амплитудных или фазовых модуляторов. Коэффициент умножения может быть доведен до 12 
[15], что позволяет генерировать высокочастотный микроволновый или ТГц сигнал (до 1,2-2,4 ТГц) с использо-
ванием низкочастотного микроволнового источника. При этом иногда необходимо применение РФ, в качестве 
которого нами рекомендовано применять волоконную брэгговскую решетку (ВБР) с узкой полосой отражения, 
или сверхузкой полосой пропускания в случае использования ВБР с фазовым -сдвигом [16]. 

 
Преобразование одночастотного когерентного излучения в двухчастотное с использование широкопо-

лосного источника и ВБР с фазовыми неоднородностями. 
Дальнейшее удешевление и упрощение системы возможно при отказе от использования двухчастотного 

зондирующего излучения, полученного с помощью электрооптического модулятора, а его формирования из 
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излучения широкополосного источника непосредственно внутри ВБР путем использования двух симметричных 
фазовых -сдвигов. 

Дискретные решетки с фазовым -сдвигом открывают перспективы использования многооконных решеток с 
последовательно расположенными окнами прозрачности и отражения. При этом групповая задержка характер-
ная для любого окна равна групповой задержке исходной решетки с фазовым -сдвигом, также в центре каждой 
полосы отражения находится узкополосное окно пропускания. Таким образом, в решетках такого типа могут 
быть реализованы преимущества как ВРБ с фазовым сдвигом, так и ВРБ с треугольным спектром.  

Нами впервые рассмотрена дискретизация ВРБ по закону канторова множества с фрактальной размерно-
стью D=ln2/ln3 и рассмотрена возможность создания структуры параллельных каналов с идентичными фазовы-
ми параметрами для распределенных систем [16]. Отмечено, что в порядках от 1-го до 3-го сохраняется струк-
тура узкополосных кана-лов для измерений с высоким разрешением. При переходе к 4-му и 5-му порядку мо-
жет быть сформирован широкополосный многооконный телекоммуникационный канал по-рядка 0,5-2 нм с уз-
кими окнами для систем встроенного мониторинга. 

В работе [17] представлены спектральные характеристики двойной симметричной ВБР, которая может быть 
использована в катетере для формирования двухчастотного излучения при реализации некогерентного анализа 
без использования дорогостоящих модуляторов Маха-Цендера. Такой вариант катетера значительно выигрыва-
ет по стоимости у всех существующих, использующих мониторинг на несущей каждого канала. Дискримини-
рующими каналы параметром может являться ширина волнового разноса ∆, которая достигает 1 нм. Вариант 
узкополосной решетки до 0,5 нм представлен в работах [18, 19]. Как видно рассматриваемые разносы длин волн 
не удовлетворяют нас по требуемому диапазону частот. 

В данном проекте рассматривается формирование двухчастотного излучателя на базе широких прямоуголь-
ных решеток. Основной вопрос, которые следует осветить в работе это необходимость получения одинаковых 
фазовых сдвигов излучения на формируемых длинах волн с учетом того, что широкополосный источник будем 
считать равнофазным по всей полосе частот. В вышеуказанных решениях [16-19] равенство фаз не обеспечива-
ется. 

Волоконные решетки Брэгга с прямоугольной формой спектра могут быть с успехом применены в качестве 
полосовых фильтров, либо датчиков с заданной пороговой зоной. Рассмотрим один из вариантов использования 
двух ВБР прямоугольной формы для формирования двухчастотного зондирующего излучения.  

Синтезируем две ВБР на одной и той же длине волны, но с разной шириной, задав из соотношениями (1): 
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На рис. 3 приведены огибающие коэффициента преломления двух ВБР (ВБР1 и ВБР2) и их спектральные 
формы, соответствующих заданному распределению (1) при численном значении параметров 21 W  и 

8.12 W . Обратим внимание (рис. 3,а) на то, что несмотря на то, что ширина спектра прямоугольной формы 

ВБР1 и ВБР2 отличается не сильно, кривые огибающей коэффициента преломления довольно сильно разнятся, 
что позволяет выдвинуть гипотезу о возможности формирования таких спектров. Спектральная форма профи-
ля, приведенная на рис. 3,б, получена путем восстановления формы профиля путем прямого преобразования 
Фурье, примененного к огибающей коэффициента преломления, рассчитанной по формуле 
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Таким образом, мы имеем дело не с идеальной прямоугольной формой ВБР профиля, а с той реальной фор-
мой, которая получится в оптическом волокне. 

Разместим их относительно широкополосного источника таким образом, чтобы ВБР1 (широкая) работала на 
отражение, а ВБР2 (узкая) на пропускание, как это показано на рис. 4,а. В результате на анализаторе спектра 
получим спектр ВБР1 с вычетом из него спектральной формы ВБР2 (рис. 4,б). Ширина двух оставшихся по кра-
ям полос зависит только от разницы ширин между ВБР1 и ВБР2.  

Анализируя фазовые характеристики решеток и групповые фазовые задержки для прямоугольных решеток, 
приведенные в [20], можно сказать, что при их встречно-последовательном включении (рис. 4,а) фазовые ха-
рактеристики излучения в обеих полосах излучения (рис. 4,б) будут одинаковы. Подобного анализа требует и 
встречно-последовательное включение двух одинаковых прямоугольных решеток, центральная длина волны 
одной из которых может быть сдвинута на ширину линии излучения. В обоих случаях основной проблемой 
реализации будет поддержка температурного и барического режима решеток. Поскольку уход температуры и 
давления, вызывающие смещение центральной длины волны на 1 пм, приведет к изменению центральной час-
тоты генерации каждой из полос на 120 МГц.  
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Рис. 3. Прямоугольная решетка Брэгга: огибающая коэффициента преломления (а); 
спектральная форма двух ВБР разной ширины с прямоугольной формой профиля (б) 

 

 

 
а б 

Рис. 4. Двухчастотный лазерный излучатель: взаимное расположение ВБР1 и ВБР2 (а);  
результирующий спектр суперпозиции ВБР1 (отражение) и ВБР2 (пропускание) (б) 

 
Заключение 
 
Исследования первого варианта показали некоторую ограниченность полученных разностных частот в ниж-

ней части терагерцового диапазона. В заявленном варианте сложно использовать способы получения двухчас-
тотного излучения с заданной разностной частотой на основе внешней электрооптической модуляции одночас-
тотного когерентного излучения. Поскольку даже на InP-модуляторах возможно получение разностной частоты 
только в районе 0,2-0,4 ТГц. Развитие данный вариант может получить при использовании тандемного или 
мультипликативного включения нескольких модуляторов. 

Во втором варианте в качестве источника накачки двухчастотным излучением с заданной разностной часто-
той, лежащей в области 1,0 ТГц, исследовался волоконный лазер с выходным формирователем на базе двух 
прямоугольных волоконных брэгговских решеток с малой разностью по ширине. Требуемые соотношения час-
тот и амплитуд двухчастотных составляющих излучения были обеспечены технологией записи решеток на 
ультрафиолетовом лазере, поляризационные соотношения определялись характеристиками выбранного лазера, 
эллиптичностью и качеством оптического волокна. Основной фактор нестабильности системы накачки опреде-
лялся стабильностью температуры в корпусе лазера, где позиционировался и двухчастотный формирователь. 
Повышение разностных частот ограничивалось групповой фазовой задержкой решетки, для компенсации кото-
рой использовалось последовательно встречное включение решеток.  

Исследования проводились для создания терагерцового фотосмесителя, отличительной особенностью кото-
рого является использование в качестве фотопроводящего материала гетероструктур, выращенных на подложке 
GaAs в низкотемпературном режиме в виде толстого градиентного слоя InxAl1–xAs (x = 0 → 1) с искусственно 
созданными локальными деформациями и с распределёнными внутри фотопроводящими составными кванто-
выми ямами InGaAs/InAs/InGaAs. Увеличение подвижности электронов за счет пространственного разделения 
областей с высокой концентрацией дефектов и фотопроводящих слоев позволит увеличить эффективность пре-
образования оптического излучения в терагерцовое. 

В обоих случаях основной проблемой реализации будет поддержка температурного и барического режима 
модулятора и решеток. Поскольку уход температуры и давления, вызывающие в первом варианте смещение 
модуляционной характеристики модуляторов, приведет к появлению несущей частоты в спектре выходного 
двухчастотного излучения, а во втором варианте – смещение центральной длины волны на 1 пм, приведет к 
изменению центральной частоты генерации каждой из полос на 120 МГц. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№4-2017 

 59

 
Литература 
 
1. Namje Kim, Sang-Pil Han, Hyunsung Ko, et al. Tunable continuous-wave terahertz generation/detection with compact 1.55 μm 

detuned dual-mode laser diode and InGaAs based photomixer // Opt. Exp. 2011. Vol. 19, No. 16. Pр. 15397-15403. 
2. Min Yong Jeon, Namje Kim, Sang-Pil Han, et al. Rapidly frequency-swept optical beat source for continuous wave terahertz 

generation // Opt. Exp. 2011. Vol. 19, No. 19. Pр. 18364-18371. 
3. Hajun Song, Sejin Hwang, Jong-In Song. Optical frequency switching scheme for a high-speed broadband THz measurement 

system based on the photomixing technique // Opt. Exp. 2017. Vol. 25, No. 10. Pр. 11768-11777. 
4. Tian Ma, Kathirvel Nallapan, Hichem Guerboukha, and Maksim Skorobogatiy. Analog signal processing in the terahertz com-

munication links using waveguide Bragg gratings: example of dispersion compensation // Opt. Exp. 2017. Vol. 25, No. 10.  
Pр. 11009-11026. 

5. Preu S., Dohler G.H., Malzer S., et al. Tunable, continuous-wave terahertz photomixer sources and applications // Journal of 
Applied Physics. 2011. V. 109. Pр. 061301.  

6. Хабибуллин Р.А., Пономарев Д.С. и др. Исследование оптических свойств GaAs, выращенного методом молекулярно-
лучевой эпитаксии при низких температурах роста, с delta-легированными слоями Si // ФТП. 2015. T. 49. Вып. 7. С. 932-935. 

7. Галиев Г.Б., Климов Е.А., Грехов М.М., и др. Структурные и фотолюминесцентные свойства низкотемпературного 
GaAs, выращенного на подложках GaAs (100) и GaAs (111)A // ФТП. 2016. Т. 50. Вып. 2. С. 195-203. 

8. O’Reilly J.J., Lane P.M. Fiber-supported optical generation and delivery of 60 GHz signals // Electron. Lett. 1994. Vol. 30,  
No 16. Pр. 1329-1330. 

9. Goldberg L., et al. Microwave signal generation with injection locked laser diodes // Electron. Lett. 1983. Vol. 19, No 13.  
Pр. 491-493. 

10. Морозов О.Г., Морозов Г.А., Нургазизов М.Р., Талипов А.А. Оптико-электронные системы измерения мгновенной час-
тоты радиосигналов с амплитудно-фазовым модуляционным преобразованием оптической несущей // Прикладная фотони-
ка. 2014. № 2. С. 5-23. 

11. Морозов О.Г. Амплитудно-фазовое преобразование частоты в системах временной и частотной рефлектометрии во-
локонно-оптических информационных и измерительных сетей // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 
2004. Т. 7. № 1. С. 63-71. 

12. Морозов О.Г. и др. Амплитудно-фазовые методы формирования зондирующих излучений для систем анализа воло-
конно-оптических структур // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2007. Т. 10, № 3. С. 119-124. 

13. Талипов А.А. и др. Метод формирования двухчастотного излучения для синтеза солитонов и применения спектраль-
но-эффективной модуляции RZ и CSRZ форматов в оптических сетях доступа // Вестник Поволжского государственного 
технологического университета. Серия: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2012. № 2 (16). С. 3-12. 

14. Айбатов Д.Л., Морозов О.Г., Садеев Т.С. Преобразование спектра оптического излучения в двухканальном модуля-
торе Маха-Цендера и ROF-фильтр на его основе // Нелинейный мир. 2010. Т. 8, № 5. С. 302-309. 

15. Yao J.P. A tutorial on microwave photonics – Part I // IEEE Photon. Soc. Newsletter. 2012. Vol. 26, No. 2. Pр. 4-12. 
16. Алюшина С.Г., Денисенко П.Е., Морозов О.Г. и др. Волоконные решетки Брэгга с фазированной структурой в распре-

деленных информационно-измерительных системах // Нелинейный мир. 2011. Т. 9, № 8. С. 522-528. 
17. Пуртов В.В., Морозов О.Г., Нуреев И.И. и др. Катетер для манометрии высокого разрешения на основе однотипных 

волоконных решеток Брэгга // Научно-технический вестник Поволжья. 2016. № 4. С. 92-95. 
18. Liu X., et al. Identical dual-wavelength fiber Bragg gratings // Journal of lightwave technology. 2007. V. 25, № 9.  

Pр. 2706-2710. 
19. Chen Х., et al. Photonic generation of microwave signal using a dual-wavelength single-longitudinal-mode fiber ring laser // 

IEEE transactions on microwave theory and techniques. 2006. Vol. 54, No. 2. Pр. 804-809. 
20. Vasil'ev S.A., Medvedkov O.I., Korolev I.G., et al. Fibre gratings and their applications // Quantum Electronics. 2005. Vol. 35, 

No.12. Pр. 1085-1103. 
 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№4-2017 

 60

РАДИОФОТОННЫЕ ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИЕ  
СПОСОБЫ ЗОНДИРОВАНИЯ ВОЛОКОННО- 

ОПТИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 
1*Нуреев И.И., Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 

г. Казань, Россия, IINureev@kai.ru 
Аглиуллин А.Ф., ООО «Научно-производственная фирма МФС», г. Казань, Россия, mfsmed@mail.ru 

Пуртов В.А., ООО «ИНФОКОМ-СПб», Санкт-Петербург, Россия, purvad@mail.ru 
Овчинников Д.Л., ООО «ИТЕКОМ», г.  Казань, Россия, dovchinnicov@kazan.amfitel.ru  

 
Аннотация 
Развитие техники волоконно-оптических датчиков неразрывно связано с развитием техники волоконно-

оптических телекоммуникационных систем (ВОТС). Возросшие возможности телекоммуникационных техно-
логий позволяют создавать пространственно-разнесенные и многомерные сенсорные сети. С другой стороны 
развитие сенсорных технологий, в свою очередь, позволяет создавать высокоэффективные системы монито-
ринга телекоммуникационных сетей, в частности их селективных элементов, к которым относятся: волно-
вые эталоны, мультиплексоры ввода-вывода, тонкопленочные фильтры, упорядоченные волноводные решетки, 
широко используемые волоконные брэгговские решетки (ВБР) и т.д. 

Селективные элементы ВОТС можно условно разделить на «узкополосные», используемые в сетях со ско-
ростью передачи до 10-40 Гб/с, и «широкополосные», используемые в сетях со скоростью передачи до 40-100 
Гб/с. Им соответствуют полосы пропускания селективных элементов до и свыше 0,3 нм ( 40 ГГц).  

Реализация радиофотонных полигармонических систем интеррогации волоконно-оптических сенсорных 
систем (ВОСС) могла бы внести в процесс измерений универсальность, использование которой привело бы к 
расширению их функциональных возможностей в практике применения принципов построения ВОСС для мо-
ниторинга ВОТС (как отдельных узкополосных селективных элементов, так и широкополосных мультиплексо-
ров, например ВБР и ROADM).   

При этом в статье будет показано преимущества единства сенсорных и телекоммуникационных подходов, 
на примерах систем мониторинга телекоммуникационных пассивных оптических сетей 2-го поколения. По 
сравнению с TDM архитектурой сети ее сочетание c WDM архитектурой значительно эффективнее, как в 
плане количества каналов на волокно, так и в плане количества каналов на лазер. Эта архитектура показала 
высокое покрытие объектов мониторинга датчиками в оптически эффективной организации сети с их малым 
количеством. Теоретически число датчиков в ВОСС может быть расширено до 256 датчиков с помощью двух 
волокон. Отметим, что в ВОТС обслуживание 256 оптических сетевых терминалов TDM-WDM пассивных 
оптических сетей является типовым требованием. Таким образом, пассивные оптические сети ВОТС и ВОСС 
в задачах мониторинга основаны на единых подходах. В общем случае, при проектировании ВОТС необходимо 
учитывать тесную взаимосвязь, которая существует между всеми факторами, определяющими характери-
стики сети, с существующими экономическими условиями, что позволит создать оптимальную сеть. 

 
Ключевые слова: радиофотоника, волоконно-оптические телекоммуникационные системы, 
 узкополосные и широкополосные селективные элементы; полигармонические методы зондирования,  
волоконно-оптические сенсорные системы. 
 

*1Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Министерства образования и науки  
Российской Федерации в рамках базовой части Государственного задания 8.6872.2017/БЧ. 

 
Введение 
Создание высокоэффективных систем мониторинга телекоммуникационных сетей, в частности их селектив-

ных элементов, к которым относятся: волновые эталоны, мультиплексоры ввода-вывода, тонкопленочные 
фильтры, упорядоченные волноводные решетки, широко используемые волоконные брэгговские решетки (ВБР) 
и т.д., является важной задачей современной науки. 

Селективные элементы ВОТС можно условно разделить на «узкополос-ные», используемые в сетях со ско-
ростью передачи до 10-40 Гб/с, и «широкополосные», используемые в сетях со скоростью передачи до 40-100 
Гб/с. Им соответствуют полосы пропускания селективных элементов до и свыше 0,3 нм ( 40 ГГц).  

Перестраиваемые оптические мультиплексоры ввода-вывода на основе частотно-селективных переключате-
лей ROADM-WSS (от англ. – Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexor based on Wavelength Selective Switch) 
одновременно выполняют четыре функции, которые ранее требовали применения четырех отдельных элемен-
тов: демультиплексирование, выравнивание уровней мощности, коммутацию, мультиплексирование. Такими 
устройствами обеспечивается поддержка сетки частот 50 и 100 ГГц в полосах 191,6-196,3 ТГц (оптическая С-
полоса) и 186,9-191,3 ТГц (оптическая L-полоса) с числом каналов от 45 до 90. С целью обеспечения качества 
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обслуживания в обязательном порядке осуществляется функция канального мониторинга в ВОТС со спек-
тральным разделением (ВОТС-СР), в основе которого непрерывный оптический спектральный мониторинг 
центральной длины волны, ширины полосы пропускания и крутизны склонов [1, 2]. 

Тонкопленочные фильтры (ТФ) являются как элементами ROADM-WSS, так и специально используемыми 
структурами для создания фильтров, фиксированных оптических мультиплексоров ввода-вывода и т.д. Кроме 
того, следует отметить их применение в широком классе приложений оптоэлектронных систем и биофотоники 
[3]. При этом ширина спектра ТФ составляет от долей ангстрем до единиц и десятков нанометров. 

Для увеличения протяженности ретрансляционного участка ВОТС-СР со скоростью 10 Гбит/с и более уста-
навливаются компенсаторы хроматической дисперсии. Компенсатор хроматической дисперсии на основе ли-
нейной чирпированной волоконной решетки Брэгга (ЛЧВРБ) – это пассивное оптическое устройство, состоя-
щее из ЛЧВРБ и оптического циркулятора. ЛЧВРБ [4] за счет внутренней дифракционной структуры создает 
условно отрицательную хроматическую дисперсию входящих сигналов в диапазоне длин волн 1525-1600 нм. 

Как правило, тип устройств, используемых на ВОТС-СР для ввода-вывода каналов и компенсации хромати-
ческой дисперсии одинаков, они имеют близкие характеристики, что незначительно сказывается на общей по-
лосе частот. Влияние же сдвига центральной частоты очень ощутимо, что определяет необходимость ее мони-
торинга. Причины сдвига частоты – не совершенность оптических узлов, неточность настройки, внешние и 
внутренние напряжения в конструкции. Дополнительной причиной является изменение внешних климатиче-
ских условий в шкафах, где расположены ROADM-WSS, ТФ, ЛЧВРБ. Указанные выше причины могут привес-
ти и к значительному изменению полосы пропускания ROADM-WSS, ТФ, ЛЧВРБ, а также изменению крутиз-
ны склонов их спектральных характеристик, что определяет необходимость и их мониторинга [5].  

Реализация радиофотонных полигармонических систем интеррогации волоконно-оптических сенсорных 
систем (ВОСС) могла бы внести в процесс измерений универсальность, использование которой привело бы к 
расширению их функциональных возможностей в практике применения принципов построения ВОСС для мо-
ниторинга ВОТС и их отдельных элементов. 

 
1. Методы и форматы мониторинга 
 
Как правило, мониторинг указанных широкополосных оптических структур осуществляется с помощью до-

рогостоящих оптических анализаторов спектра или векторных сетевых анализаторов. В [6] приведен краткий 
обзор оперативных методов мониторинга: от классических узкополосных перестраиваемых фильтров Фабри-
Перо и современных волоконных лазеров, которые характеризуются малой скоростью опроса и низкой разре-
шающей способностью, до радиофотонных методов с высокими скоростью опроса и разрешением, основанных 
на использовании цифровой оптической обработки сигналов (амплитудное преобразование) или включении 
исследуемых структур в цепь обратной связи оптоэлектронного генератора микроволновых сигналов (частот-
ное преобразование). Однако как амплитудное, так и частотное радиофотонное преобразование обладают рядом 
недостатков, связанных, соответственно, с амплитудными нестабильностями используемых лазерных источни-
ков, так и конструктивными сложностями включения анализируемых структур в цепь оптоэлектронного преоб-
разователя.  

Поэтому следует уделить особое внимание спектральным методам радиофотонного анализа. Так в [6] для 
анализа ЛЧВРБ предложен метод ЛЧМ зондирования, который, однако, требует наличия опорной решетки, 
аналогичной анализируемой, что не всегда удобно. В ходе настоящих исследований предложено ввести обору-
дование для спектрального радиофотонного мониторинга в структуру встроенной системы канального монито-
ринга мощности [5, 7] или создать в структуре ЛЧВРБ спектральные особенности типа фазового сдвига [8, 9]. 
Последнее решение также не всегда реализуемо.  

В обоих случаях формат мониторинга может быть как «out-line», так и «in-line». Примеры формирования та-
ких каналов приведены в [5]. На рис. 1 показаны внутри-спектральный «in-line» (а) и внутри-полосный «out-
line» для оптического канала передачи (б) вариант размещения зондирующих колебаний fPR.  

 

 
Рис. 1. Принципы расположения зондирующих колебаний: внутри спектра (а) и полосы передачи сигнала (б) 
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Казалось бы, во втором случае реализация мониторинга осуществляется проще с помощью наложения зон-
дирующего сигнала на спектр информационного сигнала. Алгоритмическая обработка ведется на частоте оги-
бающей биений составляющих зондирующего сигнала. Однако, недостатком «in-line» мониторинга является 
невозможность перестройки длины волны несущей канала, которая используется и как центральная длина вол-
ны мониторинга, для настройки на центр полосы пропускания (центральную частоту). Данный факт потребовал 
применения «out-line» мониторинга и специальных методов формирования полигармонических зондирующих 
сигналов на основе метода Ильина-Морозова.  

Метод основан на формировании в модуляторе Маха-Цендера полигармонического зондирующего излуче-
ния из исходного одночастотного (на частоте несущей) с помощью амплитудно-фазовой модуляции [10 - 13], 
который заключается в коммутации на 180 фазы амплитудно-модулированного излучения в момент прохож-
дения его огибающей своего минимума. Найденные нами модулирующие колебания позволяют сформировать 
симметричное двухчастотное или двухполосное излучение, состоящее из нескольких равноудаленных частот-
ных составляющих (гармоник) равной амплитуды, жестко синхронизированных между собой в фазе или в про-
тивофазе [14-16]. 

 
2. Особенности процесса мониторинга широкополосных структур 
 
Рассмотрим вариант реализации мониторинга параметров широкополосной структуры на примере ТФ (рис. 2). 
На рисунке 2 изображена зависимость коэффициента пропускания широкополосного ТФ, выраженного в дБ, 

от длины волны (нм) для случаев с различной крутизной склонов: низкой (low cavity count), средней (medium 
cavity count) и высокой (high cavity count). Кроме этого, показано частотное расположение двухчастотного зон-
дирующего сигнала для определения центральной длины волны (частоты), полосы пропускания и крутизны 
склонов:  – средняя частота двухчастотного зондирующего сигнала,  и  – коэффициент амплитудной 
модуляции и фаза огибающей биений двух частотных компонент зондирующего сигнала. 

 

Рис. 2. К пояснению процесса мониторинга ТФ 
 
Вариант i=1,2 и i=5,6 используется для мониторинга крутизны переднего и заднего склонов соответственно, 

вариант i=1,6 или i=2,5 для определения центральной частоты ТФ. В случае расположения средних частот в 
последнем варианте на уровне 3 дБ от максимальной величины пропускания, полученные данные мониторинга 
могут быть использованы для определения полосы пропускания ТФ. Особо выделены характерные точки для 
определения границ «плоской» вершины ТФ при i = 3,4.  

Определение центральной частоты ТФ  для варианта i = 1,6 осуществляется по алгоритму: 

              (1) 
При расположении  и  на уровне 3 дБ от максимальной величины пропускания может быть определена 

полоса пропускания ТФ: 

             (2) 
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Определение крутизны склонов представим на примере переднего склона при анализе двухчастотного зон-

дирующего излучения на средних частотах  и : 

             (3) 
Из анализа (3) видно, что крутизну склона можно определить либо по значению коэффициента амплитудной 

модуляции, либо по значению фазы на частоте огибающей биений составляющих зондирующего сигнала. 
1. Оценим изменение глубины модуляции двухчастотного сигнала. Для этого введем понятие коэффициента 

модуляции [17]: 
 
 minmax

minmax

AA

AA
m





, 

21max AAA  ,   21min AAA  ,                         (4) 
где  и  – амплитуды составляющих зондирующего излучения на выходе фильтра. 

Результаты расчетов зависимости  21 / AAm  приведены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента модуляции от А1/А2 

 
Из рисунка 3 видно, что кривая зависимости  21 / AAm  возрастает от нуля до максимума и снова убывает. 

Максимум  точка возврата 1-го рода. Коэффициент модуляции максимален при равенстве амплитуд состав-
ляющих двухчастотного сигнала, 1/ 21 AA  и равен 1. Крутизна кривой зависимости  21 / AAm  в интервале 

изменения отношения    1;0  / 21 AA  больше крутизны кривой зависимости  21 / AAm  в интервале измене-

ния отношения    ;1  / 21 AA . Анализ зависимости  21 / AAm  позволяет с высокой степенью точности опре-

делять соотношение амплитуд составляющих при измерении коэффициента модуляции, и эффективно осуще-
ствлять процесс определения крутизны склонов.  

2. Определим градиент фазы двухчастотного сигнала при изменении его амплитуд. Результаты расчета зави-
симости  21 / AA , представлены на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость изменения фазы от А1/А2 
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Кривая зависимости  21, AA  является кривой гиперболического типа. Разрыв при 1/ 21 AA  показан 

при отсутствии плоской протяженной вершины. Величина скачка фазы   максимальна при равенстве ампли-
туд составляющих двухчастотного сигнала и равна  . Крутизна кривой зависимости  21, AA  в интервале 

изменения отношения )/( 21 AA  [0; 1] больше крутизны кривой зависимости  21, AA  в интервале измене-

ния отношения  ;1  )/( 21 AA . Анализ зависимости  21, AA  позволяет с высокой степенью точности оп-

ределять соотношение амплитуд составляющих при измерении фазы модуляции, и эффективно осуществлять 
процесс определения крутизны склонов.  

Оба способа достаточно полно описаны в [10-13] для способов с последетекторной обработкой зондирую-
щих сигналов. 

Определение наличия плоской вершины ТФ и ее ширины  представим на примере анализа двухчастот-
ного зондирующего излучения на средних частотах  и : 

                (5) 
где  – фаза огибающей биений между двумя компонентами зондирующего излучения до взаимодействия с 
ТФ,  – разностная частота между составляющими двухчастотного зондирующего излучения (рис. 2). Момент 
появления плоской вершины определяется по равенству коэффициентов модуляции . На участ-

ках до и после плоской вершины . 
Кроме указанных выше вариантов, анализ спектральных характеристик может вестись и по анализу гради-

ента мгновенной частоты двухчастотного сигнала. В отличие от предыдущих случаев анализ зависимости по-
зволяет определять соотношение амплитуд составляющих при измерении частоты модуляции, и эффективно 
осуществлять процесс определения спектральных характеристик ТФ, но только в некотором диапазоне. Сред-
няя частота двухчастотного сигнала с изменением отношения амплитуд его составляющих флуктуирует в диа-
пазоне ограниченном частотами двухчастотного сигнала. В случае равенства амплитуд составляющих  сред-
няя частота располагается посередине данного диапазона. Более информативной является зависимость величи-
ны нормированной к расстройке по частоте двухчастотного сигнала мгновенной частоты от значения отноше-

ния амплитуд его составляющих 21 / AA . Данный анализ был применен автором с группой коллег для монито-
ринга фотонных фильтров СВЧ-сигналов [15]. 

Скорость опроса предлагаемой системы зондирования определяется скоростью сканирования структуры 
(обычно несколько килогерц) при использовании для управления длиной волны лазерного излучения электрон-
ного векторного анализатора с разрешением в единицы Гц в зонах контроля . Напомним, что для мониторин-
га в рассматриваемом случае выбран формат «out-line» и следует особым образом формировать зондирующий 
сигнал с учетом особенностей формирования спектра информационного сигнала. Более точный мониторинг 
осуществляется в период времени, определяемый для технического обслуживания ВОСП-СР. 

Данный способ также достаточно полно описан в [10-13] для способов со сканированием зондирующего 
сигнала. Там же указано, что при определенной полосе пропускания может быть сформировано фиксированное 
полигармоническое излучение, а обработка зондирующего излучения может вестись с использованием спосо-
бов с до детекторным разделением зондирующих сигналов. 

 
 

3. Мониторинг ширины полосы пропускания последовательно включенных структур 
 
 

Полоса пропускания ROADM-WSS характеризуется плоской вершиной и плавно, а затем резко падающими 
фронтами. На рисунке 5 представлены типовые характеристики ROADM-WSS для формирующего фильтра по-
рядка n.  
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Рис. 5. Спектральные характеристики ROADM-WSS на основе фильтров n-го порядка 
 
Наилучшими характеристиками обладает фильтр с порядком n = 6. При этом контроль полосы пропускания 

необходим, в связи с тем, что сигнал при транспортировке проходит несколько ROADM-WSS, разбаланс полос 
которых приводит к сужению «общей» или эквивалентной полосы на выходе – в пункте назначения, приведен-
ной к входу – пункту отправки. 

Эквивалентная полоса ROADM-WSS будет удовлетворять требованиям ITU при проходе максимум 7-и уст-
ройств ввода-вывода при использовании фильтров 3-го порядка, 12-и устройств – при использовании фильтров 
4-го порядка и 20-и устройств – при использовании фильтров 6-го порядка [1, 3]. 

Анализ рис. 5, показывает, что последовательность ROADM-WSS может быть проконтролирована по спосо-
бу со сканированием зондирующего сигнала. В частности, это может быть способ вариации разностной часто-
ты, совмещенный со способом определения плоской вершины широкополосной структуры, представленный 
выше.  

 
4. Мониторинг центральной длины волны 
 
Как правило, тип устройств, используемых на линии передачи DWDM для ввода-вывода каналов одинаков, 

они имеют близкие характеристики, что незначительно сказывается на общей полосе частот. Влияние же сдвига 
центральной частоты очень ощутимо, что определяет необходимость ее мониторинга. Причины сдвига частоты 
– не совершенность оптических узлов, неточность настройки, внешние и внутренние напряжения в конструк-
ции. Дополнительной причиной является изменение внешних климатических условий в шкафах, где располо-
жены ROADM-WSS.  

При этом следует разделять сдвиг частоты фиксированный, вызванный «пиксельной» структурой зеркаль-
ной системы WSS, и случайный, определяемый вышеуказанными причинами. Величина первого для LCOS-
систем равна 3 ГГц, второго – 1 ГГц. Для гибких ROADM-WSS мониторинг центральной длины волны важен с 
точки зрения возможности их перестройки, как по ширине полосы пропускания от 10 до 100 ГГц с шагом  
10 ГГц (рис. 6), так и по величине перестройки центральной длины волны – 0,2 ГГц (рис. 7) [15, 17]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Перестраиваемый по полосе пропускания ROADM-WSS 
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Рис. 7. Перестраиваемый по центральной частоте ROADM-WSS 
 
Анализ рис. 6-7, показывает, что перестраиваемые ROADM-WSS могут быть проконтролированы по спосо-

бам определения крутизны склонов и структур, в том числе с широкой плоской вершиной. 
 
5. Постановка общей задачи мониторинга с учетом поляризационной задержки 
 
При решении общей задачи для нахождения центра и полуширины полосы пропускания широкополосных 

оптических структур необходимо решить систему уравнений с амплитудными и фазовыми коэффициентами 
частотных составляющих. Процедура полигармонического зондирования заключается в решении системы 
уравнений вида: 

        EEHD ,                                (6) 
где [D] – матрица выходных значений токов фотоприемника на частотах k; [Н] – матрица, описывающая ам-
плитуду фильтра в его полосе , которая для широкополосных оптических структур составляет 40-100 ГГц 
при возможной вариации центральной длины волны 1-3 ГГц; [E] – матрица, описывающая спектр зондирующе-
го полигармонического излучения на частотах {0±k}{}, [E] – матрица, комплексно-сопряженная [E]. 

На рисунке 8 показано различие в компонентных характеристиках фильтров широкополосных оптических 
структур для TE и TM мод, что свидетельствует о необходимости мониторинга и поляризационных различий в 
их характеристиках [9].  

 

Рис. 8. Поляризационные характеристики ROADM-WSS 
 
Данные различия основаны на поляризационной природе распространения света в оптическом волокне и оп-

тической структуре мультиплексора. Физика появления дифференциальной поляризационной задержки или 
сдвига центральной частоты по модам ТМ и ТЕ в широкополосных оптических структурах объясняется так же, 
как и появление поляризационной модовой дисперсии в оптическом волокне. При этом изменяется не только 
центральная длина волны мультиплексора, но и параметры его полосы пропускания. 

Тогда процедура полигармонического зондирования заключается в решении системы уравнений вида (6) с 
учетом поляризационной задержки: 
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где [E] и [E] – матрицы ортогональных составляющих, а структура звена системы мониторинга будет выгля-
деть следующим образом (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Звено системы мониторинга широкополосного каналообразующего оптический элемент 
 
На рисунке 9 изображены: ЛД – лазерный диод, КП – поляризационный контроллер, АМ – амплитудный 

модулятор, ГС – генератор сигнала, формирующий полигармоническое зондирующее излучение, ОР – оптиче-
ский разветвитель, П1, П2 – поляризаторы, ШКОЭ – широкополосный каналообразующий оптический элемент 
(условно показан штрих-пунктиром и разделенным на две ортогональных составляющих), ФД – балансный фо-
топриемник. 

Результаты одного из вариантов практической реализации системы мониторинга ЛЧВРБ в варианте измере-
ния ширины полосы пропускания представлены нами в [3] в приложении сенсорных технологий. Однако, рас-
смотренный вариант с контролем ширины полосы пропускания по ширине фазового -сдвига ЛЧВРБ, может 
быть использован для волоконно-оптических систем передачи со спектральным уплотнением и использованием 
форматов с подавленной несущей типа CS-RZ.  

 
6. ВОСС как встроенная система мониторинга пассивной оптической телекоммуникационной сети 
 
На рисунке 10 представлена структурная схема системы мониторинга пассивной оптической телекоммуни-

коционной сети (ПОТС) для реализации способа симметричного двухчастотного зондирования на основе кор-
реляционного способа использования спектральных элементов. 

 
Рис. 10. Структурная схема системы мониторинга ПОС, реализующая метод симметричного двухчастотного зондирования 

на основе корреляционного способа использования селективных элементов: 
SMF – одномодовое волокно; РФП – решетка фотоприемников 

 
Вариант 1. Реализация способа – контроля спектральных характеристик оптического сетевого терминала 

(ОСТ) и упорядоченной волноводной решетки (УВР) ОСТ. 
Излучение оптического комб-генератора через циркулятор поступает на ОСТ, а именно, ВБР, установлен-

ную на нем, и выполняющую функцию контроля температуры ОСТ или одного из каналов фильтра, опреде-
ляющую полосу пропускания сигналов, поступающих на данный канал ∆λi, где i – номер канала. УВР ОСТ рас-
пределено по два канала на один ОСТ через Y-разветвитель (условно не показан). 

Отраженное от ВБР излучение поступает через циркулятор на УВР оптического линейного терминала 
(ОЛТ), идентичное УВР ОСТ и на систему фотоприемников ОЛТ 2Rxi. Далее информация обрабатывается на 
компьютере ОЛТ и позволяет получить информацию о расстройке фильтров ОСТ и/или об изменении темпера-
туры ОСТ. 

Вариант 2. Реализация способа контроля спектральных характеристик ОЛТ и УВР ОЛТ. 
Излучение оптического комб-генератора через циркулятор Ц поступает на УВР ОЛТ1, а далее на пару ВБР, 

установленных на корпусах лазеров канала передачи информации Тxi, и выполняющие функцию контроля тем-
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пературы УВР ОЛТ1 и волнового эталона (ВЭ) или расстройки их каналов. Обе ВБР настроены на один канал 
УВР ОЛТ1 и развязаны с фотоприемниками 2Rxi (условно не показано). Поскольку лазер, как правило, имеет 
встроенную систему мониторинга, обеспечивающую стабильность его спектральных характеристик, было ре-
шено установить обе решетки на нем. 

Отраженное от ВБР излучение поступает через циркулятор на УВР ОЛТ2, идентичное УВР ОЛТ1 и на ин-
тегрированную с ним РФП. Далее информация обрабатывается на компьютере ОЛТ и позволяет получить ин-
формацию о расстройке фильтров УВР ОЛТ, волновго эталона и/или об изменении температуры в различных 
зонах ОЛТ. 

Таким образом, предложена и частично реализована структура ВОСС пассивного типа для создания систе-
мы мониторинга ПОС на уровне радиофотонной полигармонической системы интеррогации, основанной на 
корреляционном способе использования селективных элементов системы мониторинга ПОС, в качестве опор-
ного элемента которой выбран стабилизированный по температуре лазер или набор атермальных УВР.   

 
Заключение 
 
1. Предложены новые способы мониторинга спектральных характеристик широкополосных оптических 

структур типа ROADM-WSS, ТФ, ЛЧВРБ. Предлагается встроенная система «out-line» мониторинга с исполь-
зованием формирователя двухчастотного излучения (например, на базе модулятора Маха-Цендера) из несущего 
излучения канала, а также структурированных алгоритмов поиска центральной частоты и ширины полосы про-
пускания для контроля их соответствия параметрам ITU и настройкам ВОСП-СР.  

2. Показано, что использование полигармонических способов зондирования позволяет решить задачу ком-
плексированного мониторинга их спектральных характеристик с использованием недорогой элементной базы 
при анализе огибающей биений компонент зондирующего излучения по фазе или амплитуде. При этом также 
представлены алгоритмы для определения крутизны склонов широкополосных структур, наличия и протяжен-
ности их плоской вершины. 

3. Метрологически способы специально не оценивались, поскольку за их основу были выбраны способы, 
предложенные в работах [10-13], для которых такие оценки были проведены. В дополнение к указанным оцен-
кам с учетом широкополосности исследуемых оптических структур была поставлена задача мониторинга поля-
ризационных различий в их спектральных характеристиках, возникновение которых близко по своей природе к 
природе поляризационной модовой дисперсии. 

4. Предложена и частично реализована структура ВОСС пассивного типа для создания системы мониторин-
га ПОС на уровне радиофотонной полигармонической системы интеррогации, основанной на корреляционном 
способе использования селективных элементов системы мониторинга ПОС, в качестве опорного элемента ко-
торой выбран стабилизированный по температуре лазер или набор атермальных УВР. 
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Аннотация 
Рассмотрен метод анализа нестационарных сигналов – декомпозиция на эмпирические моды – примени-

тельно к анализу речевых сигналов. Работа посвящена изучению вопроса о распределении мощности (энергии) 
речевого сигнала по эмпирическим модам, которые извлекаются из этого сигнала в процессе декомпозиции.  
В качестве материала для исследований выбраны две, англоязычная и русскоязычная, библиотеки речевых сиг-
налов, состоящие из речевых фраз, произносимых дикторами мужского и женского пола. В результате экспе-
риментов получены следующие результаты для двух баз сигналов: для англоязычной библиотеки характерна 
концентрация энергии сигнала в первых четырёх модах, в то время как для русскоязычной библиотеки наблю-
дается незначительное смещение и расширение области концентрации энергии. Объяснение этому даётся с 
точки зрения статистических свойств самих языков (звуков речи). Исследование последовательной реконст-
рукции речевых сигналов показало, что большая часть мощности сигнала (более 90 %) достигается при сум-
мировании (M – 2) мод, где M – количество извлечённых мод, а последняя мода не даёт ощутимого вклада в 
энергию восстанавливаемого сигнала. 

 
Ключевые слова: декомпозиция на эмпирические моды, речевой сигнал, распределение мощности,  
относительная мощность, реконструкция сигнала. 
 
Введение 
Анализ и обработка сигналов – это неотъемлемая часть информационных технологий, как существующих 

сегодня, так и перспективных. И речевые сигналы, а соответственно и речевые технологии, – не исключение. 
Вопросы, связанные с разработкой алгоритмов анализа и обработки речи, не теряют своей актуальности и за-
трагивают такие задачи, как распознавание речи, идентификация и верификация диктора, а также сжатие (ком-
прессия) речи. Важным обстоятельством, требующим внимания при разработке подобных алгоритмов, является 
наличие у речевых сигналов своих особенностей, выделяющих их на фоне других типов сигналов. Одной из 
таких особенностей является нестационарная природа речевого сигнала вследствие изменения спектрального 
состава произносимых звуков и чередования участков пауз и активной речи. В связи с этим, для работы с рече-
вым сигналом следует подбирать инструмент, позволяющий учитывать указанное свойство речи. 

Таким инструментом, способным корректно работать с нестационарными сигналами, в том числе и речевы-
ми, является декомпозиция на эмпирические моды (ДЭМ, empirical mode decomposition – EMD) [1]. 

Целью работы является изучение распределения и соотношений между мощностями эмпирических мод при 
декомпозиции речевого сигнала. 

 
Исследование распределения мощности речевого сигнала по эмпирическим модам 
На рисунке 1 изображены блок-схемы, раскрывающие структуру алгоритма ДЭМ: на рис. 1а показан алго-

ритм в целом, а на рис. 1б – один из его этапов – процесс отсеивания эмпирических мод. Процедура разложения 
сигнала, как видно из приведённых блок-схем, носит итерационный характер, при этом число выполняемых 
итераций заранее неизвестно. 

В результате разложения исходного сигнала s(n) получается набор из M эмпирических мод {IMFj(n)} и оста-
ток разложения rM(n). Каждая эмпирическая мода содержит в себе внутреннюю структуру сигнала: характерные 
колебания с разными временными масштабами (периодами). Остаток разложения – это или среднее значение 
сигнала, в том числе постоянная составляющая, или его тренд. 

Далее ДЭМ используется для анализа речевых сигналов. В процессе изучения декомпозиции речевых сигна-
лов поставлен следующий вопрос: как распределяется мощность исходного речевого сигнала между извлекае-
мыми из него эмпирическими модами? Сразу стоит отметить то обстоятельство, что речевые сигналы являются 
в целом центрированными, то есть их среднее значение приближённо равно нулю, и не содержат в себе тренда, 
поэтому их остаток разложения rM(n) не несёт информации об исходном сигнале, в связи с чем и не ставится 
задачи в изучении его энергетических характеристик наряду с эмпирическими модами. 

Исследование поставленного вопроса проводилось с использованием двух библиотек речевых сигналов: 
англоязычной и русскоязычной. Обе библиотеки содержат речевые фразы, произносимые разными дикторами 
мужского и женского пола. Первая библиотека содержит 30 речевых сигналов, средняя длительность которых 
составляет 2,7 с; вторая – 39 сигналов со средней длительностью 3 с. Сигналы представляют собой монофони-
ческие цифровые записи с частотой дискретизации 8 кГц и 16-битными отсчётами. 
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а) б) 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма: а) декомпозиции на эмпирические моды; б) процедуры отсеивания моды 
 
В качестве исследуемого параметра выбрана относительная мощность эмпирической моды, вычисляемая в 

процентах по формуле: 

%,100
s

j
j P

P
A   (1) 

где Pj – мощность j-ой эмпирической моды IMFj(n), Ps – мощность исходного сигнала s(n). 
Каждый из сигналов библиотеки раскладывался на эмпирические моды, затем вычислялась их относитель-

ная мощность по формуле (1), после чего данная мощность усреднялась по всей библиотеке, причём англоя-
зычная и русскоязычная базы оценивались независимо друг от друга. На рис. 2 приведены результаты для анг-
лоязычной базы, на рис. 3 – для русскоязычной, а их численные значения содержатся в табл. 1. 

 
 

 
Рис. 2. Относительная мощность эмпирических мод англоязычных сигналов 

 
 

 
Рис. 3. Относительная мощность эмпирических мод русскоязычных сигналов 
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Таблица 1 
Относительная мощность эмпирических мод (в процентах) 

 

Англоязычная библиотека Русскоязычная библиотека Номер 
моды 5 мод 6 мод 7 мод 6 мод 7 мод 8 мод 9 мод 
IMF1 43,3 30,3 25,5 20,6 29,0 7,4 10,8 
IMF2 32,5 28,7 23,5 23,7 29,4 12,0 6,9 
IMF3 24,4 29,1 23,6 25,7 24,3 16,9 12,0 
IMF4 12,6 19,9 20,2 17,8 14,6 17,7 16,1 
IMF5 3,4 6,8 12,6 9,7 9,2 19,5 21,3 
IMF6 – 1,8 4,2 2,7 5,2 15,2 16,3 
IMF7 – – 1,4 – 1,7 8,2 12,4 
IMF8 – – – – – 2,0 4,7 
IMF9 – – – – – – 1,4 
Сумма 116,3 116,8 111,0 100,1 113,4 98,9 101,9 
 
Из представленных выше результатов вытекает следующее: 
1. В результате разложения речевых сигналов получается разное количество эмпирических мод, причём для 

выбранной англоязычной библиотеки их число варьируется от 5 до 7 штук, а для русскоязычной – от 6 до  
9 штук. 

Вариативность числа мод внутри библиотеки объясняется разницей в структуре сигналов: в каких-то она 
сложнее и «богаче», а в каких-то нет. Определяется это длительностью самой фразы, соотношением длительно-
сти пауз к длительности активной речи, спектральным составом произносимой фразы, зависящим от присутст-
вующих фонем языка и от особенностей самого диктора: его пола, возраста, тембра голоса, возможных дефек-
тов речи (например, картавости) и др. 

Поскольку длительность фраз русскоязычной базы в среднем превышает длительность фраз англоязычной, 
количество получаемых мод первой библиотеки больше, чем у второй. 

2. Для англоязычной базы (рис. 2) в целом характерно монотонное уменьшение мощности моды с увеличе-
нием её номера. В русскоязычной базе (рис. 3) сначала происходит возрастание мощности моды, а затем её 
убывание, при этом максимум мощности приходится на разные по номеру моды. Причины этих различий будут 
описаны ниже. 

3. Для сигналов англоязычной библиотеки в целом характерно то, что основная доля их мощности (не менее 
80 %) сосредоточена в первых четырёх модах. Для сигналов же русскоязычной библиотеки ситуация неодно-
значная: для шести и семи извлечённых мод основная доля по-прежнему сконцентрирована в первых четырёх 
модах, а вот для восьми и девяти извлечённых мод она заключена между второй и шестой/седьмой модами, то 
есть наблюдается незначительное смещение и расширение. Описываемые области выделены в табл. 1 серым 
цветом. Причины этих различий также разъясняются ниже. 

4. Для обеих речевых баз сумма относительных мощностей мод превышает 100 % (последняя строка 
табл. 1), то есть превышает мощность исходного речевого сигнала. Объяснение этого эффекта приводится в 
конце следующего раздела данной работы, посвящённом реконструкции сигнала. 

Различия в распределении мощности по модам между англо- и русскоязычной библиотеками, о которых шла 
речь в пунктах 2 и 3 выше, связаны со статистическими свойствами этих языков. Исходя из спектральных осо-
бенностей звуков речи [2, 3], можно выделить 4 группы звуков по наличию или отсутствию в них шумовых 
составляющих: тоновые (гласные), сонорные согласные (тоновые со слабой примесью шума), звонкие соглас-
ные (шумные с участием тона) и глухие (шумные). 

В английской речи выделяют две группы шумовых звуков: 
- смычные согласные: [p], [b], [t], [d], [k], [g], [ŋ], [t∫], [dʒ]; 
- щелевые согласные: [f], [v], [θ], [ð], [s], [z], [∫], [ʒ], [h], [w], [j]. 
В русском языке шумовых звуков оказывается несколько меньше: 
- глухие шумные согласные: [к], [х], [п], [ф], [т], [с], [ш], [ч], [ц]; 
- звонкие шумные согласные: [г], [й], [б], [в], [д], [з], [ж] (считается, что [в] и [й] занимают промежуточное 

положение между сонорными и звонкими согласными). 
Статистический анализ используемых библиотек свидетельствует, что на долю глухих (шумных) звуков в 

каждой фразе русскоязычной библиотеки приходится в среднем 18 %. Для англоязычной библиотеки это значе-
ние составляет 29 %. Среднее число звуков во фразах обеих библиотек примерно одинаково: 23 звука для анг-
ло- и 25 звуков для русскоязычной. Полные сведения по статистическим особенностям обеих библиотек приве-
дены в табл. 2. 

Можно предположить, что первая мода содержит информацию преимущественно о шумовых составляющих 
исследуемого сигнала, поэтому для «менее шумной» русской речи может наблюдаться сдвиг максимума мощ-
ности в сторону последующих мод. Это предположение необходимо проверить исследованием энергетических 
характеристик чистого шума и зашумлённых речевых сигналов. Кроме того, определённый вклад в распределе-
ние мощности по модам могут вносить качество записи сигналов и перечисленные выше индивидуальные осо-
бенности речи диктора: пол, возраст, тембр голоса, возможные дефекты речи, а также интонация и темп произ-
несения фразы. 
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Таблица 2 
Среднее процентное содержание звуков речи различных типов, 

приходящееся на одну фразу библиотеки 
 

Тип звуков Англоязычная библиотека, % Русскоязычная библиотека, % 

Гласные 37,5 51 
Сонорные 21 20 
Звонкие 12,5 11 
Глухие 29 18 

 
Исследование реконструкции речевого сигнала 
Следующим этапом в исследовании стало изучение энергии последовательной реконструкции речевого сиг-

нала. Под последовательной реконструкцией сигнала понимается итерационное суммирование извлечённых из 
него эмпирических мод, начиная с первой моды. На произвольной итерации (или шаге) реконструкция пред-
ставляет собой следующую сумму: 

,
1




m

j
jm IMFR  (2) 

где m – шаг реконструкции (другими словами, количество эмпирических мод в реконструкции сигнала). 
Шаг реконструкции m изменяется от единицы, соответствующей присутствию в сумме (2) только первой 

моды, до M, соответствующего присутствию всех извлечённых мод (M – число полученных при разложении 
мод). Для изучения последовательной реконструкции речевых сигналов использовалась её относительная мощ-
ность, вычисляемая в процентах по формуле: 

%,100
s

R
m P

P
B m  (3) 

где PRm – мощность реконструкции на шаге m, Ps – мощность исходного сигнала. 
Каждый разложенный в первой части исследований речевой сигнал последовательно восстанавливался по 

формуле (2), при этом на каждом шаге реконструкции вычислялась величина Bm, после чего её значения усред-
нялись по всей библиотеки сигналов. Англо- и русскоязычная базы по-прежнему оценивались независимо друг 
от друга. Результаты представлены на рис. 4 и рис. 5, а также в табл. 3. 

 

 
 

Рис. 4. Относительная мощность последовательной реконструкции англоязычных сигналов 
 

 
 

Рис. 5. Относительная мощность последовательной реконструкции русскоязычных сигналов 
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Таблица 3 

Относительная мощность последовательной реконструкции (в процентах) 
 

Англоязычная библиотека Русскоязычная библиотека 
Шаг m 

5 мод 6 мод 7 мод 6 мод 7 мод 8 мод 9 мод 
1 43,3 30,3 25,5 20,6 29,0 7,4 10,8 
2 70,9 58,1 49,0 44,1 54,1 19,7 17,5 
3 91,4 83,3 71,9 69,7 72,2 37,4 29,2 
4 99,4 96,1 88,6 88,1 85,6 56,2 46,3 
5 100,7 100,4 98,1 98,8 94,4 76,9 68,0 
6 – 100,7 100,7 101,0 99,7 93,7 86,5 
7 – – 100,6 – 100,8 100,6 98,0 
8 – – – – – 101,0 101,4 
9 – – – – – – 100,8 

 
Представленные выше результаты позволяют утверждать следующее: 
1. Как и следовало ожидать, на графиках рис. 4 и рис. 5 происходит монотонное возрастание относительной 

мощности. При этом визуально заметный на рис. 5 промежуток между графиками 6 и 7 мод и 8 и 9 мод может 
быть объяснён описанным выше смещением и расширением области концентрации мощности. 

2. Мощность полной реконструкции сигнала, то есть выполненной с использованием всех M эмпирических 
мод, соответствует мощности исходного сигнала. Незначительное (в пределах 1 %) превышение относительной 
мощностью реконструкции уровня 100 % объясняется вычислительными погрешностями в процессе работы 
алгоритма ДЭМ, обусловливающими значения отсчётов мод. 

3. Большая часть мощности сигнала (более 90 %) для обеих речевых библиотек достигается в среднем при 
суммировании (M – 2) мод. Этот факт в табл. 3 выделен серым цветом. 

4. Последняя эмпирическая мода даёт малоощутимый вклад в энергию восстановленного сигнала. 
Таким образом, с точки зрения мощности, для восстановления исходного речевого сигнала вполне доста-

точно (M – 1) мод; для восстановления большей части мощности сигнала можно использовать (M – 2) мод. Дру-
гими словами, последняя или две последние моды соответственно могут быть отброшены из реконструкции 
сигнала. 

В предыдущем разделе работы получены результаты значительного (по сравнению с 1 %) превышения сум-
марной мощности мод (до 16 %) над мощностью исходного сигнала (табл. 1). Одновременно с этим результаты 
табл. 3 демонстрируют приближённое равенство энергии восстановленного сигнала (то есть суммы мод) и 
энергии исходного сигнала. 

Отсюда вытекает определённое противоречие: сумма мощностей отдельных мод больше мощности изна-
чального сигнала, из которого они получены, вместо их равенства. Получается своего рода «усиление» извле-
каемых эмпирических мод. Причиной появления такого эффекта является наличие погрешностей и ошибок, 
возникающих при декомпозиции сигнала, а именно: 

- погрешности определения абсцисс и ординат экстремумов сигнала [4, 5]; 
- погрешности интерполяции огибающих сигнала; 
- ошибки при построении огибающих сигнала вследствие так называемых краевых эффектов [6]; 
- погрешности, связанные с машинной точностью вычислений. 
Перечисленные погрешности вносят искажения в первую моду, а за счёт итерационности алгоритма ДЭМ 

(рис. 1) эти погрешности постепенно накапливаются, «усиливаются», как в первой моде, так и во всех после-
дующих эмпирических модах. В результате накопившихся при декомпозиции сигнала ошибок происходит упо-
мянутое условное «усиление» мод в разложении, которое и приводит к эффекту несоответствия мощности сиг-
нала и мощности мод. Но здесь сразу стоит подчеркнуть, что появившиеся искажения и, как следствие, «усиле-
ние» незначительны в каждой отдельной моде. При «благоприятных» обстоятельствах они могут давать в сово-
купности величины суммарной мощности до 116 % (табл. 1); в «неблагоприятных» условиях их суммарная ве-
личина лучше соответствует мощности сигнала – значения 98,9, 100,1, 101,9. 

Однако при реконструкции сигнала, когда выполняется последовательное суммирование эмпирических мод, 
описанные ошибки, содержащиеся в модах, взаимно компенсируются, вследствие чего мощность полностью 
восстановленного сигнала практически совпадает с мощностью исходного сигнала. 

Исходя из вышеизложенного, формулируется следующий вывод: сумма мощностей мод не равна мощности 
суммы мод. Используя выражения (1) и (3), этот вывод можно записать так: 

.
1

M

M

j
j BA 



  

Данное свойство является следствием нелинейной природы самого алгоритма ДЭМ. 
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Заключение 
 
Проведённые исследования позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, для выбранных англо- и 

русскоязычной библиотек распределение мощности речевого сигнала по эмпирическим модам имеет различия: 
энергия англоязычных сигналов сосредоточена в основном в первых четырёх модах, в то время как для рус-
скоязычных сигналов характерно незначительные смещение и расширение области концентрации энергии. Во-
вторых, для восстановления мощности исходного сигнала достаточно (M – 1) мод, для восстановления большей 
части мощности – (M – 2) мод. В-третьих, в силу особенностей метода ДЭМ сумма мощностей извлечённых 
мод может превышать мощность исходного сигнала, но это не должно вызывать тревоги, поскольку при рекон-
струкции сигнала такого эффекта не наблюдается. 

Полученные результаты предположительно могут быть полезны при построении алгоритмов обработки ре-
чевых сигналов, так как дают ранжирование по энергии эмпирических мод, что можно использовать при обра-
ботке мод после декомпозиции сигнала и последующей его реконструкции. 

Однако сформулированные выше выводы требуют подтверждения на других англо- и русскоязычных рече-
вых базах, что является задачей планируемых в будущем исследований. 
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Аннотация 
Рассказано об основных возможностях программного комплекса обучения современным телекоммуникаци-

онным технологиям “Вектор”, разработанного в научно-исследовательском отделе «Радиотехнические сис-
темы и устройства» МТУСИ и предназначенного для векторного формирования (Вектор-VSG) и анализа 
(Вектор-VSA) сигналов современных систем связи, тестирования отдельных функциональных узлов, радио-
частотных блоков и устройств в целом. В реализованной в настоящее время версии программного комплекса 
добавлена возможность введения и компенсации ряда искажений модулированных сигналов: смещения посто-
янной составляющей сигнала, разбаланса квадратурных каналов, фазовой и частотной ошибок, вывод величин 
этих искажений после компенсации.  

 
 
В научно-исследовательском отделе «Радиотехнические системы и устройства» МТУСИ разработан про-

граммный комплекс векторного формирования и анализа сигналов “Вектор”, предназначенный для век-
торного формирования (Вектор-VSG) и анализа (Вектор-VSA) сигналов современных систем связи, тестирова-
ния отдельных функциональных узлов, радиочастотных блоков и устройств в целом [1]. Программный ком-
плекс позволяет формировать отсчеты квадратурных составляющих модулированных сигналов, используемых 
в наиболее распространенных стандартах и технологиях связи: многотоновых, GMSK, 8-PSK; EDGE, QAM (4, 
8, 16, 32, 64, 128, 256-QAM), 16-PSK, 64-PSK с возможностью записи их в файлы популярных форматов – AS-
CII или бинарный, и производить анализ таких сигналов. В реализованной в настоящее время версии 6.0 про-
граммного комплекса добавлен ряд новых важных функциональных возможностей: 

 Поддержка обработки в универсальном демодуляторе сигналов с модуляций BPSK, QPSK, 8PSK, 
QAM16, QAM64; 

 Автоматическое определение вида модуляции для сигналов BPSK, QPSK и 8PSK; 
 Автоматическое определение точки принятия решения (ТПР) при обработке модулированных сигна-

лов, а также возможность ручной установки ТПР; 
 Компенсация ряда искажений модулированных сигналов: смещения постоянной составляющей сигна-

ла, фазовой и частотной ошибок, вывод величин этих искажений после компенсации; 
 Построение векторной диаграммы для наглядного представления эффекта компенсаций; 
 Построение графика временных зависимостей величины вектора ошибки EVM; 
 Построение графика интегральной дополняющей функции распределения уровней сигнала CCDF 

(complementary-cumulative-distribution-function).  
Введение этих функций позволяет существенно расширить области применения программного комплекса 

«Вектор», в том числе, в учебном процессе по ряду новых направлений, перспективных с точки зрения органи-
зации новых лабораторных работ. 

В программе векторного анализа «Вектор-VSA» реализована возможность как ручной установки точки 
принятия решения для символов, так и автоматический ее выбор [6-8]. При работе комплекса формируемые и 
анализируемые цифровые сигналы хранятся в виде отсчетов значений их квадратурных компонент. Установка 
вручную номера отсчета выборки символа для использования его в качестве ТПР происходит с использованием 
выпадающего меню. При этом из массивов квадратурных символьных отсчетов Iarray и Qarray выбирается каж-
дый n-й отсчет, соответствующий выбранному номеру отсчета. Далее создаются массивы I2array и Q2array, со-
стоящие только из значений выборок в точках принятия решений. 

При автоматическом определении номера отсчета для использования в качестве ТПР, происходит перебор 
всех возможных вариантов номеров отсчетов от 0 до (n-1), где n – количество отсчетов на символ. В каждом 
цикле перебора, амплитуды всех символов файла, соответствующие текущему номера отсчета, суммируются по 
модулю. Далее полученные суммы сравниваются, и в качестве ТПР принимается отсчет, при котором сумма 
максимальна. В качестве иллюстрации на рис. 1 показана разница сигнальных созвездий для фильтрованного 
сигнала QPSK при ручной установке отсчета №1 в качестве точки принятия решений и автоматическом опреде-
лении этой же точки. 
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Рис. 1. Ручная установка отсчета №1 в качестве ТПР (слева) и автоматическое определение ТПР (справа) 
 
Самым простым методом распознавания вида цифровой модуляции сигнала при хранении цифрового сигнала 

в виде отсчетов значений его квадратурных компонентов, является определение формы его сигнального созвез-
дия. Для определения формы сигнального созвездия в программе «Вектор-VSA» используется одномерная ней-
ронная сеть Кохонена [2]. 

Перед использованием нейронной сети для автоматического определения вида модуляции необходимо про-
извести обучение всех нейронов, то есть задать веса входов для каждого нейрона. Обучение происходит при 
помощи обучающей последовательности. Если нейронная сеть, используемая для определения вида модуляции, 
уже обучена, то никаких дополнительных действий при начале работы с универсальным модулятором пред-
принимать не надо. Модуль демодулятора сам определит и установит используемый вид модуляции, если в 
программе включен режим автоматического определения. Если же необходимо обучить сеть или проконтроли-
ровать ее работу, то это можно сделать в окне «Обучение сети», переход к которому происходит при нажатии 
соответствующей кнопки на панели окна Универсального демодулятора. 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид окна обучения сети 
 

Для обучения сети необходимо подать на вход программы обучающую последовательность с соответст-
вующим видом модуляции. Далее следует открыть окно обучения сети, внешний вид которого приведен на  
рис. 2. На левом графике окна обучения красными точками будут показаны задействованные входы нейронов. 
Затем в окне обучения  нужно выбрать вид модуляции, выбрав, таким образом, нейрон для обучения и нажать 
кнопку «Обучить сеть». При этом будут увеличены значения весов входов выбранного нейрона, которые пока-
заны на левом графике. Чем больше раз задействован вход нейрона, тем больший вес он приобретает. Визуаль-
но веса входов отображаются на графике справа - чем темнее точка, тем больше вес входа. Информация о весах 
входов всех нейронов хранится в файле «net_k.ini», наличие которого в папке с программой обязательно. 

В текущей версии программы доступна компенсация 3 видов искажений модулированного сигнала: компен-
сация постоянной составляющей, компенсация фазовой ошибки и компенсация ошибки фазы. Все эти алгорит-
мы полностью работоспособны для модуляций BPSK, QPSK и 8PSK, за исключением компенсации частотной 
ошибки для 8PSK, так как при сильной фильтрации этого вида модуляции на данном этапе разработки про-
граммы возникают сбои в работе. Далее, на рисунках 3-4 в виде векторных диаграмм представлены результаты 
применения алгоритмов компенсации  для фильтрованного сигнала QPSK и соответствующие оценки его каче-
ства с помощью величины вектора ошибки EVM [3, 4]. 
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Рис. 3. Векторная диаграмма сигнала QPSK с ошибкой фазы до компенсации (EVM=26%)  
и после компенсации ( EVM=6%)) 

 

 
 

Рис. 4. Векторная диаграмма сигнала QPSK с ошибкой частоты до компенсации, при этом (EVM=39%)  
и после компенсации (EVM=6,5%) 

 

Приведенные примеры показывают эффективность примененных методов и алгоритмов компенсации искаже-
ний модулированного сигнала. Временное и векторное отображение сложных сигналов, используемых в совре-
менных ССПО, не позволяет определить степень искажения сигнала из-за свойственного им случайного характера 
и изменчивости. Для извлечения полезной информации из шумоподобного сигнала, используется статистическое 
описание уровней мощности сигнала. Наиболее употребляемой статистической характеристикой в настоящее 
время становится дополняющая интегральная функция распределения уровней сигнала CCDF (Complementary 
Cumulative Distribution Function). Эта функция распределения уровней сигнала CCDF показывает, сколько време-
ни сигнал равен или превышает определенный уровень мощности и отображает, по сути дела, динамику огибаю-
щей сигнала [5]. Для каждого вида модуляции функция CCDF имеет строго индивидуальный вид, что позволяет 
использовать ее для оценки качества формируемого сигнала. Любое повреждение целостности сигнала приводит к 
изменению вида функции. В отличие от использования величины вектора EVM, анализ вида кривой CCDF позво-
ляет не только оценить степень повреждения сигнала, но и указать на характер и источник этого повреждения. 

С помощью кривых CCDF можно определить ряд важных характеристик при проектировании и тестирова-
нии РЧ устройств: определить запас по усилению, требуемый при проектировании РЧ компонента; подтвердить 
адекватность проектирования устройств, например усилителя мощности, путем сравнения кривых CCDF на его 
входе и выходе. В модуль Универсального Демодулятора программы «Вектор-VSA» добавлена возможность 
построения графика CCDF. Уровни мощности сигнала, которые принято откладывать по горизонтальной оси, 
выражаются в децибелах относительно средней мощности. Таким образом, на горизонтальной оси графика 
CCDF максимальное значение представляет собой пик-фактор (крест-фактор, crest factor) сигнала, выражен-
ный в дБ, а минимальное (0 дБ) – среднюю мощность исследуемого сигнала. Сами значения функции, отклады-
ваемые по вертикальной оси, выражаются в процентах или единицах вероятности, с которой  сигнал равен или 
выше уровня мощности, отмеченного на оси Х. 

Разработанный программный комплекс в течение четырех лет применяется в учебном процессе МТУСИ. 
Все рассмотренные методы и алгоритмы доведены в последней версии программы до программной реализации, 
что позволяет существенно расширить области применения программного комплекса «Вектор». 
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Аннотация 
Статья посвящена проведению испытаний связанных с совместной регистрацией блока изменяющихся во 

времени физических величин и ориентации измерительного узла в пространстве.  
Приведена структура измерительного комплекса и описаны особенности синхронизации работы основных 

его частей. Подробно проанализированы принцип работы и возможности трехосевого датчика ускорения. 
Приведено математическое описание методики интерпретации данных акселерометрии для определения ори-
ентации в пространстве. Проведена оценка точности результатов. Рассмотрены методы устранения грубых 
ошибок. Предложен и программно реализован алгоритм последовательного сглаживания данных в процессе 
проведения испытаний. 

Предложен принцип формирования сигналов для их передачи, сохранения и воспроизведения при однока-
нальной связи. Проведены исследования особенностей создания протоколов обмена информацией непосредст-
венно с ПК и последовательной EEPROM памятью. Выявлены основные причины сбоев в работе. 

Разработанная гибкая система управления данными была использована при работе с информацией, полу-
чаемой с установки для статического зондирования. Основным принципом разработчиков был поиск простых 
решений. По результатам исследований могут быть сформулированы общие подходы к синхронизации обмена 
данными при подключении дополнительных датчиков и необходимости накапливать статистику. Лаборатор-
ные и полевые испытания созданной аппаратуры позволяют судить о работоспособности и надежности 
предложенной схемы. 

Методика получения и обработки сигналов была использована в аппаратуре для статического зондирова-
ния, производимой ООО «Научно-технический центр ПИКА-ТЕХНОСЕРВИС». 

 
 
Измерительный комплекс подразумевает согласованную работу нескольких контрольно-измерительных 

приборов под управлением «мозгового» центра. В данной работе будет описано управление взаимодействием 
двух блоков датчиков: тензодатчиков и трех-осевого датчика ускорения. Система датчиков давления использу-
ется в установке статического зондирования для измерения удельного сопротивления грунта под наконечником 
(конусом) зонда и на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда. Подробные требования, предъявляе-
мые к установкам статического зондирования, изложены в государственном стандарте [1]. Там же можно найти 
ограничения по отклонению от вертикальности и условия проведения наклонного зондирования. Для контроля 
угла отклонения зонда был использован трех-осевой датчик ускорения. При постановке задачи предполагалось, 
что регистрируемые параметры требуется визуализировать при помощи системы индикации, сохранять в памяти 
прибора для последующего чтения и передачи ПК, одновременно обеспечить возможность работы с компьютером 
в режиме реального времени. При сохранении данных в памяти прибора необходимо фиксировать дату и время 
проведения эксперимента для дополнительного контроля и привязки к месту. При этом измерительный комплекс 
должен работать автономно, используя мобильный источник питания. 

 
1. Описание измерительного комплекса 
Общая схема взаимодействия основных узлов показана на рис. 1.  
Сигналы с датчиков зонда представляют собой изменяющиеся во времени постоянные напряжения. Они по-

даются в аналоговой форме на входы измерительного преобразователя и блока контроля. Вся дальнейшая обра-
ботка сигналов должна подчиняться общему алгоритму, для описания которого выделим основные этапы взаи-
модействия узлов и рассмотрим их последовательно. 

 Измерение сигналов с акселерометра и скорости погружения зонда. 
 Измерение сигналов тензодатчиков. 
 Индикация результатов. 
 Передача измерительному преобразователю данных инклинометрии. 
 Сохранение данных в памяти прибора. 
 Обмен данными с ПК. 
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2. Измерение сигналов с акселерометра 
Для измерения угла отклонения положения зонда от вертикального используется трех-осевой датчик уско-

рения ММА7361L фирмы Freescale Semiconductor. Обзор и основные характеристики датчиков ускорения, вы-
пускаемых этой фирмой можно найти на сайте производителя www.freescale.com (www.nxp.com) и в статье [2]. 
Датчик ускорения, или акселерометр, позволяет при движении измерять проекцию ускорения на определенную 
пространственную ось. Трех-осевой датчик включает в себя три идентичные ячейки. Принцип действия такой 
ячейки описан в спецификации акселерометра [3]. Ячейка представляет собой микромеханическую структуру, 
выполненную из полупроводникового материала. Её простейшей моделью может служить система из трех пла-
стин, две из которых закреплены, а третья может двигаться между ними (рис. 2). При отсутствии ускорения 
подвижная пластина располагается посередине.  

Закрепленные пластины образуют конденсатор, емкость которого не изменяется при перемещении незакре-
пленной пластины. Действие на незакрепленную пластину силы приводит к ее смещению, а, следовательно, 
изменению ее потенциала. Считая потенциал одной из неподвижных пластин равным нулю, получаем линей-
ную зависимость потенциала подвижной пластины φ от ее расстояния до пластины с нулевым потенциалом х: 

U
d

x
 , 

где d – расстояние между закрепленными пластинами, U – разность потенциалов между ними. 
Технология изготовления позволяет соединить сенсорную часть датчика (подвижную пластину) с подлож-

кой при помощи упругих элементов подвеса. Простейшая механическая одномерная модель такого соединения 
приведена на рис. 2. Подробнее устройство интегральных акселерометров рассмотрено в работе [4]. 

Если акселерометр покоится или движется равномерно в заданном направлении, смещение подвижной пла-
стины происходит только под воздействием силы тяжести. Рассмотрим произвольное расположение ячейки 
(рис. 3). Смещение подвижной пластины пропорционально проекции силы тяжести на ось ячейки. 

Переходя к напряжениям можно записать для каждой из осей 

xgxx UUU  cos0 ,          (1) 

ygyy UUU  cos0 ,          (2) 

zgzz UUU  cos0 ,          (3) 

где Ux, Uy, Uz – выходные напряжения акселерометра; Ux0, Uy0, Uz0 – выходные напряжения при отсутствии 
смещения пластины по данной оси; Ug – чувствительность акселерометра; x, y, z – углы, которые составляет 
вектор ускорения свободного падения и соответствующая координатная ось. 
Для датчика ускорения ММА7361 среднее значение чувствительности равно 800 мВ/g. 

Рис. 1. Блок-схема 
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Рис. 3. Принцип действия ячейки акселерометра при определении положения в пространстве 

 
Покажем, что при использовании акселерометра для контроля вертикальности нельзя ограничиться измере-

нием отклонения только для одной вертикальной оси. Будем считать, что ось Z направлена вертикально, а оси X 
и Y лежат в горизонтальной плоскости. Рассмотрим зависимость (3). Вблизи нуля градусов (максимума функ-
ции) для получения чувствительности к отклонению хотя бы в 0,5º потребуется обеспечить измерение напря-
жения с точностью до 

    мВ 03,05,0cos1800cos1  
zgUU . 

Этого можно избежать, если использовать углы отклонения двух горизонтальных осей. Если ячейка рассо-
ложена горизонтально, подвижная пластина не смещена. Угол между осью горизонтальной ячейки и ускорени-
ем свободного падения 90 yx . Зависимости (1), (2) можно переписать в виде 

 xgxx UUU  2sin0 , 

 ygyy UUU  2sin0 . 

Аргумент синуса при малых отклонениях будет близок к нулю, сама функция окажется практически линей-
ной. Для сравнения, отклонение оси z от вертикали на z 0,5º при сохранении направления оси y, приведет к 

повороту оси x на такой же угол ( zx  2 ), а, следовательно, изменению напряжения 

  мВ 98,65,0sin800sin0sin  
zgx UU , т.е. в 230 раз больше, чем при использовании одной оси Z. 

Отклонение вертикальной оси связано с положением каждой из горизонтальных осей соотношением 

yxz  22 coscossin , 

где 

g

xx
x U

UU 0cos


  и 

g

yy
y U

UU 0cos


  определяются по измеренным значениям выходных напряжений 

акселерометра. Диапазон изменения этих напряжений согласно спецификации 8,06,1  В, что позволяет при-

gm


 

 

Рис. 2. Модель ячейки акселерометра 

Ускорение 
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менить высокоточный двухканальный 16-разрядный сигма-дельта АЦП МX7705 с опорным напряжение 2,5В, 
под управлением микроконтроллера АТMega-8. 

Оценим возможную точность измерения напряжений в предложенной схеме. Согласно спецификации зна-
чение чувствительности Ug может принимать значения от минимального 740 мВ/g до максимального 860 мВ/g 
для конкретной микросхемы и напрямую зависит от напряжения питания. Поэтому для настройки постоянного 
значения 800 мВ/g использовалась регулировка напряжения питания. Спектральная плотность мощности шума 
MMA7361, согласно спецификации, составляет 350 мкg/ Гц . С учетом того, что значению g соответствует 

800 мВ, среднеквадратичное отклонение выходного сигнала не должно превышать 0,76 мВ. Для эксперимен-
тального определения флуктуаций выходного напряжения акселерометра ММА7361, работающего в связке с 
АЦП МАХ7705 приведем зависимость относительного отклонения средн.UU  от времени (рис. 4). Здесь зна-

чение Uсредн. определено по результатам n = 500 измерений, промежуток времени между которыми составлял 
одну секунду; средн.UUU i  , ni ...1 . 

Рассчитанное по формуле  



n

i
i UU

nU 1

2
средн.

средн.

11  среднее квадратичное отклонение для приве-

денной зависимости составляет 0006,0 . При переходе от относительных величин к милливольтам имеем 

87,0 мВ. Среднеквадратичное отклонение выходного сигнала превышает заданное в спецификации аксе-

лерометра, т.к. в эксперименте реализована оценка совместной работы блока: акселерометр – аналого-
цифровой преобразователь, т.е. отражены реальные шумы схемы и условий эксплуатации. Полученное значе-
ние ограничивает чувствительность ячейки акселерометра к углу отклонения величиной среднеквадратичного 
отклонения 0,06º. 

 
Рис. 4. Экспериментальное определение временной зависимости выходного сигнала при неизменных условиях 

 
Для повышения чувствительности использован простой математический подход, опирающийся на то, что 

угол наклона зонда не может измениться резко. Частота измерения угла выбирается максимально возможной. В 
нашем случае время между двумя последовательными обращениями к АЦП 30 мс. Таким образом, при движе-
нии зонда со скоростью 1,2 м/мин (согласно ГОСТ 19912-2012) проводится 166 измерений на каждые 10 см 
перемещения. Если просто каждое следующее измерение усреднять с предыдущим, среднеквадратичное откло-
нение для набора данных, приведенного на рис. 4, уменьшится до 0,5 мВ. В пересчете на угол это означает 

035,0 º. Результат усреднения показан на рис. 5. Такой прием позволяет отфильтровать грубые выбросы. 

Его применение возможно сразу после получения очередного измеренного значения и особенно эффективно в 
случае стабильного значения угла. При увеличении или уменьшении угла отклонения усреднение с предыду-
щим приводит к опережению или запаздыванию данных и требует дополнительной корректировки. 

Для дальнейшего сглаживания результатов применяется текущее трехточечное усреднение. У трех последо-
вательных измерений анализируются попарные разности, с помощью которых определяется локальный харак-
тер функции и в зависимости от этого выбирается пара для определения среднего. Результат сглаживания при-
веден на рис. 5. Применение сглаживания уменьшает среднеквадратичное отклонение до 0,34 мВ или для угла 

024,0 º. 

средн.UU  

c,t
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Использование описанного алгоритма для медленно изменяющихся значений также приводит к запаздыва-

нию или опережению результата и требует введения корректировки. Вариант введения коррекции после сгла-
живания для фрагмента изменяющихся данных представлен на рис 6. 

 
Измеренные напряжения преобразуются в угол отклонения оси z от вертикали и выводятся на индикацию 

блока контроля, что позволяет оператору постоянно следить за положением зонда.  
 
3. Передача и сохранение данных инклинометрии. 
Для передачи результатов от блока контроля измерительному преобразователю использован всего один про-

вод, который одновременно обеспечивает включение пульта дистанционного управления. Это возможно благо-
даря тому, что угол отклонения зонда изменяется медленно. Специальная кодировка позволяет выводить значе-
ние угла от 0 до 25,5º в замкнутом цикле, считывание которого возможно с любой точки. Суть кодировки со-
стоит в том, что передаваемое значение домножено на десять и разбито на десять групп, число импульсов в од-
ной группе равно целому числу градусов. К каждой группе может быть добавлен один дополнительный им-
пульс. Общее число дополнительных импульсов равно дробной части числа градусов. Длительность импульса 
определена периодом срабатывания прерывания по переполнению таймера контроллера. Подсчет импульсов 
осуществляется таймером-счетчиком измерительного преобразователя. После этого значение угла подсоединя-
ется в пакет данных предназначенных для дальнейшей обработки. В зависимости от конфигурации измеритель-

Рис. 6. Коррекция выходного сигнала 

В ,U  

Без 
обработки 

После 
сглаживания 

c ,t  

После 
коррекции 

В ,U  

c ,t  

Без 
обработки 
После 
усреднения 

Рис. 5. Сглаживание данных 

После 
сглаживания 
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ного преобразователя данные могут передаваться на ПК или записываться во внешнюю энергонезависимую 
EEEPROM память. Подробно механизм записи и чтения рассмотрен в работе [5]. 

 

Заключение 
 

Задача определения ориентации тела в пространстве может быть интересна и в других практических случаях. 
Как правило, такая информация является дополнительной к основным испытаниям и требует синхронизации с 
общим потоком данных. На основе проделанной работы можно говорить о применении датчиков ускорения фир-
мы Freescale Semiconductor для решения подобных комплексных задач. Наиболее чувствительные из данной линейки 
позволяют измерять угловые характеристики с точностью до десятых долей градусов. При этом синхронная работа с 
информацией возможна с частотой до 10 обращений в секунду и определяется длительностью выполнения последо-
вательных протоколов обмена. Методика получения и обработки сигналов была использована в аппаратуре для ста-
тического зондирования, производимой ООО «Научно-технический центр ПИКА-ТЕХНОСЕРВИС». 
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СИСТЕМ ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ (ЧПУ) СТАНКАМИ  
НА ПРИМЕРЕ СТАНКА 6М13ГН1 

 
Дардымова К.С., КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, г. Казань, Россия 

 
Аннотация 
Глубоко вникнув в проблему эксплуатации систем ЧПУ, можно сделать неутешительный вывод, что даже 

на самых передовых отечественных предприятиях (атомная энергетика, авиационное и космическое машино-
строение) решение её находится на уровне 70-80-х годов прошлого века. 

При анализе материала, изложенного в примере, необходимо помнить следующие общеизвестные истины: 
– основной задачей автоматизации вообще и внедрения систем ЧПУ в частности является максимальное 

исключение влияния субъективных факторов на конечный результат; 
– главной производственной задачей промышленного предприятия является выпуск продукции, максимально 

точно соответствующей требованиям технической документации. 
Итак, предприятию был передан комплект технической документации вместе с управляющей программой, 

обеспечивающей обработку нужного контура на станке, и картой проверки . В процессе изготовления у опе-
ратора возникли проблемы со сдачей продукции ОТК. Дело в том, что образующиеся при обработке контура 
заусенцы препятствовали нормальному ходу проходной шайбы. Поскольку на предприятии доступ к управ-
ляющей программе совершенно свободный и нет никакого контроля над соответствием кода управляющей 
программы оригинальному коду, оператор решил самостоятельно изменить управляющую программу таким 
образом, чтобы резец делал дополнительный проход, удаляя при этом заусенцы. Так как изменения были про-
ведены без консультаций с разработчиком, в условиях цеха, которые значительно отличаются от лаборатор-
ных условий, и человеком, мягко говоря, недостаточно обученным программированию, в управляющую про-
грамму была внесена серьезная ошибка, существенно изменившая контур обработки  Нетрудно заметить, 
что предусмотренная карта проверки не выявила этого нарушения технологического процесса. 

В результате заусенцы удалось удалить (и не только заусенцы), оператор свою проблему решил, а предпри-
ятие стало выпускать (и, возможно, выпускает до сих пор) продукцию, не соответствующую требованиям 
технической документации. Приводится описание  устройства, предназначенного для модернизации сущест-
вующих систем числового программного управления (ЧПУ) станками. Описана существующая работа систе-
мы в реальном времени с учетом погрешности образования синусоиды. Рассмотрены пути повышения точно-
сти при формировании сигнала. 

 
Введение 
 
Глубоко вникнув в проблему эксплуатации систем ЧПУ, можно сделать неутешительный вывод, что даже на 

самых передовых отечественных предприятиях (атомная энергетика, авиационное и космическое машино-
строение) решение её находится на уровне 70-80-х годов прошлого века. 

Чтобы не быть голословным, рассмотрим пример из производственной практики предприятия, входящего в 
первую сотню самых передовых по уровню технической оснащённости. 

При анализе материала, изложенного в примере, необходимо помнить следующие общеизвестные истины: 
 основной задачей автоматизации вообще и внедрения систем ЧПУ в частности является максимальное 

исключение влияния субъективных факторов на конечный результат; 
 главной производственной задачей промышленного предприятия является выпуск продукции, макси-

мально точно соответствующей требованиям технической документации.  
Итак, предприятию был передан комплект технической документации (фрагмент представлен на рис. 1а) 

вместе с управляющей программой, обеспечивающей обработку нужного контура на токарном станке, и картой 
проверки (рис. 1б). Следует обратить внимание на тот факт, что карта проверки была разработана с учётом осо-
бенностей конкретной управляющей программы (в частности, не была предусмотрена проверка остроты кро-
мок, поскольку её, безусловно, обеспечивал алгоритм управляющей программы). 

В процессе изготовления у оператора возникли проблемы со сдачей продукции ОТК. Дело в том, что обра-
зующиеся при обработке контура заусенцы препятствовали нормальному ходу проходной шайбы. Поскольку на 
предприятии доступ к управляющей программе совершенно свободный и нет никакого контроля над соответст-
вием кода управляющей программы оригинальному коду, оператор решил самостоятельно изменить управ-
ляющую программу таким образом, чтобы резец делал дополнительный проход, удаляя при этом заусенцы. Так 
как изменения были проведены без консультаций с разработчиком, в условиях цеха, которые значительно от-
личаются от лабораторных условий, и человеком, мягко говоря, недостаточно обученным программированию, в 
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управляющую программу была внесена серьезная ошибка, существенно изменившая контур обработки  
(рис. 1в). Нетрудно заметить, что предусмотренная карта проверки не выявила этого нарушения технологиче-
ского процесса. 

 

 
 
В результате заусенцы удалось удалить (и не только заусенцы), оператор свою проблему решил, а предпри-

ятие стало выпускать (и, возможно, выпускает до сих пор) продукцию, не соответствующую требованиям тех-
нической документации. 

Для полноты картины следует сказать, что продукция представляет собой переходник, используемый в 
стержнях атомных реакторов, а острые кромки по замыслу разработчиков должны обеспечивать надёжность 
при сварке переходника с основной частью стержня. 

Целью работы является описание модернизации существующего ЧПУ. 
Задачи работы: 
1. На примере работы обычного ленточного магнитофона описать формирование синусоидальных сигналов. 
2. Описать существующую работу системы в реальном времени с учетом погрешности образования сину-
соиды. 
3. Указать и найти нужный фазовый сдвиг, написать соотношения по изменению фазовых импульсов. 
4. Найти и записать пути повышения точности при формировании синусоиды. 
 
1. Формирование синусоидальных сигналов при работе ленточного магнитофона 
1.1. Общие сведения о магнитофоне 
Магнитофон – электромеханическое устройство, предназначенное как для записи (преобразования акусти-

ческих колебаний в электромагнитные и фиксации их на носитель), так и для воспроизведения ранее записан-
ных на магнитные носители сигналов. В качестве носителя используются материалы с магнитными свойствами: 
магнитная лента, проволока, манжета, диск, магнитный барабан и т.д. 

Магнитофон состоит из типовых функциональных узлов: лентопротяжного механизма (ЛПМ); записываю-
щей (ГЗ), воспроизводящей (ГВ) и стирающей (ГС) магнитных головок; электронных блоков-усилителей запи-
си (УЗ) и воспроизведения (УВ), генератора высокой частоты (генератора стирания и подмагничивания) (ГВЧ, 
или ГСП), блока питания (БП), узлов автоматики, контроля и управления. В качестве звуконосителя использу-
ют магнитную ленту, размещаемую на катушках или малогабаритных кассетах. 

От сочетания и взаимодействия этих функциональных частей во многом зависят эксплуатационные качества 
магнитофона. Корпус объединяет составные части аппарата и придает модели определенный внешний вид. 

 
1.2. Принципы магнитной записи 
Принцип действия магнитной звукозаписи - использование остаточного намагничивания ферромагнитных 

материалов. Звуковые сигналы подаются на миниатюрный электромагнит – головку записи (ГЗ), мимо которой 
с постоянной скоростью движется лента, способная к намагничиванию. Ее частицы намагничиваются и при 
движении ленты мимо другой головки – воспроизводящей (ГВ), создают в ней ЭДС переменного тока звуковой 
сигнал. После усиления он поступает на громкоговоритель. В таком описании упущена одна важная деталь – 
остаточная намагниченность В(Н) ленты не получается пропорциональной силе магнитного поля записываю-
щей головки (Н). Намагничивание ленты идет по довольно сложной нелинейной кривой, именуемой петлей 
гистереса магнитного материала. Даже упуская наличие гистереса (расщепления кривой), придется считаться с 
тем, эта кривая намагниченности имеет резко нелинейный характер.  
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В частности, остаточная намагниченность при малой напряженности магнитного поля близка пулю, что 
приводит к огромным нелинейным искажениям даже при слабых уровнях записываемого сигнала. 

Если записывающая магнитная головка создает синусоидальное во времени магнитное поле, то зависимость 
намагниченности отдельных «магнитиков» (именуемых именами) ленты от расстояния вдоль ее длины будет не 
синусоидальной. Здесь присутствуют явно выраженные искажения, напоминающие искажения типа «ступень-
ки» (при переходе сигнала через 0) и типа отсечки (при большой амплитуде сигнала) в усилителях. 

 
1.3. Формирование синусоидальных сигналов 
Когда около рабочего зазора магнитной головки записи движется предварительно размагниченная магнит-

ная лента и по обмотке головки записи протекает только ток звуковой частоты (ток записи), зависимость на-
магниченности рабочего слоя от напряженности магнитного поля около рабочего зазора магнитной головки 
имеет нелинейный характер. На рисунке 2 (кривая I) показана получаемая в таких случаях зависимость между 
остаточной намагниченностью рабочего слоя Jr от действующей на него напряженности магнитного поля Н. 
Результат записи подводимого к обмотке головки записи синусоидального сигнала проиллюстрирован на рис. 2 
эпюрой остаточной намагниченности Jr, имеющей искажения. 

 
Когда же по обмотке головки записи протекают одновременно синусоидальные токи записываемого сигнала 

и высокочастотного подмагничивания и ток подмагничивания имеет надлежащее значение, характеристика ос-
таточной намагниченности рабочего слоя приобретает вид кривой II. При этом характеристика намагничивания 
имеет практически прямолинейный участок, используемый при записи звука, с крутизной, значительно превы-
шающей крутизну соответствующего начального участка кривой намагниченности рабочего слоя при отсутст-
вии тока подмагничивания. В результате не только уменьшаются искажения записываемого сигнала, но и уве-
личивается отдача магнитной фонограммы (э. д. с. головки воспроизведения). Следовательно, при записи звука 
с высокочастотным подмагничиванием запись низкочастотных колебаний осуществляется на прямолинейном 
участке динамической характеристики, полученной в результате воздействия высокочастотного подмагничива-
ния на ферромагнитный материал рабочего слоя; сами же высокочастотные колебания при существующих ско-
ростях движения магнитной ленты практически не регистрируются. 

 
2. Фазовая система ЧПУ станка 6М13ГН1 
Рассмотрим устройство типичной фазовой системы ЧПУ на примере станка 6М13ГН1. 
Программа в данный станок вводится  с помощью магнитной ленты. Лента в процессе обработки непрерывно 

перемещается с фиксированной скоростью при помощи лентопротяжного механизма (ЛПМ), размещённого на 
пульте ЧПУ. 

Задаваемые скорости и перемещения по осям X, Y, Z записываются на различных дорожках ленты в виде си-
нусоидальных напряжений Um sin(ωt+α) с частотой 250 Гц, которые смещены на угол α по отношению к опорно-
му напряжению Um sinωt, записанному с той же частотой (рис. 3.) Дорожка с опорным сигналом – одна для всех 
трёх координат. При этом текущий угол сдвига фазы α рабочего сигнала по отношению к опорному определяет 
заданную скорость перемещения рабочего инструмента станка, а его знак – направление перемещения. Путь пе-
ремещения определяется его скоростью и временем поступления сигналов.  

Блок-схема фазовой СЧПУ по одной координате приведена на рисунке 4. Считываемый рабочей магнитной 
головкой (МГР) синусоидальный сигнал после усиления, выпрямления и преобразования в блоке УС поступает на 
один из входов сравнивающего устройства – фазового дискриминатора (ФД). Напряжение, считываемое магнит-
ной головкой опорного сигнала (МГОС), прошедшее через усилитель и  преобразователь сигнала УС и усилитель 
опорного напряжения УОН, через фазорасщепитель ФР питает входные обмотки статора вращающегося транс-
форматора ВТР, который является датчиком обратной связи по положению и по скорости. 

ВТР представляет собой маломощную двухфазную электрическую машину переменного тока, на роторе и на 
статоре которой намотаны по две одинаковых взаимно перпендикулярных обмотки. 
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Рис. 3. Сигналы фазового управления 

 

 
Рис. 4. Блок-схема фазовой системы ЧПУ на примере 6М13ГН1 

 
Опорное напряжение εо =Um sinωt, пройдя через ФР, питает обмотки статора ВТР со сдвигом фазы в 90˚. В 

одну обмотку поступает напряжение εо =Um sinωt, а в другую - εо =Um sinωt. Благодаря этому образуется круго-
вое вращающееся магнитное поле, которое перемещается с угловой частотой ω. 

При этом в роторных обмотках индуцируется ЭДС, имеющая такую же частоту, но сдвинутая по фазе относи-
тельно опорного напряжения на угол, который определяется углом поворота ротора φ, т.е. εо =Um sin(ωt+φ). Ро-
тор ВТО кинематически связан с ротором двигателя постоянного тока Дпт привода подачи и с тахогенератором 
ТГ. Таким образом, ВТР осуществляет преобразование измеряемого перемещения рабочего инструмента в сигнал 
в виде непрерывно увеличивающегося фазового угла φ синусоидальных колебаний. Выходное напряжение Um 
sin(ωt+φ) после усиления в усилителе вращающегося трансформатора УВТ поступает на второй вход ФД. В ре-
зультате перемножения поступающих на ФД сигналов на его выходе получается сигнал рассогласования постоян-
ного тока, пропорциональный разности фаз (αс – φ). Этот сигнал, после усиления усилителем постоянного тока 
УПТ и прохождения через корректирующее звено КЗ поступает на управляющий вход тиристорного преобразова-
теля ТПр, где суммируется с анодным напряжением, питающим тиристор и открывает его. Чем больше управ-
ляющее напряжение, т.е. чем больше разность фаз (αс – φ), тем раньше открывается тиристор, а значит тем выше 
напряжение, питающее двигатель и выше частота его вращения. 

При увеличении или уменьшении разности фаз (αс – φ) вследствие изменения скорости по программе или не-
точной обработки двигателем заданной программы, на выходе фазового дискриминатора выдаётся сигнал рассо-
гласования – скорректированное управляющее напряжение и частота вращения двигателя изменяется. В момент 
достижения рабочим органом станка заданной координаты суммарный сдвиг фазы рабочего сигнала αс достигает 
расчётного значения, и подача его по программе прекращается. В этом случае φ становится равным αс, а так как 
αс-φ=0, то рабочий орган станка (РО) останавливается. 

Так как ротор ВТР приводится в движение напрямую от вала двигателя Дпт, то в общем случае ВТР не учиты-
вает погрешности передачи движения от двигателя к рабочему органу и такая ОС отличается пониженной точно-
стью. Тахогенератор же является датчиком обратной связи по скорости и в сочетании с КЗ обеспечивает поддер-
жание частоты вращения двигателя на заданном программой уровне. 
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3. Фазовый сдвиг и соотношения по изменению фазовых импульсов системы импульсно-фазового 
управления станка 6М13ГН1 

3.1. Тиристорный привод 
Для бесступенчатого регулирования скорости подачи в станке применен тиристорный привод (ТП).  
ТП состоит из двигателя постоянного тока Дпт, питаемого от сети переменного тока через полупроводнико-

вые управляемые вентили-тиристоры. Частота вращения Дпт зависит от напряжения на якоре, магнитного по-
тока, тока нагрузки и определяется по формуле [1].  

n = (U-IR)/kФ, 
где U – напряжение якорной цепи, В; I – ток в цепи якоря, А; R – активное сопротивление якоря, Ом;  

Ф – магнитный поток цепи возбуждения, Ф; k – коэффициент, зависящий от конструкции двигателя. 
Изменяя подводимое к цепи якоря напряжение от 0 до Uн, а также ослабляя поле двигателя, можно полу-

чить диапазон регулирования 1:10000 и более. В системах ЧПУ применяются в основном Дпт с независимым 
возбуждением и частотой вращения до 3000 об/мин. 

Тиристор представляет собой полупроводниковый кремниевый управляемый вентиль таблеточного типа с 
дополнительным управляющим электродом (УЭ). 

Тиристор может пропускать значительный ток I только в прямом направлении от анода к катоду (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Вольтамперная характеристика тиристора 

 
При этом если напряжение на управляющем электроде отсутствует и iy=0, сопротивление тиристора велико, 

что соответствует участку низкой проводимости 2. 
Тиристор начинает проводить ток только тогда, когда к анодному выводу А приложен положительный по-

тенциал и одновременно к катодному выводу К через УЭ подается напряжение, обеспечивающее iyном. Сила 
тока, проходящего через тиристор в прямом направлении Iпр, соответствует участку высокой проводимости I. 
Ток проходит до конца полупериода и тиристор снова запирается. В обратном направлении тиристор всегда 
пропускает ничтожно малый ток – участок 3, так как при таком включении его внутреннее сопротивление ве-
лико. 

 
3.2. Система импульсно-фазового управления (СИФУ) 
Для управления тиристорным преобразователем используют систему импульсно-фазового управления  

(СИФУ), которая формирует управляющий (зажигающий) импульс нужной формы и мощности, а также осуще-
ствляет сдвиг его по фазе относительно питающего двигатель напряжения сети. 

На рисунке 6 приведена однофазная однополупериодная схема выпрямления (а), переменного напряжения 
(б), питающего Дпт, управляющего напряжения постоянного тока (в), зажигающего тиристор на различных  
углах регулирования 1=t1 и 2=t2, и соответствующего проходящего выпрямленного постоянного тока (г). 

 

 
Рис. 6. Однофазная однополупериодная схема выпрямления (а) и диаграммы напряжения (б),  

управляющих импульсов (в) и тока (г) 
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Среднее выпрямленное напряжение определяется по формуле: 
Ud=Ud0cos, 

где Ud0 – среднее значение выпрямленного напряжения при зажигании тиристора на фазе с =0. 
Как видим, чем больше сдвиг фазы зажигающего импульса, тем меньше Ud, тем ниже будет частота враще-

ния Дпт. Кроме того, в однополупериодных однофазных схемах выпрямления имеет место значительная, с 
большими перерывами, пульсация напряжения и тока. 

В тиристорных приводах металлорежущих станков применяются трехфазные схемы. В трехфазной системе 
(рис. 7) для каждой фазы подаются импульсы зажигания, которые смещены относительно друг друга на 1200. 
Ток пульсирует, но не прерывается. В двухполупериодных трехфазных системах пульсации напряжения и тока 
незначительны. 

 
Рис. 7. Трехфазная нулевая схема выпрямления (а) и временные диаграммы выпрямленного напряжения (б),  

управляющих импульсов (в) и тока (г) 
 

Таким образом, уровень среднего напряжения, питающего двигатель, и частота вращения его ротора зависят 
от угла сдвига фазы управляющего импульса. 

 
4. Пути повышения точности при формировании синусоиды 
 
Повышение эффективности систем управления станками с ЧПУ может быть достигнуто путём полной или 

частичной замены систем управления с одновременным исключением ленточных носителей данных. 
Для управления станком необходимо сформировать 4 синусоидальных напряжения – три для перемещения по 

осям X, Y, Z и одно – для опорного сигнала с необходимой точностью.  При этом из всех блоков системы ЧПУ 
замене подлежат только блоки лентопротяжного механизма (ЛПМ) с сопутствующими усилителями (УС), позво-
ляющие формировать необходимые для работы системы синусоиды. Блоки же фазового дискриминатора и непо-
средственно привод станка с датчиками положения остаются без изменений. 

Основой устройства является микроконтроллер. Всё управление производится программно. На энергонезави-
симой Flash-памяти записываются исполняемые программы. До включения устройство находится в режиме ожи-
дания команд с клавиатуры. При включении производится выбор необходимой исполняемой программы с карты 
памяти, определяется максимальная скорость движения и общее количество кадров. Встроенный интерполятор 
производит всё обработку с получением на выходе синусоид, которые и поступают на фазовую систему управле-
ния станка, оставшуюся без изменений. В процессе работы станка МК постоянно опрашивает клавиатуру. При 
наличии нового ввода он или изменяет ход программы или же выводимые данные. Вся текущая информация (та-
кая, как текущее положение инструмента и скорость) выводится на дисплей.   

Таким образом, мы избавляемся от достаточно ненадёжного, сложного в обращении и дорогого в эксплуата-
ции аналогового устройства, заменяя его на гораздо более простой в использовании, надёжный и компактный 
цифровой блок.  
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Аннотация 
Исследованы базовые принципы организации энергетически скрытных радиоканалов в системе информаци-

онного взаимодействия между беспилотными летательными аппаратами (БЛА) и наземным пунктом управ-
ления (НПУ). По линии БЛА-НПУ передается большой объем видео, фото, телеметрии, по линии НПУ-БЛА – 
команды управления летательным аппаратом и его полезной нагрузкой. Основу канала составляет высокоско-
ростной модем с функцией адаптации под канальные условия на базе высокопроизводительной программируе-
мой логической интегральной схемы (ПЛИС).  

 
1. Введение 
Принцип скрытной передачи основан на расширении спектра сигнала, используемого для передачи инфор-

мации [1-4]. В результате, мощность сигнала в точке приема может оказаться существенно ниже мощности шу-
ма (сигнал скрывается под шумом). При этом качество приема при соответствующем сжатии, основанном на 
известном алгоритме расширения, практически не страдает. В свою очередь, для сканирующего стороннего 
приемника принимаемый сигнал будет энергетически «незаметным».  

Геометрическая интерпретация постановки задачи приведена на рис. 1. В любой точке пространства, за ис-
ключением окружающей объекты охранной зоны (показана штриховой линией), отношение спектральных 
плотностей мощности сигнала и шума сканирующего радиоприемного устройства (СП) не должно превышать 
заданной величины, определяющей энергетическую скрытность системы h . Для примера, согласно рис. 1, эта 
величина составляет -20 дБ при охранной зоне в 10 км. Предполагается, что оба передатчика имеют одинако-
вую мощность tP , приемные тракты ПО и СП обладают одинаковыми полосой  и коэффициентом шума 

шК . 

 
 

Рис. 1. Геометрическая интерпретация постановки задачи 
 
Задача организации скрытной передачи решается в условиях ограничений на полосу сигнала (обусловлено 

технологическими возможностями ВЧ модулей приемного и передающего устройств, вычислительными ресур-
сами блока цифровой обработки реализованного на базе ПЛИС). При заданной скорости передачи это ограни-
чивает максимальный коэффициент расширения спектра. Для низкоскоростных каналов с ограниченной час-
тотной полосой (передача команд управления, передача телеметрической информации, навигационной инфор-
мации) эффект максимален. 

 
2. Методика расчета уровня скрытности 
Методика расчета уровня скрытности ориентирована на предельные характеристики модема, составляюще-

го основу системы передачи с заданной предельной информационной скоростью lR  (в качестве примера ниже 

рассматривается модем с предельной скоростью 100 Мбит/с). 
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Используемая СКК модема (при расчетах за основу взята СКК DQPSK+RS(127,57,7), [5]) обеспечивает за-
данное качество передачи на заданном расстоянии r в условиях многолучевости и частотного рассеяния. При 
этом полностью задействованный частотный ресурс радиоканала составляет величину lF , соответствующую 

предельной информационной скорости lR  . 

1. Расчет коэффициента расширения. Реализация энергетически скрытного режима передачи возмож-
на при скоростях меньших предельных. Пусть информационная скорость передачи составляет величину iR , 

соответственно необходимая частотная полоса для ее обеспечения с учетом выбранной СКК составит величину 

iF . Коэффициент расширения спектра ilsp FFk  . 

2. Расчет мощности сигнала  P  с помощью уравнения энергетики [3]. 
3. Расчет отношения сигнал/шум Р/N, отвечающего за скрытность системы передачи в точке приема 

СП  для F =
iF . 

Для примера в таблице 1 приведены результаты расчета скрытности для модема с предельной скоростью 
100 Мбит/с. 

Таблица 1 
Уровень скрытности на входе СП для разных информационных скоростей 

 

 12,5 км 25 км 50 км 100 км 
Ri=200 кбит/с 

500spk  
8 дБ 2 дБ -4 дБ -10 дБ 

iR =2 кбит/с 

50000spk  

-12 дБ -18 дБ -24 дБ -30 дБ 

 
3. Функционал ПЛИС при реализации адаптивных режимов 
При построении систем обмена информацией (СОИ) возникает естественная задача унификации структуры 

каналов на базе единой технологической платформы с перепрограммируемой конфигурацией. Такой платфор-
мой может стать технология цифровой обработки на базе ПЛИС. На нее могут быть возложены системные 
функции обработки (функции модема, кодера, расширения спектра, синхронизации различных уровней, опти-
мальной фильтрации и обработки), так и дополнительные функции (оценка параметров канала, выбор и реали-
зация сигнально-кодовых конструкций, выбор режима скрытности, оптимизация и распределение вычисли-
тельных ресурсов). 

Приемо-передающий модуль с перепрограммируемой конфигурацией обладает фиксированной шириной 
частотной полосы, согласованной с максимально реализуемой канальной скоростью, и  чувствительностью, 
обеспечивающей заданный уровень битовой ошибки на выходе приемника. Освобождающийся частотный ре-
сурс при переходе на среднескоростные и низкоскоростные режимы, направляется на реализацию функции 
скрытности радиоканала. 

С другой стороны, вопрос расширения спектра сигнала напрямую связан с выбором частотного плана ра-
диоканала. Реализация максимальной скорости в информационном канале и максимального расширения в ка-
нале управления (реализация режима симметричного дуплекса с частотным разделением) может войти в проти-
воречие с объемом выделенного частотного ресурса. В частности, может возникнуть проблема с реализацией 
режима диплексера, обеспечивающего работу приемо-передатчика на одну антенну, вызванная недостаточной 
развязкой трактов передачи и приема. Выход из положения состоит в уменьшении частотной полосы канала 
управления за счет снижения коэффициента расширения и коммутации канальных фильтров. В итоге реализу-
ется несимметричный полный дуплекс с частотным разделением. При этом возникает необходимость решения 
оптимизационной задачи совместимости каналов. Задача  усложнится в условиях  многолитерности при выборе 
наиболее оптимальной литеры.  

Для реализации указанных функций в каждый из приемо-передающих модулей входит устройство управле-
ния, предназначенное для обработки полученных данных и передачи соответствующих команд на остальные 
блоки системы. Устройство формирует команды управления с необходимыми параметрами для реконфигура-
ции перепрограммируемой платформы. В составе подвижного объекта   подсистема сбора информации (видео-
камеры, микрофоны и т.д.) и подсистема движения (двигатели, рули) управляются по команде, полученной от 
пункта управления. 

Команды управления содержат данные для управления движением и системой сбора информации, для ре-
конфигурации платформы, в том числе изменения режима скрытности (коэффициента расширения). Соответст-
венно, ответные квитанции должны содержать общие данные отчета о выполнении команд управления и дан-
ные о канале (уровень BER, уровень мощности сигнала на входе устройства и т.д). 

 
4. Заключение 
 
В статье исследованы вопросы организации скрытных радиоканалов в системе командно-информационного 

взаимодействия между подвижными объектами и пунктом управления. Основу канала составляет высокоскоро-
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стной помехоустойчивый модем с функцией адаптации под существующие условия и особенности решаемых 
задач управления. Реализация модема осуществляется на базе высокопроизводительной платформы с перепро-
граммируемой конфигурацией на основе ПЛИС. 

Реализация режима скрытности ориентирована на предельные характеристики модема, составляющего ос-
нову системы передачи с заданной информационной скоростью. К таким характеристикам относятся предель-
ная канальная скорость и полоса сигнала. Для оптимизации частотного ресурса предлагается гибкая система 
выбора несимметричного полнодуплексного режима связи с частотным разделением. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу различных алгоритмов измерения энергетического потенциала (ЭП) в навига-

ционных и инфокоммуникационных системах. Под ЭП понимается отношение мощности принимаемого сигна-
ла к спектральной плотности шума N0 на входе приёмника (на выходе антенны с малошумящим усилителем – 
МШУ). В приёмниках проводится корреляционная обработка входного сигнала с образованием синфазной (I) и 
квадратурной (Q) компонент. Анализируются три алгоритма оценки ЭП C/N0 [Гц]. Первый из них является 
робастным: он требует минимальных априорных сведений о сигнале, шуме и о построении приёмника. Этот 
алгоритм основан на оценке в реальном времени как математического ожидания, так и дисперсии синфазной 
компоненты I. Второй алгоритм назван I-помехоустойчивым, т.к. он обеспечивает намного большую точ-
ность оценки ЭП C/N0, чем робастный, но требует априорных сведений о дисперсии компоненты I. Это тре-
бование может быть выполнено, если величина N0 определяется, в основном, внутренними шумами приёмника 
(точнее – МШУ), а не принимаемыми внешними помехами. Оба алгоритма применимы в случае достаточно 
точной работы системы Phase Locked Loop (PLL) в приёмнике. Третий алгоритм, названный Z-
помехоустойчивым, в отличие от первых двух, не требует точной работы PLL или даже вообще наличия в 
приёмнике PLL, но (как и второй алгоритм) предполагает, что величина N0 определяется внутренними шума-
ми, а не внешними помехами. Показано аналитически, что третий алгоритм обеспечивает несмещённость 
оценки ЭП. 

Приводятся данные имитационного моделирования и натурных экспериментов, иллюстрирующие точ-
ность оценок ЭП, для трёх динамических сценариев. Первый из них (с условным названием «движение без ма-
нёвра») соответствует прямолинейному движению приёмника. Второй (с условным названием jerk) также 
соответствует прямолинейному движению приёмника и описывается следующей последовательностью вре-
менных участков: участок покоя; участок движения с линейным ростом ускорения; участок равноускоренного 
движения с максимальным ускорением; участок движения с линейным убыванием ускорения; участок равно-
мерного движения с максимальной скоростью. Третий динамический сценарий (с условным названием  
«тряска») соответствует расположению антенны приёмника на штанге при интенсивном её раскачивании 
(тряске), в результате чего антенна совершает квазипериодические колебания. 

Проведено сравнение показателей качества работы трёх исследуемых алгоритмов оценки ЭП C/A- и  
P(Y)-сигналов. Даны рекомендации по областям применения каждого алгоритма. 

 
Ключевые слова: оценка энергетических параметров сигналов; робастный алгоритм; помехоустойчивые алгоритмы; 

ФАП; приёмник глобальных навигационных спутниковых систем. 
 
Введение 
Статья посвящена измерению энергетических параметров радиосигналов, в первую очередь, в ГНСС-

приёмниках [1-3, 11], хотя полученные в ней результаты полезны и для других радиосистем. 
В ГНСС-приёмниках, предназначенных для высокоточных навигационных измерений (координат и скоро-

сти движения приёмника), как правило, используется когерентная обработка радиосигналов, предполагающая 
использование систем фазовой автоподстройки, ФАП (англ. Phase Locked Loop, PLL), и образование синфаз-
ной I- (англ. in-phase) и квадратурной Q- (англ. quadra-phase) компонент [1-2]. Наряду с измерением координат 
и скорости с периодом Te (например, Te = 100 мс), ГНСС-приёмник, как правило, по каждому принимаемому 
сигналу измеряет с тем же периодом Te энергетический потенциал (ЭП) C/N0 [Гц] (англ. Carrier-to-Noise density 
ratio [1-2], или то же самое, но в логарифмической мере: 

SNR [дБ.Гц] = 10 lg(C/N0). 
Различным алгоритмам измерения C/N0 и посвящена данная работа. При её написании мы учли, что помимо 

того, что C/N0 является основным энергетическим параметром принимаемых сигналов, быстродействующая 
оценка этой величины является хорошим индикатором сильных затенений, которые приводят к формированию 
«неправильных» измерений, не содержащих полезную информацию об истинном положении и скорости при-
ёмника. Индикация сильных затенений позволяет исключить эти «неправильные» измерения при решении на-
вигационной задачи. 
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1. Оценка диапазона изменений измеряемой величины C/N0 
Отметим, что под открытым небом значения ЭП обычно лежат в пределах от 55 до 40 дБ.Гц. Напомним, что 

C/A-сигналы, доступные для гражданского потребления, модулированы двоичными символами информации 
длительностью  ( = 20 мс для систем GPS и ГЛОНАСС). При обработке C/A-сигналов необходимо решать 
задачу снятия знака двоичного информационного символа. Предпочтительно это делать по всей длительности 
. Вероятность ошибки при оценке знака двоичного символа, передаваемого с помощью инверсной модуляции 
сигнала, равна [4]: 

 0/21 NСPош  , (1) 

где   



z

dxxz )2/exp(
2

1 2


 – интеграл вероятности. ЭП при неполном затенении может уменьшиться, при 

этом сохраняется возможность осуществлять когерентный приём сигнала, по крайней мере, до 30 дБ.Гц, при 
котором Pош  1,310-10. При таких малых значениях вероятности ошибки демодуляция двоичного символа ока-
зывает пренебрежимо малое влияние на оценку ЭП. В дальнейшем это было подтверждено экспериментально 
для всех исследуемых алгоритмов. Таким образом, для C/A-сигнала будем рассматривать диапазон ЭП (с неко-
торым «расширением») от 60 до 30 дБ.Гц: при C/N0 < 103 Гц измерения по C/A-сигналу, модулированному дво-
ичными символами, будем отбраковывать, поэтому оценка ЭП по таким сигналам нас интересовать не будем. 

В современных высокоточных ГНСС-приёмниках оценку ЭП проводят не только по C/A, но и по P(Y)-
сигналам, которые предназначены для специального применения и содержат неизвестный гражданскому по-
треблению W-код, см. гл.10 в [2]. За счёт свёртки W-кода появляются энергетические потери, которые можно 
оценить по формуле [5]: 

)102()/(

4
6

/0 секNC AC


 . (2) 

Здесь (C/N0)C/A – значение ЭП по C/A-сигналу, величина 210-6 сек – длительность элемента W-кода. Для вы-
бранного диапазона ЭП по C/A-сигналам от 60 до 30 дБ.Гц получаем значения  от 2 до 2103, чему соответст-
вуют значения ЭП (C/N0)P по P(Y)-сигналам от 5105 Гц до 0,5 Гц. При свёртке W-кода попутно решается задача 
нейтрализации двоичных символов информации, а также сильных динамических воздействий. В этом случае 
синхронизм P(Y)-сигналов с достаточно низким уровнем ЭП (единицы – десятки Гц) обеспечивают узкополос-
ные ФАП (с полосой единицы или даже доли единицы Гц). Таким образом, для P(Y)-сигналов будем рассмат-
ривать диапазон ЭП от 105 Гц до 0,5..1 Гц. 

 
2. Обзор исследований, проведённых в [5], и необходимость их продолжения 
В [5] исследованы алгоритмы оценки энергетического потенциала по синфазной компоненте I в предполо-

жении идеальной работы системы ФАП, т.е. без учёта ошибки слежения ФАП (PLL=0). В частности, рассмот-
рен часто используемый робастный алгоритм, требующий минимума априорных сведений, в котором оценка 
ЭП выполняется по следующей формуле (см. (8)-(10) в [5]): 
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где N – число накапливаемых в корреляторах одномиллисекундных отсчётов (чисел I1) за время TN = N мс; ве-
личина N2 = ТН/TN, где ТН – задаваемое время наблюдения (например, ТН = 20 мс .. 20 сек); IN – сумма N отсчё-
тов I1. 

Отметим, что в [5] время накопления в корреляторах чисел IN и QN обозначали Т1, но в данной работе эту же 
величину будем обозначать TN. 

Показано [5], что лучшие статистические характеристики в робастном алгоритме получаются при N = 1. 
Помимо робастного в [5] рассмотрены также несколько помехоустойчивых алгоритмов, среди которых луч-

шим оказался алгоритм п/у-3 (далее мы будем обозначать его I-п/у-3), в котором ЭП вычисляется по следую-
щей формуле (см. (18) в [5]): 
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где DN – дисперсия компоненты IN, а величина K (см.(12) в [5]) равна: 
K = 2TNDN. (5) 
Формулы (3) и (4) непосредственно применимы при отсутствии двоичных символов. Эти же формулы оста-

ются верными и при наличии двоичных символов, если в них компоненту IN заменить: 
̂*  NN II , (6) 
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где ̂  – оценка знака двоичного символа. Оценку ̂  будем формировать как знак суммы компонент IN в гра-

ницах двоичного символа. В [5] для достижения лучших статистических характеристик рекомендуется для по-
мехоустойчивых алгоритмов использовать N = 20. 

Недостатком рассмотренных в [5] способов оценки ЭП является существенное ухудшение их статистиче-
ских характеристик при наличии заметных динамических ошибок фазовой синхронизации. Кроме того рас-
сматриваемые в [5] алгоритмы оценки ЭП по компоненте I неприменимы в некогерентном режиме приёмника с 
использованием системы частотной автоподстройки, ЧАП (англ. Frequency Locked Loop, FLL), описанной, 
например, в разделе 13.7.4 в [3]. 

 
3. Z-п/у алгоритм оценки ЭП 
Для исправления указанного недостатка в данной статье рассматривается алгоритм оценки ЭП с помощью 

величины: 
222
NNN QIZ  , (7) 

где накопление квадратурных компонент IN и QN происходит в границах двоичного символа информации. 
Этот алгоритм, который будем обозначать как Z-п/у, описывается следующим выражением: 
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Из (7) и (8) легко показать аналитически, что этот Z-п/у алгоритм инвариантен к сдвигу constPLL   между 

входным и опорным (подаваемым на корреляторы I и Q) сигналами. Такой сдвиг может возникнуть из-за дина-
мических ошибок системы ФАП либо из-за использования вместо ФАП системы ЧАП, которая согласно  
п.8.7-8.8 в [3] обеспечивает большую помехозащищённость синхронизации несущей. Покажем, что этот Z-п/у 
алгоритм обеспечивает несмещённость оценки ЭП. Для этого представим каждую из компонент IN и QN в виде 
суммы её МО и отклонения  от МО: 
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)(

NNN

NNN

QMQQ

IMII , (9) 

тогда из (7) следует: 
.)()(2)()()(2)( 22222

NNNNNNNNN QQMQMQIIMIMIZ   (10) 

Рассчитаем МО величины 2
NZ  из (10), учитывая независимость компонент IN и QN при снятии их значений в 

одни и те же моменты времени [6] и центрированность величин их отклонений от МО: 
     22222 )()()()( NNNNN QMMQIMMIZM  . (11) 

В силу 
    NNN DIIDIM  2)(  (12) 

и аналогичного вывода для величины NQ  из (11) получаем 

  NNNNN DQMQDIMIZM  222 )()( . (13) 

С учётом (6.1) в [2] имеем: 
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где PLL – ошибка слежения в ФАП. Также отметим, что дисперсии компонент IN и QN одинаковые [6]: 

NNN DDQDI  . Тогда из (13) в силу (14) получаем 

    NNN DMZM 222  . (15) 

МО для (8) вычисляется по формуле: 
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Напомним (см. (5*) из [5]), что значение ЭП можно записать в виде 

K

M
NC N

2

0

)(
/  , (17) 

что полностью совпадает с (16), тем самым доказывая несмещённость оценки ЭП Z-п/у алгоритма. 
 
4. Имитационное моделирование 
Аналитические исследования не ответили на ряд практически важных вопросов, среди которых отметим 

следующие: 
1. Очевидно, что при 0PLL  алгоритм Z-п/у обладает худшими статистическими характеристиками, 

чем алгоритм I-п/у-3, т.к. при 0PLL  имеем )()( 22
NN IMZM  , но )(2)( 22

NN IDZD  . Однако не очевидно, в ка-

ких случаях это ухудшение практически важно, а в каких – не важно. 
2. Не проведена оценка влияния 0PLL  на все три исследуемые алгоритма. 
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3. Каково влияние различных динамических сценариев на работоспособность и точность сравниваемых 
алгоритмов? 

Для ответа на поставленные вопросы было проведено имитационное моделирование, результаты которого 
представлены ниже. 

Предварительно поясним используемые три динамических сценария. 
Первый из них (с условным названием «движение без манёвра») соответствует случаю 0)( PLLM  . Это ра-

венство будет справедливо не только при прямолинейном равномерном движении приёмника, но и в статике, а 
для ФАП 3-го порядка астатизма – также и при движении с постоянным ускорением, если во всех этих случаях 
системы ФАП работают в квазилинейном режиме, и в них закончились переходные процессы. 

Второй динамический сценарий – с манёвром, описанный в [7, 8], который мы условно назовём «jerk». Этот 
сценарий обычно используется при исследовании работы ГНСС-приёмников, установленных на высокодина-
мичных объектах, например, на самолётах или ракетах. Авторами моделировалось прямолинейное движение 
приемника ГНСС вдоль линии визирования спутника, с радиальным ускорением )(ta , описываемым законом, 

приведенным на рис. 1. 
 

amax

a(t)

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t
 

Рис. 1. Динамический сценарий «jerk» 
 
На этом рисунке t0 и t5 – начало и конец времени наблюдения;  21; tt  и  43; tt  – участки манёвров (соответст-

венно, линейное возрастание и убывание ускорения);  10; tt  – участок покоя;  32; tt  – участок равноускоренного 

движения, а  54; tt  – участок равномерного движения. 

Третий динамический сценарий (с условным названием «тряска») соответствует расположению антенны 
приёмника на штанге при интенсивном её раскачивании (тряске), в результате чего антенна совершает квазипе-
риодические колебания. Такой сценарий соответствует ситуации установки штанги антенны приёмника на 
движущейся самоходной технике, например (см. гл.2 в [2]), закрепление её на ноже бульдозера. Для моделиро-
вания сценария «тряска» был проведен соответствующий натурный эксперимент, была проведена запись сырых 
измерений на приёмнике компании Topcon Positioning System [9], на основе которой был подобран модельный 
сценарий движения антенны приемника, описываемый следующим законом: 

)2sin()sin()( 2211   tatatR , (18) 

где a1 = 0,15458 м; a2 = 0,02318 м; 1 = 9,7124 рад; 2 = 4,7124 рад;  = 22,43 рад/с. Результаты натурного 
эксперимента представлены в п. 9. Однако этот натурный эксперимент не отменяет необходимость модельного 
эксперимента: имитационное моделирование позволяет проводить эксперименты с намного меньшими затрата-
ми при варьировании параметров алгоритмов в широких пределах. Кроме того, имеется возможность сбора ста-
тистик на большом объёме экспериментов, что очень трудозатратно в натурных экспериментах. 

Для сравнения алгоритмов будем использовать относительную погрешность, рассчитываемую по формуле: 

 2
0

2

/ истNC

DСМ 
 , (19) 

где CM – смещение выборочного среднего оценки ЭП, а D – квадрат СКО оценки ЭП.  
 
5. Результаты моделирования при движении без манёвров 
Вначале провели моделирование без учёта ошибок ФАП. 
Проверили, что для C/A-сигналов при C/N0  103 Гц все алгоритмы обеспечивают несмещённую оценку ЭП 

при всех рассматриваемых ТН = 20 мс; (0,2; 2; 20) сек. Отметим, что в робастном алгоритме смещение имеет 
место быть, но оно несущественно. Однако робастный алгоритм не применим при ТН = 20 мс (имеет недопус-
тимо большое значение ). 

Также отметим, что для C/A-сигналов при C/N0  103 Гц и при всех рассмотренных ТН относительные по-
грешности  у Z-п/у и I-п/у-3 алгоритмов отличаются несущественно или практически совпадают. В свою оче-
редь, робастный алгоритм имеет намного худшую относительную погрешность , чем Z-п/у и I-п/у-3 алгорит-
мы. 

При C/N0  100 Гц (и, как уже говорили, отсутствии для таких C/N0 двоичных символов информации) Z-п/у 
алгоритм начинает проигрывать по  алгоритмам I-п/у-3 и робастному (последние по  здесь практически эк-
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вивалентны: I-п/у-3 незначительно лучше робастного), а именно: при C/N0 = 100 Гц и ТН = 2 сек или C/N0 = 1 Гц 
и ТН = 20 сек Z-п/у алгоритм вообще не обеспечивает приемлемую , в отличие от I-п/у-3 и робастного алго-
ритмов. 

Затем исследовали влияние ошибок слежения ФАП на оценки ЭП для C/A-сигналов (при наличии двоичных 
символов) в диапазоне от 103 до 106 Гц. Для этого провели серии экспериментов для того же динамического 
сценария без манёвров с использованием системы ФАП 3го порядка астатизма с полосой 25 Гц, описываемой 
уравнениями (3)–(5) из [8]. Моделирование показало, что при наличии ошибок слежения ФАП во всех трёх ис-
следуемых алгоритмах наблюдается небольшое смещение оценок ЭП: при C/N0 = 103 Гц алгоритмы I-п/у-3 и  
Z-п/у дают смещение на ~3%, робастный – на ~1,3..3% в зависимости от значения ТН. При бо́льших C/N0 отно-
сительное смещение оценок становится ещё меньше. При этом СКО оценок ЭП и относительная погрешность  
в обоих помехоустойчивых алгоритмах практически совпали и оказались намного ниже, чем в робастном алго-
ритме. 

 
6. Моделирование по сценарию «jerk» 
Приведём характерный пример параметров моделирования для динамического сценария «jerk». Непосредст-

венно сценарий определяется следующими значениями: 00 t с; 21 t с; 32 t с; 43 t с; 54 t с; 65 t с; 

100max a  м/с2 (рост и уменьшение ускорения со скоростью 100 м/с3). Статистика собиралась на сериях из 

М=104 одиночных экспериментов для системы ФАП 3-го порядка астатизма с полосой 18 Гц для SNR от 30 до 
60 дБ.Гц. 

На рисунках 2 и 3 приведены графики оценки МО оценок ЭП каждого из рассматриваемых алгоритмов для 
SNR = 60 дБ.Гц и SNR = 30 дБ.Гц, соответственно. По оси абсцисс отложено время [с] от начала эксперимента, 
по оси ординат – значение оценки C/N0 [Гц]. Проверили, что для всех алгоритмов при всех исследуемых значе-
ниях ТН и значений ЭП оценки СКО были существенно ниже значения МО, поэтому приводим только графики 
оценок МО. 

 

 
 

Рис. 2. МО оценки ЭП [Гц] для сценария «jerk» (ТН = 200 мс; (C/N0) = 106 Гц) 
 
 

 
 

Рис. 3. МО оценки ЭП [Гц] для сценария «jerk» (ТН = 200 мс; (C/N0) = 103 Гц) 
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Моделирование по динамическому сценарию «jerk» проводилось не только для значений параметров, соот-
ветствующих приведённому примеру, но и для других полос ФАП BPLL и других значений amax. Обобщая ре-
зультаты этого моделирования, можно отметить следующее. 

При относительно широких BPLL и (или) относительно небольших amax, когда ФАП работает с малыми дина-
мическими ошибками, все три рассматриваемых алгоритма обеспечивают приемлемую для практики точность 
оценки ЭП. В другом крайнем случае – при относительно узких BPLL и (или) относительно сильной динамике 
(больших amax) – система ФАП срывается. В промежуточных случаях, важных для практики, как и в приведён-
ном примере, динамические ошибки ФАП существенны, но ещё некритичны. В этих промежуточных случаях 
лишь Z-п/у алгоритм обеспечивает качественную оценку ЭП. 

 
7. Моделирование по сценарию «тряска» 
Исследование алгоритмов для динамического сценария «тряска» проводилось на сериях экспериментов для 

систем ФАП 3-го порядка астатизма с различными полосами BPLL. Было подтверждено, что СКО<<МО, поэто-
му далее исследовались значения оценок МО. 

Типовой пример использования ФАП с полосой 40 Гц проиллюстрирован на рисунке 4, где приведены гра-
фики оценки МО оценок ЭП для SNR = 40 дБ.Гц. По оси абсцисс отложено время [с] от начала эксперимента, 
по оси ординат – значение оценки C/N0 [Гц]. 

Обобщая результаты исследований, можно сделать следующие заключения. Помехоустойчивые алгоритмы 
обеспечивают приемлемое качество работы уже при ТН = 20 мс, т.е. обладают быстродействием. При этом Z-п/у 
алгоритм обеспечивает практически неискажённую оценку ЭП. В то же время у I-п/у-3 алгоритма наблюдается 
«игольчатый» характер оценки ЭП, причём максимальные искажения довольно существенные. 

Для обеспечения приемлемой точности робастного алгоритма приходится выбирать достаточно большое 
время наблюдения ТН (ТН = 3,5 сек на рис. 4). За счёт такой инерционности «игольчатость» оценки ЭП, наблю-
даемая у I-п/у-3 алгоритма, исчезает, но сохраняется проблема сильного искажения в сторону занижения оцен-
ки ЭП робастным алгоритмом. 

 

 
 

Рис. 4. МО оценки ЭП [Гц] для сценария «тряска»  
(ТН = 20 мс для I-п/у-3 и Z-п/у; ТН = 3,5 с для робастного алгоритма; (C/N0) = 104 Гц) 

 
Таким образом, в условиях тряски только Z-п/у алгоритм обеспечивает приемлемое качество оценки ЭП. 
 

 
8. Оценка ЭП при некогерентной обработке сигналов 
Как уже отмечали, робастный и I-п/у-3 алгоритмы становятся неработоспособными в случае некогерентной 

обработки радиосигналов, при которой синхронизация несущей осуществляется системой ЧАП. На рисунке 5 
показаны МО (М = 104) оценки ЭП при C/N0 = 106 Гц и ТН = 20 мс при ошибке системы ЧАП в 0,5 Гц (в этом 
случае СКО<<МО для обоих рассматриваемых помехоустойчивых алгоритмов). Видим, что оценка ЭП I-п/у-3 
алгоритма совершает квазигармонические колебания с частотой 1 Гц, тогда как Z-п/у алгоритм даёт практиче-
ски точную оценку ЭП. Даже при нулевой ошибке слежения системы ЧАП оценка ЭП алгоритма I-п/у-3 будет 
недостоверной из-за случайного фазового сдвига между входным и опорным колебанием. 

Итак, при некогерентной обработке сигналов для оценки ЭП можно применять только Z-п/у алгоритм. 
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Рис. 5. МО оценки ЭП [Гц] для системы ЧАП с ошибкой слежения 0,5 Гц (ТН = 20 мс; (C/N0) = 106 Гц; М = 104) 
 
9. Результаты натурных экспериментов 
Для проведения натурных экспериментов воспроизводился сигнал, записанный программно-аппаратным 

комплексом «Record and Playback System» компании Averna [10] с выхода антенны для сценария «тряска» в 
C/A-диапазоне систем GPS и ГЛОНАСС, который подавался на антенный вход реального ГНСС-приёмника 
компании Topcon Positioning System [9]. В прошивку приёмника был добавлен расчёт оценок ЭП исследуемых 
алгоритмов – робастного и помехоустойчивых с некоторыми модификациями. Указанные модификации связа-
ны с тем, что в ГНСС-приёмниках оценка ЭП выводится с тем же периодом Te (например, Te = 100 мс), что и 
измерения координат и скорости и т.н. «сырые данные» (псевдодальности и псевдофазы). Этот период Te, как 
правило, не совпадает с периодом ТН образования оценок ЭП. В приводимых ниже экспериментах для I-п/у и  
Z-п/у алгоритмов ТН = ТN = 20 мс. Следовательно, в этих алгоритмах на каждом периоде Te = 100 мс образовы-
вались 5 оценок ЭП, среди них выбиралась минимальная. Т.е. в качестве I-п/у алгоритма использовался: 
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а в качестве Z-п/у – алгоритм: 
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В отличие от помехоустойчивых алгоритмов, в робастном для обеспечения приемлемой точности время ТН 
приходится выбирать большим: ТН > Te = 100 мс. В робастном алгоритме, реализованном в приёмниках компа-
нии Topcon Positioning System [9], это время ТН автоматически увеличивается с уменьшением оценки ЭП. 

Мы провели несколько серий экспериментов, изменяя направление и интенсивность тряски. Характерные 
примеры приведены на рисунках 6 и 7, где представлены графики оценки ЭП для спутников с разными ЭП, на-
ходящимися вблизи вертикальной плоскости тряски антенны приёмника. В отличие от рисунка 4, где время 
отсчитывалось от начала эксперимента, на рисунках 6 и 7 по оси абсцисс отложены отсчёты реального времени 
[с] по шкале времени GPS. 

Обобщая результаты всех проведённых натурных экспериментов по сценарию «тряска», можно сделать сле-
дующие выводы, которые качественно повторяют заключения, полученные в п.7 при моделировании. 

Во всех экспериментах Z-п/у алгоритм по-прежнему обеспечил быстродействующую практически неиска-
жённую оценку ЭП. 

Оценка ЭП робастным алгоритмом весьма инерционная, особенно при низких ЭП (см. рисунок 7): обновле-
ние оценки ЭП в робастном алгоритме происходит за ~3,5 сек. Поэтому робастный алгоритм (в отличие от бы-
стродействующих помехоустойчивых алгоритмов I-п/у-3 и Z-п/у) является плохим индикатором затенения сиг-
нала. Кроме того, для спутников, находящихся вблизи плоскости тряски, в робастном алгоритме наблюдаются 
существенные искажения в оценке ЭП в сторону занижения. 

Иной характер у оценок ЭП, выдаваемых I-п/у-3 алгоритмом. Эти оценки обновляются в каждый период Te 
(в приведённых экспериментах Te = 0,1 сек). Для спутников, находящихся вблизи плоскости тряски, эти оценки 
носят «игольчатый» характер, как и в п.7, причём максимальные искажения в оценке ЭП алгоритмом I-п/у-3 
здесь даже больше, чем в робастном и являются совершенно неприемлемыми. 

Для спутников, расположенных вблизи нормали к плоскости тряски, искажения малы для всех трёх рас-
сматриваемых алгоритмов. 
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Рис. 6. Оценки ЭП [дБ.Гц] как функции времени для C/A-сигнала спутника c относительно высоким ЭП  
для сценария «тряска» (ТН = 100 мс) 

 

 
 

Рис. 7. Оценки ЭП [дБ.Гц] как функции времени для C/A-сигнала спутника с относительно низким ЭП  
для сценария «тряска» (ТН = 100 мс) 

 
Выводы 
На основе проведённых исследований можно предложить следующие рекомендации по практическому ис-

пользованию алгоритмов оценки ЭП в приёмниках ГНСС. 
В относительно редких случаях, когда шумовая температура ГНСС-приёмника существенно зависит от 

внешних шумов и помех, необходимо использовать робастный алгоритм оценки ЭП, если в приёмнике прово-
дится когерентная обработка радиосигналов. 
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В большинстве практических случаев шумовая температура приёмника определяется, в основном, внутрен-
ними шумами ГНСС-приёмников. В этих случаях для любых ЭП целесообразно применять помехоустойчивые 
алгоритмы оценки ЭП: либо I-п/у-3, использующий только синфазную компоненту I (только в случае коге-
рентной обработки сигналов); либо Z-п/у, использующий величину Z2 = I2 + Q2. 

Для оценки ЭП по C/A-сигналам в диапазоне C/N0 = (103..106) Гц, инверсно модулированным двоичными 
символами информации, рекомендуем использовать Z-п/у алгоритм. Он обеспечивает существенно меньшую 
относительную ошибку  оценки ЭП при одинаковом времени наблюдения ТН и, соответственно, намного 
большее быстродействие при одинаковых , чем робастный алгоритм. Последнее позволяет использовать Z-п/у 
алгоритм (в отличие от робастного) в качестве быстродействующего индикатора затенения сигнала для отбра-
ковки аномальных навигационных измерений. 

Для оценки ЭП по P(Y)-сигналам (после снятия W-кода) при низких ЭП (C/N0  100 Гц) рекомендуем ис-
пользовать I-п/у-3 алгоритм, т.к. в этом диапазоне ЭП I-п/у-3 алгоритм обладает большей помехоустойчиво-
стью, чем Z-п/у алгоритм. 
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Аннотация 
Задача формирования полностью сфокусированных цифровых изображений относится к вычислительной 

фотографии и представляет собой процесс повышения информационной емкости изображений полученных 
при помощи устройств фото- и видеофиксации с ограниченной оптической глубиной резкости. Дополнитель-
ный к данной задаче является вопрос об автоматической оценке качества полученных изображений.  

Рассмотрены наиболее популярные неэталонные метрики сравнения качества сформированных полностью 
сфокусированных изображений. Предложен способ количественного сравнения различных метрик при помощи 
ранговой корреляции. 

 
Ключевые слова: цифровая обработка изображений, вычислительная фотография,  
полностью сфокусированные изображения, ранговая корреляция, оценка качества. 
 
Введение 
Смешивание полностью сфокусированных цифровых изображений представляет собой процесс получения 

одного изображения из нескольких исходных. Получаемое изображение несет в себе больше информации о 
фотографируемой сцене, чем каждое из исходных. Такое изображение может быть более удобно для дальней-
шей работы с ним человека или автоматической системы обработки изображений. Алгоритмы, выполняющие 
данную задачу, используются во многих практических приложениях: системах технического зрения, робото-
технике, медицине, криминалистике и т. д. В общем случае решается проблема оптической ограниченности 
глубины резкости снимающего устройства [1-4]. 

Помимо непосредственно формирования полностью сфокусированных изображений важной частью задачи 
является оценка полученных, в результате работы различных алгоритмов, изображений с точки зрения качест-
ва. Такие оценки могут быть как субъективными, так и объективными. Для автоматизации процесса разработки 
алгоритмов предпочтительными являются объективные оценки, вычисляемые при помощи различным метрик 
оценки качества. Однако необходимо выбрать такую метрику, которая учитывает специфику задачи и пи этом 
наиболее полно согласуется с человеческим восприятие качества результирующего изображения. 

 
Способы оценки качества изображений 
Качество изображения – его характеристика, описывающая, насколько ухудшилось изображение по сравне-

нию с некоторым эталоном. Системы обработки, подобные рассматриваемой, могут вносить некоторые иска-
жения и артефакты в получаемые изображения, следовательно – оценка их качества является важной задачей. 
Все множество методов и оценок качества изображений можно разделить на две большие группы: методы, ос-
нованные на эталонном сравнении и методы без использования эталона. В первом случае, изображение сравни-
вается с эталоном, качество которого считается идеальным. Во втором – подобного сравнения не происходит. В 
рамках данной работы будут рассмотрены лишь методы второй группы, так как формирование эталонного изо-
бражения в рассматриваемой задаче крайне затруднено, а в некоторых случаях – невозможно. Когда эталонное 
изображение не доступно – необходимо использовать методы, не опирающиеся на знание истинных значений 
соответствующих пикселей [5, 6]. Для этого могут быть использованы неэталонные метрики. 

 

Энтропия 
Энтропия – мера информативности сообщения. Увеличение значения энтропии изображения, полученного 

после смешивания, по сравнению со значением энтропии исходных изображений, свидетельствует о том, что 
полученное изображение несет большее количество информации. Энтропия определяется следующим образом: 

 
где G – количество уровней серого в гистограмме изображения (255 для 8-битного изображения), p(i) – норма-
нормализованная частота i-го уровня серого. Информативность изображения выражается в битах на пиксель. 
Следует отметить, что данная метрика чувствительна к шумам и другим резким флуктуациям интенсивности 
пикселей [7]. 
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Дисперсия 
Эта метрика наиболее эффективна в отсутствии шумов. Она позволяет оценить контраст смешанного изо-

бражения. Изображения с большим контрастом имеют более высокое значение данной метрики. Она определя-
ется следующим образом: 

 
здесь  – среднее значение интенсивности изображения. 

 
Пространственные частоты 
Пространственные частоты характеризуют изменения интенсивности, происходящие на смешанном изобра-

жении. Метрика вводится следующим образом [8]: 
 

 

где RF и CF – вертикальные и горизонтальные частоты соответственно, определяемые следующим образом: 

 

 
 
Взаимная смешанная информация (ВСИ) 
Данная метрика идейно близка к смешанной информации в эталонных метриках, однако в связи с отсутст-

вием эталонного изображения, в нее внесены некоторые изменения. Пусть A и B – и сходные изображения, а  
F – изображение после смешивания. Тогда определим взаимную смешанную информацию следующим образом: 

 
где  – взаимная информация между изображениями X и Y, определяемая следующим образом: 

 
где  – взаимное распределение вероятностей, а  и  – распределения вероятностей на изобра-

жениях  и  соответственно. Метрика определяет схожесть смешанного и исходных изображений. Здесь 
также высокое значение метрики соответствует более высокому качеству работы алгоритма. Существуют более 
точные способы вычисления похожести двух изображений, основанные на идее вычисления взаимной энтропии 
двух изображений, однако они, как правило, вычислительно более затратны. Дивергенция и расстояние между 
совместным распределением и произведением маргинальных распределений пары изображений могут быть 
использованы в качестве мер их подобия. Для вычисления некоторых из приведенных выше метрик, необходи-
мо вычислить p(i, j) – элементы совместной плотности распределения вероятностей яркостей изображений, ко-
торая может быть оценена, например, с использованием гистограммы. Для двух 8-битовых одноканальных изо-
бражений X и Y, каждое из которых имеет размер , значения p(i, j)  можно представить как значения кар-
манов двумерной гистограммы размера 256 × 256 

 
где  – интенсивность пикселя с координатами (m, n) на изображении X, а  – на изображении Y со-
ответственно. Примеры попарной совместной плотности распределения вероятностей для трех изображений 
приведены на рис. 1. Для наглядности гистограммы приведены в логарифмическом масштабе по значению. 

 

-метрика 
Метрика предложена Ксидеасом (Xydeas) и Петровичем (Petrovic) в работах [9, 10]. Основной идеей метри-

ки является предположение о том, что большая часть границ должна переноситься с исходных изображений на 
сформированное. Этот метод использует оператор Собеля для вычисления информации о модуле g(m, n) и на-
правлении a(m, n) градиента в каждом пикселе. Для двух исходных изображений A и B и сформированного изо-
бражения F оператор Собеля применяется следующим образом: 
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где  и  – значения вертикального и горизонтального шаблонов Собеля, свернутые с областью с 
центром в точке с координатами (n, m) на изображении A. Относительные значения силы и ориентации гради-
ента между изображениями A и F формируются следующим образом: 

 
где 

 
 

 
 
Оно представляет собой взвешенную сумму значений  и  и множителей  и , которые опреде-

ляют важность пикселя (n, m). Веса определяются как  где  – флаг 
детектирования, равный 1, если пиксель с координатами (m, n) принадлежит границе, 0 – иначе.  – коэф-
фициент, определяющий корреляцию по направлению с соседними границами, который стремится к 1, если 
соседние границы сонаправлены с данной границей, и стремится к 0 в обратном случае;  коэффициент, 
зависящий от положения рассматриваемого пикселя, в общем случае определяется исходя из метода смешива-
ния, например, линейно уменьшается от центра к краям изображения. Последний множитель зависит от модуля 
градиента в данной точке, так как чем больше модуль, тем сильнее сфокусированность, L здесь – некоторая 

константа, которую авторы предлагают принять равной 1,5. Для идеального смешивания . Для данной 
метрики верно правило: чем больше значение – тем лучше результат. 

 

 
а) б) в) 

   
г) д) е) 

Рис. 1. Взаимное распределение вероятностей различных пар изображений:  
а-в) изображения; г) для изображений (а) и (а); д) для изображений (а) и (б); для изображений (а) и (в) 

 
 
 
Универсальный индекс качества изображения (УИК) 
Данная метрика предложена Вангом (Wang) и Бовиком (Bovik) в [12]. Пусть есть два изображения A и B 

размера  каждое. Пусть  и  – средние значения интенсивности изображений A и B соответственно, а 
 и  – их дисперсии. Также обозначим ковариацию изображений как . Таким образом можно записать: 
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Определим 

 
 

которое может быть представлено в виде: 

 
 

В оригинальной статье авторы описывают  как индекс качества изображений и используют его для коли-
чественной оценки структурных искажений между изображениями A и B. Можно рассматривать  как меру 
похожести изображений A и B, которая принимает значения в диапазоне [−1; 1]. Следует отметить, что компо-
ненты выражения обладают определенным смыслом. Первый компонент представляет собой коэффициент кор-
реляции между изображениями. Второй – характеризует среднее искажение яркости и находится в диапазоне 
[0; 1]. Третий компонент определяет искажение контраста между изображениями и также принимает значения 
от 0 до 1. Таким образом, при  изображения A и B являются идентичными. Так как изображение является 
нестационарным сигналом необходимо ограничивать области, в которых производится оценка значения , а 
затем объединить полученные данные для оценки изображений в целом. В оригинальной статье авторы предла-
гают использовать для этого метод скользящего окна. Скользящее окно  размера  проходит по изобра-
жению, начиная с левого верхнего угла, вправо и вниз с шагом в один пиксель по каждому направлению. Так 
оценивается локальное значение  внутри текущего положения окна. Итоговое значение  определяется как 
усредненное значение всех полученных локальных значений: 

 
где  – множество всех окон, а  – общее количество окон. 

В дальнейшем исследовании будут рассмотрены только следующие метрики: взаимная смешанная инфор-

мация, – метрика и универсальный индекс качества. Энтропия, дисперсия и пространственные частоты яв-
ляются менее пригодными для использования в данной задаче, так как учитывают только само изображение без 
рассмотрения изображений исходной серии. В связи с этим значение данных метрик существенным образом 
зависит от содержания сцены, что не позволяет использовать их в качестве универсальных. 

 

Сравнение метрик оценки качества изображений 
Для численного сравнения метрик оценки качества изображений сформирована собственная тестовая база 

изображений. База содержит изображения четырех различных сцен, условно именуемых: «Robot», «Toys», 
«Soldiers» и «Numbers». Каждая из этих серий содержит сцену, насыщенную областями с большим количеством 
деталей. В свою очередь, эти области располагаются на различном расстоянии от снимающего устройства. Оно 
представляет собой цифровую зеркальную фотокамеру Sony Alpha 37 с объективом Sony 50mm 1.8/f (фиксиро-
ванный SAL 50F18). 

Для сравнения выбраны три алгоритма формирования полностью сфокусированных изображений: блочный 
алгоритм [6], алгоритм, основанный на клеточном автомате, и его модификация с пирамидальным смешивани-
ем [13, 14]. Каждый алгоритм имеет набор параметров. Для каждого алгоритма создан набор из восьми значе-
ний параметров с которыми он был запущен на каждой из тестовых сцен. Так были получены 96 тестовых изо-
бражений (4 сцены, 4 алгоритма, 8 параметров: 4*4*8 = 96).  

Предлагаемый метод оценки эффективности метрики оценки качества основывается на сравнении его с экс-
пертной оценкой, полученной для тестового набора изображений. В качестве меры сравнения предлагается ис-
пользовать коэффициент корреляции Спирмена, вычисляемый следующим образом: 

 
где n – количество тестовых изображений, Ri – ранг наблюдения в ряду экспертных оценок, Si – ранг наблюде-
ния в ряду автоматических оценок, полученных при помощи одного из алгоритмов оценки качества. 

Так как оценки, формируемые различными алгоритмами имеют различные диапазоны значений и носят не 
ранговый характер, необходимо привести их к необходимому формату. Это можно сделать следующим обра-
зом: пусть  – множество действительных оценок, сформированное некоторой метрикой оценки качест-
ва для n изображений. Тогда в соответствие каждому  из этого множества можно поставить номер кармана 
гистограммы, содержащей k карманов, заполненной значениями . Полученные таким образом значения 
можно использовать для вычисления корреляции Спирмена. 

Для получения экспертных оценок создан графический интерфейс пользователя (GUI), позволяющий выста-
вить оценку случайно выбранному изображению из тестового набора. Такие оценки сами по себе носят ранго-
вый характер и могут быть использованы для вычисления корреляции Спирмена. Пример вида графического 
интерфейса приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Пример графического интерфейса пользователя 
 
Для сравнения рассматриваемых метрик оценки качества собраны 545 экспертных оценок. Таким образом, 

на каждое изображение в среднем приходится 5,6 оценок. В качестве результирующего значения выбрано сред-
нее значение. При этом множество экспертных оценок приобрело непрерывный характер, и с ним необходимо 
произвести описанную выше операцию приведения к ранговому типу. 

С использованием данного подхода сформированы коэффициенты корреляции Спирмена для выбранных ал-
горитмов формирования полностью сфокусированных изображений между экспертными и алгоритмическими 
оценками качества изображений. Результаты приведены на рис. 3.  

 
Рис. 3. Значения модуля корреляции Спирмена 

 
Заключение 

 
По результатам, полученным в результате эксперимента, можно сделать ряд следующих выводов: 
 в целом коэффициент корреляции между экспертными оценками и рассмотренными автоматическими 

можно охарактеризовать как низкий (взаимная информация) или средний ( -метрика); 
 можно выделить характерные особенности сцен, при наличии которых та или иная метрика демонстри-

рует радикально лучшие результаты, чем иные. Так например, взаимная информация на 73% лучше справляется 

со сценой, имеющей малое количество высоких значений градиента, чем -метрика. 
Предложенный метод можно рекомендовать при разработке собственных методов формирования полностью 

сфокусированных изображений для выбора наиболее подходящего метода оценки качества изображений при 
обработке специфических для рассматриваемой задачи сцен. 
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