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Аннотация 
Актуальность данного исследования вызвана тем, что разработка и внедрение технологии: Li-Fi связи в 

разнообразные сферы современной цивилизации перспективны с точки зрения дальнейшего развития и более 
широкого внедрения в повседневный быт цифровых технологий, включая «умный» дом и город (поселение). В 
работе проанализировано современное состояние исследований систем Li-Fi связи в мире. Систематизирова-
ны основные направления ведущихся в настоящее время разработок. Рассмотрена и обобщена информация о 
наиболее перспективных применениях технологии Li-Fi связи в ближайшем будущем. Сделан вывод о том, что 
Li-Fi технологии способны стать весьма перспективной альтернативой традиционным системам обмена 
информацией, а их применения могут быть очень разнообразными. Li-Fi связь в зоне видимости применяемого 
светового излучения способна обеспечивать большую пропускную способность, а также очень высокую ско-
рость передачи данных между смартфонами, планшетами, ноутбуками и другими мобильными устройства-
ми. Немаловажной является очень высокая безопасность Li-Fi технологии по отношению к попыткам несанк-
ционированного прослушивания канала связи. Аргументом в пользу исследования, разработки и внедрения тех-
нологии Li-Fi связи является также отсутствие электромагнитных излучений радиодиапазона. Интенсивный 
обмен потоками данных на современном производстве и необходимость обеспечения нечувствительности 
канала связи к помехам различной природы и происхождения тоже служит стимулом для развития Li-Fi тех-
нологии. Кроме того, применение Li-Fi технологии в производственных процессах и технологиях, сопряжённых 
с интенсивным обменом потоками данных, а также в системах промышленной автоматизации позволит сни-
зить вес оборудования и повысит гибкость его размещения вследствие отказа от кабелей. Весьма привлека-
тельны перспективы Li-Fi технологии в образовании в связи с современным технологическим движением ста-
новления «умных классов» (Smart Classes). 

Ещё одним немаловажным фактором в пользу разработки и внедрения Li-Fi технологии является то, что 
для её развёртывания лицензия не требуется, так как видимый световой диапазон является свободной полосой 
спектра. В то же время, очевидно, развитие Li-Fi технологии сталкивается с определёнными проблемами. 
Среди них следует выделить эффективное решение задачи фильтрации помех от внешних источников света, в 
частности, таких как солнце. Важнейшей является также задача решения трудностей, вызванных много-
кратным отражением, которые могут вызывать межсимвольные помехи. 

 
Ключевые слова: Li-Fi связь, фильтрация помех, внешнее световое поле, многократное отражение, меж-

символьные помехи, умные технологии. 
 
 
Исследование, разработка и внедрение Li-Fi связи перспективна с точки зрения развития современных циф-

ровых технологий, включая «умный» дом и город (поселение). Одним из эффективных приложений может 
стать развитие технологии «умного» освещения, предоставляющего с помощью частного или общественного 
освещения, включая уличные фонари, доступ к инфокоммуникационным сетям. Лампы освещения в простей-
шем случае могут выполнять роль точек однонаправленного доступа к инфокоммуникационной сети. При этом 
в пакетах, загружаемых в приёмные устройства (смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие мобильные устрой-
ства), могут содержаться координаты местности, карта местности и другая важная информация. При установке 
совместно с системой освещения светочувствительных приёмников будет обеспечена двухсторонняя связь. 

Li-Fi связь в зоне видимости применяемого светового излучения способен обеспечивать большую пропуск-
ную способность (диапазон частот видимого излучения от 3,84·1014 Гц до 7,89·1014 Гц) и, вследствие использо-
вания коротких импульсов (например, скорость переключения светоизлучающего диода составляет менее  
1 мкс), очень высокую скорость передачи данных между смартфонами, планшетами, ноутбуками и другими 
мобильными устройствами. Другой важный момент состоит в очень высокой степени безопасности по отноше-
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нию к попыткам несанкционированного прослушивания канала связи.  
Это результат того, что Li-Fi связь функционирует только в зоне видимости между излучателем и приемни-

ком. 
Другим аргументом в пользу исследования, разработки и внедрения технологии Li-Fi связи является отсут-

ствие электромагнитных излучений радиодиапазона. Такой вид связи может применяться там, где присутствие 
подобного излучения нежелательно (шахты, нефтехимические заводы, больницы и здравоохранение, авиация). 
Кроме того, встречаются люди, сверхчувствительные к радиочастотам. Развитие сети Li-Fi связи освободило 
бы радиочастотный спектр, а также разгрузило бы сотовые сети, позволив обойтись меньшим количеством со-
товых станций. 

Технология Li-Fi связи в системе ««умный» город (населённый пункт) – «умное» освещение» великолепно 
подходит в качестве основы для развития чрезвычайно точных информационных и развлекательных служб, 
основанных на определении текущего местоположения мобильного устройства пользователя (LBS). К таким 
услугам относятся, в частности, реклама и навигация, позволяющие получателю своевременно получать соот-
ветствующую информацию. 

В последние годы активно используются смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие мобильные устройства в 
учебном процессе [1, 2]. В связи с этим Li-Fi – это перспективная технология, улучшающая скорость доступа в 
Интернет с высокой пропускной способностью. Она полезна и эффективна для проведения видеоконференций, 
быстрой загрузки цифровых учебников и онлайн-обучения. 

В зонах стихийных бедствий (землетрясения, циклоны, цунами, ураганы и другие) могут быть быстро уста-
новлены лампочки Li-Fi связи. Хорошие перспективы применения технологии Li-Fi для обеспечения устойчи-
вой ближней подводной связи, так как сигналы радиочастотного спектра сильно поглощаются в воде, а акусти-
ческие волны имеют низкую пропускную способность и могут оказать вредное воздействие на флору и фауну 
моря. 

Следует назвать и другие аргументы в пользу исследования, разработки и внедрения технологии Li-Fi [3]. 
Так, интенсивный обмен потоками данных, часто имеющий место на современном производстве, вынуждает 
разрабатывать каналы связи, нечувствительные (или слабо чувствительные) к помехам различной природы и 
происхождения. В качестве примера можно привести объекты электроэнергетики, функционирующие в усло-
виях значительного числа источников электромагнитных помех естественного и искусственного происхожде-
ния. Следовательно, чрезвычайно важна разработка новых систем обмена данными, эффективно работающих в 
той или иной окружающей электромагнитной обстановке. Кроме того, использование технологии Li-Fi снизит 
вес оборудования и повысит гибкость его размещения вследствие отказа от кабелей. 

В работе [4] разработан способный передавать цифровые данные приемопередатчик Li -Fi с использованием 
Arduino. Аппаратное обеспечение было создано с использованием инструмента Eagle CAD (версия 7.1.0) и ин-
струментария Proteus (версия 8). Код программного обеспечения написан с использованием Java (версия 8). 
Передача и прием текстовых и графических данных, а также видеосигналов осуществлялся со скоростью 
115200 бит/с с помощью излучения видимого света по трансиверной схеме, дающей возможность использовать 
недорогие компоненты. 

В работе [5] отмечено, что в связи с быстрым ростом числа пользователей гаджетов, а также активной раз-
работкой и внедрением разнообразных приложений многие исследователи стали изучать возможность исполь-
зования видимого света для связи на коротких расстояниях. Если источником видимого света является свето-
диодная лампа, то её включение соответствует двоичной «1», а его выключение – двоичному «0». Так как ско-
рость переключения такой лампы менее 1 мкс, то человеческий глаз не замечает её мерцание. В результате в Li-
Fi технологии передача информации осуществляется с помощью двоичных кодов. Для приёма импульсов света 
и восстановления исходных данных может применяться фотодетектор. Была достигнута скорость передачи 
данных 10 кбит / с на расстоянии более 40 см. 

В статье [6] указано, что соединение Li-Fi ограничено областью светодиодных ламп, и в результате этого 
внешний доступ к сети невозможен. Высокая безопасность Li-Fi технологии является причиной широкой её 
востребованности. Например, системы промышленной автоматизации, безопасное и высокоскоростное под-
ключение к Интернету которых крайне важно для производственного процесса, могут стать областью обшир-
ного применения Li-Fi технологии. Кроме того, Li-Fi может использоваться в военных сетевых системах. Фи-
нансовые отделы компаний или банков могут использовать Li-Fi связь для создания более безопасных сетей. 

В ближайшем будущем Li-Fi технология позволит устройствам, содержащим светодиоды, например, огни 
автомобилей, уличное освещение, экраны и бытовая техника, создавать свои собственные сети для высокоско-
ростной и безопасной связи [7]. В статье [7] показано, что частота ошибок в битах (BER) при применении ко-
дированной модуляции Адамара (HCM) для связи с помощью видимого света ниже по сравнению с мультип-
лексированием с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) для всех уровней мощности. Причи-
ной является то, что в случае использования кодированной модуляции Адамара отношение пиковой мощности 
сигнала к его средней мощности (PAPR) существенно ниже. Для средней оптической мощности 10 дБ достиг-
нутая частота ошибок в битах составляет около 8·10-2 для OFDM и 2·10-2 для HCM. Сделан вывод, что HCM 
лучше подходит для связи с помощью видимого света. 
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В работе [8] разработан и исследован малогабаритный прототип системы связи между автомобилями с ис-

пользованием технологии Li-Fi. Эта технология, разрабатываемая в последние несколько лет, всё ещё нуждает-
ся в дополнительных исследованиях в отношении ее устойчивости. Связь между автомобилями является наи-
более эффективным решением для сокращения количества аварий. Использование технологии Li-Fi со светоди-
одными лампами в качестве средства соединения путем отправки данных в диапазоне видимого спектра устра-
няет необходимость в сложных беспроводных сетях и протоколах. На основе информации с датчиков, установ-
ленных в салоне автомобиля, формируются в реальном времени данные о самочувствии водителя и передаются 
с помощью Li-Fi канала на соседние автомобили. 

Сравнительный анализ технологий Li-Fi и Wi-Fi выполнен в работе [9]. Отмечено, что, хотя в настоящее 
время широко распространены такие технологии беспроводной передачи, как Wi-Fi, WiMAX, LTE и т.д., в 
ближайшие годы должна появиться многообещающая альтернатива в виде Li-Fi. Обзор перспектив внедрения 
Li-Fi технологии в ближайшие годы выполнен также в работе [10, 11]. 

Технология Li-Fi востребована в связи с современным технологическим движением становления «умных 
классов» (Smart Classes), быстро становящимся императивом для всех прогрессивных школ и колледжей в мире 
[12]. «Умные классы» представляют собой комплексное технологическое решение, модернизирующее препода-
вание и обучение в учебных заведениях (школы, колледжи, университеты и другие) за счёт применения препо-
давателями 2D/3D анимации на большом экране. В результате преподаватели могут лучше объяснить тонкости 
изучаемой темы, увеличить масштаб для более наглядной визуализации соответствующих эффектов, зафикси-
ровать и комментировать в тех местах и тогда, когда есть необходимость акцентировать с привлечением ани-
мации, цветов и звуков. Каждый обучающийся получает наглядную информацию о том, что, где, когда и как 
происходит и, следовательно, понятия хорошо понимаются и усваиваются. В этой технологии требуется эконо-
мичный высокоскоростной канал с большой полосой пропускания для доступа в сеть. Технология Li-Fi облада-
ет для этого необходимыми характеристиками. 

В работе [13] выделены основные проблемы развития технологии Li-Fi: 
1) необходимость прямой видимости для связи; 
2) помехи от внешних источников света, например, таких как солнце; 
3) возможность перехвата сигналов на открытом воздухе; 
4) трудности, вызванные многократным отражением, которые могут вызывать межсимвольные помехи. 
В работе [14] исследована возможность интеграции Li-Fi с солнечной панелью. Система состоит из светоди-

одной лампы, солнечной панели и солнечного концентратора. Все данные, подлежащие передаче, поступают в 
драйвер лампы, а затем – в светодиодную лампу, которая в виде закодированного излучения видимого диапазо-
на отправляет данные на солнечные панели. В последних осуществляется декодирование данных, передавае-
мых излучением светодиодной лампы. Солнечный концентратор фокусирует на элементах солнечной панели 
поступающее солнечное излучение. В системе Li-Fi связи солнечная панель выступает в качестве широкопо-
лосного приемника. 

В статье [15] выполнен обзор методов модуляции в технологии Li-Fi, в которой могут быть реализованы ме-
тоды прямой модуляции интенсивности света. Использовать методы модуляции в случае одной несущей доста-
точно легко, однако в частотно-избирательных каналах Li-Fi требуются сложные вычислительные процессы 
обработки. С другой стороны, методы модуляции несколькими несущими (MCM) предоставляют хорошее ре-
шение для Li-Fi с точки зрения мощности, а также спектральной и вычислительной эффективности. В частно-
сти, основанные на OFDM методы модуляции предлагают практическое решение для Li-Fi, особенно когда по-
стоянные токи изменяются и адаптивные способы формирования бит и мощности применяются. Время, часто-
та, пространство, цвет и их комбинации могут использоваться для модуляции в Li-Fi технологии. В то же вре-
мя, методы модуляции в Li-Fi связи должны обеспечивать высокоскоростную связь и быть пригодными для 
большинства режимов освещения. Детально принципы светодиодной Li-Fi связи рассмотрены в работе [16]. 

В Li-Fi технологиях с использованием светодиодов недавно были достигнуты скорости передачи данных, 
превышающие 10 Гбит/с [17]. Однако, лазерные диоды можно рассматривать как очень перспективную альтер-
нативу для лучшего использования спектра видимого света для целей создания сетей Li-Fi связи. При их ис-
пользовании могут быть достигнуты скорости более 100 Гбит/с при стандартных уровнях освещенности в по-
мещении. 

Авторы работы [18] проанализировали возможные преимущества и сферы применения Li-Fi технологии и 
отметили, что не требуется лицензии для её развёртывания, видимый световой диапазон является свободной 
полосой спектра, а также она может применяться на автоматизированных производствах, где присутствие элек-
тромагнитных излучений радиодиапазона нежелательно. Систематическое обобщение новейших достижений в 
Li-Fi технологии выполнено в работе [19]. Экспоненциальный рост количества сетевых устройств приводит к 
сложности сетевого трафика и нехватке пропускной способности. Реализация концепции сверхбыстрой беспро-
водной связи (технологии Li-Fi) способна помочь в решении этих проблем. В то же время, для реализации этого 
способа связи требуется совершенно другая инфраструктура и механизм. Востребованность технологии Li-Fi 
по мере роста объёмов данных и необходимости их быстрой обработки и передачи отмечена в работе [20].  



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 8

 
Технология Li-Fi может найти применение не только в мобильной связи, но и при выполнении разнообраз-

ных вычислительных приложений, а также в интернет-вещах. 
Таким образом, реализация Li-Fi технологии способна быть весьма перспективной, а её применения – очень 

разнообразными. 
 
Литература 
 
1. Wu Y.T. Research trends in technological pedagogical content knowledge (TPACK) research: A review of empirical stud-

ies published in selected journals from 2002 to 2011 // British Journal of Educational Technology. 2013. V. 44, №3, рр. E73–E76. 
DOI: 10.1111/j.1467-8535.2012.01349.x 

2. Kontkanen S., Dillon P., Valtonen T., Eronen L., Koskela H., Väisänen P. Students’ experiences of learning with iPads in 
upper secondary school – a base for proto-TPACK // Education and Information Technologies. 2016. DOI: 10.1007/s10639-016-
9496-7 

3. Андреев В.В. Исследование технологии беспроводной передачи информации с помощью модулированного опти-
ческого излучения (LI- FI связь) // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов. 2017. Т. 8. №2.  
С. 113-114. https://elibrary.ru/item.asp?id=30711598 

4. Goswami P., Shukla M.K. Design of a Li-Fi Transceiver // Wireless Engineering and Technology. 2017. V. 8, №4. P. 71-
86. DOI: https://doi.org/10.4236/wet.2017.84006 

5. Shamsudheen P., Sureshkumar E., Job Ch. Performance Analysis of Visible Light Communication System for Free Space Opti-
cal Communication Link // Procedia Technology. 2016. V.24, рр. 827-833. DOI: https://doi.org/10.1016/j.protcy.2016.05.116 

6. Isik M.F., Yartasi B., Haboglu M.R. Applicability of Li-Fi Technology for Industrial Automation Systems // International 
Journal of Electronics and Electrical Engineering. 2017. V. 5, №1. P. 21-25. DOI: https://doi.org/10.18178/ijeee.5.1.21-25 

7. Shrestha S. Hadamard Coded Modulation for Visible Light Communication // Journal of Nepal Physical Society. 2017. 
V. 4, №1, рр. 93-96. http://dx.doi.org/10.3126/jnphyssoc.v4i1.17342 

8. Krishnan G.V., Nagarajan R., Durka T., Kalaiselvi M., Pushpa M., Shanmugapriya S. Vehicle Communication System 
Using Li-Fi Technology // International Journal of Engineering and Computer Science. 2017. V. 6, №3, рр. 20651-20657.  
DOI: http://dx.doi.org/10.18535/ijecs/v6i3.47 

9. Kamel H.D., Hadi H.J. The Characteristic of Li-Fi Technology Comparing with Wi-Fi // International Journal of Compu-
tation and Applied Sciences. 2017. V. 2, №2, рр. 51-56. DOI: http://dx.doi.org/10.24842/1611/0025 

10. Wakchaure S.L., Pawar Sh.D., Thitme V.V., Shinde B.B. Overview of Li-Fi Technology // International Research Journal 
of Engineering and Technology. 2017. V. 4, №9, рр. 422-426. https://www.irjet.net/archives/V4/i9/IRJET-V4I973.pdf 

11. Hadi M.A. Wireless Communication tends to Smart Technology Li-Fi and its comparison with Wi-Fi // American Journal 
of Engineering Research. 2016. V. 5, №5, рр. 40-47. http://www.ajer.org/papers/v5(03)/Q050301210126.pdf 

12. Tanwar K., Gupta S. Smart Class Using Li-Fi Technology // The International Journal of Engineering and Science. 2014. 
V. 3, №7, рр. 16-18. http://www.theijes.com/papers/v3-i7/Version-1/D0371016018.pdf 

13. Perwej Y. The Next Generation of Wireless Communication Using Li-Fi (Light Fidelity) Technology // Journal of Com-
puter Networks. 2017. V. 4. №1, рр. 20-29. doi: http://dx.doi.org/10.12691/jcn-4-1-3 

14. Agarwal S., Omer Y., Patil T.B., Sawant S.C. Solar Panel Cells as Power Source and Li-Fi Data Nodes Integrated with 
Solar Concentrator // International Journal of Engineering and Applied Computer Science. 2017. V. 2, №5, рр. 172-175.  
DOI: http://dx.doi.org/10.24032/ijeacs/0205/05 

15. Islim M.S., Haas H. Modulation Techniques for Li⁃Fi // ZTE Communications. 2016. V.14, №2, рр. 29-40. 
http://www.cnki.net/kcms/detail/34.1294.TN.20160413.1658.002.html 

16. Dimitrov S., Haas H. Principles of LED Light Communications: Towards Net⁃ worked Li⁃Fi. Cambridge, England:  
Cambridge University Press, 2015. 224 p. 

17. Tsonev D., Videv S., Haas H. Towards a 100 Gb/s visible light wireless access network // Optics Express. 2015. V. 23. 
№2. P. 1627-1637. DOI: 10.1364/OE.23.001627 

18. Bhavya R., Lokesh M.R. A Survey on Li-Fi Technology // ABHIYANTRIKI: An International Journal of Engineering & 
Technology. 2016. V. 3, №1, рр. 7-12. http://www.aijet.in/v3/1601003.pdf 

19. Chakraborty A., Dutta T., Mondal S., Nath A. Latest advancement in Light Fidelity (Li-Fi) Technology // International 
Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies. 2017. V. 5, №12, рр. 47-53. 
http://www.ijarcsms.com/docs/paper/volume5/issue12/V5I12-0017.pdf 

20. Swami N.V., Sirsat N.B., Holambe P.R. Light Fidelity (Li-Fi): In Mobile Communication and Ubiquitous Computing  
Applications. In: Chakrabarti A., Sharma N., Balas V. (eds) Advances in Computing Applications. Springer, Singapore. 2017,  
рр. 75-85. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-2630-0_5 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 9

 

НЕГАРМОНИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ СИСТЕМЫ 
ЛОРЕНЦА В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСА  

ШУМОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 

Афанасьев Вадим Владимирович, 
Казанский национальный исследовательский технический университиет имени А.Н. Туполева, 

Кафедра радиоэлектронных и квантовых устройств, г. Казань, Россия, 
sslogin@mail.ru 

 
Логинов Сергей Сергеевич, 

Казанский национальный исследовательский технический университиет имени А.Н. Туполева, 
Кафедра радиоэлектронных и квантовых устройств, г. Казань, Россия, 

nsdx@yandex.ru  
 
 

Аннотация 
Рассмотрены негармонические спектры нелинейной системы Лоренца в условиях комплекса шумовых ад-

дитивных и мультипликативных воздействий на параметры систем. Негармонические спектры получены на 
основе представления реализаций сигналов в виде импульсных случайных процессов.   Исследовано влияние 
спектральных характеристик шумовых воздействий на негармонические спектры сигналов. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы для диагностики генераторов хаоса в условиях шумовых воздействий. 

 
Ключевые слова: генераторы хаоса, система Лоренца, негармонические спектры. 
 

 
Введение 
Нелинейные системы с динамическим хаосом описывают процессы различной физической природы. 

Важной особенностью нелинейных систем является возможность возникновения в них принципиально 
различных мод поведения: регулярных и хаотических, характеризующихся различающимися спектральными и 
статистическими характеристиками порождаемых сигналов [1].  В современных системах связи с новыми 
носителями информации эффективно использование многомерных псевдослучайных сигналов, формируемых 
управляемыми нелинейными системами Лоренца, Чуа, Дмитриева-Кислова, Анищенко-Астахова с хаотической 
динамикой [2]. 

Целые классы динамических систем типа Лоренца, Чуа, Дмитриева-Кислова, Ван-дер-Поля, Дуффинга и 
Анищенко-Астахова описывают поведение ряда устройств формирования и генерирования сигналов  [3-6]. 
Реальные физические системы, описываемые нелинейными дифференциальными уравнениями, находятся в 
условиях действия комплекса шумов и флуктуаций, которые могут существенно изменить спектрально-
корреляционные и вероятностные характеристики порождаемых системами сигналов. В классическом 
автогенераторе шумы вызывают флуктуации амплитуды и фаз колебаний и, в конечном счете, приводят к 
уширению спектральной линии генерируемых колебаний. Влияние шума в нелинейных динамических системах 
может привести к разнообразным явлениям: стохастический или когерентный резонанс, изменение модового 
состава от хаотического к регулярному, синхронизация ансамбля автогенератора общим шумом [2]. 

Оперативная диагностика состава текущих мод рассматриваемого класса систем в условиях действия шумов 
позволяет судить об изменениях в динамике систем, прогнозировать возможные отказы радиоэлектронных 
средств с хаотической динамикой, определить возможность восстановления параметров порождающих систем 
в условиях действия шумов [7]. Поэтому актуальным является решение задачи диагностики нелинейных систем 
с хаотической динамикой в условиях действия комплекса шумов и флуктуаций по порождаемым ими сигналам. 
Негармонические спектры являются одним из перспективных средств анализа и диагностики сигналов 
управляемых формирователей сигналов на основе нелинейных систем Лоренца с динамическим хаосом [8]. 
Действие комплекса шумовых воздействий вызывает изменение структуры негармонических спектров 
псевдослучайных сигналов, что для систем с динамическим хаосом исследовано недостаточно детально.  

 Цель работы - анализ влияния аддитивных и мультипликативных шумов на негармонические спектры 
сигналов системы Лоренца с динамическим хаосом. 

 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 10

Системы с хаотической динамикой в условиях действия комплекса шумов 
Перспективным направлением развития конфиденциальных систем радиосвязи является использованение 

носителей информации на основе динамического хаоса [1]. Методы анализа и диагностики псевдослучайных 
сигналов, формируемых радиоэлектронными дискретно-нелинейными системами Лоренца с хаотической 
динамикой, используют негармонические спектральные представления сигналов [9-11] и их представлениях 
вероятностными смесями [12-14].  

Негармонический спектральный анализ фрактальных сигналов нелинейных радиоэлектронных систем с 
гармоническим спектром вида 1 f   проводится на основе  представления текущего среднего сигналов в виде 

импульсного случайного процесса. При этом, каждый импульс разлагается в обобщенный ряд Фурье по  по 
базису дробно-степенных функций времени, адекватного анализируемым сигналам [9]. Негармонические 
дробно-степенные спектры обладают дополнительной информативностью, позволяющей различать сигналы 
систем с динамическим хаосом при перекрывающихся спектрах в гармонических базисах функций [10]. 

По отношению к параметрам систем с динамическим хаосом могут быть выделены два типа шумовых  
воздействий: аддитивные и мультипликативные 

 , 1 ш ш

dX
F X A M U

dt
    

   
          (1) 

где X


 – вектор координат систем; A


 – вектор параметров систем; шM


 – вектор мультипликативного шума; 

шU


 – вектор аддитивного шума. 

Система уравнений динамической системы Лоренца в условиях аддитивных и мультипликативных шумов 
принимают вид 

      
    
    

01

01

01

1 ;

1 ;

1

r r

b b

X m t Y X u t X

Y XZ r m t X Y u t Y

Z XY b m t Z u t Z

     

     

   






        (2) 

где  m t ,  rm t ,  bm t  – определяют закон изменения мультипликативных воздействий (флуктуаций 

параметров системы) по отношению к значениям параметров r, , b;  u t ,  ru t ,  bu t  – определяют закон 

аддитивных воздействий по отношению к значениям 01X , 01Y , 01Z  в состоянии равновесия системы Лоренца.  

Для оценки влияния интенсивности шумов на характеристики сигналов системы Лоренца были построены, а 
также качественно и количественно оценены негармонические спектры при вариации нормированных 

интенсивностей шумов    01 01, ,А АX Y     5 1
01 10 ,10А Z       , где А  – среднеквадратическое значение 

шума. 
Реализации высокочастотных шумов  ( ),m t u t  с равномерным законом распределения формировались  с 

помощью встроенных генераторов псевдослучайных чисел пакетов MathCad и MATLAB. Низкочастотные 
шумы формировались посредством цифровой фильтрации реализаций высокочастотных шумов. Частота среза 
фильтров выбиралась менее частоты квазирезонансных колебаний 11/(3...5)cF T  системы Лоренца. 

Обобщенный спектральный анализ сигналов нелинейных радиоэлектронных систем с огибающими 
гармонических спектров вида 1 f  , проведен путем разложения реализаций сигналов по базису дробно-

степенных функций времени, адекватного анализируемым сигналам. 
 
Результаты моделирования воздейтсвия шумов 
Полученные в работе негармонические спектры сигналов , ,X Y Z  системы Лоренца в условиях аддитивных 

низкочастотных воздействий вида (2) при    01 01А АX Y      3
01 4 10А Z    , представлены на рис. 1. 
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          а                                                               б           в 
 

Рис. 1. Негармонические спектры сигналов системы Лоренца при аддитивных воздействиях вида (2):  
а – для сигнала X ; б – Y ; в – Z  

 
Из рисунков видно, что при аддитивных шумовых воздействиях вида (2) происходит «размывание» 

негармонических спектров сигналов X , Y , Z  по сравнению с приведенными в [9-10]. Характерные регулярные 
образования на спектрах рис. 1 близки по форме к образованиям, полученным в работе [8,9] при отсутствии  
воздействий и шумов. 

Диапазоны изменения параметров /T ,  практически не изменяются по сравнению с негармоническими 
спектрами в отсутствии шумов. Происходит лишь «расширение» спектральных линий. Однако общая структура 
спектров остается неизменной и соответствует классификации [9]. 

На рисунке 2 приведены негармонические спектры сигналов , ,X Y Z  системы Лоренца в условиях 

аддитивных низкочастотных воздействий вида (2) при       2
01 01 01 4 10А А АX Y Z        . 

 

           
 

           а       б              в 
 

Рис. 2. Негармонические спектры сигналов системы Лоренца при аддитивных воздействиях вида (2):  
а – для сигнала X ; б – Y ; в – Z  

 
 

Принципиальным отличием спектров, приведенных на рис. 2 по сравнению с рис. 1 является то, что 
наблюдается дальнейшее «размывание» спектральных линий и разрушение характерных спектров сигналов 
системы Лоренца. На рисунке 2, а основная часть спектральных линий сосредоточена в пределах 
0,3 / 0,9T    и 0,7 2,3   . В отличие от этого на рис. 2, а спектр сосредоточен в пределах более узких 

линий, но в более широком диапазоне значений параметров 0,55 / 2,0T    и 0,54 3, 2   . В 
негармоническом спектре сигнала Y  при увеличении интенсивности шума (см. рис. 2, б) происходит также 
разрушение двух характерных спектральных линий. В результате этого параметры спектров меняются в 
пределах 0,05 / 1T    и 0,95 2,0   , что также существенно отличается от пределов изменения при 
относительно низких интенсивностях шума (см. рис. 1, б) 0,12 / 1, 4T    и 0,9 3,1   . 

На рисунке 3 приведены негармонические спектры сигнала X  системы Лоренца в условиях действия 
мультипликативного низкочастотного шума по отношению к параметру r  системы. 

 

                    
 

              а             б 
 

Рис. 4. Негармонические спектры сигналов при мультипликативных воздействиях вида (2) для сигнала X:   
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а –   2
01 4 10А X    ; б –   1

01 4 10А X     

 
По рисунку 3,а видно, что при воздействии мультипликативного низкочастотного шума с интенсивностью 

 01А X  24 10  происходит сдвиг спектральных линий, однако в целом картина спектра и диапазон 

изменения параметров разложения остается неизменным. При дальнейшем увеличении интенсивности шума  
(см. рис. 3,б) происходит уширение спектральных линий. Однако в отличие от действия аддитивных шумов 
характерный вид спектральных линий сохраняется лучше даже при больших интенсивностях шума. 

Воздействия вида (2) приводят к изменениям в структуре сигналов, формируемых системами с хаотической 
динамикой. По негармоническим спектрам, приведенным на рис. 1-4 возможно оценивать качественно 
изменения сигналов при изменении интенсивности вводимых шумов, в том числе при квазирезонансных 
воздействиях на параметры систем и параметры временной дискретизации [9]. Поэтому аппарат 
негармонического спектрального анализа может быть использован для оперативной диагностики состава мод 
формируемых сигналов. 

 
Заключение 

 
Таким образом, аддитивные низкочастотные шумы в системе Лоренца вызывают размывание 

негармонических дробно-степенных спектров сигналов системы, с сохранением их структуры, при этом 
степень размывания локальных образований в спектрах прямопропорциональна интенсивности шумов. 

Низкочастотные шумы по сравнению с высокочастотными оказывают более существенное влияние на 
негармонические спектры сигналов системы Лоренца, приводя к значительным уширением и искажениям 
спектральных линий негармонических дробно-степенных спектров. 

Анализ структуры многомерных негармонических дробно-степенных спектров управляемых 
формирователей псевдослучайных сигналов позволяет определить эффективность стабилизирующих 
воздействий при действии комплекса шумов и организовать оперативную диагностику состава текущих мод 
формирователей сигналов на основе системы Лоренца. 
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Аннотация 
Представлены результаты теоретического анализа и компьютерного моделирования пропускной способ-

ности системы MIMO в условиях пространственно коррелированных замираний. В результате теоретическо-
го анализа были получены приближенные аналитические выражения для пропускной способности радиоканала 
системы MIMO. Эти выражения позволяют аналитически получить количественные оценки пропускной  
способности радиоканала системы MIMO для различных конфигураций антенн в условиях пространственно 
коррелированных замираний. Приведенные результаты моделирования подтверждают результаты теорети-
ческого анализа. 

 
Ключевые слова: пропускная способность, пространственная корреляция, замирания, MIMO. 
 
 
Введение 
В современных системах радиосвязи широко применяется технология, использующая несколько передаю-

щих и несколько приемных антенн (MIMO, Multiple Input Multiple Output – много входов, много выходов) в 
сочетании с алгоритмами кодирования и модуляции [1], [2]. Применение технологии MIMO позволяет сущест-
венно повысить пропускную способность систем радиосвязи по сравнению традиционными системами с одной 
передающей и одной приемной антеннами [3], [4], [16-19]. Однако при наличии в радиоканале замираний с 
существенной пространственной корреляцией эффективность систем MIMO заметно уменьшается [5], [6]. При 
разработке систем связи необходимо учитывать пространственную корреляцию замираний, которая обычно 
описывается большим числом параметров [7], [8]. 

Известны модели, учитывающие пространственную корреляцию замираний в каналах связи MIMO и имею-
щие небольшое число параметров, которые позволяют исследовать свойства каналов связи [4]. Эти модели по-
зволяют исследовать влияние пространственной корреляции замираний на пропускную способность системы 
MIMO путем имитационного моделирования.  

Задача исследования моделей каналов связи MIMO является актуальной, поскольку при разработке алго-
ритмов обработки сигналов в системах MIMO учет особенностей модели канала связи позволяет получить ха-
рактеристики системы, близкие к потенциально возможным [9]. В данном докладе проведен теоретический 
анализ зависимости пропускной способности каналов связи MIMO от уровня пространственной корреляции 
замираний. Получено приближенное выражение для пропускной способности канала связи MIMO, учитываю-
щее пространственную корреляцию замираний. 

 

Модель системы МIМO и пропускная способность 
Рассмотрим систему MIMO с M передающими антеннами и N приемными антеннами. Полагаем, что модель 

сигнала на входе приемника имеет следующий вид [2]:  
y = Hs + n ,                                                                          (1) 

где y  – вектор принимаемых сигналов размерности 1N , H  – комплексная матрица канала размерности 

N M , s  – вектор передаваемых комплексных информационных символов размерности 1M , n  – ком-

плексный гауссовский случайный вектор размерности 1N  с нулевым средним и корреляционной матрицей 

  2
nE I  n n , где I  – единичная матрица размерности NN , 2

n  –  дисперсия шума в одной прием-
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ной антенне. Каждый элемент ijh матрицы H  канала связи MIMO представляет собой комплексный коэффи-

циент передачи от j -й передающей антенны к i -й приемной антенне. Полная мощность, излучаемая с помо-

щью всех передающих антенн, равна 2]'[ sMEP  ss , где 2
s  – дисперсия излучаемого с помощью одной 

антенны сигнала.  
Нужно подчеркнуть, что элементы вектора s  комплексных информационных символов предполагаются не-

зависимыми дискретными случайными величинами с единичными дисперсиями. Дисперсии элементов вектора 
s  одинаковы и равны единице. 

Далее предполагается, что в радиоканале MIMO имеют место релеевские замирания. Это означает, что каж-
дый элемент матрицы H  канала связи MIMO является комплексной гауссовской случайной величиной с нуле-
вым средним. Элементы матрицы H  могут быть некоррелированными или коррелированными между собой. 
Радиоканал с такой матрицей будем называть некоррелированным (коррелированным) релеевским радиокана-
лом. 

Среднее отношение сигнал/шум в одной приемной антенне определяется следующим образом [2]: 
2

2 2
s

n n

P
M


 

   .                                                                   (2) 

Если это соотношение усреднить по распределению вектора s  и по распределению вектора ( )ih , то не-

трудно получить (2). Здесь следует отметить, что величина   носит усредненный характер (усреднение прово-

дится по распределению матрицы H ) не зависит от конкретной реализации матрицы H . 

Нормированная пропускная способность C  радиоканала системы MIMO с заданной комплексной матрицей 

H  определяется соотношением [4], [7], [8]: 

2log det 'C
M

   
 

I HH , бит/с/Гц.                                             (3) 

Соотношение (3) является обобщением известной формулы К. Шеннона на случай канала связи системы 
MIMO. Если матрица H  канала является детерминированной матрицей, то пропускная способность C  
будет детерминированной величиной. Однако, из-за наличия замираний в реальных каналах связи элементы 
матрицы H  являются случайными величинами. Тогда пропускная способность C  также будет случайной 

величиной. В этом случае распределение пропускной способности C  будет определяться совместным 
распределением элементов матрицы H  радиоканала системы MIMO. 

 

Учет пространственной корреляции замираний 

В радиоканале почти всегда имеет место пространственная корреляция замираний, например, из-за неболь-
шого расстояния между антеннами. При наличии пространственно коррелированных замираний элементы мат-
рицы радиоканала MIMO будут коррелированы между собой.   

Пусть H  – матрица некоррелированного релеевского радиоканала MIMO размерности N M , состоящая 
из комплексных некоррелированных гауссовских случайных величин с нулевыми средними и одинаковыми 

дисперсиями 22 h ; corH  – матрица коррелированного радиоканала MIMO также размерности N M ; 

 vec   – операция преобразования матрицы  N M  в вектор-столбец размерности 1M N  . Имеет место 

следующее очевидное соотношение [7]:    corvec vec 1/2H R H , где R  – корреляционная матрица про-

странственно коррелированных замираний размерности M N M N   , определяемая следующим образом 
[11]: 

    cor corE vec vec  R H H . 

Модель радиоканала MIMO, основанная на этих соотношениях, точно описывает корреляционные взаимо-

связи между всеми случайными элементами матрицы канала corH , однако эта модель имеет высокую размер-

ность M N M N    и поэтому ее практическое использование весьма затруднительно. В связи с этим на 
практике используются приближенные, но существенно более простые модели замираний в радиоканале 
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MIMO. Наиболее широко на практике в системах подвижной радиосвязи используется простая модель корре-
лированного радиоканала MIMO, называемая моделью Кронекера [4], [9]. Согласно этой модели, корреляци-

онная матрица замираний R  аппроксимируется следующим произведением:  T
t rR R R , 

где знак   обозначает операцию внешнего (кронекерова) умножения матриц [12].  

Далее мы будем использовать известное матричное тождество [7]:  1/2 1/2 1/2  A B A B . На основе 

этого матричного тождества и известного матричного тождества [14]    vec vec    
TADB B A D  имеем: 

            1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
corvec vec vec vec      T T

t r t r r tH R R H R R H R H R . 

Отсюда следует простое представление для матрицы канала corH , которое известно под названием модели 

Кронекера коррелированного радиоканала MIMO [4], [9]: 
1/2 1/2

cor   r tH R H R .                                                           (4) 

Матрица rR  является корреляционной матрицей размерности NN  вектора-столбца (j)corh , 

1, 2,j M  , матрицы радиоканала MIMO и определяется следующим образом:  

 (j) (j)cor corE  rR h h , 1, 2,j M  . 

Аналогичным образом, матрица tR  является корреляционной матрицей размерности M M  вектора-

строки (i)corh , 1, 2,i N  , матрицы радиоканала MIMO и определяется следующим образом: 

 (i) (i)cor corE  tR h h , 1,2,i N  . 

Модель Кронекера (4) предполагает, что корреляция замираний в скалярных радиоканалах от всех M пере-
дающих антенн к i -й приемной антенне одинакова и не зависит от i . Аналогично, модель (4) предполагает, 
что корреляция замираний в скалярных радиоканалах от j -й передающей антенны ко всем N приемным ан-

теннам также одинакова и не зависит от j  [2]. 

В литературе матрицы rR  и tR  получили названия корреляционной матрицы на приемной стороне и кор-

реляционной матрицы на передающей стороне, соответственно [4], [9]. Матрицы rR  и tR  являются положи-

тельно полуопределёнными эрмитовыми матрицами. 

Модель Кронекера (4) была предметом многочисленных исследований, направленных на определение гра-
ниц ее адекватности. Результатом этих исследований, в частности, стал тот факт, что модель Кронекера (4)  
вошла в стандарт систем подвижной связи LTE/LTE-Advanced. 

Корреляционные матрицы tR  и rR  могут быть вычислены, следующим образом [13]: 
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, 

где t  и r  - коэффициенты корреляции сигналов в двух соседних антенных элементах, которые зависят от 

расстояния между этими элементами. 
Вернемся к обсуждению проблемы вычисления пропускной способности. При подстановке (4) в (3) получа-

ем, что пропускная способность радиоканала системы MIMO при наличии пространственной корреляции зами-
раний определяется следующим соотношением [4]: 

 1 2 1 2
2 2C log det log det ' 'cor cor cor r t rM M

          
   

I H H I R HR H R , бит/с/Гц.         (5) 

Путём несложных тождественных преобразований выражение (5) может быть представлено в виде суммы 
двух членов 
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2

1

1/2 1/2

2
log det log det

cor r t r

M
C

M







       
   
        

I HH I I HH HH R HR H R                                 (6) 

Нетрудно заметить, что первый член в (6) представляет собой пропускную способность канала без замира-

ний 
2uncor log det

M
C

    
 

I HH , следовательно, второй член описывает влияние замираний на пропускную 

способность, для него имеем  

  

   

1

1/2 1/2

2

2 2
det

log det

log log det
r

r t r

t

cor

M
C





   

 

      
  

R

I I HH HH R HR H R

R

  (7) 

 
Приближение в (7) справедливо при ( / ) 1M  . Из данного выражения следует, что при высоких отно-

шениях сигнал/шум изменение пропускной способности из-за коррелированности замираний перестаёт быть 
случайной величиной и не зависит от конкретных значений матрицы канала H , от корреляционных матриц 
замираний. В то же время пропускная способность канала без замираний остается случайной величиной. В этом 
случае используют понятие средней (эргодической) пропускной способности, которая определяется следую-
щим соотношением  

 
   

        

,

2 2
log det log det

av cor cor

uncor r t

C C p d

E C

 

  


H

H H H

H R R

  (8) 

При усреднении будем учитывать, что элементы матрицы H  являются независимыми комплексными 
гауссовскими случайными величинами с одинаковыми дисперсиями и одинаковыми математическими 
ожиданиями. В случае релеевских замираний в радиоканале математические ожидания этих величин равны 
нулю. 

 

Вывод формулы для средней пропускной способности 
Согласно формуле (8), для вычисления средней пропускной способности  канала с замираниями достаточно 

найти среднюю пропускную способность канала с некоррелированными замираниями, т.е.   

 
, 2

log det
av uncor

C E
M

  
   
   

   
I HH   (9) 

При  / 1M   имеем  

    2 2av,uncor log det log detE E
M M

C
                

      
I HH HH   (10) 

С целью упрощения дальнейших выкладок будем полагать, что число передающих антенн M  равно числу 
приемных антенн N , тогда матрица H  будет квадратной матрицей размерности MM  . Преобразуем ус-
редняемое выражение в (10) , используя известные свойства определителей [12]:  

   2 2 2 2log det ' log det ' log 2 log det
M

M
M M M

                         
HH HH H .       (11) 

Для нахождения средней пропускной способности avC необходимо усреднить случайную величину 

 22 log det   H  по распределению  Hp . Найдем распределение случайной величины  det  H .  

Выражение для величины   может быть представлено следующим образом [12]: 

     
     

!

1 1 2 2
1

det 1
M

f p

if f Mf M
p i

h h h d


      H  ,                           (12) 
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где  f p  – p -я перестановка чисел 1;2; M . Всего перестановок в (12) – !M . Случайные величины id
 

представляют собой произведения M  независимых комплексных гауссовских случайных величин ijh , являю-

щихся элементами матрицы H . Случайные величины id
 
некоррелированы,

 
имеют нулевые средние и одина-

ковые дисперсии, определяемые выражением:  

  0iE d  ,    2 22 2
M M M

i i h hD D d     .                                     (13) 

Из некоррелированности случайных величин id  следует, что дисперсия случайной величины   D  есть 

сумма дисперсий величин id , т.е.,  2! 2M M
hD M    . 

Аппроксимируем распределение случайной величины   гауссовским распределением:  

 
21

exp
2 2

x
p x

D D
 

 
   

 
                                                    (14) 

с параметром 2! 2M M
hD M    .  

Теперь найдем распределение  p x  случайной величины  det   H . Из теории вероятностей 

известно, что модуль комплексной гауссовской случайной величины с нулевым математическим ожиданием 
имеет релеевское распределение [11]: 

 
2

exp , 0
2

x x
p x x

D D
 

 
    

 
.                                              (15) 

Усредним теперь по распределению  Hp  случайную величину 

 2 2 22 log det 2 log 2 log     H . Это эквивалентно усреднению случайной величины 

 2 22 log det 2 log   H  по релеевскому распределению (15) величины   :  

           
2

2 2

0 0

det det
2 log det 2 log det exp det

2
p d d

D D 

   
   
 
 

 
H H

H H H H H  

 
2

2
2 2

0 0 0

2 log ( ) 2 log exp exp ln
2

p d d const p d
D D

 

         
   

         
 

   ,   (16) 

где 
1

2
p

D

 ; 2

2
logconst e

D

  . 

Используя известный табличный интеграл [14, Раздел 2.6.21.2, стр. 527], из (16) можно получить следующее 
выражение:  

     2 22 log det ln 2 log 1.443 0.577 ln 2ed C D e D               
H

H H ,         (17) 

где 0.577eC   – константа Эйлера. 

Используя (10), (16) и (17), получим приближенную формулу для средней пропускной способности avC сис-

темы MIMO, в которой отсутствует пространственная корреляция замираний:  

 2log 1.443 0.577 ln 2avC M D
M 
           

, бит/с/Гц.                          (18) 

Если в канале связи имеет место пространственная корреляция замираний, то с учетом (8) и (18) нетрудно 

получить приближенное выражение для средней пропускной способности ,av corC :  

     , 2 2 2log 1.443 0.577 ln 2 log det log detav cor r tC M D
M 
             

R R , бит/с/Гц.(19) 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Для исследования справедливости полученных формул (18) и (19) было проведено статистическое модели-

рование. На рисунке 1 приведены зависимости средней пропускной способности avC  от числа антенн M  для 

канала с некоррелированными замираниями, полученные при отношении сигнал/шум 12 дБ с помощью форму-

лы (18) и путем моделирования. Видно, что результаты теоретического анализа (18) мало отличаются от ре-

зультатов моделирования. Это показывает справедливость формулы (18). 

На рисунке 2 для системы MIMO с различным числом антенн приведены зависимости средней пропускной 

способности от коэффициента корреляции r замираний в соседних антеннах. Указанные зависимости получены 

с помощью формулы (19), а также с помощью моделирования. 

 
 

Рис. 1. Зависимости средней пропускной способности C (бит/c/Гц) канала MIMO с некоррелированными замираниями  

от числа антенн M , полученные путем моделирования и по формуле (16) 
 
 
Условия проведения моделирования следующие: число передающих антенн M  равно числу приемных ан-

тенн N ; в радиоканале системы MIMO присутствуют неселективные релеевские замирания; корреляционная 
матрица R замираний на приемной стороне равна соответствующей корреляционной матрице R на передающей 
стороне [8], [15]: 
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,                                       (20) 

где r  – коэффициент корреляции замираний сигналов в двух соседних антеннах (при моделировании изменя-
ется от 0.1 до 0.8 с шагом 0,1).  
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      Число реализаций составляет 10000, что обеспечивает приемлемую точность моделирования.   
      Рисунок 2 показывает в целом хорошее совпадение теоретических результатов, полученных по формуле 
(19), с соответствующими результатами, полученными с помощью моделирования. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимости средней пропускной способности C (%) от коэффициента корреляции r, полученные путем моделиро-
вания и построенные по формуле (17) для разного числа антенн (2, 4, 8) 

 
 
 
Заключение 
 
 

Получены приближенные аналитические выражения (18) и (19) для пропускной способности каналов связи 
MIMO с некоррелированными и пространственно-коррелированными релеевскими замираниями. Указанные 
выражения позволяют весьма просто аналитически получить количественные оценки пропускной способности 
канала связи MIMO для различных антенных конфигураций. 
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Аннотация 
Рассмотрен эксперимент по передаче акустического OFDM сигнала через воздушный канал, при этом пе-

редатчик неподвижен, а скорость приемника изменяется по определенному закону. В рамках эксперимента 
проводилась апробация авторских алгоритмов частотной синхронизации OFDM сигналов. Приведено сравне-
ние точности синхронизации авторскими алгоритмами «взвешенного суммирования» и «смежных пиков» с 
точностью синхронизации методом банка согласованных фильтров. При этом авторские алгоритмы синхро-
низации основаны на методе банка согласованных фильтров.  

Показана возможность оценки изменяющегося в течение OFDM пакета доплеровского масштабирования с 
помощью данных алгоритмов. Для этого исследовалось среднеквадратическое отклонение ошибки оценки доп-
леровского масштабного коэффициента для каждого алгоритма. Приведены результаты имитационного мо-
делирования, учитывающего многолучевое распространение сигнала в гидроакустическом канале с различными 
доплеровскими масштабными коэффициентами на путях распространения. 

При решении задачи синхронизации методом согласованных фильтров возникает проблема отсутствия 
острого пика среди максимумов их откликов. При применении авторских алгоритмов, её удается решить пу-
тем использования предварительной оценки математического ожидания вблизи максимального значения от-
клика. Алгоритмы «взвешенного суммирования» и «смежных пиков» подтвердили свою эффективность в экс-
перименте с изменяющимися в течение пакета доплеровскими масштабными коэффициентами.  

Применение формулы оценки математического ожидания  в авторских алгоритмах позволяет достичь 
точности до 4 раз более высокой, чем в базовом методе банка согласованных фильтров с учетом эксперимен-
тальной коррекции и до 2 раз без учета коррекции. Этот результат согласуется с полученным при имитаци-
онном моделировании, при этом точность оценки доплеровских масштабных коэффициентов авторскими ал-
горитмами превышает теоретический предел точности базового метода согласованных фильтров.  

 
Ключевые слова: OFDM, Orthogonal frequency-division multiplexing, frequency synchronization, bank of 

matched filters, подводный акустический канал связи, система  с ортогональным частотным разделением 
каналов, алгоритмы частотной синхронизации, доплеровское масштабирование сигнала, банк согласованных 
фильтров. 

 
 
Особенности прохождения OFDM сигнала через гидроакустический канал с быстро меняющимися 

характеристиками 
Изменения во времени – это одна из самых больших проблем акустических каналов. Различные изменения 

характеристики канала во времени появляются из-за нестабильности среды, вызванной движением передатчика 
и приемника, волнами как подвижными отражателями, возникающими при ветре, множеством путей распро-
странения. Все эти факторы приводят к значительному многолучевому рассеянию и доплеровскому масштаби-
рованию сигнала [1]. Большой разброс доплеровских сдвигов приводит к уменьшению времени когерентности 
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канала (время, в течение которого канал можно считать стационарным) или увеличивает скорость флуктуаций в 
канале [2]. Для корректного восстановления OFDM сигнала, подверженного доплеровскому необходимо  

оценить величину доплеровского масштабного коэффициента maxa , который представляет собой отношение 

ширины спектра принятого сигнала к ширине спектра переданного сигнала. [6] 
 
Рассматриваемые способы оценки доплеровского масштабного коэффициента 
 
Метод банка согласованных фильтров  
Данный метод использует не инвариантную к эффекту Доплера преамбулу в начале пакета. Время прихода 

пакета и допплеровский коэффициент определяется как 
0

2

,
0

ˆ ˆ( , ) arg max ( ) *((1 ) ) c

T
j af t

a
a y t x a t e dt


             (1) 

где fc – центральная частота, a  – масштабный коэффициент, T0 – длительность преамбулы. 
На практике данный метод реализуется с помощью банка кросс-корреляторов или согласованных фильтров, 

как показано на рис. 2. 
 

 
Рис. 1. Банк согласованных фильтров 

 
Каждый из фильтров согласован с преамбулой, с масштабным коэффициентом ap. На выходе банка СФ сто-

ит устройство сравнения, которое выбирает ветвь с наибольшей мощностью выходного сигнала СФ. Номер 
ветви в этом случае соответствует масштабному коэффициенту ap. Точность оценки последнего зависит коли-
чества СФ в банке. [1] 

 
Алгоритм «взвешенного суммирования» 
Первый предлагаемый алгоритм является улучшением метода банка согласованных фильтров. Суть его со-

стоит в том, чтобы рассматривать выходные сигналы каждого согласованного фильтра не по отдельности, вы-
бирая только максимальный, но и анализировать последовательность, состоящую из максимумов всех выход-
ных сигналов всех фильтров относительно их коэффициента сжатия. Далее предлагается выполнить процедуру 
поиска математического ожидания для индекса фильтра: 

 

точн.  взвеш

Rmax

Rmax

Rmax

Rmax

i N max
ii i N

i N max
ii i N

i R
i

R



 



 






,          (2) 

где max
iR – это максимальное значение отклика согласованного фильтра с индексом ;  – число используемых 

максимумов слева и справа от общего максимума. 

Оценка доплеровского масштаба определяется как ˆ точн

FFT

i
a

N
 , где FFTN  – размерность преобразования 

Фурье. 
Количество согласованных фильтров напрямую связано с диапазоном оцениваемых скоростей и размерно-

стью преобразования Фурье. 
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Например, если выбирается диапазон скоростей [-4.5, 4.5] м/с, а размерность БПФ составляет 2048 значе-
ний, то количество согласованных фильтров можно определить следующим образом, крайний фильтр будет 
иметь индекс: 

звука

*max
max FFT

v
i N

v

 
  
  

,           (3) 

 

где    –  операция округления в большую сторону. Учитывая, что диапазон скоростей симметричный, весь ряд 

индексов фильтров задается рядом: 

1,   1,   2,    2,   ,   max max max max max maxi i i i i i         

То есть всего 2 1сф maxN i     согласованных фильтров. [3, 8, 9]. 

 
Алгоритм «смежных пиков» 
Данный алгоритм является упрощением рассмотренного выше. На практике было замечено, что при исполь-

зовании только двух значений максимальных откликов, по одному слева и справа от общего максимального 
существует возможность довольно точно оценить реальный доплеровский сдвиг, при этом в части случаев этот 
упрощенный алгоритм сравним по точности с исходным, что будет показано ниже.  

Формула для оценки доплеровского масштабного коэффициента 

. ˆ точн пик

FFT

i
a

N
 ,           (4) 

 где 
1 1
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i N i N
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i

R R
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  ,         (5) 

где 1N - параметр алгоритма, задающий отклонение используемых фильтров от общего максимума.  

Преимущество данного алгоритма состоит в упрощенном расчете, так как в данном случае при попадании ско-
рости в крайние точки диапазона необходимо выполнить всего одну операцию согласованной фильтрации, в 
отличие от нескольких в предыдущем случае. 

 
Сравнение гидроакустического канала и акустического канала в воздушной среде 
Так как скорость звука в воздухе примерно в пять раз ниже, чем в воде, то в данном случае воздушный ка-

нал является более враждебным по отношению к сигналу из-за еще больших задержек и доплеровских мас-
штабных коэффициентов [4, 5]. Это позволяет усложнить условия работы системы при упрощении эксперимен-
та и сохранении базовых ограничений. Таким образом, в целях физического моделирования, эксперимент  
возможно реализовать в воздушной среде. 

 
Описание экспериментального стенда 
Для создания условий быстроменяющегося канала необходимо относительное движение передатчика и при-

емника, при этом в реальных условиях, как правило, направление вектора относительной скорости в простран-
стве не остается постоянным. В данной работе проводится эксперимент с неподвижным источником акустиче-
ского сигнала и двигающимся по окружности приемником. Это позволяет одновременно изменять и модуль 
относительной скорости, и направление вектора относительной скорости в пространстве, что максимально при-
ближает эксперимент к реальным условиям. Акустический сигнал генерируется динамиком, проходит через 
воздух и принимается микрофоном 

 

  
Рис. 2. Схема эксперимента 

 
В качестве передатчика и приемника используются два компьютера (рис. 2).  
Микрофон закреплен на поверхности вращающейся платформы (рисунок 3), таким образом создается слож-

ное относительное движение приемника относительно передатчика. Угловые перемещения платформы фикси-
руются с помощью квадратурного датчика угла и так как геометрия системы известна, то существует возмож-
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ность рассчитать относительную скорость движения и сравнить ее с оцениваемой разработанными алгоритма-
ми доплеровской скоростью. Расстояние от центра вращающейся платформы до поверхности динамика, состав-
ляет 1.8 м, радиус платформы 0.5 м. 

 

 
 

Рис. 3. Экспериментальный стенд 
 
OFDM-передатчик генерирует пакет символов c нулевым заполнением защитного интервала [1] на частотах 

5-15кГц. В этом диапазоне выбраны 512 ортогональных поднесущих, из которых с помощью ОБПФ формиру-
ется 2048 значений для получения сигнала сразу на несущей частоте, что упрощает процесс обработки.  
В качестве модуляции используется двухпозиционная фазовая манипуляция. При частоте дискретизации  

44.1 кГц длительность OFDM-символа составляет 2048
46.4

44100
FFT

c
s

N

F
     мс. Защитный интервал выбран в 

данном случае на уровне длительности символа, для обеспечения достаточных параметров противодействия 
межсимвольной интерференции и одновременно для удобства расчетов, чтобы суммарная длительность симво-
ла и защитного интервала укладывалась в 100 мс, таким образом длительность защитного интервала 

100 53.6зи c     мс.  

Акустический сигнал принимается микрофоном (рис. 3), закрепленным на поверхности поворотной плат-
формы. Вращение платформы происходит в диапазоне примерно от 0 до 90 градусов, при этом имитируется 
движение на разных скоростях в трех диапазонах: низкие, средние, высокие. 

Так как разработанные алгоритмы нацелены на оценку доплеровского масштабного коэффициента, который 
пропорционален относительной скорости, то для оценки истинного значения необходим проверочный метод.  
В данном случае экспериментальный стенд проектировался таким образом, чтобы можно было удобным  
образом оценить относительную скорость движения приемника и передатчика. Схема испытательного стенда с 
условными обозначениями показана на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Схема взаимного расположения приемника, передатчика и поворотной платформы 
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Оценка канала 
Разработанные методы не требуют наличия данных о характеристиках канала, что особенно важно при бы-

строменяющихся параметрах среды, поэтому вопрос оценки канала в данном случае не является ключевым. 
Однако существует возможность проиллюстрировать форму АЧХ канала. Из рисунка 4 видно, что между мак-
симальным и минимальным значениями разница достигает 17 дБ.  

 

 
а – весь диапазон б – увеличенная часть с полезным сигналом 

 
Рис. 5. Спектральная плотность переданного и принятого сигналов 

 
 
Результаты эксперимента 
 
В течение одного символа, который длится 46.4 мс скорость изменится на 

отн 0.232 м / сmax c
max

dv
v

dt
      

, что соотвествует 
звука

0.232 
2048 1.435

331
max

max FFT

v
i N

v


       межканаль-

ных интервала (МКИ), что фактически в полтора раза превышает межканальный интервал. В данном случае 
уже нельзя считать доплеровский масштабный коэффициент постоянным в течение символа и тем более всего 
пакета. 

График изменения скорости точки на поверхности поворотной платформы и относительной скорости изо-
бражены на рис. 6. Заметно, что часть времени разница очень мала, а часть времени – значительна. Это проис-
ходит потому, что при углах   близких к нулю косинус угла близок к единице и медленно меняется, таким 

образом скорости сходятся к одним и тем же значениям, а вид графиков косвенно подтверждает правильность 
расчетов. 

 
Рис. 6. Графики относительной (1) скорости приемника и передатчика и абсолютной скорости приемника (2) 
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В рамках эксперимента было проведено три серии замеров, при этом в каждом скорость менялась в диапа-

зоне   . .  max maxv v , где для  maxv выбраны значения из табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Параметры экспериментальных замеров 

 
№  

Экспери-
мента 

Максимальная скорость 
в воздухе, 

maxv , м/с 
Доплеровский  
масштабный  

коэффициент, 
maxa  

Максимальный  
индекс фильтра, 

maxi  
Соответствующая  

максимальная скорость 
под водой, вода

maxv , м/с 

1 0.0646 0.0001953 0.4 0.2930 
2 0.2909 0.0008789 1.8 1.3184 
3 0.5818 0.0018066 3.7 2.6367 

 
Формула для вычисления доплеровского масштабного коэффициента:  

max
max

FFT

i
a

N
 .           (6) 

Эффективность работы разработанных методов 
Рассмотрим полученные характеристики для разработанных методов в сравнении с исходным методом бан-

ка согласованных фильтров и теоретической границей точности этого метода. На рисунке 7 мы видим, что ме-
тод банка согласованных фильтров в базовой конфигурации имеет среднеквадратическое отклонение (СКО) 
ошибки определения доплеровского масштабного коэффициента примерно в 2,5 раза более высокое, чем теоре-
тический предел. Результаты имитационного моделирования [7] показывают что этот метод вплотную подхо-
дит к этому пределу для высоких отношений сигнал/шум и большом количестве путей распространения, однако 
в данном случае он работает существенно хуже.  

 

 
 

Рис. 7. СКО ошибки частотной синхронизации при синхронизации методами:  
1 – банка согласованных фильтров; 2 – методом взвешенных сумм; 3 – методом смежных пиков;  

4 – теоретический предел метода согласованных фильтров 
 
Сравнение условий эксперимента и моделирования приводит к предположению, что при прочих равных в 

данном случае есть существенное отличие - непостоянный доплеровский сдвиг в течение OFDM-символа. Кро-
ме того, была выявлена особая ситуация, которая довольно часто происходила в ходе приема и оценки допле-
ровского масштабного коэффициента. На рисунке 8 изображена форма полученной кривой, состоящей из мак-
симумов откликов согласованных фильтров. Для наибольшей наглядности представлена характеристика при 
неподвижной платформе.  
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Так как в эксперименте использовался банк из 23 согласованных фильтров, то фильтр с номером 12 является 
центральным, и его максимуму соответствует неподвижное положение платформы. Однако, как можно заме-
тить, слева и справа от точки с абсциссой 12 существуют отклики с большими значениями. Таким образом, в 
аналогичных случаях метод банка согласованных фильтров будет иметь ошибку величиной в целый межка-
нальный интервал. Нетрудно заметить, что предлагаемый метод взвешенной суммы не будет иметь такого  
недостатка, так как он не принимает решения по максимальному значению, а по комбинации нескольких.  
Для проверки данного предположения будет проведен следующий сравнительный эксперимент.  

 
 

 
 

Рис. 8. График зависимости максимального отклика от номера согласованного фильтра 
 
 
Решение проблемы отсутствия острого пика 
Как было показано на предыдущих графиках, в реальных условиях метод банка согласованных фильтров в 

части случаев не имеет острого пика, что приводит к ошибке на уровне одного межканального интервала. Это 
особенно критично при необходимости оценивать высокозатратными методами остаточный доплеровский 
сдвиг, так как они не смогут ничем помочь, из-за отсутствия верной грубой оценки при поиске вблизи нее.  

Как было отмечено выше, существует предположение, что процедура взвешенного суммирования позволяет 
преодолеть описанную проблему. Однако, чтобы провести корректное сравнение предлагаемых методов, при-
меним процедуру взвешенного суммирования к обоим алгоритмам и оценим улучшение, которого можно дос-
тичь за счет такой процедуры. 

При этом следующей итерацией для метода смежных пиков предлагается использовать соответствующую 

формулу, но с замененным значением 
maxRi  на ближайшее целое значение к оцененному .  точн взвешi , то есть 

 

     

 

точн .   взвеш 1 точн .   взвеш 1

точн .   взвеш

точн.  пик.  предв. точн.  взвеш

max max
i N i N

max
i

R R
i i

R
 

        (7) 

 
а для метода взвешенного суммирования соответственно: 
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i N max
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i R
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.         (8) 

 
Как видно из рисунков 9 и 10 для метода взвешенного суммирования это изменение уменьшает СКО ошиб-

ки примерно в 1,38 раза, а для метода смежных пиков в 1,27 раз.  
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Рис. 9. СКО ошибки частотной синхронизации при синхронизации методами:  
1 – методом взвешенных сумм; 2 – методом взвешенных сумм с предварительным взвешенным суммированием 

 

 
 

Рис. 10. СКО ошибки частотной синхронизации при синхронизации методами:  
1 – методом смежных пиков; 2 – методом смежных пиков с предварительным взвешенным суммированием 

 
Сравнение итоговых результатов разработанных методов с исходными 
Выше были описаны практические возможности применения улучшений метода банка согласованных 

фильтров. Для описания итоговых результатов рассмотрим работу полученных двух методов оценки доплеров-
ского масштабного коэффициента при условии предварительного взвешенного суммирования и эксперимен-
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тальной коррекции. На рисунке 11 проиллюстрирована работа методов взвешенного суммирования и метода 
смежных пиков во временной области в сравнении с известным сигналом относительной скорости. Графики 
приведены в единицах межканальных интервалов для наглядности и соответствия всем предыдущим результа-
там. 

 

 
 

Рис. 11. Временная реализация истинного и оцененных доплеровского масштабного коэффициента 
 
На графиках (рис. 11) видно, что самые заметные ошибки происходят одновременно у обоих методов. Веро-

ятно, это связано с близостью методов на уровне математических формул, описывающих принцип их работы. 
 

 
 

Рис. 12. СКО ошибки частотной синхронизации при синхронизации методами:  
1 – банка согласованных фильтров; 2 – компенсированным методом взвешенных сумм с предварительным взвешенным 
суммированием; 3 – компенсированным методом смежных пиков с предварительным взвешенным суммированием;  

4 – теоретический предел метода согласованных фильтров 
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На рисунке 12 приведены итоговые графики СКО ошибки оценки доплеровского масштабного коэффициен-
та для исходного метода банка согласованных фильтров и теоретический предел его точности, а также для ме-
тодов взвешенного суммирования и смежных пиков с применением экспериментальной коррекции и предвари-
тельного взвешенного суммирования. Оба разработанных метода имеют точность, превосходящую теоретиче-
ский предел для метода банка согласованных фильтров в таких суровых условиях, где сам исходный метод 
имеет в 2.5 раза более низкую точность. Итоговое улучшение для метода взвешенного суммирования составля-
ет 3,12 раза, а для метода смежных пиков 3,53 раза. 

 
Выводы 
1. В ходе эксперимента выявлена проблема базового метода банка согласованных фильтров, связанная с 

периодическим отсутствием острого пика, что приводит к ошибке при оценке доплеровского масштабного ко-
эффициента величиной в один межканальный интервал. Проблему отсутствия острого пика среди максимумов 
откликов согласованных фильтров для разработанных методов удается решить путем использования предвари-
тельной оценки математического ожидания вблизи максимального значения.  

2. В качестве развития метода банка согласованных фильтров предложены два метода (взвешенного сум-
мирования и смежных пиков), позволяющие получить меньшие значения СКО ошибки частотной синхрониза-
ции во всем диапазоне отношений сигнал/шум как для случая одного пути распространения, так и для случая 
большого количества путей распространения. Методы требуют минимальных затрат на реализацию, так как по 
большей части используют значения уже существующие при расчете в банке согласованных фильтров. В неко-
торых случаях предлагаемый метод позволит отказаться от дополнительной оценки остаточного частотного 
рассогласования, которое обычно моделируется как в радиосвязи частотным сдвигом взамен масштабирования, 
с другой стороны при использовании дополнительных высокозатратных методов существует возможность 
уменьшения количества расчетов за счет более точной исходной оценки. 

3. Методы взвешенного суммирования и смежных пиков подтвердили свою эффективность в эксперимен-
те с изменяющимися в течение пакета доплеровскими масштабными коэффициентами.  
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Аннотация  
Приведены результаты экспериментальных исследований влияния изгибов и микроизгибов оптических во-

локон на рефлектограммы, полученные с помощью бриллюэновского рефлектометра, рассмотрены безразрыв-
ные способы формирования каналов утечки информации в оптических волокнах, обсуждены вопросы обнару-
жения несанкционированного доступа к волокнам по рефлектограммам.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках базовой 
части государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 8.9334.2017/8.9).  

 
Ключевые слова: оптоволокно, мониторинг, несанкционированный доступ, бриллюэновская рефлектомет-

рия, изгиб, микроизгиб.  
 
Важной задачей мониторинга волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) является своевременное обнару-

жение «проблемных» участков в оптических волокнах (ОВ): участков с повреждениями ОВ, участков с изгиба-
ми  и  микроизгибами ОВ, участков с несанкционированным доступом (НСД) к ОВ  и т. п.   

По сравнению с другими линиями связи ВОЛС имеют высокую степень защищенности информации от 
НСД, что связано с физическими принципами распространения оптического сигнала в ОВ [1 – 2]. Несмотря на 
большие затраты и сложность, НСД к ОВ возможен, хотя для формирования канала утечки информации 
требуется нарушение целостности внешней защитной оболочки ОК для получения непосредственного 
физического контакта с ОВ, поскольку боковое излучение, выходящее за пределы сердечника ОВ, существенно 
ослабляется защитными оболочками и элементами конструкции оптического кабеля (ОК) [1 – 4].  

Основные методы съема информации из ОВ проанализированы в предшествующих работах [1 – 2]. При 
дальнейших исследованиях в этой работе будут приниматься во внимание локальные и протяженные безраз-
рывные способы.  

В безразрывном локальном способе НСД выполняется линзовая фокусировка вытекающих мод на изгибе 
ОВ, аналогично применению в аппаратах для сварки ОВ и юстировки.  

Протяженный безразрывный НСД можно осуществить на пологом изгибе ОВ под воздействием низких тем-
ператур, поскольку при низких температурах происходит изменение коэффициентов преломления ОВ, в ре-
зультате чего в сердцевине повышается уровень рассеяния. При растягивающем воздействии также можно дос-
тичь изменения показателя преломления ОВ. При механическом или акустическом воздействии можно достичь 
изгиба ОВ, при котором излучение частично проникает в оболочку из сердцевины ОВ [1-4].  

Такие воздействия (растяжения, изменение температуры) на ОВ обычные оптические импульсные рефлек-
тометры (OTDR –optical time-domain reflectometers) не обнаруживают [5]. Для этого можно применить бриллю-
эновские оптические рефлектометры (BOTDR – Brillouin optical time-domain reflectometers), в основу работы 
которых положен метод бриллюэновской рефлектометрии [4-6, 12-15]. В BOTDR регистрируется и анализиру-
ется распределение спектра рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (СРМБ) вдоль ОВ. Компоненты СРМБ 
имеют частотный сдвиг на величину, пропорциональную натяжению ОВ и его температуре. После определения 
максимумов СРМБ вдоль световода (fB – бриллюэновский сдвиг частоты) можно оценить распределение натя-
жений в ОВ и проанализировать вызвавшие их причины.  

Таким образом, для обнаружения рассмотренных выше «малозаметных» попыток НСД к ОВ ВОЛС жела-
тельно включение BOTDR в систему мониторинга.  

С целью изучения особенностей поведения СРМБ в ОВ при изгибах были проведены экспериментальные 
исследования с BOTDR «Ando AQ 8603» с некоторыми разновидностями ОВ при содействии ЗАО «Москабель–
Фуджикура».  
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Появление побочных оптических излучений с боковой поверхности ОВ происходит, в основном, из-за преобра-
зования направляемых мод в вытекающие за счет локальных изменений оптических характеристик на нерегулярно-
стях ОВ (микроизгибах и макроизгибах) при распределенных и локальных воздействиях на ОВ  [3-5].  

Эти методы вносят определённые потери и обладают обратным рассеянием света в местах сформированного 
канала утечки, что позволяет обнаруживать НСД с помощью OTDR [1-5]. 

Экспериментальные исследования, результаты которых представлены ниже, проводились с обычным одно-
модовым ОВ (G.652), с ОВ с повышенной устойчивостью к изгибам (G.657) и с ОВ с ненулевой смещённой 
дисперсией (NZDSF – G.655).  

Исследования влияний поперечных смещающих и раздавливающих воздействий были описаны в предшест-
вующих работах  [7, 8], исследования влияния продольных растягивающих сил – в публикациях  [9-10].  

Влияние температуры на участки различных видов волокон, их температурные зависимости СРМБ и натя-
жения приведены в работах  [11-12].  

В экспериментах, результаты которых представлены ниже, изучалось влияние диаметра изгиба ОВ в виде 
полупетли на рефлектограммы BOTDR.   

На рисунке 1 представлены изменения на BOTDR рефлектограмме в зависимости от диаметра изгиба для 
обычного ОВ (G.652). Место изгиба представляло собой полукруг (полпетли) определенного диаметра на рас-
стоянии 2,5 м от конца ОВ.  

Диаметр изгиба полупетли изменялся от 40 мм (начальная область – F1) до 10 мм (конечная область – F2).  
 

 
 

Рис. 1.  BOTDR-рефлектограмма СРМБ в месте изгиба ОВ-G.652 
 
Исследования показали, что уменьшение диаметра изгиба менее 25 мм становится заметным на рефлекто-

грамме за счет уменьшения амплитуды и изменения крутизны наклона характеристики в зависимости от диа-
метра изгиба. Как видно из рефлектограммы, у ОВ-G.652   fB = 10.85 ГГц.  

Как и при поперечных нагрузках порядка 0.2 Н, приводящих к микроизгибам [7, 8], наблюдается сущест-
венное изменение картины СРМБ из-за падения уровня отраженного сигнала, что хорошо заметно на рефлекто-
грамме в месте изгиба.  

На рисунке 2 представлена BOTDR-рефлектограмма в зависимости от диаметра изгиба для аналогичного 
эксперимента с ОВ-G.657 (с повышенной устойчивостью к изгибам). Как видно из рисунка, у ОВ-G.657   fB  
равен 10.79 ГГц. 

Изгибы с диаметром менее 24 мм становятся заметными на рефлектограмме.  
На рисунке 2 представлены результаты аналогичного эксперимента с NZDSF (G.655). Как видно из профиля 

СРМБ, у NZDSF  fB  составляет 10.62 ГГц.  
Диаметр изгиба полупетли ОВ изменялся аналогичным образом. 
Исследования для NZDSF показали, что уменьшение диаметра изгиба менее 26 мм становится заметным на 

рефлектограмме за счет уменьшения амплитуды и изменения крутизны наклона характеристики в зависимости 
от диаметра изгиба.  



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 33

Как видно из рис 1-3,  изгибы ОВ диаметром менее 25 мм хорошо заметны на BOTDR-рефлектограммах.  
В рассмотренных случаях BOTDR смог зафиксировать место воздействия. Из рефлектограммы видно, что 
BOTDR обнаруживает изгиб ОВ, и это происходит из-за резкого изменения уровня отраженного сигнала. 

На рисунке 4 показаны изменения BOTDR-рефлектограммы в случае микроизгиба ОВ-G.652. Место микро-
изгиба (3 м от конца ОВ) представляло собой полукруг диаметром изгиба 1 мм, сформированный на стержне 
соответствующего диаметра. 

 

 
 

Рис. 2.  BOTDR-рефлектограмма СРМБ в месте изгиба ОВ-G.657 
 
 
 

 
 

Рис. 3.  BOTDR-рефлектограмма СРМБ в месте изгиба NZDSF-G.655 
 
Микроизгиб также хорошо заметен на рефлектограмме [1, 4]. 
Таким образом, метод бриллюэновской рефлектометрии позволяет осуществлять раннюю диагностику ОВ 

ВОЛС, обнаруживать НСД  и устранять проблемы в ОВ на ранней стадии.    
BOTDR показывает хорошую чувствительность к изгибам и микроизгибам. Изгибы ОВ диаметром менее 25 

мм, а также микроизгибы, уверенно обнаруживаются BOTDR.  
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Рис. 4.  BOTDR-рефлектограмма СРМБ при микроизгибе ОВ-G.652 

 
 
Кроме того, изменение рефлектограмм относительно эталонных (появление новых «событий», изменение 

уровня отраженного сигнала и т. п.), позволяет сделать предположение о возможном НСД к ВОЛС.   
Авторы благодарят сотрудников ЗАО «Москабель–Фуджикура» за содействие в проведении экспериментов 

с BOTDR.  
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Аннотация  
Данная статья посвящена разработке и исследованию автогенераторов гармонических колебаний на диф-

ференциально-включенных полевых транзисторах. Существующие интегральные технологии позволяют изго-
тавливать дифференциальные пары с заданными параметрами полупроводниковых структур и с высокой 
точностью обеспечения симметрии схемы. При этом автогенераторы на дифференциально-включенных поле-
вых транзисторах  имеют ряд таких достоинств как пониженная модуляционная чувствительность и  от-
сутствие чётных гармоник в спектре выходного колебания. Изложен  и проиллюстрирован примером  при-
ближённый теоретический анализ стационарных режимов и флуктуационных характеристик автогенерато-
ров на дифференциально-включенных полевых транзисторах, который основан на применении метода 
С.И.Евтянова, и позволяет получить основные характеристики таких автогенераторов аналитическими ме-
тодами. Получены основные соотношения для расчета режимных и флуктуационных характеристик автоге-
нераторов. Проведено исследование влияния основных источников естественных шумов генераторных и   
токозадающего транзисторов на суммарные спектральные плотности мощности фазовых и амплитудных 
шумов. Результаты аналитического расчета проверены численным расчётом режима и шумов конкретного 
автогенератора полигармоническим методом. 

 
Ключевые слова: автогенератор, полевые транзисторы, спектральные плотности мощности (СПМ),  

фазовые шумы, амплитудные шумы. 
 
 
1. Введение  
В радиолокационных системах, системах связи и передачи информации различных видов широко исполь-

зуются источники колебаний СВЧ диапазона.  В таких системах источники колебаний должны иметь низкий 
уровень фазовых шумов, заданную полосу электрической перестройки, малые габариты. Обзор литературы по-
казывает, что с появлением новых видов сигналов и способов их формирования и обработки требования к ста-
бильности частоты основных источников колебаний  и уровням их фазовых шумов становятся всё более жёст-
кими.   

В настоящее время среди автогенераторов (АГ) гармонических колебаний широкое распространение полу-
чили АГ, реализуемые на дифференциально-включенных полевых транзисторах (ДВПТ) [1].  Существующие 
интегральные технологии позволяют изготавливать дифференциальные пары с заданными параметрами полу-
проводниковых структур и с высокой точностью обеспечения симметрии схемы. При этом автогенераторы на 
ДВПТ  имеют ряд таких достоинств как пониженная модуляционная чувствительность и  отсутствие чётных 
гармоник в спектре выходного колебания. Вопрос о сравнении АГ на ДВПТ с другими вариантами АГ на поле-
вых транзисторах (ПТ) теоретически не анализировался, так как результатов теоретического анализа флуктуа-
ционных характеристик АГ на ДВПТ не опубликовано. 

В данной работе описан подход к такому анализу и представлены некоторые его результаты. 
В основе излагаемого здесь подхода лежит использование метода укороченных символических уравнений, 

который был разработан профессором С.И. Евтяновым в статье [2], применён им самим и его учениками для 
исследования флуктуационных характеристик ламповых автогенераторов [3, 4], и распространён на решение 
задач исследования флуктуационных характеристик АГ на биполярных и полевых транзисторах [5, 6].  

Цель данной статьи – изложить и проиллюстрировать примером  приближённый теоретический анализ ста-
ционарных режимов и флуктуационных характеристик АГ на ДВПТ, который основан на применении метода 
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С.И.Евтянова и позволяет получить основные характеристики таких АГ аналитическими методами. Его резуль-
таты проверены численным расчётом режима и шумов конкретного АГ на ДВПТ с использованием полигармо-
нического метода. 

 
2. Схема и модели исследуемого автогенератора   
Схема исследуемого АГ показана на рис. 1. В этой схеме питание общей цепи истоков генераторных транзи-

сторов обеспечивается идеальным генератором тока I0,  который  в дальнейшем при необходимости будет за-
мещаться конкретным вариантом его реализации. 

 

 

 

Рис. 1.  Схема АГ на ДВПТ с идеальным  
источником тока питания цепи истоков 

Рис. 2.  Эквивалентная схема автогенератора на ДВПТ,  
показанного на рис. 1 

 

На рисунке 2 схема АГ рисунке 1 замещена эквивалентной схемой, в которой транзисторы VT1 и VT2 заме-

нены генераторами токов  iс1 и iс2, управляемых соответственно разностями напряжений [u1(t)- uи(t)]  и  

[u2(t)-uи(t)] на входных сопротивлениях этих ПТ Rзи1 и Rзи2.  

Для анализа стационарного режима АГ в работе использовалась модель ПТ, предложенная Куртисом [7]. 

Все соотношения получены в предположении, что транзистор безынерционный, генераторные транзисторы 

идентичные и работают в пологих областях выходных характеристик ПТ, напряжения u1(t) и u2(t) являются 

гармоническими.. 
В соответствии с [7] выходные характеристики ПТ описываются функциями  вида:  

2( , ) ( ) (1 ) tanh( )си
c си зи зи пор си корр

норм

U
I U U U E aU f

U
  

.                                                                                      (1) 

В этом выражении: Eпор, [В]  –  пороговое напряжение, Uнорм, [В]  –  нормирующее напряжение, отвечающее 
за наклон выходных    характеристик в пологой области, α, [А/В2] – коэффициент, учитывающий размеры про-
водящего канала, подвижность электронов в приповерхностном слое и удельную емкость оксидного слоя меж-
ду затвором и поверхностью полупроводника,  a, [1/В]  –  коэффициент, обеспечивающий близкую к реальной 
форму выходных характеристик при переходе из крутой области в пологую, fкорр  –  корректирующая функция, 
обеспечивающая нулевой ток при напряжении Uзи<Eпор, а так же при Uси < 0. Все расчеты выполнены для  ПТ  
ATF5143.

 
 

Получим основные соотношения  для расчета передаточной характеристики и временных зависимостей на-
пряжений и токов в автогенераторе, построенном по схеме рис.1. Из схем рис. 1 и  рис. 2 следуют равенства: 

1 2( ) ( ),CИ ЗИu t u t       2 1( ) ( ).CИ ЗИu t u t                           
                                                                                                (2)

    
 

Напряжения на стоках транзисторов с  учетом допущения о гармоничности выходного напряжения предста-
вим в виде: 
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1 П( ) cos( ),Cu t E U t            2 П( ) cos( ) ,Cu t E U t                                                                                               
(3)

    
 

а напряжения на затворах транзисторов запишем следующим образом: 

З1 П( ) cos( ),u t E U t      З2 П( ) cos( ).u t E U t                                                                                                        
(4)

    
 

Выходное напряжение формируется как разность напряжений на стоках генераторных транзисторов и имеет 
вид: 

2 1( ) ( ) ( ) 2 cos( ).С Сu t u t u t U t                                                                                                                                   
(5) 

Вольт-амперные характеристики генераторных ПТ, работающих в пологих областях их выходных характе-
ристик,  описываются выражениями (6) и (7): 

2
ЗИ1 ПОР ЗИ1 ПОР

1 ЗИ1 СИ1

ЗИ1 ПОР

( ) ;   ,
( , )

0 ;                          .
C

a u Е u Е
i u u

u Е

   


  ,                                                                                                         
(6) 

2
ЗИ2 ПОР ЗИ2 ПОР

2 ЗИ2 СИ2

ЗИ2 ПОР

( ) ;    ,
( , )

0 ;                           .
C

a u Е u Е
i u u

u Е

   


  ,                                                                                                       
(7) 

где напряжения между затворами и истоками  ПТ, с учетом падения напряжения на генераторе тока и( )u t , 

представляются в виде: 

 ЗИ1 З1 и( ) ( ),u t u t u t        ЗИ2 З2 и( ) ( ).u t u t u t                                                                                          
(8) 

Используя выражения (6),  (7) с учетом (5), запишем зависимости токов стоков от мгновенного напряжения 
на контуре в виде: 

2

20
C1( ) ,

2

I
i u a u u

a

 
    

 
                                                                                                                                           

(9)
 

2

20
C2 ( ) .

2

I
i u a u u

a

 
     

 
                                                                                                                                       

(10)
 

Условия применимости полученных выражений определены неравенствами: 
П ПОР и0 П ПОР и0 ,

2 2

Е E U Е E U
u

   
                                                                                                                     

(11) 

где  Uи0
  – постоянное напряжение на истоковом узле.               

          Разложив полученную временную зависимость тока  
CП C1 C2( ) ( ) ( )i u i u i u   в ряд Фурье и построив зависи-

мость амплитуды  первой гармоники этого тока 
CП1( )I U  

от амплитуды напряжения на контуре, получим коле-

бательную характеристику, показанную на рис. 3, и зависимость средней крутизны S1 этой колебательной ха-
рактеристики от амплитуды колебаний на контуре (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Зависимость амплитуды первой гармоники тока IСП (U) 

от амплитуды напряжения на контуре  
(колебательная характеристика) модели АГ на ПТ рис. 2 

Рис. 4. Зависимость средней крутизны колебательной 
характеристики рис. 3 от амплитуды колебательного 

напряжения на контуре в модели АГ рис. 2 
 
         
3. Символическое уравнение и уравнения стационарного режима модели автогенератора на ДВПТ 
Для упрощения процедуры составления укороченных символических уравнений АГ на ДВПТ преобразуем 

схему модели, показанную на рис. 2, заменив каждый из ПТ источником тока, управляемым напряжением. 
Преобразованная модель АГ показана на рис. 5.  
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Рис. 5. Преобразованная эквивалентная схема АГ на ПТ 

 
Символическое дифференциальное уравнение этой модели АГ на ДВПТ представим в виде: 

уд сп( ) ( )u Z p i u  ,                                                                
(12) 

где уд у в( ) Z (p) Z (p)Z p   ,  20
сп сn1 сn2( ) ( ) ( ) 4

2

I
i u i u i u au u

a
    .  

Сопротивление  
уд ( )Z p   можно  по смыслу назвать управляющим для  АГ   на ДВПТ, т.к. оно связывает 

суммарную переменную составляющую тока  ДВПТ с полным  напряжением на контуре, которое управляет 
суммарным током сп( )i u . В уравнении (12):

 

у
0

1 1
2 2

( ) ,
( )

p C p C
Z p

Z p
 

   

0

в
0

1 1
( )

2 2
( ) ,

( )

Z p
p C p C

Z p
Z p

 
 

 
    

0

1
( ) .Z p pL r

pC
    

Из соотношения (12) вытекает следующее уравнение стационарного режима:  

0 уд p СП1 0( ) ( ),U Z j I U                                                          
(13) 

где 
0U  и 

СП1 0( )I U  – амплитуды  первых гармоник напряжения на контуре и суммарного тока, а 

уд р уд( )Z j R   – управляющее сопротивление на резонансной частоте 
р .  

Перейдем к уравнению стационарного режима, записанному через среднюю крутизну по первой гармонике 
СП1

1

( )
( )   .

I U
S U

U
                                                                (14) 

Это уравнение  выглядит следующим образом: 

1 0 уд( ) 1.S U R                                                                 (15) 

Из равенства (15) вытекает следующее представление для зависимости амплитуды стационарных колебаний  
от резонансного управляющего сопротивления, т.е. для нагрузочной характеристики АГ: 

 
 

-1

уд 1

0 уд -1-1
.обр уд уд 1

0 ;    при  (0)  ;
( )

( ) ;    при  > (0) ,                 S

R S
U R

U R R S

  


                             (16)                        

где 1
.обр уд( )SU R  решение уравнения (15), соответствующее заданному 

удR .  Эта нагрузочная характеристика  

показана на рис. 6. 

 
Рис. 6. Нагрузочная характеристика модели АГ рис. 5 
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После решения задачи расчёта стационарного режима исследуемого АГ перейдём к решению задачи расчёта 

флуктуационных характеристик АГ на ДВПТ.
 

             

4. Схема автогенератора с учетом источников шумов. Флуктуационные уравнения 
 
Для расчета спектральной плотности мощности фазовых (ФМ) и амплитудных  (АМ) шумов составим флук-

туационные уравнения. На рисунке 7 показана эквивалентная схема АГ с первичными источниками аддитив-
ных шумов: генератора тока шI , тепловых шумов колебательного контура шт1 шт2,u u  и тепловых шумов ка-

налов генераторных ПТ шк1 шк2,i i . 

 
Рис. 7. Эквивалентная схема АГ с источниками шумов 

 
Через колебательную систему АГ в этой схеме протекают периодически нестационарные шумовые токи 

шс1 шс2,i i , которые связаны с первичными источниками шумов соотношениями: 

шс1 ш шк2 шк1
2 20 0

1 1
1 ( ) 1 ,   

2 2
2 2

2 2

u u
i I i i

I I
a u a u

a a

ж ц ж ц
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- -з ч з чз ч з чи ш и ши ш и ш
      

(17)
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2 2
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u u
i I i i

I I
a u a u

a a

ж ц ж ц
з ч з ч
з ч з ч= + - + -
з ч з чж ц ж ц

- -з ч з чз ч з чи ш и ши ш и ш      

(18) 

где  шк1 шк2,i i  - тепловые шумовые токи каналов генераторных ПТ, которые в свою очередь зависят от 

крутизн проходных характеристик ПТ. Случайные СПМ этих токов [4,5] зависят от колебания u(t) и рассчиты-
ваются по следующим формулам: 

( ) 20
шк1 1

2 2
4 ( ) 4 2 ,      

3 3 2
i I

S t kTs u kT a u u
a

ж ц
= = + -з ч

и ш        

(19) 

( ) 20
шк2 2

2 2
4 ( ) 4 2 .     

3 3 2
i I

S t kTs u kT a u u
a

ж ц
= = - + -з ч

и ш        

(20)

 

В формулах (19) и  (20)  k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура в градусах Кельвина. 

Символическое уравнение (12) с учетом источников естественных шумов для схемы рис. 7 можно записать в 

виде: 
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 уд сп сш 0 шт( ) ( ) ( ) 2 ( ) ,u Z p i u i t K p u                             
(21) 

где  
0

1
( )Z p pL r

pC
   ,                                                         (22)  

0
0

1 1
( )

( )
K p

pC Z p
 ,                                                               (23)

 

сш шc1 шc2( ) ( ) ( )i t i t i t  ,     
шт шт2 шт1.u u u                                     (24) 

   
Уравнение (21) справедливо для расчета как переходных процессов в автогенераторе, так и стационарного 

режима с учетом флуктуационных составляющих, в АГ на ПТ, работающих в режиме большого сигнала, но без 
захода в крутую область выходных характеристик. 

 Для анализа ФМ и АМ шумов в АГ методом укороченных символических уравнений, разработанным  

С.И. Евтяновым [2, 3], получены укороченные символические уравнения для амплитуды и фазы колебаний в 

АГ с источниками естественных шумов: 

Т.Cк уд сп уд ш.с ш( 1) ( ) ( ) ( ),pT U R I U R I t QU t                        
(25) 

Т.Sк уд ш. ш( ) ( ).sUpT R I t QU t                                        
(26) 

где 

к д
0 0 0

2 2
;          .

2у
Q

T Q R
C   

                                       
(27) 

Q  – добротность колебательной системы, комплексная амплитуда полного шумового тока ш( )I t  представлена 

в виде синфазной с первой гармоникой токов стоков составляющей шумового тока  ш.с( )I t  и квадратурной со-

ставляющей ш. ( )sI t , т.е. 

  ( )
ш ш.с ш.s( ) ( ) ( ) j tI t I t jI t e  

                                  
(28) 

Полное шумовое напряжение источника теплового шума, последовательно включенного в контур колеба-
тельной системы шт ( )u t ,  представлено в виде разности синфазной и квадратурной относительно первой  

гармоники напряжения на контуре составляющих этого шумового напряжения: 

  ( )
шт шт. шт.( ) ( ) ( ) .j t

c sU t j U t jU t e  
                           

(29) 

При воздействии шумов решение системы уравнений (25), (26) ищется в виде: 

0( ) ( ),фU t U U t                                                
(30) 

0( ) ( ).фt t                                                   
(31) 

Для флуктуаций амплитуды Uф(t) и фазы φф(t) из (25), (26) получается система  флуктуационных уравнений: 

 0 д ф д ш. шт.1 ( ) ( ) ( ),у у с сpT U R U R I t QU t                         
(32) 

0
к ш.s шт.s( ) ( ).ф удU pT R I t QU t                                       

(33) 

В (32) введено обозначение 
0

сп ( )
U U

dI U

dU    для локальной крутизны колебательной характеристики  

(рис. 3) в точке стационарного режима. 
 

5. Расчет СПМ естественных флуктуаций амплитуды и фазы АГ на ДВПТ 
Символические выражения для флуктуаций амплитуды и фазы автоколебаний, вытекающие из (32), (33),  

с учетом уравнений стационарного режима автоколебаний имеют вид: 

ш. шт.

сп 0 0к 0 уд

( ) ( )1
,

( )1 ( )
с с

ф
I t U t

m Q
I U UpT U R

 
        

                                  (34) 
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                                                 (35) 
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где  

0

ф
ф

U
m

U
   – относительные флуктуации амплитуды автоколебаний, 

ф – флуктуации фазы.

 
Из (34) и (35) легко получить выражения для СПМ флуктуаций амплитуды и фазы: 

Т .2.
2 2 22 2

сп 0 0к 0 д

( , )( , )1
( ) ,

( )(2 ) 1 ( )
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у

S F US F U
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          (36) 
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SUI s
ф

S FS F
S F

Q I U UF
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                                (37) 

где F –  частота анализа СПМ флуктуаций, 
.c g.с g.с( ) ( , ) ( , )i I

IS F S F U S F U  ,  

. g. g.( ) ( , ) ( , )i I
I s s sS F S F U S F U    - СПМ  синфазных и квадратурных составляющих тепловых шумовых токов 

каналов генераторных ПТ и токозадающего ПТ, 
Т . Т . .Т

2 8
S C ШU U US S S kTr    – СПМ тепловых шумовых на-

пряжений сопротивлений потерь в контуре. 
Как показано в  [4,5]  СПМ синфазных 

g.с g.с( , ),   ( , )i IS F U S F U  и квадратурных составляющих полного  

шумового тока стока 
g.s g.s( , ),   ( , )i IS F U S F U  выражаются через коэффициенты Фурье  функций (38) и (39).  
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                                 (39) 

где SТК – крутизна проходной характеристики токозадающего ПТ. 
На рисунке 8 показаны нормированные СПМ синфазной и квадратурной составляющих шумового тока ге-

нераторных транзисторов, а на рисунке 9 приведены  нормированные СПМ синфазной и квадратурной состав-
ляющих шумового тока токозадающего транзистора. 

Из этих рисунков видно, что при увеличении амплитуды колебаний вклад в СПМ шумов генераторных 

транзисторов уменьшается, а вклад шумового тока токозадающего ПТ растет. 
 

 
Рис. 8. Нормированные СПМ синфазной и квадратурной  
составляющих шумового тока генераторных транзисторов 

 
Рис. 9. Нормированные СПМ синфазной  

и квадратурной составляющих шумового тока  
токозадающего транзистора 

 

В литературе и на практике [1, 6] широко используется характеристика СПМ ФМ и АМ шумов в одной бо-

ковой полосе Lф(F), характеризующая уровни этих шумов в полосе 1 Гц, нормированные к мощности форми-

руемого колебания, и связанная с СПМ относительных флуктуаций амплитуды и флуктуаций фазы автоколеба-

ний соотношением:  
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( ) ( ) 3L F S F
ф ф

   , дБн/Гц. 

На рисунке10 показана зависимость СПМ ФМ шумов АГ на ДВПТ на транзисторах типа ATF5143  от часто-
ты отстройки от несущей F0 =1 ГГц, рассчитанные  по формуле (37) при амплитуде автоколебаний  U0=0,15 В, и 
токе генератора питания цепи истоков 27 мА при трех значениях добротности колебательной системы.  

 

 
Рис. 10. СПМ фазовых шумов при разных значениях добротности колебательной системы  

при амплитуде колебаний U0=0,15 В 
 

Для проверки полученных соотношений, в работе был выполнен расчет  режимных характеристик  и  СПМ 
ФМ шумов в АГ на ПТ с дифференциальным включением полигармоническим методом с использованием про-
граммного пакета ADS. Исследования показали, что полученные формулы позволяют прогнозировать уровни 
СПМ естественных ФМ шумов в АГ с отличием от полигармонического метода не более, чем на 1 дБн/Гц. 

 
Заключение 
 
Для одноконтурного LC-автогенератора на полевых транзисторах с дифференциальным включением с ис-

пользованием метода укороченных символических уравнений, разработанного профессором С.И. Евтяновым 
[2, 3], предложен подход к расчёту и получены аналитические расчётные соотношения для спектральных ха-
рактеристик фазовых и амплитудных шумов, удобные для использования при проектировании малошумящих 
автогенераторов на таких активных приборах. Результаты расчёта по полученным соотношениям режима и 
спектральных характеристик фазовых шумов конкретного автогенератора хорошо согласуются с результатами 
моделирования полигармоническим методом.  

 
Литература 
 
1. Samori C. Integrated Frequency Synthesizers for Wireless Systems, Cambridge University Press 2007. 
2. Евтянов С.И. О связи укороченных уравнений с символическими // Радиотехника, 1946. Т.1, №1. С. 68-79. 
3. Евтянов С.И., Кулешов В.Н.  Флуктуации в автогенераторах // Радиотехника и электроника, 1961. Т.6, вып. 4.  

С. 496-506. 
4. Бруевич А.Н. Флуктуации в автогенераторах при периодически нестационарном дробовом шуме // Радиотехника. 

1968, Т.23. №5. С. 35-42. 
5.  Жалуд В., Кулешов В.Н. Шумы в полупроводниковых устройствах. М.: Сов. Радио, 1977. 416 с. 
6.  Кулешов В.Н., Лучинин А.В.  Естественные флуктуации в автогенераторе на полевом транзисторе // Изв. Вузов. Ра-

диофизика, 1975. Т.18. № 1. C. 39-44. 
7. Curtice W.R. A MESFET model for use in the design of GaAs integrated circuits, IEEE Trans Microwave Theory Tech.,  

vol. MTT-28, May 1980, pp. 448-456.    
 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 44

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИФРОВОГО 
АЛГОРИТМА КОГЕРЕНТНОЙ ДЕМОДУЛЯЦИИ  
СИГНАЛА С КВАДРАТУРНОЙ АМПЛИТУДНОЙ  

МАНИПУЛЯЦИЕЙ 
 

Герасименко Евгений Сергеевич, 
Воронежский институт МВД России, преподаватель кафедры радиотехнических систем и комплексов охран-

ного мониторинга, г. Воронеж, Россия, 
jenya35353@yandex.ru  

 
Сошнева Дарья Алексеевна, 

Воронежский институт МВД России, преподаватель кафедры радиотехнических систем и комплексов охран-
ного мониторинга, к.т.н., г. Воронеж, Россия 

 
Волкова Светлана Николаевна, 

Воронежский институт – филиал ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, 
старший преподаватель кафедры пожарной и аварийно-спасательной техники, к.т.н., г. Воронеж, Россия, 

Dgersi.87@mail.ru 
 

Бабкин Сергей Александрович, 
Воронежский институт – филиал ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, 

Доцент кафедры пожарной и аварийно-спасательной техники, к.т.н., г. Воронеж, Россия, 
babkinsk@mail.ru 

 
 
Аннотация 
Рассмотрена проблема обработки сигналов и создания помехоустойчивой связи. Устойчивость к различ-

ным видам искажений, увеличение быстродействия и повышение помехозащищенности являются важными 
задачами, которые ставят перед разработчиками аппаратуры приема и обработки сигналов. Предметом 
исследования является алгоритм демодуляции сигналов с квадратурной амплитудной манипуляцией. Приведена 
структурная схема и рассмотрен принцип работы предлагаемого алгоритма цифровой когерентной демоду-
ляции сигналов с квадратурной амплитудной манипуляцией, рассмотрены его преимущества и недостатки 
относительно других известных алгоритмов. Проведено статистическое имитационное моделирование уст-
ройства, реализующего разработанный алгоритм цифровой когерентной демодуляции сигналов квадратурной 
амплитудной манипуляцией. В результаты моделирования проведена оценка помехоустойчивости когерентной 
демодуляции сигналов с квадратурной амплитудной манипуляцией. Разработанный алгоритм и соответст-
вующее устройство когерентной цифровой демодуляции сигналов с квадратурной амплитудной манипуляцией 
может быть использовано для создания аппаратуры помехоустойчивой связи. 

 
Ключевые слова: помехоустойчивость, квадратурная амплитудная манипуляция, алгоритм, демодуляция, 

моделирование. 
 
Проблема обработки сигналов и создание помехоустойчивой связи актуальна в системах радиосвязи. Ус-

тойчивость к различным видам искажений, увеличение быстродействия и повышение помехозащищенности 
являются актуальными задачами, стоящими перед разработчиками аппаратуры приема и обработки сигналов. 

Сигналы с многопозиционной квадратурной амплитудной модуляцией (КАМ) обеспечивают высокую ско-
рость передачи данных, но требуют значительного рабочего отношения сигнал/шум и синхронизации с точно-
стью до фазы опорного (тактового) генератора демодулятора с принимаемым сигналом. Структурная схема 
разработанного алгоритма демодуляции сигналов с КАМ приведена на рис. 1.  

Входной сигнал с КАМ ( )s t  поступает в АЦП и по тактовым импульсам ГТИ на каждом периоде 
0T  фор-

мируются по 4 отсчета в соответствии с диаграммой cos и sin (при 0  и 2/3  ). 
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Рис. 1. Структурная схема алгоритма демодуляции сигналов с КАМ 

 
 
Алгоритм демодуляции образует два квадратурных канала, в которых обрабатываются четные и нечетные 

отсчеты на протяжении N  периодов, в результате чего формируются два соответствующих отклика 
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После приема информационного элемента длительностью N периодов значения откликов квадратурных  
каналов соответственно равны амплитудам синфазной  ( A ) и квадратурной ( B ) составляющих в (1.2).  

Проведено статистическое имитационное моделирование алгоритма демодуляции сигнала с шестнадцатипо-
зиционной КАМ. Использованы два независимых двухбитовых (четырехпозиционных) кода для модулирую-
щих сигналов синфазного и квадратурного каналов (их временные диаграммы показаны на рис. 2а) со значе-
ниями -3, -1, 1 и 3, расстояние по амплитуде равно 2. Несущая частота 100 f  МГц, 64N , длительность 

символа  
NT                                                               (3) 

равна 6,4 мкс.  
 

 
 

Рис. 2. Временные диаграммы модулирующих сигналов (а), временная диаграмма сигнала с КАМ (б)  
и его спектр при отсутствии фильтрации в тракте ПЧ (в) 

 
На рисунке 2б приведена временная диаграмма сигнала с КАМ, а на рис. 2в – его спектр при отсутствии 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 46

фильтрации в тракте ПЧ. 
На рисунке 3 приведены зависимости нормированных откликов iy0  и iy1  алгоритма демодуляции от номера 

i текущего периода несущей сигнала при отсутствии шума. Пунктиром показаны модулирующие сигналы )(tA  

и )(tB . 

 

 
Рис. 3. Графики зависимостей нормированных откликов iy0  и iy1  от номера i текущего периода несущей сигнала при от-

сутствии шума 
 

Значения 0y  и 1y  полностью совпадают с модулирующим сигналом в моменты окончания текущих симво-

лов. Влияние шумов проявляется значительно сильнее, чем для ФМ сигналов. Это наглядно проявляется на 
«созвездиях», показанных на рис. 4 при отсутствии шума (рис. 4а) и при отношениях сигнал/шум 30h  дБ 
(рис. 4б) и 20h  дБ (рис. 4в). 

Как уже отмечалось, достоинством сигналов с КАМ является высокая скорость передачи данных в сравни-
тельно узкой полосе частот, а платой за это оказывается низкая помехоустойчивость. Для ослабления влияния 
помех используется кодирование передаваемых данных [2, 3, 4].  

 

 
Рис. 4. «Созвездия» сигнала при различных отношениях сигнал/шум 

 
Помехоустойчивость сигналов с КАМ рассматривались, например, в работах [2, 3], в которых получены вы-

ражения для вероятности ошибки при заданной средней энергии символа,  
2
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полученные для прямоугольного «созвездия», при 16M , 

СРE – средняя энергия M -позиционного символа, 
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ШW – спектральная плотность мощности шума, гауссовский интеграл ошибки (.)Q  определяется из 4.  

du
u

xQ
x













2
exp

2

1
)(

2


                                               (5) 

В других источниках используют энергию многопозиционного элемента, приведенную к одному двоичному 
элементу передаваемой информации. 

На практике передаваемые двоичные m -элементные комбинации ( Mm   ) кодируются кодом Грея таким 
образом, чтобы при искажении элемента созвездия помехами и переходе его в соседний элемент искажался 
только один бит передаваемой комбинации. При этом приведение энергии символа к одному биту даст завы-
шенную оценку вероятности ошибки. 

Преобразование двоичного кода в код Грея при 16M  представлено в табл. 1.  
Таблица 1 

Преобразование двоичного кода в код Грея при 16M  
 

Двоичный код Код Грея Двоичный код Код 
Грея 

Двоичный 
код 

Код Грея Двоичный 
код 

Код Грея 

0000 0000 0100 0110 1000 1100 1100 1010 

0001 0001 0101 0111 1001 1101 1101 1011 
0010 0011 0110 0101 1010 1111 1110 1001 
0011 0010 0111 0100 1011 1000 1111 1000 

 
При расчете вероятности ошибочной демодуляции сигнала с КАМ с использованием кода Грея можно опре-

делить вероятность перехода передаваемого элемента «созвездия» за счет помех в соседние значения.  
В демодуляторе сигналов с КАМ системой фазовой синхронизации должна быть обеспечена синхронизация 

тактового генератора с принимаемыми сигналами в синфазном ( )(tsC  и )(tcC ) и квадратурном ( )(tsК  и )(tcК ) 

каналах. 
Средние значения СX  и КX  откликов 0y  и 1y  квадратурных каналов  в демодуляторе на рис. 1 при обра-

ботке N  периодов согнала с амплитудами СS  в синфазном и КS  в квадратурном каналах равны 

,2

,2

КК

СС

NSX

NSX




,                                                        (6) 

а дисперсии отсчетов откликов одинаковы  
22 2 ШN  ,                                                         (7) 

где 2
Ш  – дисперсия входного белого шума. Расстояние между средними значениями соседних позиций в  

откликах демодулятора определяется выражением  
NAX 42  ,                                                    (8) 

где A – расстояние между соседними позициями входного сигнала в каждом из каналов 
Двумерная гауссовская плотность вероятностей значений Сx  и Кx  откликов каналов 0y  и 1y  равна 








 
 2

22

2 2

)()(
exp

2

1
)(


ККCC

КС

XxXx
xxw .                             (9) 

Переходя к центрированным значениям CC Xxx 0  и КК Xxx 1 , получим 
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график этой двумерной функции показан на рис. 5. 
Выход значений 0x  и 1x  за границы X  приведет к появлению ошибки в определении принятой пози-

ции. Тогда вероятность такой ошибки можно определить выражением 
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Рис. 5. График двумерной плотности вероятностей )( 10xxw  

 
После преобразования можно записать  
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QpОШ ,                                                (12) 

тогда с учетом (6), и (7) 
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где h – отношение сигнал/шум на выходе демодулятора. Аналогичное выражение получено в [2] из сопоставле-
ния КАМ и АМ. Из (13) получим 

( ) ( ) ( )4 2 1 2 4 2ОШp Q h Q h Q hй щ= Ч - Ч » Чл ы
.                                 (14) 

Зависимость )(hpОШ  согласно (14) показана на рис. 6а. Она близка к аналогичной зависимости для много-

позиционной АМ, хотя сравнение в этом случае проводится при не эквивалентных условиях (различны интер-
валы между позициями сигнала). 

На рисунке 6б показаны зависимости )log( 22 MhpОШ  , приведенные к отношению сигнал/шум 2h  на бит 

передаваемых данных отдельно в каждом квадратурном канале (аналогично [2]). Сравнивая эти зависимости 
можно сделать вывод о более высокой помехоустойчивости демодулятора сигналов с КАМ по сравнению с 
многопозиционной АМ. 

 

 
а)    б)    в) 

Рис. 6. Зависимости вероятности ошибки от отношения сигнал\шум (а – зависимость )(hpОШ  согласно (14);  

б – зависимости )log( 22 MhpОШ  , приведенные к отношению сигнал/шум 2h  на бит передаваемых данных;  

в – зависимости )log( 22 MhpОШ   от отношения сигнал/шум h2) 

 
 
Выражение (14) при 4M  (максимально некорректный учет граничных областей «созвездий») приводит 

завышению вероятности ошибки в два раза, а по отношению сигнал/шум – на 0,5 дБ. При больших M  эта по-

грешность будет значительно меньше. На рис. 6в представлены зависимости )log( 22 MhpОШ   от отноше-

ния сигнал/шум h2 при 2M  и 4M .  
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Графики на рис. 6в свидетельствуют о значительном снижении погрешности приближенной формулы (14) 
уже при 4M , а при дальнейшем увеличении M  она становится незначительной. Таким образом, выражение 
(14) пригодно для расчета помехоустойчивости сигналов с КАМ. 

На рисунке 7 а показано рабочее окно программы статистического имитационного моделирования демоду-
лятора сигналов с КАМ при 64N  и 16M . Сплошной линией показана зависимость вероятности ошибки 
от отношения сигнал/шум согласно (14) и (16), точками отмечены результаты моделирования, которые хорошо 
согласуются с расчетами. Аналогичные результаты имеют место и при других значениях N и M. 

 

       
а)     б)    в) 

Рис. 7. Рабочее окно программы статистического имитационного моделирования демодулятора сигналов с КАМ  
(а – при 64N  и 16M ; б – через узкополосный радиотракт с 16MN  при 64N  и 16M ;  

в – при отклонении фазы опорного генератора на 0,1 рад) 
 

 
На рисунке 7б приведены результаты моделирования при прохождении сигнала с КАМ через узкополосный 

радиотракт с 16MN  при 64N  и 16M . Как видно, ограничение полосы частот сигнала существенно 

снижает помехоустойчивость демодуляции, при увеличении M  этот эффект резко усиливается. 
На рисунке 7в приведены результаты моделирования при небольшом отклонении фазы опорного генератора  

(0,1 рад) относительно принимаемого сигнала с КАМ. Как видно, это приводит к существенному повышению 
вероятности ошибки. 

Таким образом, сравнивая полученные результаты расчета и моделирования предлагаемого устройства с 
другими известными устройствами, например, рассмотренном в [1, 6, 7, 8], можно сделать вывод о том, что 
демодулятор сигналов с КАМ оказывается весьма чувствительным к влиянию узкополосности приемного трак-
та и нестабильности системы фазовой синхронизации, особенно при большом числе позиций сигнала. Прием-
лемые технические характеристики обеспечиваются при высоком отношении сигнал/шум. 
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Аннотация 
Формат микроспутников CubeSat в силу своих ограничений в размерах имеет ряд ограничений с точки 

зрения мощности аккумуляторов и солнечных батарей, вследствие чего требуются иные методы достижения 
стабильности радиопередачи такие, как высокоэффективные схемы передачи энергии. Также  спутники 
CubeSat могут рассматриваться в качестве перспективного средства связи. В этом случае эффективные 
каналы передачи между CubeSats и наземной станцией должны быть оптимизированы с точки зрения 
энергоэффективности, надежности, коэффициента битовой ошибки и производительности. Одним из 
подходов к снижению энергопотребления является снижение требуемого отношения сигнал/шум при заданных 
показателях битовых / блоковых ошибок. В данной работе оцениваются различные схемы кодирования, 
включая LDPC и пространственно-временные коды. Из-за ограниченного размера систем CubeSat 
использование кооперативных схем также может быть полезным и соответственно должно быть  
рассмотрено. Кооперативные  
схемы в этом контексте являются схемами, в которых несколько устройств рассматриваются как одно. 
Фактически, это-пример виртуальной системы множественного входа с несколькими выходами (MIMO).  
Во введении представлены различные системные модели кооперативной коммуникации и основные 
результаты расчета энергобюджета канала связи. В основной части статьи приведено сравнение 
показателей соотношения битовых ошибок для различных случаев использования кодов Аламути, а также 
расчеты бюджета межспутниковой связи. 

 
Ключевые слова:  Cubesat,  QPSK,  OQPSK,  Замирания Райса, коды Рида-Соломона, сверточные коды,  

Турбо сверточные коды, LDPC, MIMO, MISO, Схема Аламути. 
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1. Введение 
Основная идея спутниковой кооперативной схемы описывается в [1-3] и могут быть объяснены с помощью 

простой модели системы (рис. 1-2). Основным преимуществом данного подхода является то, что мы получаем 
технологию MIMO (множественный вход, множественный выход) или MISO (несколько входов один выход) с 
помощью виртуальных (кооперативных) схем, при рассмотрении не менее двух спутников в качестве одного 
устройства. 

 
Рис. 1. Модель системы для кооперативного MIMO 

 
Основными недостатками этой идеи являются возможные задержки в межспутниковых соединениях и 

трудности с фазовой синхронизацией. Чтобы избежать межспутниковых задержек, мы можем использовать 
схемы модуляции более высокого порядка для увеличения скорости передачи, поскольку для межспутниковой 
связи можно ожидать аддитивный канал белого Гауссовского шума (AWGN), фазовую синхронизацию можно 
обеспечить сигналами GPS [11]. 

 

 
 

Рис. 2. Модель системы для кооперативного MISO 
 

 
Выбор модели канала и его основных характеристик, а также выбор наиболее подходящей схемы модуляции 

описано нами в [4]. В [5] описан более распространенный подход к моделированию каналов. Рассматривается 
райсовский канал с плоскими замираниями (Rician flat fading channel) с двумя предельными сценариями: слабое 
замирание (light shadowing (K = 4.0)) и сильное замирание (strong shadowing (K = 0.6)) -  для первичной оценки 
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возможностей схем модуляции и кодирования. Основная формула для моделирования райсовского канала 
может быть определена как:             

 1 21 1 1 2( 1)LoS NLoS

K K K K
H H H r G jG

K K K K
     

   
                                              (1) 

 
где H - матрица каналов, K – райсовский фактор,  

компонента прямой видимости (d - шаг MIMO решетки, θr - направление 
излучения электромагнитной волны, θt – направление приход волны), а компонента отсутствия  прямой 
видимости HNLoS представляет из себя процесс случайных рэлеевских замираний.  

OQPSK была выбрана как наиболее подходящая схема модуляции [4].  Ожидаемый коэффициент битовой 
ошибки также обоснован в [4] и не должен превышать 10-4. Для кооперативных схем рассматривается еще один 
случай – ассиметричный канал, где один путь распространения – это путь со слабыми замираниями, а другой – 
с сильными замираниями. В данной работе предполагается, что используется передача без обратной связи 
(open-loop) и поэтому рассматривается схема Аламути в качестве наиболее подходящей.  

Прежде чем мы начнем оценивать возможности кооперационных схем, должен быть рассчитан 
энергобюджет межспутниковой связи. Фактически, могут быть  использованы те же формулы и основные 
технические параметры, которые мы использовали в [4] и представили в [5]. Основные результаты приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Ожидаемые отношения сигнал-шум 
 

Диапазон 
(МГц) 

Полоса 
пропускания (МГц) 

Восходящий канал Нисходящий канал 
Мощность 

(Вт) 
ОСШ 
(дБ) 

Мощность 
(Вт) 

ОСШ 
(дБ) 

 
144 / 433 

КУ антенны: 
12.5 дБи (Земля) 
1.5 дБи (CubeSat) 

 
0.5 

5 
10 
15 

30.3 
33.3 
35.1 

0.5 
1 
2 

6.97 
9.98 
13 

 
1 

5 
10 
15 

27.3 
30.3 
32.1 

0.5 
1 
2 

3.96 
6.97 
9.98 

 
2 

5 
10 
15 

24.3 
27.3 
29.1 

0.5 
1 
2 

0.95 
3.96 
6.97 

 
2400 

КУ антенны: 18 дБи (Земля)
7.3 дБи (CubeSat) 

 
3 

5 
10 
15 

9.3 
12.3 
14.1 

0.5 
1 
2 

-6.88 
-3.87 
-0.86 

 
6 

5 
10 
15 

6.3 
9.3 
11.1 

0.5 
1 
2 

-9.89 
-6.88 
-3.87 

 
10 

5 
10 
15 

4.1 
7.1 
8.9 

0.5 
1 
2 

-12.1 
-9.1 
-6.09 

 
2400 

КУ антенны: 35 дБи (Земля)
7.3 дБи (CubeSat) 

 
3 

5 
10 
15 

26.3 
29.3 
31.3 

0.5 
1 
2 

10.1 
13.1 
16.1 

 
6 

5 
10 
15 

23.3 
26.3 
28.3 

0.5 
1 
2 

7.1 
10.1 
13.1 

 
10 

5 
10 
15 

21.1 
24.1 
25.9 

0.5 
1 
2 

4.88 
7.8 
10.9 

 
2. Энергобюджет межспутникового канала связи  
Во-первых, мы можем рассчитать теоретические коэффициенты усиления антенны для идеальных антенн K, 

Ka и V диапазонов, чтобы оценить возможности увеличения межспутниковых расстояний: 

2
10lg 4 tx

a

A
G 


   
 

           (2) 

где λ-длина волны, а Atx = (π/4)*d  - площадь идеальной параболической антенны диаметром d. Исходя из этого, 
можно ожидать следующие значения (табл. 2) для усиления антенны (значения для 2,4 и 5,8 ГГц, полученные 
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из технических отчетов [6], [7]). 
 
 

Таблица 2 
 

Коэффициенты усиления антенн (апертуры для теоретических примеров зафиксированы на 9 см) 
 

Диапазон (ГГц) Коэффциенты усиления антенн (дБ) 
2.4 7.3 
5.8 10 
10 19.5 
20 25.5 
30 29 
60 35 

 
Для межспутниковой связи не ожидаются процессы замирания из-за распространения ЭМВ в свободном 

пространстве, и, следовательно, для моделирования может быть использован канал AWGN. Ожидаемые 
отношения сигнал/шум (SNR – Signal-to-Noise ratio) могут быть оценены как функции от межспутниковых 
расстояний (рис. 3 и 4). 

 

 
Рис. 3. Ожидаемые отношения сигнал-шум в межспутниковом канале для существующего оборудования [6], [7]  

(Ptx = 30 дБм, коэффициенты усиления антенн представлены в табл. 2) 
 

 
Рис. 4. Ожидаемые отношения сигнал-шум в межспутниковом канале для требуемого оборудования  

(Ptx = 30 дБм, коэффициенты усиления антенн представлены в табл. 2) 
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Получено, что использование антенн K, Ka и V диапазонов является необходимым условием для получения 
достаточно большой площади покрытия при минимальном числе спутников и поэтому проектирование антенн 
CubeSat для данных диапазонов является чрезвычайно ценным направлением исследований.  

Тем не менее, следует учитывать, что высокая частота, такая как 60 ГГц, означает довольно узкую форму 
диаграммы направленности, и, следовательно, может быть неуместной из-за проблем с указанием, получением 
и отслеживанием (PAT) [12]. 

 
3. Пространственно-временное кодирование 
Снижение показателя BER за счет использования разнесения – это хорошо известный метод, который 

используется в пространственно-временных кодах. Широко распространенный подход в данном случае - это 
схема Аламути, которая использует (2) для схемы передачи: 

1 2

1 2
, * *

2 1
t t

c c

c c

 
   

S
   (3) 

где St1, t2-матрица передаваемых символов c (строки соответствуют временным интервалам). Недостатком 
этого метода является то, что схема Аламути использует дополнительный временной интервал для каждого 
передаваемого символа. Следовательно, передача по схеме Аламути уменьшает скорость передачи символа в 
два раза по сравнению с пространственным мультиплексированием. Другими словами, мы жертвуем 
пропускной способностью, чтобы получить более низкий показатель битовых ошибок. 

Канал MIMO может быть представлен в виде тензора, где количество приемных антенн Mr соответствует 
количеству строк, а количество передающих антенн равно количеству столбцов.  Кроме того, количество 
условных замеров (snapshots) увеличивает боковое (lateral) измерение. Кроме того, мы рассматриваем матрицу 
каналов (один срез тензора канала) как некоррелированную. Каждый из срезов может быть смоделирован по 
формуле (1) как MR*Mt независимых путей распространения с плоскими райсовскими замираниями.    

Наша модель была проверена путем сравнения с функцией MatLab из communication Toolbox 
comm.MIMOchannel. Для этого, во-первых, мы предположили, что наш канал инвариантен по времени (матрица 
каналов одинакова в каждом срезе). Для моделирования мы генерируем случайное двоичное сообщение (длина 
равна 100000 бит), модулируем его по OQPSK, умножаем на канальную матрицу, значения которой 
распределены по райсовскому закону (предположим, что канал инвариантен по времени для каждой пары 
символов [8]) (для каждого среза) или применяем comm.MIMOchannel объект, добавляем AWGN, применяем 
Zero-Forcing эквализацию, демодулируем принятый сигнал и рассчитываем коэффициент битовых ошибок. 
Вторым этапом верификации было сравнение теоретических кривых разнесения второго порядка со случаем 
MISO 2х1 (предположим, что канал инвариантен по времени для каждой пары символов [8]). После этого мы 
можем начать сравнивать разные случаи для выбранного канала (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Показатели битовых ошибок для моделируемого изменяемого через каждый символ  

во времени SISO/MISO/MIMO каналов 
 

Промежуточные результаты приведены в таблицах 3 и 4.  
 
 Комбинация пространственно-временных кодов с классическими канальными кодами 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 55

В [4] рассмотрены основные результаты использования схем кодирования, таких как сверточные коды и  
коды Рида-Соломона (RS). Кодовые скорости были равны 1/3, 1/2, 2/3 и 3/4 для сверточных кодов со структурой  
(171, 133) (код кодовой скорости 1/3 имел структуру генератора (171 165 133)), ограничение длины 7, и 
выкалывающий  вектор [110101] для скорости кода 3/4 и [1101] для кода 2/3. Для кодов RS используется 
структура (15, 9) с шаблоном прокалывания [100101] для кодовой скорости близкой к 3/4,  структура  (63,31) 
используется для кодовой скорости приближающейся к 1/2, а структура (255,243) используется в качестве 
примера одной из самых распространенных [9] (рис. 6-7).   

 
Рис. 6. Сравнение сверточных кодов и кодов Рида-Соломона (OQPSK, Райсовские замирания (слабое затенение)) 

 
 

 
Рис. 7. Сравнение сверточных кодов и кодов Рида-Соломона (OQPSK, Райсовские замирания (сильное затенение)) 

 
 

Использование только сверточного или RS кодирования не позволяет получить большой энергетический 
выигрыш. Интереснее в данном случае рассмотреть сочетание пространственно-временных и канальных схем 
кодирования (рис. 8-10).  

Рассматриваются три случая как для MIMO (2x2), так и для MISO (2x1): симметричный канал со слабым 
замиранием, симметричный канал с сильным замиранием и асимметричный канал, когда у нас есть один слабо  
затененный и один сильно затененный путь. Стоит отметить, что для случая MISO асимметричный канал более 
реалистичен, как это было рассмотрено выше (рис. 2). 
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Рис. 8. Показатели битовых ошибок для совместное использование канального (сверточное, RS)  

и пространственно-временного кодирования (слабое затенение) 
 
 

 
Рис. 9. Показатели битовых ошибок для совместное использование канального (сверточное, RS)  

и пространственно-временного кодирования (сильное затенение) 
 

 
Рис. 10. Показатели битовых ошибок для совместное использование канального (сверточное, RS)  

и пространственно-временного кодирования (несимметричный канал) 
Подводя промежуточный итог, приведем показатели энергетических выигрышей в таблице 3 для оценки 
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возможностей кооперативных схем. Значения для некодированного случая получены в [4]. 
 

Таблица 3  
Возможности различных кодовых схем по увеличению энергоэффективности. 

 

Канальное кодирование 
(для OQPSK) 

Необходимое Eb/No (дБ) 
для значение BER =10−4 

слабое 
затенение 

сильное 
затенение 

несимметричный 
канал 

SISO 
Без кодирования 24.0 34.0 - 

Conv. 1/3 1.0 5.0 - 
Conv. 1/2 7.0 12.0 - 
Conv. 2/3 10.0 17.0 - 
Conv. 3/4 20.0 28.0 - 
RS (12,9) 22.0 30.0 - 
RS (63,31) 9.0 14.0 - 

RS (255,243) 14.0 22.5 - 
Аламути MISO 2x1 

Без кодирования 13.0 18.0 15.0 
Conv. 1/2 5.0 10.0 6.0 
Conv. 2/3 8.0 11.0 9.0 
Conv. 3/4 9.5 16.0 10.0 
RS (63,31) 7.0 10.0 8.5 

RS (255,243) 10.0 14.0 12.0 
Аламути MIMO 2x2 

Без кодирования 6.5 9.0 7.5 
Conv. 1/2 0 2.5 0.5 
Conv. 2/3 1.75 5.0 3.0 
Conv. 3/4 4.5 7.0 6.0 
RS (63,31) 4.5 5.0 4.5 

RS (255,243) 5.0 7.0 6.0 
 
Следующий шаг нашего исследования – объединение схемы Аламути с более мощными схемами 

кодирования, такими как Turbo-коды или LDPC-коды. Результаты сравнения кодов LDPC и Turbo приведены в 
[10].  
Для моделирования LDPC и Turbo сверточных кодеров /декодеров использовались объекты 
коммуникационного инструментария MatLab (рис. 11-13). 

 

 
Рис. 11. Показатели битовых ошибок для совместное использование канального (Turbo, LDPC)  

и пространственно-временного кодирования (слабое затенение) 
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Рис. 12. Показатели битовых ошибок для совместное использование канального (Turbo, LDPC)  

и пространственно-временного кодирования (сильное затенение) 
 

 
Рис. 13. Показатели битовых ошибок для совместное использование канального (Turbo, LDPC)  

и пространственно-временного кодирования (несимметричный канал) 
 

Основные результаты приведены в табл. 4. 
 
Выводы 
Полученные результаты показывают, что спутники CubeSat могут быть использованы для систем связи. Во-

первых, расчетные бюджеты канала показывают, что существующее оборудование может обеспечить 
достаточно высокие отношения сигнал/шум как для восходящей линии, так и для нисходящей линии для 
передачи голоса. Оборудование для межспутниковой связи следует исследовать на несущих частотах выше 10 
ГГц. 

Были рассмотрены различные варианты применения пространственно-временной схемы кодирования по 
Аламути в кооперативной конфигурации системы. Могут быть получены усиление энергии до 25 дБ для случая 
MIMO по сравнению с SISO и до 17 дБ для случая MISO также по сравнению с SISO. Моделирование 
показывает нам также, что только случай MIMO может обеспечить требуемый BER для типичных отношений 
сигнал/шум. Эта проблема может быть решена с помощью комбинации кодирования каналов и 
пространственно-временного кодирования. Кооперативный случай значительно превосходит случай SISO с 
точки зрения BER (таблицы 3 и 4).  Для восходящих линий могут быть предложены сверточные коды с кодовой 
скоростью 2/3 или RS(255,243) для слабых замираний и сверточные коды с кодовой скоростью, равной 1/2 для 
сильного замирания. Для нисходящего канала коды LDPC могут быть предложены, потому как они 
превосходят Турбо-коды с выкалыванием и имеют относительно менее сложные в вычислительном плане 
кодеры. 

Следующим этапом исследования является дальнейшее совершенствование модели канала на основе 
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реальных измерений. 
 

Таблица 4 
 

Возможности различных кодовых схем по увеличению энергоэффективности 
 

Канальное кодирование 
(для OQPSK) 

Необходимое Eb/No (дБ) для значение BER =10−4  
Слабое затенение Сильное затенение Несимметричный канал 

SISO 
Без кодирования 24.0 34.0 - 

LDPC 1/3 1.25 2.25 - 
LDPC 1/2 2.25 3.75 - 
LDPC 2/3 3.25 4.25 - 
LDPC 3/4 4.25 6.25 - 
Turbo 1/3 1.25 2.25 - 
Turbo 1/2 2.25 4.25 - 
Turbo 2/3 4.0 6.0 - 
Turbo 3/4 6.25 7.0 - 

Аламути MISO 2x1 
Без кодирования 13.0 18.0 15.0 

LDPC 1/2 1.75 2.5 2.0 
LDPC 3/4 2.75 6.0 4.0 
Turbo 1/2 1.75 4.25 3.0 
Turbo 3/4 4.5 6.5 5.5 

Аламути MIMO 2x2 
Без кодирования 6.5 9.0 7.5 

LDPC 1/2 0 0 0 
LDPC 3/4 1 1.5 1.5 
Turbo 1/2 0 1.5 1.5 
Turbo 3/4 3.75 4.0 3.75 
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Аннотация 
При цифровой обработке широкополосных сигналов обычно используется предварительная фильтрация 

аналогового сигнала с помощью фильтра нижних частот (ФНЧ) высокого порядка, что позволяет использо-
вать частоты дискретизации в 3-4 раза превышающие верхнюю граничную частоту спектра широкополосно-
го сигнала. При высоком порядке ФНЧ его фазочастотная характеристика имеет существенную нелиней-
ность в полосе пропускания, что проявляется в виде неравномерности характеристики группового времени 
запаздывания (ХГВЗ). Наряду с неравномерностью амплитудно-частотной характеристики, неравномерность 
ХГВЗ приводит к существенному изменению формы сигнала, что во многих случаях недопустимо. Предлагает-
ся использовать метод уменьшения неравномерности ХГВЗ с помощью цифрового КИХ-фильтра, реализуемо-
го после АЦП в устройстве цифровой обработки. Подход состоит в реализации КИХ-фильтра с использовани-
ем дискретных отсчетов импульсной характеристики аналогового фильтра, взятых в обратном порядке. 
Эффективность уменьшения неравномерности ХГВЗ при таком подходе зависит от большого числа различ-
ных факторов: порядка аналогового ФНЧ, частоты дискретизации импульсной характеристики и количества 
используемых отсчетов конечной импульсной характеристики. Влияние совокупности этих факторов на эф-
фективность линеаризации ранее не рассматривалось. Приводятся результаты развернутого исследования 
перечисленных выше факторов на показатель уменьшения неравномерности ХГВЗ и показывается, что воз-
можно значительное уменьшение неравномерности ХГВЗ фильтров высокого порядка при невысоком порядке 
КИХ-фильтра. Поскольку АЧХ линеаризующего КИХ-фильтра практически совпадает с АЧХ аналогового 
ФНЧ, то результирующая АЧХ становится более прямоугольной. 

 
Ключевые слова: аналоговые фильтры нижних частот, характеристика группового времени запаздыва-

ния, линейная фазочастотная характеристика, цифровая компенсация неравномерности характеристики 
группового времени запаздывания, дискретизация импульсной характеристики аналогового фильтра.  

 
 
Введение 
В настоящее время большое распространение получили радиоприемные устройства, в которых используется 

перенос спектра сигнала на нулевую частоту. Перенос спектра сигнала осуществляется с помощью квадратур-
ного смесителя, на выходах которого ставятся аналоговые фильтры нижних частот (ФНЧ), ограничивающие 
спектры квадратурных сигналов. С выходов ФНЧ ограниченные по спектру квадратурные сигналы поступают 
на аналого-цифровые преобразователи (АЦП), которые осуществляют их оцифровку для последующей цифро-
вой обработки. 

Для борьбы с внеполосными помехами используются ФНЧ высокого порядка (выше пятого порядка). Фазо-
частотная характеристика (ФЧХ)  таких фильтров может иметь существенную нелинейность в полосе пропус-
кания, что для некоторых задач обработки сигналов с угловой модуляцией неприемлемо. Аналогичные пробле-
мы существуют в цифровых осциллографах, обрабатывающих широкополосные сигналы. В этом случае анало-
говый тракт осциллографа имеет существенную нелинейность фазочастотной характеристики. В [1] рассматри-
ваются подходы к компенсации нелинейности ФЧХ аналогового тракта с помощью цифровых фазовых коррек-
торов. Вопросы линеаризации ФЧХ цифровых БИХ-фильтров высокого порядка рассматриваются в [2]. Пер-
спективный вариант линеаризации ФЧХ БИХ-фильтров предложен в [3] и базируется на использовании линеа-
ризующего КИХ-фильтра. В [4] подход, описанный в [3], предлагается распространить на компенсацию нели-
нейности ФЧХ в полосе пропускания аналогового ФНЧ. Такая компенсация осуществляется помощью цифро-
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вого фильтра с конечной импульсной характеристикой (ИХ), который реализуется после АЦП в приемном уст-
ройстве.  

Известен вариант методики расчета передаточной функции линеаризующего КИХ-фильтра для случая ли-
неаризации ФЧХ аналогового ФНЧ [4].  

Процедура определения передаточной функции линеаризующего КИХ-фильтра состоит из следующих эта-
пов: 

1. Используя программу схемотехнического моделирования Micro-Cap, находим ИХ аналогового ФНЧ. 
2. Проводим дискретизацию ИХ с определенной частотой [5]. 
3. Ограничиваем число отсчетов ИХ. 
4. Находим передаточную функцию КИХ-фильтра с обратным порядком следования отсчетов ИХ. 
Поясним описанную процедуру на конкретном примере линеаризации ФЧХ аналогового ФНЧ с НЧ-

прототипом Баттерворта 3-го порядка.  
В [4] была рассчитана схема аналогового фильтра на идентичных неидеальных интеграторах, реализующая 

передаточную функцию ФНЧ с НЧ-прототипом Баттерворта 3-го порядка. Полоса пропускания ФНЧ была вы-

брана равной  159,241000 ПП
рад

f Гц
с

w  . В среде  Micro-Cap была составлена модель такого аналогового 

фильтра. С использованием модели были определены АЧХ и характеристика группового времени запаздывания 
(ХГВЗ) аналогового фильтра, показанные на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. АЧХ аналогового фильтра с НЧ-прототипом Баттерворта 3-го порядка 
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Рис. 2. ХГВЗ аналогового фильтра с НЧ-прототипом Баттерворта 3-го порядка 

 
 
По ХГВЗ, приведенной на рис. 2 можно оценить неравномерность в полосе пропускания, которая равна 

0,741 мс. 
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Путем моделирования во временной области была найдена ИХ, приведенная на рис. 3. На этом же рисунке 
показаны дискретные отсчеты, взятые для частоты дискретизации в 8 раза превышающей полосу пропускания 
аналогового ФНЧ.  

0.0m 4.8m 9.6m 14.4m 19.2m 24.0m- 0.25

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

v(9) (V)
T (Secs)

v(15) (V)
 

 

Рис. 3. Импульсная характеристика аналогового фильтра с НЧ-прототипом Баттерворта 3-го порядка 
 
Модель цифрового КИХ-фильтра, коэффициентами которого являются 30 отсчетов ИХ, взятые в обратном 

порядке была построена в среде Micro-Cap  на элементах задержки и сумматорах [4]. 
АЧХ КИХ-фильтра, рассчитанная в среде Micro-Cap практически совпадает с АЧХ аналогового фильтра, 

показанной на рис. 1. Также путем моделирования была найдена зависимость ГВЗ КИХ-фильтра от частоты, 
приведенная на рис. 4. 
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Рис. 4. Зависимость ГВЗ КИХ-фильтра от частоты 
 
АЧХ последовательного соединения аналогового ФНЧ и линеаризующего КИХ-фильтра будет равна квад-

рату АЧХ аналогового ФНЧ (рис. 5), при этом полоса пропускания уменьшается.  
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Рис. 5. АЧХ последовательного соединения аналогового ФНЧ и линеаризующего КИХ-фильтра 
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Результирующая ХГВЗ в полосе пропускания будет равна сумме ХГВЗ аналогового ФНЧ и ХГВЗ линеари-
зующего КИХ-фильтра. Такая характеристика приведена на рис. 6. 
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Рис. 6. ХГВЗ в полосе пропускания последовательного соединения аналогового ФНЧ и линеаризующего КИХ-фильтра 
 
По результирующей ХГВЗ в уменьшенной, в результате последовательного соединения аналогового ФНЧ и 

линеаризующего КИХ-фильтра, полосе пропускания, приведенной на рис.6, можно найти неравномерность, 
которая составляет 0,001594 мс. Данная неравномерность в 930 раз меньше неравномерности ХГВЗ двух анало-
говых ФНЧ с НЧ-прототипом Баттерворта 3-го порядка, соединенных последовательно. При таком подходе 
желательно получить максимальный эффект линеаризации при минимальном порядке обратного КИХ-фильтра 
и минимальной частоте дискретизации. Для определения минимальной частоты дискретизации и минимального 
порядка КИХ-фильтра было проведено моделирование системы аналоговый фильтр – обратный цифровой 
КИХ-фильтр для случаев использования при синтезе ФНЧ НЧ-прототипов Баттерворта от третьего до шестого 
порядка, различных частотах дискретизации, различном порядке обратного КИХ-фильтра. 

Эффективность линеаризации (ЭЛ) характеризовалась показателем в виде отношения неравномерности 
ХГВЗ в полосе пропускания двух аналоговых ФНЧ, соединенных последовательно, к неравномерности ХГВЗ в 
полосе пропускания системы аналоговый ФНЧ – линеаризующий КИХ-фильтр. Неравномерность ХГВЗ опре-
деляется как разность максимального и минимального значения ГВЗ в интересующей полосе частот. 

По результатам проведенных расчетов и моделирования были составлены таблицы 1-4, представленные ни-
же. В таблицах приведены показатели эффективности линеаризации для аналоговых ФНЧ Баттерворта различ-
ных порядков в зависимости от соотношения полосы пропускания ФНЧ и частоты дискретизации, которое  

характеризуется значением нормированной цифровой граничной частоты полосы пропускания П
П

Д

f
w

f
 ,  

где 
Дf  – частота дискретизации. 

Таблица 1 
Показатель уменьшения неравномерности ХГВЗ в полосе пропускания ФНЧ Баттерворта 3-го порядка 

 

           N 
    wп

15 20 25 30 35 40 45 

1/4 14 14 14 14 14 14 14 
1/5 35 38 38 38 38 38 38 
1/6 57 106 106 106 106 106 106 
1/7 46 296 371 494 494 494 494 
1/8 3 106 427 930 1075 1095 1096 

 
Таблица 2 

 

Показатель уменьшения неравномерности ХГВЗ в полосе пропускания ФНЧ Баттерворта 4-го порядка 
 

        N 
    wп

15 20 25 30 35 40 45 

1/4 87 80 79 79 79 79 79 
1/5 63 107 104 103 103 103 103 
1/6 31 145 167 158 157 157 157 
1/7 17 86 151 232 236 217 217 
1/8 10 27 93 224 292 282 275 
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Таблица 3 

 

Показатель уменьшения неравномерности ХГВЗ в полосе пропускания ФНЧ Баттерворта 5-го порядка 
 

     N 
    wп

15 20 25 30 35 40 45 

1/4 87 108 107 106 106 106 106 
1/5 30 129 236 265 271 269 269 
1/6 17 60 151 262 352 362 369 
1/7 8 29 75 198 327 364 385 
1/8 7 14 31 102 259 320 383 

 
Таблица 4 

 

Показатель уменьшения неравномерности ХГВЗ в полосе пропускания ФНЧ Баттерворта 6-го порядка 
 

       N 
    wп

15 20 25 30 35 40 45 

1/4 18 18 18 18 18 18 18 
1/5 90 113 117 117 117 117 117 
1/6 34 225 514 724 727 727 727 
1/7 17 64 249 378 432 447 448 
1/8 9 22 64 234 293 378 402 

 
Анализ представленных таблиц позволяет сделать следующие выводы:  
1. Уменьшение неравномерности ХГВЗ ФНЧ с НЧ-прототипом Баттерворта высоких порядков может быть 

проведено при использовании линеаризующих КИХ-фильтров с малым количеством коэффициентов. Например 
в случае аналогового фильтра 6-го порядка при wп = 0,25 ХГВЗ уменьшается в 724 раза при использовании ли-
неаризующего КИХ-фильтра с 30 коэффициентами. 

2. Эффективность линеаризации с ростом порядка аналогового ФНЧ при одинаковой частоте дискретизации 
возрастает.  

Приведенные таблицы позволяют для некоторых отношений полосы пропускания к частоте дискретизации 
(1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8) выбрать минимальное количество коэффициентов линеаризующего КИХ-фильтра, обес-
печивающее необходимый показатель снижения неравномерности ХГВЗ. 

 
Заключение 
 
Предлагается новый метод линеаризации ФЧХ системы преобразования аналогового сигнала в цифровой в 

рабочей полосе частот. Показана высокая эффективность метода (снижение неравномерности ХГВЗ более чем в 
100 раз) и приведена методика определения коэффициентов линеаризующего цифрового фильтра. Проведенные 
исследования позволили определить минимальную частоту дискретизации, обеспечивающую существенное 
уменьшение неравномерности ХГВЗ.  Показано, что частота дискретизации для фильтров с НЧ-прототипом 
Баттерворта шестого порядка должна быть не менее чем в 3 раза больше полосы пропускания ФНЧ. 
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Аннотация 
Тенденция по сокращению доходов от предоставления традиционных услуг связи способствует активному 

росту интереса со стороны операторов беспроводных сетей последующих поколений к активно 
развивающемуся сегменту Интернета вещей (англ. Internet of Things) [1]. Умные вещи (беспилотные такси, 
дроны и т.д.) подразумевают управление ими во время движения [2]. Архитектура интернета вещей состоит 
из четырех уровней: умные устройств, сеть доступа, фиксированная сеть и управленческая надстройка [9]. 
Управленческая надстройка – это интеллектуальная сеть управления. Именно с ее помощью отслеживаются 
перемещения абонентов, происходит обновление информации о местоположении абонента. Существующие 
сети 2G/3G/4G станут стартовой площадкой для запуска систем связи следующего поколения. Поэтому 
мобильные операторы по всему миру начинают готовить свою инфраструктуру к появлению стандарта 5G в 
2020 году. В статье представлены результаты расчета максимального времени обновления информации о 
местоположении для 90% запросов при экспоненциальном, эллиптическом и фрактальном входящих потоках. 

 
 
Введение 
Существующие сети 2G/3G/4G станут стартовой площадкой для запуска систем связи следующего 

поколения. Поэтому мобильные операторы по всему миру начинают готовить свою инфраструктуру к 
появлению стандарта 5G в 2020 году. 5G обеспечит 1 млн подключений на км², скорость передачи 10 Гбит/с на 
абонента и задержку ответа сети 1 мс. 

Основу управления мобильностью в сетях GSM/UMTS составляют домашний регистр местоположения 
абонента HLR (Home Location Register) в сочетании с гостевым регистром VLR (Visitors Location Register). У 
крупных операторов связи обычно установлено несколько HLR, на каждом из которых хранятся данные по 
части абонентов оператора, так как из-за аппаратных и программных ограничений ёмкость каждого HLR 
лимитирована. При организации сети стандарта GSM один-два узла управления, содержащих HLR/VLR, 
используются на территории, где проживает до одного миллиона пользователей (включая потенциальных). 

Например, МТС Украина для обслуживания около 30 млн. абонентов эксплуатировала 27 HLR. Это в 
значительной степени осложняло эксплуатацию и техническое обслуживание сети, а также ограничивало 
емкость сети, что не позволяло удовлетворить потребности расширения абонентской базы. Соединения между 
разными HLR одного оператора организуются при меж-операторском роуминге. Это подразумевает настройку 
соединений каждый HLR с каждым HLR и стало причиной перевода системы управления сетью МТС Украина 
на технологию четвертого управления. 

 
Постановка задачи 
В сетях мобильной связи 4G с архитектурой IMS (IP-Multimedia Subsystem) домашний регистр 

местоположения абонента HLR заменяется так называемым сервером абонентов домашней сети HSS (Home 
Subscriber Server), который является расширением HLR, представляя собой сочетание регистра HLR, центра 
аутентификации AuC (Authentification Center) и новых абонентских баз данных (IMS Data). HLR/HSS включает 
в себя всю административную информацию по каждому абоненту, зарегистрированному в этой сети, 
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информацию о разрешенных услугах и информацию о текущем местоположении мобильной станции в форме 
адреса сигнализации текущего гостевого регистра местоположения VLR. 

Идеология узла управления услугами SCP (Service Control Point) в классической интеллектуальной сети 
(ИС), разработанной первоначально для сетей фиксированной связи, перешла в регистры местоположения 
мобильного абонента HLR и VLR. Изначально регистр HLR использовался для представления базовой услуги 
телефонной связи и обеспечения роуминга телефонного соединения, а также для элементарных 
дополнительных услуг. Ситуация революционно изменилась с введением Customised Applications for Mobile 
networks Enhanced Logic (CAMEL), благодаря чему HLR стал играть существенную роль в организации 
роуминга услуг, включая виртуальную частную сеть VPN, управление мобильностью (Mobility Management) и 
др. 

Работа сети связи может быть построена на принципах централизованного хранения и обработки 
информации о местоположении мобильных абонентов только до определенного предела. Для стандарта 2-го 
поколения один узел управления сетью может обслуживать до 1 миллиона абонентов. HSS строится на другой 
элементной базе, и уже сейчас в материалах компаний-производителей телекоммуникационного оборудования 
можно встретить фразу: «В случае если в сети IMS используется несколько серверов HSS, необходимо 
добавление SLF (Subscriber Locator Function), который занимается поиском HSS с данными конкретного 
абонента» При этом подразумевается иерархическая обработка: HSS – это первый уровень, а SLF – это второй. 
Следуя этой логике, с ростом нагрузки возникает необходимость ввести третий, а может быть и даже четвертый 
уровень. Рассмотрим процедуру обновления информации о местоположении абонента при смене зоны 
обслуживания. Диаграммы последовательности обновления информации о местоположении представлены на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Процедура обновления информации о местоположении абонента 

 
Первый сценарий: предположим, абонент А перемещается в зоне обслуживания одного узла управления. 

Узел управления первого уровня (аналог HSS), обслуживающий зону нахождения абонента А, принимает от 
абонента A запрос на обновления информации о местоположении, просматривает свою базу данных на наличие 
записи, ассоциированной с абонентом А, находит ее и вносит изменения. 

Второй сценарий: абоненты А перемещается между зонами обслуживания разных узлов управления 1-го 
уровня. В этом случае новый узел управления первого уровня (HSS-A) принимает от абонента A запрос на 
обновления информации о местоположении, просматривает свою базу данных на наличие записи, 
ассоциированной с абонентом А, не находит ее и обращается к узлу управления 2-го уровня (SLF). SLF по 
запросу от HSS-A ищет информацию о том, в зоне какого узла управления 1-го уровня (HSS-B) ранее 
находился абонент А, и перенаправляет запрос на обновления в HSS-B. HSS-B ищет в своей базе данных запись 
о местоположении абонента А, находит ее и удаляет. 

Если в рассматриваемой сети будет несколько узлов управления 2-го уровня то возможен третий сценарий: 
абонент А может перемещаться между зонами обслуживания разных узлов управления 2-го уровня. В этом 
случае на обновления информации о местоположении будет последовательно проходить через HSS-A, SLF-A, 
узел управления 3-го уровня, SLF-B, HSS-B. 
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Определим зависимость времени обновления информации о местоположении мобильного абонента от числа 
абонентов с использованием моделей диффузионной аппроксимации СеМО при различных видах потока вызов: 
экспоненциальном, эллиптическом и фрактальном. 

 
Модель процедуры обновления информации о местоположении абонента 
Для построения модели процедуры обновления информации о местоположении мобильного абонента при 

вызове должны быть построены модели всех компонент сети связи, участвующих в обновления информации о 
местоположении. Моделью процедуры обновления информации о местоположении для определения времени 
обновления является открытая сеть массового обслуживания (СеМО), состоящая из систем массового 
обслуживания (СМО), каждая из которых моделирует соответствующую фазу обработки запроса на 
обновление. Модель процедуры обновления информации о местоположении представлена на рис. 2. 

СМО с неограниченным накопителем S1 моделирует обработку поступившего от абонента А запроса на 
обновление процессором, входящим в состав узла управления первого уровня, и формирование запроса к базе 
данных о местоположении мобильных абонентов. 

 

 
Рис. 2. Модель процедуры обновления информайции о местоположении при N уровнях управления 

 
Эта база данных также являющейся составной частью узла управления. СМО с неограниченным 

накопителем S2 моделирует обновление в базе данных записи о местоположении вызываемого абонента. 
СМО с неограниченным накопителем S3 моделирует работу процессора узла управления 1-го уровня в 

части постобработки результатов обновления записи. В существующей IMS архитектуре это запрос 
DX_SLF_QUERY. Поэтому поток с выхода системы S3 разделяется. Часть запросов покидают СеМО (первый 
сценарий), а другая часть поступают на вход S4 (второй и третий сценарии). 

СМО с неограниченным накопителем S4 моделирует прохождение сообщения DX_SLF_QUERY через 
фиксированную сеть (fixed network) между узлами управления 1-го и 2-го уровня. 

СМО с неограниченным накопителем S5 моделирует обработку поступившего от узла управления 1-го 
уровня запроса процессором, входящим в состав узла управления 2-го уровня, и формирование запроса к базе 
данных о местоположении мобильных абонентов. Эта база данных также являющейся составной частью узла 
управления. СМО с неограниченным накопителем S6 моделирует обновление записи в базе данных о 
местоположении вызываемого абонента. СМО с неограниченным накопителем S7 моделирует работу 
процессора узла управления 2-го уровня в части постобработки результатов обновления записи. В случае 
перемещения абонента А между зонами обслуживания разных узлов управления 2-го уровня, постобработка 
заключается в формировании запроса к узлу управления следующего уровня. В случае перемещения абонента 
А между зонами обслуживания одного узла управления 2-го уровня, постобработка заключается в 
перенаправлении запроса на вызов в узел правления 1-го уровня, в зоне которого находится абонент А. Поток с 
выхода системы S7 разделяется. Часть запросов передаются через фиксированную сеть (fixed network) (СМО с 
неограниченным накопителем S11) на вход S1 (второй сценарий), а другая часть поступают на вход S8 (третий 
сценарий). 

СМО с неограниченным накопителем S8 моделирует обработку поступившего от узла управления (N-1)-го 
уровня запроса на вызов абонента В процессором, входящим в состав узла управления N-го уровня, и 
формирование запроса к базе данных о местоположении мобильных абонентов. СМО с неограниченным 
накопителем S9 моделирует обновление записи в базе данных о местоположении вызываемого абонента. СМО 
с неограниченным накопителем S10 моделирует работу процессора узла управления N-го уровня в части 
постобработки результатов обновления записи. Так как N-й уровень – наивысший, то постобработка 
заключается в перенаправлении запроса на вызов в узел правления (N-1)-го уровня, в зоне которого находится 
абонент В – на схеме СеМО линия с выхода S10 вход S5. 

Известны аналитические формулы [7], позволяющие вести расчет временных характеристик пребывания заявки в 
СеМО на основе временных характеристик пребывания заявки в каждой из СМО, объединенных в сеть. 
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Среднее время пребывания заявки в СеМО может быть найдено: 
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где i  – i-й элемент вектора коэффициентов передач; Tqi  – среднее время пребывания заявки в i-й системе;  

К – число систем в СеМО. 
Вектор коэффициентов передач можно рассчитать через матрицу вероятностей переходов заявок из i-й  

системы в j-ю систему  P pij , Kji ,...,1,  , и вектор вероятностей передач заявок от внешнего источника к 

узлам сети P0  и единичную матрицу I: 
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Дисперсия времени пребывания заявки в СеМО рассчитывается по формуле: 
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Эти формулы справедливы для стационарного режима работы сети и дисциплины обслуживания в порядке 
поступления. В случае входящих потоков и потоков обслуживания отличных от экспоненциальных и 
использования диффузионной аппроксимации необходимо знать: 

 два момента распределения интервалов между поступлениями внешнего потока заявок в сеть; 
 два момента распределения времени обслуживания заявки в каждой из СМО; 
 распределение потока запросов между СМО (матрица вероятностей переходов заявок при обслуживании). 
 

Характеристики входящего потока 
Источниками заявок являются абоненты сети связи, которые с определенной интенсивностью 

перемещаются между зонами обслуживания. Интенсивность потока запросов можно найти через нагрузку, 
создаваемую одним абонентом, и количеством абонентов системы связи. Математическое ожидание (первый 
момент) распределения интервалов между поступлениями запросов входящего потока является величиной 
обратной интенсивности потока. 

Дисперсия интервалов между поступлениями запросов входящего потока (второй центральный момент) 
может быть определена через интенсивность потока и квадрат коэффициента вариации (ККВ). Величина ККВ 
зависит от вида потока, который предполагается в сети. При экспоненциальном потоке ККВ=1, при 
эллиптическом – ККВ=10,  при фрактальном – ККВ=100. 

Таким образом, как первый, так и второй момент распределения интервалов между поступлениями запросов 
входящего потока зависят обратно пропорционально числу абонентов системы связи. 

 

Характерисьтики потоков обслуживания 
В СеМО, представленной на рис. 2, имеется три типа СМО. Первый тип СМО – это системы моделирующие 

работу процессора при исполнении ординарных (последовательных) алгоритмов. К первому типу относятся 
системы S1, S3, S5, S7, S8, S10. Подробный анализ работы систем первого типа представлен в статье [2]. 
Интенсивность потока обслуживания для этих систем не зависит от числа абонентов, а определяются частой 
процессора и сложностью алгоритма соответствующей операции. Следовательно, как первый, так и второй 
момент распределения времени обслуживания заявки в системах первого типа не зависят от числа абонентов. 

Второй тип СМО – это системы моделирующие обновления записи о местоположении вызываемого 
абонента в базе данных. Ко второму типу относятся системы S2, S6 и S9. У систем второго типа имеется 
зависимость интенсивности потока обслуживания от числа абонентов. При увеличении числа абонентов растет 
размер базы данных [6], как следствие увеличивается время обновления записи. Детальный вывод формул для 
расчета двух моментов распределения времени обслуживания для систем второго типа приведен в статье [3]. 
Математическое ожидание времени обновления записи от общего числа записей в базе данных N: 
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Дисперсия времени обновления необходимой записи в базе данных равна [3]: 
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При этом ККВ времени обновления необходимой записи в базе данных не зависит от числа записей в базе 
данных и равен 1/3. 

Третий тип СМО – это системы моделирующие канал связи между узлами управления сетью связи, 
организуемый через фиксированную сеть (fixed network). К третьему типу относятся системы S4 и S11.  

Подробный анализ работы систем третьего типа представлен в статье [4]. Прохождение запросов через 
фиксированную сеть может носить регулярный (синхронные тракты) и нерегулярный (асинхронные тракты) 
характер. Продолжительность обслуживания заявки в СМО (время передачи запроса) зависит как от режима 
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работы канала (синхронный, асинхронный), так и от параметров канала связи (скорость передачи, вероятность 
ошибки). При этом интенсивность потока обслуживания для этих систем не зависит от числа абонентов [5]. 
Следовательно, как первый, так и второй момент распределения времени обслуживания заявки в системах 
третьего  
типа не зависят от числа абонентов. 

 

Матрица вероятностей переходов 
Рассматриваемая СеМО является циклической. Она имеет только один вход и один выход. Матрица 

вероятностей переходов такой СеМО может быть определена через вероятности передачи обслуживания с (i-1)-
го уровня на i-й уровень. 

Заявки, нуждающиеся в обслуживании на следующем уровне, – это та часть заявок на обновления 
информации о местоположении подвижных абонентов, по которым ищутся абоненты, находящиеся за 
пределами зоны обслуживания данного узла управления. 

При анализе существующей сети мы уже имеем статистику по зонам обслуживания, в части вероятности 
смены зон абонентами, находящихся в зонах обслуживания других узлов управления, и вероятности полного 
обслуживания. В случае анализа проектируемой сети связи мы не располагаем статистическими данными по 
зонам обслуживания. Более того, мы не имеем точной информации о характеристиках самих зон обслуживания 
(площадь, конфигурация). В этом случае расчет вероятностей может быть произведен с использованием  
аппроксимации дискретных характеристик абонентов непрерывными аналитическими распределениями. 

Детальный вывод формул для расчета вероятности передачи обслуживания с 1-го уровня на 2-й уровень  
обслуживания приведен в статье [8]. 
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Рекурсивно используя (6) можно определить и вероятности передачи со 2-го уровня управления на 3-й и т.д. 
 

Анализ результатов расчета 
Результаты расчета максимального времени обновления информации о местоположении для 90% запросов 

при экспоненциальном, эллиптическом и фрактальном входящих потоках представлены в табл. 1.  
Полученные результаты подтверждаются практикой. 

Таблица 1 
Результаты расчетов 

 

Число абонентов 
Время обновления для 90% запросов (с) 

Экспоненциальный поток Эллиптический поток Фрактальный поток 
100 000 0.18 0.29 0.53 

1 000 000 0.43 0.63 3.15 
10 000 000 overload overload overload 
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Аннотация 
Измерение скорости навигационного приёмника проводится на двух этапах. 
На этапе первичной (поспутниковой) обработки каждый из принятых радиосигналов с помощью отдель-

ной системы ФАП синхронизируется, после чего блок оценки (БО) оценивает неэнергетические (фазу и часто-
ту) и энергетические (SNR) параметры принятого сигнала. Первичные оценки доплеровских частот могут 
подвергаться поспутниковой фильтрации для получения вторичных оценок частот.  

С помощью МНК совокупность оценок доплеровских частот преобразуется в первичные оценки проекций 
вектора скорости (например, на оси местной прямоугольной системы координат). Первичные оценки скоро-
сти могут подвергаться фильтрации на этапе вторичной (покоординатной) обработки. Вторичные оценки 
скорости выдаются потребителю. Рассматриваются различные методы измерения скорости, отличающиеся 
друг от друга разными типами следящих фильтров первичной и вторичной обработки и разными БО. Фильт-
ры первичной обработки работают с той же частотой регулирования Fc, что и ФАП (например, с Fc= 200 
Гц), а МНК и фильтры вторичной обработки – с более низкой частотой FE < Fc (например, с FE=100 Гц или 
FE=10 Гц). Для перехода от Fc к FE применяется прореживание отсчётов (с отбрасыванием промежуточных). 

 
Ключевые слова: приёмник глобальных навигационных спутниковых систем; ФАП; оценки неэнергетиче-

ских параметров несущей входного сигнала; измерение скорости; фильтрация; первичная обработка; вторич-
ная обработка. 

 
 
БО формируют либо первичные оценки мгновенных значений частоты c

î  или фазы c
î  входного сигна-

ла, либо первичные оценки средних за период регулирования Tc=Fc
-1 значений фазы z

i~  входного сигнала. Эти 

первичные оценки поступают на фильтры первичной обработки. На выходе этих фильтров получаем либо вто-

ричные оценки c
i
*,̂  мгновенных значений частоты, либо оценки c

î~  и c
î~  средних за период Tc значений 

частоты и её производной, которые далее пересчитываются в оценки мгновенных значений частоты c
î  (везде 

i – номер отсчёта до прореживания). Из прореженных оценок фазы c
Ê  иногда образуют приращения этих фаз 

за период TE=FE
-1 (E – номер отсчёта после прореживания). 

На вход фильтров вторичной обработки поступают первичные оценки либо мгновенных значений коорди-
нат вектора скорости, либо средних за период TE значений. В первом случае на выходе фильтров сразу получа-
ем вторичные оценки мгновенных значений координат вектора скорости. Во втором случае на выходе фильтров 
получаем оценки средних за период TE значений координат векторов скорости и ускорения, которые затем пе-
ресчитываем в оценки координат вектора мгновенной скорости. 

Показано, что обычно используемая в аналоговых системах оценка частоты входного сигнала приводит к 
смещённой оценке частоты (и, соответственно, скорости) при постоянном ненулевом ускорении приёмника в 
случае применения цифровых систем ФАП. Рассмотрены различные алгоритмы получения несмещённых оце-
нок. 
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Введение 
Все навигационные приёмники измеряют как своё местоположение, так и свою скорость. Если первая задача 

(определение местоположения) достаточно широко освещена в литературе (например, в [1]), то сведения по 
измерению скорости весьма скудные. В предлагаемой статье авторы делают попытку восполнить это упущение. 

Задача определения скорости навигационного приёмника решается в два этапа [1-3]. На этапе первичной 
(или поспутниковой) обработки для каждого из N принятых радиосигналов в отдельном канале приёмника про-
водится фазовая синхронизация и оценка неэнергетических (фаз и частот) и энергетических (signal-to-noise 
ratio, SNR) параметров этого радиосигнала. На этом же этапе принимается решение о качестве полученных из-
мерений и проводится отбраковка заведомо «плохих» измерений, не соответствующих заданным критериям. 
Операции первичной обработки проводятся на относительно высокой частоте Fc (например, Fc= 200 Гц [2]). 

Операции вторичной обработки проводятся на более низкой частоте FE (например, FE= 1…100 Гц [2]).  
Для перехода от Fc к FE обычно применяется прореживание отсчётов (с отбрасыванием промежуточных). На 
этапе вторичной обработки совокупность оценок поспутниковой обработки используется для формирования 
оценок движения приёмника – в частности, оценки его скорости. Традиционно измерение скорости проводится 
с помощью применения метода наименьших квадратов (МНК) [1-5] над оценками доплеровских сдвигов частот 

 TNc
E

c
E

,1, ˆˆ   по всем N отслеживаемым спутниковым сигналам, измерения которых не забракованы 

на этапе поспутниковой обработки, при этом оценки качества каждого измерения влияют на его вес в МНК. На 
выходе этой процедуры получают оценки проекций вектора скорости, например, на оси вращающейся земной 
геоцентрической системы координат (ЗСК, с осями X, Y, Z) или на оси нормальной земной системы координат 
[1, 6], а также оценку скорости дрейфа шкалы времени приёмника, или ШВП (ось Q). Не ограничивая общности 
рассуждений, в дальнейшем будем использовать ЗСК. Полученные оценки проекций вектора скорости могут 
подвергаться дополнительной обработке – назовём её покоординатной обработкой. 

Обычно каждая из указанных оценок частоты Njjc
E ,1,ˆ ,   снимается с одного из интеграторов соответ-

ствующей системы ФАП [1, 2, 4, 6]. Более точные оценки скорости можно получить, если после системы ФАП 
поставить блок оценки (БО), в котором величины, полученные из ФАП, подвергаются дополнительной обработ-

ке для формирования улучшенных оценок доплеровских частот  TNc
E

c
E

,1, ˆˆ   . Для уменьшения шу-

мовых ошибок применяют фильтрацию этих оценок (назовём их первичными) для получения вторичных оце-
нок частоты, которые подаются на вход процедуры МНК. Подобные улучшения описаны в гл.22 в [2]. Наряду с 
указанным методом будут описаны и другие, в которых фильтрация проводится либо только на этапе поспут-
никовой обработки, либо только на этапе покоординатной обработки, но не на обоих этапах одновременно.  
Сам сравнительный анализ измерителей скорости выходит за рамки настоящей работы и будет выполнен в сле-
дующей статье, являющейся логическим продолжением данной работы. 

 
Блоки оценки 
После каждой системы ФАП в БО с той же частотой Fc, на которой работает система ФАП, образуются пер-

вичные оценки мгновенных значений частоты c
î  и полной фазы (ПФ) c

î  принимаемого сигнала. Эти оцен-

ки мгновенных величин образуются для моментов времени ti=iTc, где i = 1, 2, 3,… – номера периодов регулиро-
вания длительностью 1 cc FT . 

В качестве первичной оценки мгновенной фазы в часто используется оценка [1, 2, 7]: 
NCO
i

c
i  ˆ .            (1) 

Альтернативой оценке (1) выступает оценка из т.н. z-блока оценки (zБО) [8] 

c
i

cNCO
i

c
i

T  ˆ
12

ˆ
2

            (2) 

и оценка мгновенной фазы с учётом jerk-поправок [8] 











24122
1ˆ

12
ˆ

2 PLLPLLPLL
d
i

c
i

cNCO
i

c
i z

T   ,       (3) 

где c
î  – оценка производной частоты входного сигнала, PLL,  PLL,  PLL – коэффициенты петлевого фильтра 

ФАП 3-го порядка [2], d
iz  – величина сигнала дискриминатора ФАП. 

В качестве первичной оценки мгновенной частоты, как было сказано выше, часто используется оценка, сни-
маемая с одного из интеграторов соответствующей системы ФАП [1, 2]: 

NCO
i

c
i  ˆ .            (4) 
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Отметим, что в аналоговых системах ФАП оценка частоты, аналогичная (4), обеспечивает несмещённую 
оценку частоты при постоянном ненулевом ускорении приемника. Однако в цифровых ФАП, используемых в 
современных приёмниках ГНСС, как будет показано ниже, оценка (4) является смещённой. Для избавления от 
указанного смещения можно использовать любую другую из перечисленных ниже оценок. Во-первых, рас-
смотрим оценку из [7]: 

 NCO
i

NCO
i

c
i 12

1ˆ            (5) 

Альтернативой (5) является оценка, учитывающая сигнал дискриминатора ФАП d
iz  (см. гл.22 в [2]): 

  c
d
i

PLLNCO
i

NCO
i

c
i Tz /ˆ 12

1    ,       (6) 

либо оценка мгновенной частоты zБО [8] 

c
i

cNCO
i

c
i

T  ˆ
2

ˆ  ,         (7) 

либо оценка мгновенной частоты с учётом jerk-поправок [8] 

c

PLLPLL
PLLd

i
c
i

cNCO
i

c
i Tz

T










62
ˆ

2
ˆ

  .     (8) 

В качестве первичной оценки фазы, средней за период Тс, можно использовать «конструкцию» z
i~ ,  

предложенную в [9, 10]: 

c
NCO

i
NCO

i
d
i

z
i Tz   12

1
1

~  .       (9) 

Указанная оценка 
z

i~  является безынерционной оценкой средней ПФ, на которую не влияет инерцион-

ность ФАП [9]. Как уже было сказано выше, полученные оценки могут дополнительно фильтроваться. 
 
Фильтры 
В большинстве рассматриваемых в данной статье методов на этапах первичной и вторичной обработки ис-

пользуются следящие фильтры 2-го или 3-го порядков с постоянными коэффициентами z, z, z (условно –  
Z-фильтры). Значения этих коэффициентов определяются одним варьируемым параметром z. Выпишем урав-
нения Z-фильтров, используя следующие обозначения: s – номер периода регулирования длительностью T;  

xs – входная величина Z-фильтра. При первичной обработке is  , cTT  , а при вторичной Es  , ETT  . 

Z-фильтр третьего порядка описывается следующими уравнениями (10)–(12) [9-11]: 
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Z-фильтр второго порядка описывается уравнениями (13)–(15) [9, 10, 12]: 
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.          (15) 

Как уже говорили, в Z-фильтре будет варьироваться параметр z. Обычно мы выбираем целое значение z: для 
третьего порядка z = 3, 4, 5…, а для второго порядка z = 2, 3, 4… (На самом деле параметр z может быть и не-
целым). Можно убедиться, что при z = 2 для второго порядка и при z=3 для третьего порядка Z-фильтр «выро-
ждается» (перестаёт фильтровать): ss xy ˆ . Чем больше значение z, тем более узкополосным становится  

Z-фильтр, тем меньше флуктуационная, но больше динамическая ошибка на его выходе. 
Для фильтрации частоты в статье также используется т.н. фильтр частоты (ФЧ) [2] – это фильтр второго 

порядка, описываемый уравнениями (13)–(14), но с заменой коэффициентов z, z на коэффициенты ФЧ,  ФЧ, 
соответственно: 

  








2

2
1

3
8

ФЧФЧ

c
ФЧФЧ TB




.          (16) 

Здесь BФЧ – шумовая полоса фильтра, являющаяся варьируемым параметром. 
 
Методы измерения мгновенной скорости 
Для удобства дальнейшего изложения будем нумеровать методы измерения мгновенной скорости.  

В методе 1 по каждому j-ому спутнику с помощью своей системы ФАП и следующего за ним одного из БО 
частоты (4)–(8) формируются первичные оценки мгновенной доплеровской частоты jc

i
,̂ . Эти оценки частоты 

по каждому спутнику фильтруются «своим» ФЧ 2-го порядка, описываемым уравнениями (13), (14) и (16), в 
результате получаются фильтрованные (вторичные) оценки частоты jc

i
,*,̂  с периодом Tc. Вторичные оценки 

частоты подвергаются прореживанию в Fc/FE раз. В записи прореженных отсчётов будем писать индекс E, так 
как в общем случае E i. Над прореженными оценками jc

E
,*,̂  выполняется процедура МНК, в результате ко-

торой получаются четырехмерный вектор оценки мгновенной скорости навигационного приёмника 

 TQ
E

Z
E

Y
E

X
E VVVV ˆ;ˆ;ˆ;ˆ . Структурная схема метода 1 приведена на рис. 1, а сопоставление физических 

величин, поступающих на вход и снимаемых с выходов используемого фильтра, приведено в табл. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема методов 1 и 4* 
 

Таблица 1  
Сопоставление физических величин входам и выходам ФЧ в методе 1 

 

 

Фильтр: ФЧ 2-го порядка, см. (13), (14) и (16), где индекс is  , а период 
cTT   

Вход Выходы 
Обозначения в уравнениях 

фильтра ix  iŷ  
iŷ  

Физическая величина jc
i

,̂  
jc

i
,*,̂  

jc
i

,*,̂  

 
В методе 2 в отличие от метода 1 удалены фильтры из поспутниковой обработки (ФЧ), но введены четыре 

покоординатных Z-фильтра 2-го порядка, описываемых уравнениями (13)–(15). (Если потребителя не интересу-
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ет скорость дрейфа ШВП, то четвёртый фильтр не нужен.) Указанные покоординатные фильтры получают на 
вход, соответственно, компоненты вектора оценки мгновенной скорости  QZYXKV K

E ,,,,ˆ  , рассчитанные в 

процедуре МНК, и после фильтрации выдают результирующие оценки мгновенной скорости 

 QZYXKV K
E ,,,,ˆ *  . Структурная схема метода 2 приведена на рис. 2, а сопоставление физических величин, 

поступающих на вход и снимаемых с выходов используемого фильтра, приведено в табл. 2. 
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Рис. 2. Структурная схема методов 2 и 4 
 

 
Таблица 2  

Сопоставление физических величин входам и выходам Z-фильтров в методах 2 и 4 
 

 

Фильтр: Z-фильтр 2-го порядка, см. (13)–(15) где индекс Es  , а период ETT   

Вход Выходы 
Обозначения в уравнениях 

фильтра Ex  Eŷ  
Eŷ  

Физическая величина K
EV̂  

K
EV *ˆ  

K
Ea*ˆ  

 
В следующем методе 3 вместо эвристических оценок частоты jc

i
,̂ , фигурирующих в методах 1 и 2, будут 

использоваться квазиоптимальные оценки частоты, описанные в [9] и запатентованные в [10]. В методе 3 в ка-

ждом спутниковом канале с частотой Fc в БО вычисляется по формуле (9) величина jz
i

,~ , которая поступает 

на вход Z-фильтра 3-го порядка, см. (10)–(12). Поскольку Z-фильтр фильтрует усреднённые за период Tc вели-
чины, то для образования оценки мгновенной частоты необходимо средние величины с выходов Z-фильтра 

j
i

jc
i ŷ~̂ ,   и j

i
jc

i ŷ
~̂ ,    (см. (11)) пересчитать по формуле: 

c
jc

i
jc

i
jc

i T ,
2
1,, ~̂~̂ˆ   .         (17) 

Затем над рассчитанными оценками jc
i

,̂  проводится прореживание для перехода к частоте FE, и с этой 

частотой проводится процедура МНК для решения навигационной задачи, на выходе которой образуются ис-

комые оценки вектора скорости  TQ
E

Z
E

Y
E

X
E VVVV ˆ;ˆ;ˆ;ˆ . Структурная схема метода 3 приведена на ри-

сунке 3, а сопоставление физических величин, поступающих на вход и снимаемых с выходов используемого 
фильтра, приведено в табл. 3. 
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Рис. 3. Структурная схема метода 3 

Таблица 3  
 

Сопоставление физических величин входам и выходам Z-фильтра в методе 3 
 

 
Фильтр: Z-фильтр 3-го порядка, см. (10)–(12) где индекс is  , а период 

cTT   

Вход Выходы 
Обозначения в уравнениях 

фильтра ix  iŷ  
iŷ  iŷ  

Физическая величина jz
i

,~  
jz

i
,*~  jc

i
,~̂  jc

i
,~̂  

 
В следующих двух методах 4 и 4*, как и в методе 3, для нейтрализации инерционности ФАП будет исполь-

зоваться конструкция jz
i

,~  (см. (9)), на основе которой в БО будет рассчитываться оценка мгновенной часто-

ты jc
i

,̂  [9]: 

  c
jz

i
jz

i
jz

i
jc

i T,
2

,
1

,, ~~3~2ˆ    .        (18) 

Метод 4 получается из метода 2 путем замены формулы оценки частоты (любой из (4)-(8)) на (18) (см.  
рис. 2), а метод 4* получается из метода 1 (см. рис. 1) заменой формулы оценки частоты (любой из (4)-(8)) на 
формулу (18) и заменой ФЧ на Z-фильтр 2-го порядка (см. (13)-(15)). Сопоставления физических величин, по-
ступающих на вход и снимаемых с выходов используемых фильтров, приведены, соответственно, для метода 4 
в табл. 2, а для метода 4* в табл. 4. 

 
Таблица 4  

 
Сопоставление физических величин входам и выходам Z-фильтра в методе 4* 

 

 

Фильтр: Z-фильтр 2-го порядка, см. (13)-(15) где индекс is  , а период 
cTT   

Вход Выходы 
Обозначения в уравнениях 
фильтра ix  iŷ  

iŷ  

Физическая величина jc
i

,̂  
jc

i
,*,̂  
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В методах 5 и 6 будем использовать оценки ПФ jc
E

,̂ , которые обычно присутствуют в составе т.н. «сы-

рых данных», выдаваемых приёмником потребителю с периодом FE. Напомним, что оценки ПФ формируются 
БО по одной из формул (1)-(3). Эти ПФ содержат неоднозначности (ambiguities) [2]. Для избавления от неодно-
значности будем образовывать разности ПФ между соседними отсчётами (на частоте FE): 

jc
E

jc
EjE

,
1

,1,
, ˆˆˆ

  ,          (19) 

которые равны средней частоте, умноженной на период TE: E
jc

EjE T ,1,
,

~̂ˆ  . С помощью МНК над NjjE ,1,ˆ 1,
,   

получим оценки приращений координат за один период TE:  QZYXKK
E ,,,,ˆ 1,  . Эти оценки равны средней 

скорости, умноженной на длительность периода TE: E
K

E
K
E TV  ~̂ˆ 1, . Далее в методе 5 каждую из величин 1,ˆK

E  

будем фильтровать отдельным Z-фильтром 2-го порядка (см. (13)-(15)) для получения фильтрованных (вторич-
ных) средних за период TE оценок исходной величины и её производной (см. (14)): 
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где K
Eâ~  – оценка среднего за период TE ускорения. Полученные величины будем пересчитывать в оценки мгно-

венных скоростей по формуле: 

EEE
X

E yTyV ˆ
2

1
/ˆˆ  .          (21) 

Структурная схема метода 5 приведена на рис. 4, а сопоставление физических величин, поступающих на 
вход и снимаемых с выходов используемого фильтра, приведено в табл. 5. 
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Рис. 4. Структурная схема метода 5 
Таблица 5  

 
Сопоставление физических величин входам и выходам Z-фильтра в методе 5 

 

 

Фильтр: Z-фильтр 2-го порядка, см. (13)-(15) где индекс Es  , а период 
ETT   

Вход Выходы 
Обозначения в уравнениях 
фильтра Ex  Eŷ  

Eŷ  

Физическая величина 1,ˆK
E  

E
K

E TV ~̂
 E

K
E Ta ~̂  

 
В методе 6 оценки приращения координат за один период TE суммируются для получения оценок прираще-

ния координат от начала наблюдения до текущего момента времени – т.н. локальных координат (ЛК), см. гл.6 в 
[2]: 

 QZYXK
Es

s

K
s

K
E ,,,,ˆˆ

1

1,  




.         (22) 

Каждая из указанных ЛК фильтруется отдельным Z-фильтром 3-го порядка для получения оценок мгновен-
ных скоростей: 

 QZYXKyV K
E

K
E ,,,,ˆˆ   ,          (23) 

где K
Eŷ  – величина, вычисляемая по 2-ой формуле в системе (11) для Z-фильтра по соответствующей координате, 

рассчитанная на E-ый момент времени. Структурная схема метода 6 приведена на рис. 5, а сопоставление физиче-
ских величин, поступающих на вход и снимаемых с выходов используемого фильтра, приведено в табл. 6. 
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Рис. 5. Структурная схема метода 6 
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Таблица 6  

 
Сопоставление физических величин входам и выходам Z-фильтра в методе 6 

 

 
Фильтр: Z-фильтр 3-го порядка, см. (10)-(12) где индекс Es  , а период 

ETT   

Вход Выходы 
Обозначения в уравнениях 
фильтра Ex  Eŷ  

Eŷ  
Eŷ  

Физическая величина K
Ê  K

E
*̂  K

EV̂  K
Eâ  

 
Анализ блоков оценки 
В обсуждаемых приёмниках ГНСС используются системы ФАП 3-го порядка астатизма, отслеживающие 

фазу входного сигнала без ошибки смещения (математическое ожидание сигнала на выходе фазового детектора 
равно нулю: M(zd,PLL)=0). В аналоговых системах ФАП 3-го порядка в качестве первичной оценки частоты 
входного сигнала можно использовать значение частоты NCO (4). Такая оценка будет несмещённой 

  0ˆ  i
c
iM  .           (24) 

Однако в цифровых системах ФАП 3-го порядка с частотно-фазовым управлением (ЧФУ) [2] оценка мгно-
венной частоты (5) является смещённой, см. рисунок 6. На этом рисунке 6 изображён график функции ошибки 

      ttMt c
i

c
i   ˆ           (25) 

для оценки (4) при скачке в момент t=2 сек радиального ускорения на 1g = 9,81 м/с (для C/A-сигнала GPS с не-
сущей частотой f0 = 1575,42 МГц; использовалась система ФАП 3-го порядка с шумовой полосой BPLL= 25 Гц с 
частотой регулирования Fc = 200 Гц; входной сигнал имел SNR= 50 дБ.Гц). Видим, что скачок приводит к 
всплеску динамической ошибки в оценке частоты до ~1,35 Гц (~25,7 см/с), а после окончания переходных про-
цессов в ФАП устанавливается ошибка смещения ~0,13 Гц (~2,5 см/с). На рисунке 7 приведён аналогичный 
график ошибки оценки (4) мгновенной частоты, но в более «мягких» условиях: радиальное ускорение линейно 
возрастает от 0 м/с до 1g = 9,81 м/с в течение 0,3 секунды (во диапазоне времени 2,0t2,3 с). 
 

 
 

Рис. 6. Графики ошибок оценок мгновенной частоты [Гц] при скачке радиального ускорения на 1g в момент времени t = 2 с 
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Рис. 7. Графики ошибок оценок мгновенной частоты при линейном росте радиального ускорения на 1g в течение 0,3 с  
(в диапазоне времени 2,0t2,3 с) 

От указанной ошибки смещения в оценке мгновенной частоты (4) при постоянном не нулевом ускорении 
можно избавиться, если воспользоваться любой другой оценкой из указанных выше (5)-(8). На рисунках 6 и 7 
приведены графики ошибок (25) для всех указанных оценок оценки частоты. Видим, что использование оценок 
(5) и (7) приводит к значительно большим динамическим ошибкам, чем использование оценок (6) и (8). 

Однако при этом СКО первичных оценок частоты (рассчитанное с помощью имитационного моделирова-
ния) для оценок (6) и (8) существенно больше (порядка 0,39 Гц или 7,4 см/с), чем для оценок (4), (5) и (7) 
(СКО0,08 Гц или 1,5 см/с). Поскольку для оценок (6) и (8) имеем практически одинаковые динамические и 
флуктуационные ошибки, то можно ожидать, что замена оценки (6) на (8) в соответствующих измерителях ско-
рости не будет менять свойства этих измерителей. 

С учётом сказанного можно сделать вывод, что априори неизвестно, какие из указанных первичных оценок 
мгновенной частоты при разных условиях обеспечат меньшее СКО вторичной оценки частоты при заданной 
максимальной динамической ошибке этой вторичной оценки. Это один из вопросов для наших будущих иссле-
дований. 

 
Заключение 

 
В статье систематизированы известные из литературы (в т.ч. патентной) методы измерения скорости движе-

ния приёмника-потребителя сигналов глобальных навигационных спутниковых систем. С учётом специфики 
цифровой обработки сигналов в приёмниках ГНСС рассмотрены различные алгоритмы первичной (поспутни-
ковой) и вторичной (покоординатной) обработки, позволяющие обеспечить несмещённые оценки скоростей 
изменения геометрических координат приёмника и скорости изменения его шкалы времени. Показана необхо-
димость введения специальных блоков оценки частоты или фазы входного сигнала, поспутниковых или поко-
ординатных фильтров (для уменьшения флуктуационных ошибок), перехода от оценок средних (за период ре-
гулирования фильтров) величин к оценкам мгновенных величин, рассчитанных на конец указанного периода. 
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Аннотация 
Предметом исследования в статье является топология взаимоувязанных элементов фрагмента сети связи 

(центрального и удаленных от него других элементов сети связи на заданные расстояния с учетом заданных 
пределов их изменения) и обоснование такого варианта взаимного расположения других элементов сети связи 
относительно центрального элемента, когда площадь района возможного размещения центрального элемен-
та будет максимальной, что позволяет повысить неопределенность местоположения центрального элемен-
та. В качестве фрагмента сети связи рассматривается радиоцентр в составе приемного центра (централь-
ный элемент) и вынесенных от него на заданные расстояния передающих средств радиосвязи, работающих в 
различных диапазонах частот (другие элементы). Вынос передающих радиосредств за пределы приемного 
центра производится в целях обеспечения электромагнитной совместимости на приемном центре. Рассмот-
рен теоретический подход к решению задачи оптимизации топологии взаимоувязанных элементов фрагмента 
сети связи с целью повышения неопределенности расположения центрального элемента при заданных интер-
валах удаления от него других элементов. При этом рассматривается прямое и обратное позиционирование 
центрального и других элементов в рамках топологии фрагмента сети с учетом заданного интервала измене-
ния их удаления от центрального элемента. Методология проведения исследований базируется на применении 
аппарата теории множеств, Евклидовой и аналитической геометрии. Из точек размещения других элементов 
проводятся окружности двух радиусов, соответствующих минимальному и максимальному из наперед задан-
ных величин их удалений от центрального элемента, в результате чего получается общая часть пересекаемых 
колец, в пределах которой может находиться центральный элемент сети связи.  Рассчитывается площадь 
пересечения колец, образованных при позиционировании центрального элемента относительно удаленных от 
него других элементов. Представлены: анализ взаимного расположения кругов на плоскости, сформированных 
в процессе взаимного позиционирования элементов сети, при вычислении площади их пересечения, универсаль-
ные алгоритмы для типового варианта вычисления площади пересечения на примере пересечения трех колец 
на плоскости. На этой основе произведен расчет и обоснованы предложения по оптимальному взаимному рас-
положению элементов относительно центрального элемента в рамках топологии сети. Положения и выводы 
могут найти применение при планировании размещения на местности элементов радиоцентра. 

 
Ключевые слова: сеть связи, топология элементов сети, центральный и удаленные элементы сети, 

неопределенность расположения, кольцо покрытия, пересечение колец, максимум площади. 
 
 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 81

 
 
Введение 
Проблемные вопросы создания, развития и практического применения сетей связи в настоящее время 

рассматриваются по многим аспектам, связанным с решением сложных задач организационного, 
организационно-технического и технико-технологического характера, с учетом особенностей всех этапов 
жизненного цикла сетей связи, как объекта разработки в интересах государственных нужд. Применяемые при 
этом методы системного подхода, как отмечено в [1-3], имеют определенные ограничения, связанные с 
непротиворечивостью и целостностью объектов и предметов исследований и разработки, что обусловливает 
необходимость комплексного применения методов системного, функционального (отвечающего на вопрос «что 
надо сделать?») и процессного (отвечающего на вопрос «как надо сделать?») подходов [4, 5].  

Одной из типовых научно-практических задач в процессе создания сетей связи является обоснование 
оптимальной топологии сети в составе центрального и удаленных от него на заданные с учетом определенных 
интервалов расстояния других элементов сети. Предметом исследования в статье является топология 
взаимоувязанных элементов фрагмента сети связи (центрального и удаленных от него других элементов сети 
связи на заданные расстояния с учетом заданных пределов их изменения) и обоснование такого варианта 
взаимного расположения других элементов сети связи относительно центрального элемента, когда площадь 
района возможного размещения центрального элемента будет максимальной, что позволяет повысить 
неопределенность местоположения центрального элемента. В качестве фрагмента сети связи рассматривается 
радиоцентр в составе приемного центра (центральный элемент) и вынесенных от него на заданные расстояния 
передающих средств радиосвязи, работающих в различных диапазонах частот (другие элементы). Вынос 
передающих радиосредств за пределы приемного центра производится в целях обеспечения электромагнитной 
совместимости на приемном центре. 

Перечень исходных данных для решения задачи оптимизации топологии сети включает: 
– точка размещения центрального элемента сети и количество других ее элементов; 
– интервалы изменения величины удаления элементов сети от ее центрального элемента. 
Требуется определить геометрическое место точек размещения других элементов сети, удаленных от 

центрального элемента, при условии достижения максимума площади геометрического места точек 
возможного размещения центрального элемента сети.  

 
Абстрактная постановка задачи 

Рассмотрим на плоскости конечный набор точек { }iA  из N элементов, которые являются центрами колец ,  

где каждое кольцо представляет собой площадь между двумя концентрическими окружностями с радиусами 

2 1 2и   i iR R
, то есть 

2 1 2  \ i i iQ P P , где оператор  «\» означает разность между двумя множествами – кругами 

2 1 2 иi iP P  , с радиусами 
2 1 2и   i iR R

 соответственно и одним центром в точке iA .  

Требуется найти такое расположение точек { }iA  на плоскости, при котором площадь пересечения { }iQ  

максимальна: 

2
max( ( )).

i
j N j

A
S S Q





   

Условие, сформулированное в таком виде, является очень общим и содержит в себе большое количество 
степеней свободы, равное 4N – на каждое кольцо приходится два радиуса и две координаты центра. Постановка 
задачи фиксирует взаимное расположение центров колец, но радиусы остаются параметрами задачи, которые 
могут в значительной степени менять и структуру решения, и результат. Поэтому в данной статье рассматрива-
ется частный случай общей задачи, где уже заданы пары радиусов для каждого из колец. 

Важным свойством общей задачи является то, что  (свойство кольца – меньший круг всегда 
содержится в большем). Другими словами, обычная разность множеств может быть рассмотрена как симметри-
ческая разность [7]. Это дает возможность оперировать при расчетах площади операциями пересечения и раз-
ности в том же ключе, что и арифметическими операциями умножения и вычитания соответственно, так как 
операция симметрической разности дистрибутивна относительно операции пересечения. Например,  

           1 2 3 4 1 3 1 4 2 3 2 4\ \     P P P P P P P P P P P P            

То есть, чтобы вычислить площадь пересечения трех колец достаточно рассмотреть пересечения кругов 
«крест-накрест» и применить их с нужным знаком:  

         
       

1 2 3 1 3 5 1 3 6 1 4 5 1 4 6

2 3 5 2 3 6 2 4 5 2 4 6

S Q Q Q S P P P S P P P S P P P S P P P

S P P P S P P P S P P P S P P P

              

           
  

Исходя из этого заключения, задачу расчета площади пересечения колец можно свести к расчету площади 
пересечения кругов, а затем применять необходимые действия сложения или разности. Эта задача является бо-
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лее известной и ее частичные решения присутствуют в [8, 9]. Для трех колец потребуется посчитать восемь 
площадей пересечения трех кругов и затем сложить эти площади с подходящими знаками.  

1 Алгоритм расчета площади трех кругов 
Пусть даны три круга на плоскости      1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3, , ,  , , ,  , , P x y R P x y R P x y R , с заданными центрами 

 1 1, x y ,  2 2, x y ,  3 3, x y   и радиусами 
1 2 3,   R R иR  соответственно. Требуется построить алгоритм   для вы-

числения функции площади пересечения всех трех кругов: 

 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 3,( , , , , , , , )x y R x y R x y R S P P P   . 

Понятно, что девять переменных данной функции – избыточны, так как вся конструкция определяется тре-
угольником, образованным центрами кругов, а также их радиусами. С точки зрения вычислений можно задать 
следующие требования, не ограничивающие общности решения задачи: 

центр первого круга помещается в начало координат, т. е. 
1 1 0x y  ; 

центр второго круга помещается на ось абсцисс в положительном направлении или может совпадать с нача-
лом координат, т.е. 

2 0x   и 
2 0y  ; 

центр третьего круга находится не ниже оси абсцисс, т.е. 
3 0y  . 

Таким образом, необходимо описать алгоритм вычисления функции:  

   2 3 3 1 2 3 2 3 3 1 2 30, 0, , 0, , , , , , , , , , S F x x y R R R H x x y R R R  , 

где выполнены ограничения: 
2 30, 0x y  . 

 
3.1 Базовые вводные для построения алгоритма 
Три круга, независимо от их радиусов или размеров, в пересечении могут образовывать четыре типа фигур: 

пустое множество, сумма двух сегментов, криволинейный треугольник, криволинейный четырехугольник.  
Соответственно, задача расчета площади сводится к определению класса фигуры, а затем к 

непосредственному вычислению этой площади. Для непустых фигур важно точно знать, какими кривыми они 
образованы, тот ли сегмент выбран. При этом необходимо точно определять топологию каждого конкретного 
случая, что в [8, 9] представлено в приближенном виде. Другими словами, задача требует аккуратного перебора 
некоторого конечного множества взаимных расположений трех кругов. Не переходя к особенностям 
исследования взаимного расположения трех кругов на плоскости, ниже предложен алгоритм для расчета 
площади пересечения трех кругов.  

 
Описание алгоритма расчета площади пересечения трех кругов 
Напомним, что требуется построить алгоритм  1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 3,( , , , , , , , )x y R x y R x y R S P P P   , где 

     1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3, , ,  , , ,  , , P x y R P x y R P x y R  – круги на плоскости с заданными центрами  1 1, x y ,  2 2, x y , 

 3 3, x y  и радиусами 
1 2 3,   R R иR  соответственно.  

Шаг 1. Рассчитаем длины сторон треугольника, образованными центрами окружностей и углы треугольни-
ка, примыкающие к стороне треугольника между центрами первого и второго кругов. Причем угол, вершина 
которого находится в центре второго круга – возьмем внешнее дополнение к нему: 

2 2 2 2 2 2
12 1 2 1 2 23 3 2 3 2 13 1 3 1 3) )( ( ) ; ( ( ) ; ( ( ))d x x y y d x x y y d x x y y              

   
2 2 2

212 13 23

12 13
cos  ,   sin 1 cos2

d d d
d d  

 
    

   
2 2 2

212 23 13

12 23
cos  ;   sin  1 cos2

d d d
d d  
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Рис. 1. Описание треугольника, образованного центрами кругов 

 
Шаг 2. Приводим центры кругов к «правильному» расположению – центр первого помещается в точку (0,0), 

центр второго – на ось абсцисс в положительной части, центр третьего – не ниже оси абсцисс.  
То есть переменным 

1 1 2 2 3 3, , , , , x y x y x y  присваиваем новые значения: 

1 1 2 2 12 3 13 3 130; 0; 0; ; cos ; sinx y y x d x d y d            

Шаг 3. Вводим дополнительные переменные 
1 2 3, , a a a , которые позволяют учесть в дальнейшем отношения 

между радиусами.  

 
 

   

1 2 3

1 2 3

1 2 3 1 2 3

2,   max , ,                               

5,   min , ,                               

3,   min , ,  max , ,  
i

i

i

i

a

если R R R R

если R R R R

если R R R R R R R


 





 

  

Шаг 4. Определим дополнительные переменные 
12 23 13, , b b b , характеризующие попарные отношения между 

кругами:  

 

 

 

1,     

    0,                     

,                       

i j ij i j

ij ij i j

k i j ij

если R R d R R

b если d R R

a если R R d

    
  
   

, где ,k i j   

Шаг 5. Вычислим переменные a и b: 

1 2 3

12 23 13

a a a a

b b b b




    

Шаг 6. Определим площадь для части случаев 
a) Если b = 0, то S = 0. Конец алгоритма.          
b) Если 2

1 2 3 или 6, то ( ( , , ))b a b S min R R R        . Конец алгоритма. 

c) Если      2 12 1 2 2 23 2 3 2 13 1 3min , , ,  , ,т ,  , , 1, оb SS S d R R d R R S d R R      . Конец алгоритма.  

Шаг 7. Вычислим точки попарного пересечения окружностей: ), ( ijk ijkx y .  

   
 

22 2 2 2 ' ' 2 2 2
121 122 1 2 12 12 121 122 1 121 131 132 1 3 13 13

2' ' 2 ' ' ' ' '
131 132 1 131 131 131 131 131 131 131

' ' '
132 132 132 132 132

  ( ) / 2 ;   ;   / 2 ;

  ; cos sin ; sin cos ;

cos sin ; s

R R d d R x x x R R d d

y y R x x y x y

x y x

   

 

          

      

  

x x y y

x y

x y

 

' '' '' 2 2 2
132 231 232 2 3 23 23

2'' '' 2 '' '' '' '' ''
231 232 2 231 231 231 231 231 231 231

'' '' '' ''
232 232 232 232 232 232

in cos ;   ( ) / 2

  ; cos sin ; sin cos ;

cos sin ; sin cos .

;y x x R R d d

y y R x x y x y

x y x y

 

   

   

    

      

   

x y

x y

  

                      
Шаг 8. Вычисление количества внутренних точек.  
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2 2 2

2 2 2

2 2 2

1,     

 0,   

0, 4,    

ijk m ijk m m

ijk ijk m ijk m m

ijk m ijk m m

если x x y y R

если x x y y R

если x x y y R



      

      

    





 


  

где  , . Индекс  1;2m i j k  . 

, , ijki j k
       

Шаг 9. Вычисление площади для оставшихся вариантов 
a) Если Σ 2 , то S = 0. Конец алгоритма. 
b) Если 2 Σ 3  , то      2 12 1 2 2 23 2 3 2 13 1 3min , , ,  , , ,  , , S S d R R S d R R S d R R    . Конец алгоритма. 

c) Если 3 Σ 4  , то  3 121 121 132 132 231 231, , , , , S x y x y x y S . Конец алгоритма.   

d) Если 4,   

a. Если 
121 0  , то  

 4 231 231 232 232 131 131 132 132 2 2 2 3 3 3 1 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , S x y x y x y x y x y R x y R x y R S .  

b. Если 
131 0  , то  

 4 232 232 231 231 121 121 122 122 3 3 3 2 2 2 1 1 1, , , , , , , ,  , , ,  , , , , , S x y x y x y x y x y R x y R x y R S .  

c. Если 
231 0  , то 

 4 121 121 122 122 131 131 132 132 2 2 2 1 1 1 3 3 3, , , , , , , ,  , , ,  , , , , , S x y x y x y x y x y R x y R x y R S .  

Конец алгоритма.  
В алгоритме используются три функции – 

2 3 4, ,S  S  S  Далее следует их описание. 
 

Описание функции  2 1 2, ,S d  r  r  

Данная функция не использует глобальные переменные. Вычисляем сначала значения двух углов: 
2 2 2

1 2

1

2 2 2
2 1

2

arccos 2

arccos 2

r r d
r d

r r d
r d





    
 
    
 

  

Значение функции определяется как:  

   
2 2

1 2
2 2 sin 2 2 sin 2 .2 2

r r      S  
 

 

Описание функции  3 1 1 2 2 3 3, , , , ,S v  w  v  w  v  w   

Данная функция использует глобальные переменные 
1 2 3 2 3 3, , , , , .R  R R  x  x  y   Сперва определяются длины 

отрезков: 

   

   

   

2 2

1 1 2 1 2

2 2

2 2 3 2 3

2 2

3 3 1 3 1

 

 

c v v w w

c v v w w

c v v w w

   

   

   

  

Затем находим площадь треугольника: 

   1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1
( )

4
S c c c c c c c c c c c c              

Следом высчитываем знаки:  
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1 1 2 3 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1

2 3 1 3 2 1 2 3 3 3 2 3
2

2 3 3 2 2 3 3 2

3 3 1 2 1 3 2 3 1 1 3 3 1 2 3 1 1 3

 

 

 

sign c sign w w v v v w v w v w v w v w

w w v v v w w w x v v y
sign c sign

v w v w v w v w

sign c sign w w v v v w v w v w w w x v w v w

         
           

     
        

           

  

Далее считаем площадь сегментов:  
 

 

 

 

2 2 21 1
1 1 1 1

1

1
2 2 21 1

1 1 1 1
1

2 2 22 2
3 3 2 2

3

2
2
3

arcsin  4 ,                 1;2 4

arcsin 4 ,    1.2 4

arcsin  4 ,                 1;2 4

arcsi

сег

сег

c cR R c если sign сR
S

c cR R c если sign сR

c cR R c если sign сR
S

R





    
          

  


  

 

 

2 22 2
3 2 2

3

2 2 23 3
2 2 3 3

2

3
2 2 23 3
2 2 3 3

2

n 4 ,    1.2 4

arcsin  4 ,                 1;2 4

arcsin 4 ,    1.2 4

сег

c c R c если sign сR

c cR R c если sign сR
S

c cR R c если sign сR





         
    

          

  

Выходное значение функции: 
3 1 2 3сег сег сегS S S S S                          

 
Описание функции 

 4 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 2 2 2 3 3 3, , , , , , , , , , , , , , , ,S v  w  v  w  v  w  v  w  t  u  r  t  u  r  t  u  r   

 
Данная функция не использует глобальные переменные. Определяем длины сторон:  

       

       

2 22 2

1 1 2 1 2 2 2 3 2 3

2 2 2 2

3 3 4 3 4 4 4 1 4 1

 ;  ;

; .

c v v w w c v v w w

c v v w w c v v w w

       

       

  

 
Затем находим площадь четырехугольника: 

   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
( )

4
S c c c c c c c c c c c c c c c c             

    

Затем рассчитываем знаки:  

         

         

     

1 2 3 2 1 3 1 2 1 2 1 1
1

1 2 2 1 1 2 2 1

2 3 1 3 2 1 2 3 2 3 2 2
2

2 3 3 2 2 3 3 2

3 4 2 4 3 2
3

 

 

 

w w v v v w w w t v v u
sign c sign

v w v w v w v w

w w v v v w w w t v v u
sign c sign

v w v w v w v w

w w v v v w
sign c sign

v

           
     

        
           

     
        

   




   

         

3 4 3 4 3 3

3 4 4 3 3 4 4 3

4 1 2 1 4 2 4 1 2 1 4 2
4

4 1 1 4 4 1 1 4

 

w w t v v u

w v w v w v w

w w v v v w w w t v v u
sign c sign

v w v w v w v w

       
    

       
           

     
        

     

 
Далее считаем площадь сегментов:  
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2 2 21 1
1 1 1 1

1

1
2 2 21 1

1 1 1 1
1

2 2 22 2
2 2 2 2

2

2
2

2

arcsin  4 ,                 1;2 4

arcsin 4 ,    1.2 4

arcsin  4 ,                 1;2 4

arcsi

сег

сег

c cr r c если sign сr
S

c cr r c если sign сr

c cr r c если sign сr
S

r





    
          

  


  

 

 

2 22 2
2 2 2

2

2 2 23 3
3 3 3 3

3

3
2 2 23 3

3 3 3 3
3

2 4
2

2

4

n 4 ,    1.2 4

arcsin  4 ,                 1;2 4

arcsin 4 ,    1.2 4

arcsin  2

сег

сег

c c r c если sign сr

c cr r c если sign сr
S

c cr r c если sign сr

cr r
S







         
    

          




 

 

2 24
2 4 4

2 2 24 4
2 2 4 4

2

4 ,                 1;4

arcsin 4 ,    1.2 4

c r c если sign с

c cr r c если sign сr

  


          
    

Выходное значение функции: 
4 1 2 3 4 сег сег сег сегS S S S S S       

Алгоритм расчета площади трех кругов 
На входе алгоритма   даны три кольца      1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 3 3 3 5 6 , , , ,   , , , ,   , , , Q x y R R Q x y R R Q x y R R .  

     1 1 1 2 2 2 3 4 3 3 5 6 1 2 3 1 2 3, , , , , , , , , , , , , x y R R x y R R x y R R Q Q Q S Q Q Q       

Шаг 1: Вычисление площадей пересечения отдельных колец:  

1 1 2 2 3 3 1,2; 3,4; 5,6.  ( , . , , , ,  , ), , ijk i j ki j k S x y R x y R x y R         

Шаг 2: Вычисление площади пересечения колец:  

  1

1,2; 3,4; 5,6
 1

i j k

ijki j k
S S

  

  
    

Конец алгоритма.  
 
Пример обоснования оптимального расположения с помощью алгоритма 
Исследуем задачу оптимального расположения трех кругов с заданными радиусами, где оптимальность  

эквивалентна максимальной площади пересечения. Пусть 
1 25,R   

2 10,R   
3 20,R   

4 8,R   
5 12,R   

6 5.R   

Данные значения соответствуют прикладной задаче. Для множества различных расположений рассчитывается 
площадь пересечения трех колец по алгоритму, описанному в предыдущих пунктах. Результат расчетов пока-
зывает, что оптимальное расположение колец достигается, когда центры всех трех кругов находятся на одной 
прямой линии, как показано на рис 2.  

 
 

Рис. 2 Оптимальное расположение трех колец с заданными радиусами 
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Заключение 
 
Обоснованные в ходе проведенных расчетов положения и выводы по оптимизации топологии типового 

фрагмента сети связи в составе центрального и удаленных от него других элементов показывают, что 
разработанный алгоритм выбора взаимного расположения точек размещения элементов сети обеспечивает 
возможность решения прямой задачи оптимизации топологии взаимоувязанных элементов сети связи с целью 
повышения неопределенности расположения центрального элемента при заданном интервале удаления от него 
других элементов. Проведенные расчеты и анализ их результатов свидетельствует о достижении максимальной 
величины площади района возможного размещения центрального элемента сети связи в случае расположения 
всех элементов сети на одной прямой линии.  

На практике при необходимости учета внешних факторов, определяющих место размещения удаленных от 
центрального элемента других элементов сети, допускается отклонение от прямой линии. При этом необходимо 
учитывать соответствующее уменьшение неопределенности в отношении возможного места размещения цен-
трального элемента сети. 

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-29-03061-мк. 
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Аннотация 
Предметом исследования является анализ эффективности инфокоммуникационных систем  обработки 

служебных сообщений на основе концепции SDN (Software Defined Networking) для управления потоками тра-
фика, поддерживающие широкий спектр мультимедийных услуг. Основой данной системы является мульти-
сервисные телекоммуникационные сети (МТС) будущего поколения FN (Future Networks) с использованием ар-
хитектурной концепции программно-конфигурируемых сетей (ПКС), состоящие из набора специализирован-
ных коммутаторов и контроллеров сети SDN, отвечающих за различные функции для обслуживания различ-
ных трафиков. Цель статьи – проанализировать эффективность инфокоммуникационных систем обработки 
служебных сообщений на основе концепции SDN для управления потоками трафика.  

В результате исследования инфокоммуникационных систем обработки служебных сообщений на основе 
МТС, предложен математической модели (ММ), описывающие эффективность функционирования сетей 
ПКС. На основе модели получены аналитические выражения, которые позволяют оценить показатели эф-
фективности функционирования инфокоммуникационных систем обработки служебных сообщений для управ-
ления потоками трафика. Предложенная математическая модель может использоваться для решения широ-
кого круга практических задач, включая управление мультисервисным трафиком в процессе его передачи в 
МТС будущего поколения с учетом классов качества обслуживания.  

 
Ключевые слова: инфокоммуникация, программно-конфигурируемые сети, протокол, служебный сообще-

ний, коммутатор, оценка производительности, мультимедийные услуги.   
  
Введение 
Вопросы инфокоммуникационного обеспечения цифровой экономики и несоответствие возможностей сетей 

связи общего пользования на базе NGN (Next Generation Network) обусловило появление принципиально новой 
концепции для построения мультисервисныx телекоммуникационных сетей (МТС) на базе архитектурной кон-
цепции будущих сетей FN (Future Networks). 

Следует отметить, что между сетями NGN и FN нет принципиальной разницы, это очень близкие и основа-
тельные концепции в целом. Здесь, анализ идет об эволюционном, а не революционном пути развития МТС 
следующего поколения с постепенным переходом к сетям будущего FN. Тем не менее, между вышеупомяны-
тими сетями есть определенными отличия. 

Принципиальное отличие концепции будущих сетей от сетей NGN в том, что они способны обеспечить но-
вые революционные инфокоммуникационные услуги, которые трудно и даже невозможно реализовать с ис-
пользованием ИКТ-технологий [1-3, 9-10].  

На основе проведенного анализа установлено, что среди вышеотмеченных архитектурной концепции важ-
ное место занимает концепция программно-конфигурируемых сетей (ПКС). Концепция ПКС сети предполагает 
новый подход к построению МТС и организации сетевого взаимодействия, при котором уровни управления 
сетью будущего поколения и терминальных устройств передачи данных разделяются, а функции уровней 
управления реализуются отдельным узлом коммутации, взаимодействующим с сетевыми устройствами.   

ПКС сети состоит в основном коммутаторами SDN и SDN – контроллера с использованием протоколов 
OpenFlow. Целью протокола конфигурации OpenFlow (OF-CONFIG) является предоставление возможности 
удалённого конфигурирования коммутаторов для дальнейшего обмена данными [2-4]. 
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Следовательно, создание МТС будущего поколения на базе архитектурной концепции ПКС-сетей приносит 
факторы рисков и угрозы безопасности информации, а также показатели качества обслуживания QoS при об-
служивании служебного трафика [6, 7]. 

Учитывая вышеизложенное, в данной работе исследования посвящены решению проблемы анализа эффек-
тивности инфокоммуникационных систем  обработки служебных сообщений на основе концепции SDN для 
управления потоками трафика 

 
Общая постановка задачи и построения математической модели 
Анализ механизмов предоставления мультимедийных услуг в МТС на базе программно-конфигурируемых 

сетях показали, что вопросом обеспечения защита информации и гарантированного качества обслуживания 
(Quality of Service, QoS) потоков пакетов служебного и полезного трафиков уделено недостаточное внимание 
[1-3]. Кроме того, в то время, как нефункциональные требования к работе сети, методы поддержки гарантиро-
ванного качества обслуживания и обеспечения требуемого уровня  производительности сервисов точно не оп-
ределены. 

Установлено, что исследуемые инфокоммуникационные системы обработки служебных сообщений на ос-
нове МТС представляет собой систему массового обслуживания (СМО), которые по классификации Башарина-
Кендалла, соответствуют общему типу СМО бнNGM /1//  с некоторыми допущениями[4, 6]. 

Для решения поставленных выше задач и учитывая важность взаимодействия МТС на основе концепции 
FN, предлагаются математическая модель программно-конфигурируемых сетей. ММ сетей ПКС, учитывают 
граничные показатели качества обслуживания QoS потоков пакетов служебного трафика при оказании мульти-
медийных услуг и особенности эффективных методов защиты угрозы информационной безопасности от неле-
гальных пользователей.  

Математическая формулировка задачи предлагаемого ММ сетей ПКС для оценки показателей эффективно-
сти инфокоммуникационных систем  обработки служебных сообщений описывается следующими целевыми 
функциями: 

,,1)],((max[W KiEArgE i
i

эф                (1) 

при следующих ограничениях 

доп..kk NN  , зсрiT .. .... допзсрiT , ..max..max. допii ПП  , ..допii    , .... допapiapi CC  ,  Ki ,1    (2) 

где max.iП производительности программно-аппаратных средств МТС на основе концепции ПКС при 

оказании i го функционального требования, Ki ,1 ; apiC . стоимость аппаратных и программных средств 

сетей ПКС, Ki ,1 ; зсрiT .. среднее время задержки при передаче i го потока пакетов, Ki ,1 ; i  

коэффициент эффективного использования информационных и сетевых ресурсов в МТС при передаче i го 

потока пакетов, Ki ,1 ; kN  общее число используемых в системе коммутаторов и контроллеров; 

... допapiC , .... допзсрiT , доп..kN , ..max. допiП и ..допi соответственно допустимое значение величины стоимости 

аппаратных и программных средств, среднее время задержки, число обслуживающих коммутаторов-
контроллеров и коэффициент эффективного использования информационных и сетевых ресурсов МТС при 

передаче i го потока пакетов полезного и служебного трафиков, Ki ,1 . 

Выражения (1) и (2) определяют сущность рассматриваемого нового подхода, на основе которого 
предлагается математическая модель (ММ) для оценки показателя  эффективности инфокоммуникационных 
систем  обработки служебных сообщений, использующих концепции SDN при оказании мультимедийных 
услуг. 

Целью данной работы является исследование эффективности инфокоммуникационных систем  обработки 
служебных сообщений на базе архитектурной концепции SDN  для анализа   методов  защиты угрозы 
информационной безопасности и граничные показатели качества обслуживания потоков пакетов трафика. 

 
Аспекты информационной безопасности архитектуры SDN 
Известно [1-4], что исследуемая концепция ПКС сетей содержит те же факторы рисков информационной 

безопасности, которые существуют на традиционных сетях NGN.  
Однако, новые технологии, также не меняют новых подходов существующих методов обеспечения угрозы 

безопасности. Поэтому в данной работе рассматриваются новые риски безопасности, которые приносит кон-
цепция ПКС с использованием протоколов OpenFlow. Последний представляет собой открытый интерфейс для 
управления передающих терминальных устройств сетевым контроллером. 
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Самая большая уязвимость в сети ПКС кроется в соединении от сетевого элемента – ПКС коммутатора –  
к ПКС контроллеру. Это главная проблема всех систем виртуализации вообще, должен существовать отдель-
ный канал для передачи служебной информации. При  этом методом шифрования этого канала важно, но не 
способно полностью защитить от атаки «отказ в обслуживании» DDoS (Distributed Denial of Service) и DоS 
(Denial of Service). Последнее является инструментом кибератак и угрозы. 

Установлено, что существует два режима работы контролера – проактивный и реактивный. Реактивный ме-
ханизм работы контроллера может быть использован злоумышленником для DDoS/DoS атак на контроллер 
путем отправки большого числа запросов на расчет маршрутов и описывается функцией штрафа. Функция 
штрафа для DDoS/DoS атак на контроллер ПКС сети выражается следующим образом: 





K

i
iiiфш TF

1

,)(      1i  , Ki ,1        (3) 

где i коэффициент штрафа, который определяет время задержки при обработке i го потока пакета, 

Ki ,1 ; i скорость входящего i го потока пакета трафика, Ki ,1 ; iT время задержки i го потока 

пакета трафика и зависит от скорости работы контроллера и  правила обслуживания трафика коммутатором; 

i коэффициент загрузки узлов коммутатора ПКС-сети при обслуживании i го потока трафика, Ki ,1 . 

На основе (3) можно определить основные узкие места в функционировании ПКС сетей, использующие 
контроллеры и OpenFlow коммутаторы с помощью которых можно предотвратить возможные DDoS/DoS атаки: 

● Перегрузка коммутатора с использованием программных коммутаторов типа Open- vSwitches; 
●Перегрузка канала управления с использованием алгоритмы LBOC или RBOC, разработанные для сети 

сигнализации на базе протокола SIP; 
●Исчерпание ресурсов контроллера в ПКС сети; 
●Переполнение таблицы маршрутизации с использованием OpenFlow коммутатора. 

С учетом производительности ПКС сети max.iП и выше сформулированные основные задачи для предотвра-

щения возможных DDoS/DoS атак, выражение (3) примет следующий вид: 
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где ib  время передачи i го потока пакета трафика и характеризует i й момент времени  обслуживания 

трафика. 
Выражения (4) характеризует показатели угрозы информационной безопасности в ПКС-сетях с помощью 

которых можно предотвратить возможные DDoS/DoS атак.  
Основной задачей МСЭ является защита терминальных оборудований сетей ПКС от DDoS/DoS и несанк-

ционированного доступа. Кроме того, МСЭ часто называют фильтрами трафиками служебных сообщений, так 
как их основная задача – не пропускать пакеты сообщений, не подходящие под определенные критерии. 

Исследование влияния МСЭ на общее время процедуры управления сессии, оценка среднего времени и доля 
времени фильтрации трафика в МСЭ, приведенные в статье [4, 6] показывают, что участие МСЭ в сети увели-
чивает время передачи данных, но при этом обеспечивает фильтрацию и контроль проходящих через него сете-
вых сообщений. При этом увеличивается коэффициент загрузки системы и загрузка всей сети определяется 
следующим выражением: 

1/)( max.
1

 


i

K

i
cnii CL  , Ki ,1                        (5) 

где cnL  средняя длина обслуживаемого трафика в МСЭ; max.iC максимальное значение пропускной 

способности сети. 
Следовательно, процедура фильтрации полезных и служебных трафиков, рассматриваемая на примере меж-

сетевого экрана Cisco ASA, происходит поэтапно, при участии таких блоков внутри МСЭ, как буферного нако-
пителя входного и выходного интерфейса, кольцевой принимающий и передающий буфер памяти контроллера, 
центральное процессорное устройство, оперативная память [4]. 

 

Исследование и анализ вероятностно-временных характеристик сетей ПКС 
Исследуемая сеть ПКС, представлен как СМО, которая состоит из трех систем- буферный накопитель (БН) 

входного интерфейса, БН в кольцевой принимающей системе, система, обслуживающие потоки пакетов слу-
жебных сообщений, выходящие системы. (Здесь, первая и вторая система осуществляют фильтрацию  пакетов 
по правилам). 

На основе СМО общего типа бнNGM /1//  при воздействии DDoS/DoS атак на буферный накопитель кон-

троллера, вероятность блокировки в узлах коммутации сетей ПКС, рассчитываются следующим образом [8]: 
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max.
1

. 1 iiBi CP   ,  Ki ,1           (6) 

Выражения (6) в сетях ПКС означает, что пакеты трафика не могут быть приняты системой, так как БН  
сетевого элемента ПКС заполнен из-за воздействия DDoS/DoS атак.  

Из СМО общего типа бнNGM /1// следует, что система является для конечной очереди бнN (из-за ко-

нечности емкости БН системы). При этом уравнение  равновесия справедливо для всех i  (кроме 

бнNii  ,0 ) и описывается следующим образом [8]: 

11)(   iii PPР   i 1,               (7) 

Итак, равновесие в системе бнNGM /1//  возможно при 1)/(   . 

Таким образом, учитывая в системе с ограниченной очередью и вероятность 0P , выражение (6) примет  

следующий вид: 
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Одним из важных показателей СМО общего типа бнNGM /1//  является средней длиной очереди и опре-

деляется следующим выражением: 
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где ][ ckE среднее число потоков пакетов в системе обработки служебных сообщений и определяется по 

формуле 
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Выражение (10) является показателем QoS сеть ПКС и определяет среднее число потоков пакетов, находя-
щихся в очереди СМО. 

В результате исследования получена формула, позволяющая оценить среднее время обслуживания потоков 
пакетов трафика разного типа в сетях ПКС, который представлен в виде модели СМО.  

 
Выводы 
Системно-технический анализ МТС на базе архитектурной концепции FN предложен ММ программно-

конфигурируемая сеть SDN в виде СМО с конечной очередью, учитывающие угрозы информационной безо-
пасности при DDoS/DoS атак и вероятностно-временных характеристик служебного сообщения.  

На основе модели получено аналитическое выражение, которое позволяет оценить показатели эффективно-
сти функционирования инфокоммуникационных систем обработки служебных сообщений для управления по-
токами трафика. 
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Аннотация 
На основе применения моноимпульсного метода обсуждаются направления повышения точности 

измерения пространственных координат аэрологического радиозонда снабженного сверхрегенеративным 
приемопередатчиком в радиолокационной отечественной системе радиозондирования атмосферы. Показано, 
что использование информации об амплитуде и фазе ответных радиоимпульсов сверхрегенеративного 
приемопередатчика на запросный  сигнал РЛС позволяет точнее измерять наклонную дальность и угловые 
координаты радиозонда. На основе статистического подхода осуществляется оценка потенциальной 
точности измерения наклонной дальности до радиозонда. 

 
Ключевые слова: система аэрологического радиозондирования атмосферы, моноимпульсная радиолокаци-

онная станция, аэрологический радиозонд, сверхрегенеративный приемопередатчик, амплитудный детектор, 
фазовый детектор. 

 
 
Введение 
Особенностью отечественных систем радиозондирования атмосферы (СР) является применение в составе 

аэрологических радиозондов (АРЗ) сверхрегенеративных приемопередатчиков (СПП), обеспечивающих пере-
дачу телеметрической информации, измерение угловых координат и наклонной дальности до АРЗ радиоим-
пульсным методом на одной несущей частоте [1-3]. Проведенные исследования показали, что когерентный за-
просный сигнал РЛС формирует в канале дальности активный ответный сигнал в виде короткой паузы и син-
хронизирует фазу ответных радиоимпульсов СПП. Это позволяет использовать информацию о фазе квазикоге-
рентных радиоимпульсов СПП для обнаружения ответного сигнала, определения мгновенной скорости движе-
ния радиозонда за счет эффекта Доплера [4, 5] и повысить точность определения угловых координат на основе 
применения моноимпульсной РЛС. Важным требованием, предъявляемым к перспективным СР является высо-
кая точность измерения высоты подъема радиозонда. Возможность приема когерентных ответных радиоим-
пульсов СПП позволяет построить систему измерения угловых координат на моноимпульсном принципе, кото-
рый, как известно, позволяет в 1,5-2 раза повысить точность определения угловых координат радиозонда и на 
2-3дБ повысить уровень потенциала радиоканала в сравнении с методом равносигнальной зоны. 

 
 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 93

 
Механизм формирования ответного сигнала СПП 
На рисунке 1 изображен вид ответного сигнала СПП на импульсный когерентный сигнал РЛС на выходе 

амплитудного и фазового детектора РЛС. На выходе амплитудного детектора приемного устройства РЛС ра-
диоимпульсы СПП Uвых воспринимаются в виде несинхронизированного потока с энергией Еср.  

Запросные радиоимпульсы Uзс рис. 1,а) аэрологического радиолокатора вызывают за счет сверхрегенера-
тивного эффекта усиления изменение структуры радиоимпульсов Uвых (рис. 1,б) выражающееся в появлении 
энергетического максимума в течение интервала пр - первичной реакции Е1.  

 
Рис. 1. Формирование ответного сигнала СПП: а – огибающая запросных радиоимпульсов РЛС; б – ответный сигнал СПП 

на выходе амплитудного детектора РЛС; в – ответный сигнал СПП на выходе фазового детектора когерентной РЛС 

 

 
За счет энергии первичной реакции Е1 инерционная цепь автосмещения СВЧ автогенератора СПП вызыва-

ет вторичную реакцию Е2 в виде энергетического минимума - «паузы» оп и третичную реакцию в виде при-
ращения энергии Е3. Временная задержка з от момента формирования запросного сигнала Uзс до вторичной 
реакции пр позволяет определить наклонную дальность до АРЗ. Ответная пауза формируется при мощности 
запросного сигнала на 20–30 дБ превышающей мощность собственных флуктуационных шумов СПП, устойчи-
во наблюдается в течение полета АРЗ на выходе приемного устройства РЛС. Реальная чувствительность СПП в 
режиме ответной паузы составляет величину порядка минус 85-90 дБ/Вт. За счет обработки фазовой информа-
ции в ответном сигнале возможно извлечение дополнительной информации и повышение чувствительности 
СПП до минус 115-120 дБ/Вт [3].  

Необходимо пояснить механизм синхронизации фазы ответных радиоимпульсов запросным сигналом. При 
поступлении запросного сигнала в контур СПП в течение приемного интервала суммарный процесс смеси сиг-
нала и шума будет описываться случайной функцией, которую, можно представить в виде: 

η(t) = Е(t) cos [ ω 0 t - (t) ],          (1) 
где Е (t) , (t)   - огибающая и фаза случайного процесса суммы сигнала и шума. 

Известно, что одномерная функция распределения огибающей узкополосного нормального процесса (1) 
совпадает с обобщенным законом распределения Релея – Райса:  

W1 (Е, t) = 
2 2

0 0
02 2 2

( ) ( )( )
exp [ ] [ ]

2

Е t U Е t UЕ t
I




  
,          (2) 

где σ – среднеквадратичное значение флуктуационного шума в течение приемного интервала;  

0
0 2
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I


 - функция Бесселя нулевого порядка. 

Следует подчеркнуть, что распределение (2) зависит только от амплитуды и не зависит от фазы процесса. 
Функция распределения фазы процесса при   - 0  имеет вид: 
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где s = U0 /  - отношение амплитуды сигнала к среднеквадратичному значению шума в контуре; 

 







)0cos( 2

0 )
2

(exp
2

1
)](cos[

s

dt
t

sF  - интеграл вероятности; практически можно принять 0 = 0. 

Функция распределения фазы (3) зависит как от огибающей U0, так и от фазы  детерминированной состав-
ляющей процесса.  

Когда сигнал отсутствует (s = 0), то 



2

1
)(W , что соответствует равномерному распределению фазы  

узкополосного стационарного нормального случайного процесса, при этом огибающая и фаза статистически 
независимы. Поэтому спектр радиоимпульсов СПП при отсутствии внешнего сигнала сплошной. 

Однако при воздействии внешнего сигнала уже при уровнях s > 3 для небольших отклонений фазы 
  / 2 распределение стремится к нормальному закону: 
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Рис. 2. Спектр радиоимпульсов СПП: 1 – огибающая спектра излучения СПП;  
2 – амплитуда дискретной спектральной составляющей Uд;  

3 – уровень флуктуационной составляющей спектра Uш 
 

Из анализа представленных зависимостей (3), (4) видно, что уже при s  3 в линейной системе дисперсия 
плотности распределения фазы на приемном интервале СПП уменьшается. Можно показать с учетом приве-
денных зависимостей, что при любом законе распределения начальной фазы колебаний в момент запуска плот-
ность распределения фазы автогенератора СПП в стационарном режиме стремится к определенному состоя-
нию. В СВЧ-автогенераторе переходной режим не является изохронным, поскольку происходит изменение час-
тоты и фазы автоколебаний вследствие зависимости параметров активного элемента от амплитуды колебаний. 
Однако при многократном запуске СПП траектория переходного процесса существенно не изменяется, поэтому 
плотность распределения фазы в стационарном режиме будет практически полностью связана с законом рас-
пределения фазы в приемном режиме. При отношении сигнал/шум s > 3 в приемном режиме СПП функция 
плотности распределения фазы ответных радиоимпульсов стремится к дельта-функции. В этом случае спектр 
радиоимпульсов СПП Gспп содержит флуктуационную Uш и дискретные Uд спектральные составляющие 
(рис. 2). Дискретные составляющие спектра СПП определяются частотой  повторения радиоимпульсов (супер-
изации) Fс приемопередатчика радиозонда. Следует подчеркнуть, что они оказываются связанными со спек-
тральными составляющими запросных радиоимпульсов РЛС. Радиальная скорость движения АРЗ определяется 
по частоте изменения уровня ответного сигнала. 

 
Метод обработки ответного сигнала по дальности 
На рис.1, (в) показана огибающая потока видеоимпульсов на выходе фазового детектора (ФД) РЛС UФД. При 

поступлении ответных радиоимпульсов на выходе ФД РЛС формируется ответный сигнал Uос. Условно уровень 
сигнала Uос на выходе ФД показан для фиксированного расстояния до АРЗ. Изменение расстояния между ра-
диозондом РЛС приводит к периодическому изменению уровня ответного сигнала Uос на выходе ФД в пределах 
полного размаха разнополярных импульсов от +Umax до Umax. с частотой Доплера Fд. Ширина линии ответного 
сигнала UФi пропорциональна флуктуациям фазы в течение действия запросного сигнала. Она увеличивается 
при уменьшении уровня запросного сигнала вплоть до полной потери в шумах и наоборот.  
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Метод обработки ответного сигнала СПП радиозонда заключается в объединении информации поступаю-
щей с выхода амплитудного и фазового детекторов и подачи суммарного ответного сигнала на вход следящей 
системы измерения дальности. В канале дальности РЛС вырабатываются стробирующие импульсы, совпадаю-
щие по форме и времени с суммарным ответным сигналом. Корреляционная обработка обеспечивает точное 
автосопровождение ответного сигнала радиозонда по дальности. При этом обеспечивается возможность опре-
деления мгновенной скорости путем измерения частоты изменения уровня ответного сигнала Uос на выходе 
ФД.  

 
Моноимпульсный метод измерения угловых координат 
Рассмотренный выше вариант построения канала дальности на основе приема когерентных радиоимпульсов 

СПП позволяет принципиально использовать их фазу для формирования сигнала отклонения от равносигналь-
ного направления с помощью, например, фазового суммарно-разностного углового дискриминатора. 

На рисунке13 приведена структурная схема моноимпульсной РЛС (одного углового канала) построенной на 
основе фазового суммарно-разностного углового дискриминатора и канала измерения дальности на основе ко-
герентного импульсно-допплеровского метода.  

 

 
Измерение угловых координат основано на сравнении фаз колебаний, принятых антеннами, построенными, 

например, на основе фазированных антенных решеток (ФАР) А1 и А2, фазовые центры которых разнесены на 
величину базы d. Суммарный UΣ и разностный UΔ сигналы формируются в суммарно-разностном тракте (СРТ). 
Далее они поступают на входы приемных устройств суммарного и разностного каналов. Уравнение, описы-
вающее отклонение антенны по углу от равносигнального направления имеет вид 

Δε = 2Re(- jZс Zр
*) / Zс

2 ,          (5) 
где Zс, Zр

*
 - сигналы на выходах УПЧ суммарного (УПЧ-1) и разностного (УПЧ-2) каналов. Множитель j учи-

тывается введением в схему обработки фазовращателя (π/2).  
Вычисление реальной части произведения комплексно-сопряженных амплитуд Zс, Zр

*
 осуществляется в фа-

зовом детекторе (ФД-2). Операция деления обеспечивается введением автоматической регулировки усиления 
(АРУ) по суммарному каналу (УПЧ-1) и использованием ее для регулировки усиления в канале разностного 
сигнала (УПЧ-2). 

Ответный сигнал СПП формируется на выходе ФД-1 и поступает на вход следящей системы измерения 
дальности, которая вырабатывает стробирующие импульсы, совпадающие по времени с ответным сигналом 
СПП. Стробирующие импульсы обеспечивают поступление на первый вход детектора сигнала ошибки угла 
ФД-2 ответных когерентных радиоимпульсов СПП. На второй вход поступает разностный сигнал с выхода фа-
зовращателя (π/2). Амплитуда разнополярных видеоимпульсов на выходе ФД-2 пропорциональна величине 
угловой ошибки Δε, а знак определяет направление рассогласования пеленга.  

Рис.3. Структурная схема моноимпульсной РЛС: 
1.Условно показан один угловой канал (Δε);  

2.Затемненная часть структурной схемы включает канал измерения дальности 
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Далее видеоимпульсы поступают на вход системы управления приводами антенны и обеспечивают ее наве-
дение на равносигнальное направление. 

В процессе исследований был разработан рабочий макет моноимпульсного радиолокатора с ответчиком, по-
строенным на базе серийного СПП. Результаты измерений подтверждают совпадение с расчетными параметра-
ми пеленгационной характеристики установки. 

 
Описание формирования ответного сигнала радиозонда 
Для дальнейшего совершенствования отечественной радиолокационной СР важным является оценка 

потенциальной точности определения наклонной дальности до радиозонда, которая принципиально 
определяется случайным характером формирования ответного сигнала СПП.  

Механизм формирования ответного 
сигнала СПП в виде первичной и вторич-
ной реакции на запросные радиоимпульсы 
рассмотрен методом переменных состоя-
ний в работах [4]. Для оценки потенциаль-
ной точности измерения наклонной даль-
ности необходимо уточнить радиотехниче-
ские параметры ответного сигнала СПП, 
контролируемые в процессе производства. 

СПП генерирует последовательность 
радиоимпульсов с периодом суперизации 
Тс и длительностью зс  (рис.4). На рис.4 
изображены осциллограммы сигналов 
формирования первичной 1

з ср , вторич-
ной 2

з ср  и третичной 3
з ср реакции в 

СПП на интервале нескольких периодов 
Тс . Uзс - огибающая запросных радиоим-
пульсов РЛС; Uвых 1, Uвых 2 - огибающие 
радиоимпульсов СПП приемные интервалы 
которых совпадают по времени с запро-
сными радиоимпульсами с з  РЛС; Uвых –
 огибающая несинхронизированной стати-
стической последовательности радиоим-
пульсов СПП на выходе фильтра низкой 
частоты (интегратора) амплитудного де-
тектора РЛС. 

СВЧ автогенератор СПП запускается в 
течение действия суперирующего импуль-
са с и выключается на интервале демпфи-
рования д. Сверхрегенеративный эффект 
усиления сводится к сокращению среднего 
времени задержки з ср переднего фронта 
радиоимпульсов СПП при совпадении по 
времени запросного сигнала Uзс с прием-
ным интервалом пр, который примыкает к 
моменту запуска СПП (рис. 4) на величину 
1

з ср, определяется максимальной воспри-
имчивостью внешнего сигнала на некото-
ром интервале, где амплитуда автоколеба-
ний СПП не превосходит уровень флуктуа-

ционных шумов Uш. Длительность приемного интервала можно оценить по выражению [3] 

пр = 
пδ

6,4 ,           (6) 

где пδ  - декремент затухания контура в приемном режиме запуска СПП. 

Сверхрегенеративный эффект усиления существенно зависит от з ср значение которого можно оценить по 
соотношению [4]: 

Рис. 4. Осциллограммы сигналов, поясняющие принцип формирования 
ответного сигнала в виде первичной и вторичной реакции СПП (а, б). 
Ответный сигнал СПП на выходе приемного устройства РЛС показан 
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з ср
 

п

1m3,2

δ


 ,           (7) 

где – m = lg 
фU

U ст1,0 ,  Uст – амплитуда стационарных колебаний в контуре СПП; Uф - амплитуда 

флуктуационных колебаний в контуре СПП.  
В общем случае з ср может изменяться под действием внешнего сигнала, изменяющего параметр m, либо  

из-за изменения затухания 1. Полное приращение з ср определяется выражением [4]: 

dз = 2,3












 
 п2

пп

d
1mdm

δ
δδ

.         (8) 

Первый член в (8) описывает первичную реакцию СПП, которая наблюдается в течение ос пр. Переходя к  
конечным приращениям, формулу для расчета первичной реакции можно представить в виде 

1m

mm
ττΔ срзз 


 ,          (9) 

где – m1 = lg 
Сф UU

U


ст1,0

; Uс  - амплитуда сигнала в контуре СПП. 

Второй член в (8) описывает вторичную реакцию СПП, которая наблюдается в  виде паузы в течение оп . 
Процесс формирования вторичной реакции связан с дополнительным зарядом инерционной цепи автосмещения 
СВЧ автогенератора СПП в течение первичной реакции 1

з ср. На рисунке 4 показаны первичная реакция, вы-
зывающая сокращение з ср на величину  1

з ср первого радиоимпульса (увеличении энергии Е1), и вторичная 
реакция, приводящая к увеличению з ср на величину 2

з ср, т.е. к уменьшению длительности (энергии Е2) вто-
рого радиоимпульса. После вторичной реакции разряд емкости цепи автосмещения СВЧ автогенератора приво-
дит к увеличению пускового тока (пускового затухания пδ ) при следующем запуске СПП, что вызывает со-

кращение времени задержки з ср (третичную реакцию) на величину 3
з ср, увеличение длительности и энергии 

Е3 очередного радиоимпульса. 
Можно показать, что уровень вторичной реакции 2

з ср в упрощенном виде определяется следующим 
образом [3]: 

1
з ср = з ср Кб 1

з ср,           (10) 
где Кб - коэффициент передачи цепи автосмещения автогенератора СПП. 

Совместный анализ соотношений (3), (4) и (5) показывает, что при некотором значении Кб увеличение 
уровня запросного сигнала Uс приводит к монотонному нарастанию 1

з ср и 2
з ср  вплоть до полного 

подавления второго ответного радиоимпульса при выполнении условия 2
з ср   и ср и формирования ответной 

паузы в излучении СПП.  
Практически измерение наклонной дальности в РЛС осуществляется путем измерения времени задержки 

между запросными радиоимпульсами и серединой ответной паузы. Моменты поступления запросных 
радиоимпульсов и запуска СПП суперирующими импульсами статистически независимы. Можно принять 
закон распределения времени прихода запросного сигнала в течение периода суперизации равновероятным. 
Ответный сигнал формируется в том случае, когда запросный радиоимпульс длительностью зс  перекрывает по 
времени приемный интервал работы пр СПП (рис. 1). На выходе приемного устройства РЛС ответный сигнал 
воспринимается как изменение амплитуды огибающей несинхронизированных радиоимпульсов СПП. Качество 
ответного сигнала на выходе приемного устройства РЛС практически оценивается  отношением  

Q = Е2 / Еср ,           (11) 
где Еср – средняя энергия радиоимпульсов СПП на выходе приемного устройства РЛС пропорциональная и ср. 

Практически Е2 < Еср  из-за неполного подавления второго ответного радиоимпульса при недостаточной 
мощности запросного сигнала и флуктуационных шумов приемника РЛС. 

 
Оценка потенциальной точности измерения наклонной дальности 
Учитывая рассмотренный выше принцип формирования ответного сигнала, сопоставляя различные 

положения запросного сигнала относительно характерных интервалов работы в течение периода Тс (рис.1) 
можно оценить временные параметры ответной реакции СПП. Далее принимается, что момент прихода 
запросных радиоимпульсов относительно периода повторения радиоимпульсов СПП подчиняется равномерной 
плотности распределения, а рассматриваемые временные ошибки имеют смысл предельных ошибок. Можно 
показать, что наибольшая (оптимальная) длительность запросного радиоимпульса будет иметь значение 
зс мах = Тс - 2пр.  
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При этом длительность первичной реакции на выходе приемного устройства РЛС соответственно определяется 
выражением со пр  Tc + с + 2

з ср - з ср - 2пр. 
Далее можно показать, что длительность вторичной реакции (ответной паузы) в излучении СПП (рис. 1)  

будет равна: оп  = Tc + д +з.ср + 2
з ср . В частности, для СПП аэрологического радиозонда типа МРЗ-3 

основные параметры радиоимпульсов имеют следующие значении: Fс = 800±11кГц; Тс = 1,25±0,05 мкс;  
с = 0,65±0,03 мкс; з ср  = 0,30±0,05 мкс; пр = 0,05±0,0 мкс. 

При максимальном удалении радиозонда от РЛС и, соответственно, минимальном уровне запросного 
сигнала Рзс = - 86 дБ/Вт усредненные параметры ответного сигнала СПП имеют следующие величины: 
 1

з ср   = 0,10±0,02 мкс;  2
з ср = 0,65±0,03 мкс;  3

з ср = 0,10±0,02 мкс. 
Задержка переднего фронта первичной реакции относительно переднего фронта запросного радиоимпульса 

составляет величину зр = з ср - 2
з ср . Анализ показывает, что при длительности запросного сигнала  

зс = 0,6 мкс длительность ответного сигнала в виде паузы будет составлять оп = 0,5-0,6мкс. При этом задержка 
переднего фронта ответной паузы относительно заднего фронта радиоимпульса запросного сигнала в СПП со-
ставляет порядка з оп = 1,25 мкс. Такого интервала времени достаточно, чтобы чувствительность приемного 
устройства РЛС восстановилась после излучения запросного радиоимпульса, а ответный сигнал СПП в виде 
паузы надежно воспринимался системой автоматического измерения наклонной дальности до радиозонда на 
минимальных (нулевых) расстояниях. 

Мгновенное значение длительности и энергетического центра ответной паузы изменяется в зависимости от 
времени прихода запросного радиоимпульса. Поскольку первичная и третичная реакции формируются практи-
чески симметрично относительно ответной паузы, поэтому основную погрешность будет определять положе-
ние энергетического минимума ответной паузы. Анализ показывает, что минимальная мгновенная длитель-
ность ответной паузы составляет: оп мин = д + з.ср + 3пр - 3

з ср  = 0,65 + 0,30 + 0,15+ 0,10 = 0,95мкс. Соответ-
ственно максимальная мгновенная длительность ответной паузы будет равна: оп макс = Тс + д +з.ср + 2

з ср =  
= 1,25 +0,60 +0,30 + 0,10 = 2,25 мкс. В этом случае предельное изменение длительности ответной паузы состав-
ляет: оп изм = оп макс - оп мин  = 1,30 мкс. Соответственно предельное равновероятное смещение центра ответ-
ной паузы составляет см оп = оп изм / 2 = 0,65 мкс. 

Приведенные временные оценки флуктуаций ответного сигнала СПП позволяют оценить потенциальную 
точность измерения наклонной дальности до радиозонда. Например, при максимальной измеряемой дальности 
250 км частота повторения запросных радиоимпульсов РЛС имеет значение Fп = 600 Гц. Время накопления 
информации в канале дальности РЛС составляет порядка Тср = 1 с. Статистическое отклонение центра ответной 
паузы обратно пропорционально корню квадратному измерений за время приема сигнала, поэтому на выходе 
приемного устройства РЛС величина случайного отклонения центра ответной паузы будет равна 
 см оп = 0,65/24 = 0,03 мкс. Принципиально дополнительную ошибку вносят флуктуации фронтов 
радиоимпульсов СПП порядка ф = 0,02 мкс. Суммарная случайная предельная ошибка измерения отклонения 
центра ответной паузы составляет сум = 0,05 мкс. Таким образом, потенциальная предельная ошибка измерения 
наклонной дальности из-за флуктуации параметров ответной паузы СПП в оперативном радиусе действия РЛС 
составляет величину, не превышающую R = 0,05 м×150 м/с = ±7,5 м. 

Измерение наклонной дальности в аэрологической РЛС [1] осуществляется с помощью цифрового модуля 
измерения дальности (МИД). При разработке модуля в качестве алгоритма поиска ответного сигнала выбран 
корреляционный анализ исходных данных. В качестве сигнала-эталона был выбран ограниченный во времени 
сигнал, содержащий отметку о дальности. Такой вид анализа позволяет производить поиск характерной отмет-
ки по всей выборке, обеспечивая хороший результат даже при слабом уровне сигнала.  

Алгоритм вычисления взаимно-корреляционной функции (ВКФ) был оптимизирован для обработки ответ-
ного сигнала СПП. При помощи сдвига во времени сигнала-эталона и свертки производится поиск места мак-
симального сходства результирующего сигнала и сигнала-эталона. Далее производится поиск местоположения 
максимума ВКФ указывающего на положение отметки дальности в результирующем сигнале. Применение 
предложенного алгоритма обработки позволяет повысить точность определения местоположения ответной пау-
зы до 0,125 мкс, что эквивалентно вычислительной погрешности определения наклонной дальности ±18 м.  
Построенный таким образом цифровой радиодальномер обеспечивает суммарную погрешность определения 
наклонной дальности ±25 м на расстоянии не менее 250 км. 

 
Заключение 
 
Использование совместной информации об амплитуде и фазе квазикогерентных ответных радиоимпульсов 

СПП позволяет повысить надежность обнаружения и точность автосопровождения суммарного ответного сиг-
нала АРЗ в канале дальности аэрологического радиолокатора. 

Обработка ответного сигнала на выходе ФД приемного устройства радиолокатора дает возможность опре-
делять за счет эффекта Доплера мгновенную скорость движения АРЗ. Применение моноимпульсного метода 
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позволяет повысить точность измерения угловых координат и определения высоты подъема радиозонда в  
полете. 

При оценке потенциальной точности измерения наклонной дальности учитывались статистический характер 
формирования ответного сигнала СПП радиозонда и принципиально существующие флуктуации переднего 
фронта радиоимпульсов СПП.  

Предложенная структура цифрового модуля измерения дальности и вычисление ВКФ позволяет реализовать 
оптимальную обработку ответного сигнала радиозонда.  
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Аннотация 
В настоящее время большое внимание уделяется автоматизированному контролю и управлению система-

ми пожарной безопасности, дегазации, электроснабжения. Аварии на объектах морской техники могут про-
исходить по техническим и организационным причинам, например, в результате превышения допустимых на-
грузок, износа кабелей электропитания и т.п. Объектами контроля, анализа, оценки и прогноза служат аэро-
логическое и технологическое оборудование.  

Ключевая идея, лежащая в основе построения концепции идеальной системы пожарной сигнализации – на-
сколько возможно более ранняя регистрация начальной фазы развития пожара (НФРП) при низкой вероятно-
сти ложных срабатываний.  

Технический результат cистемы прогнозирования предаварийных состояний состоит в повышении инфор-
мативности и качества диагностики аварийных ситуаций, расширении области применения устройства за 
счет использования математической модели объекта для анализа материального и теплового балансов при 
прогнозировании аварийных ситуаций. 

В соответствии с техническими возможностями аппаратно-программного комплекса по обнаружению 
источников предаварийных ситуаций в объеме защищаемых помещений определяются требования к 
оптоэлектронному каналу контроля пространства (ОККП). 

Учитывая технические возможности аппаратно-программного комплекса, ОККП должен обеспечить 
автоматическое обнаружение изменения видеокадра площадью не менее 4÷7% от общей площади видеокадра, 
вызванное появлением «в поле зрения» телевизионной (ТК) или инфракрасной камеры (ИК) следующих 
событий: 

 Появление открытого пламени площадью не менее 0,8 ÷1,0 дм2; 
 Проникновение в контролируемое пространство движущихся объектов площадью не менее 0,5 м2; 
 Появление дыма, пара при сечении выброса не менее 0,8 ÷1,0 дм2дм2; 
 Разрушение элементов оборудования и технических средств при площади элемента разрушения не 

менее 1,5 дм2; 
 Смещение протяженных объектов на величину не менее 5 см в плоскости, перпендикулярной оси 

визирования камеры; 
 Течи цистерн и трубопроводов при появлении мокрого пятна площадью не менее 1,5 дм2, отнесенное к 

поверхности, перпендикулярной оптической оси объективов ТК или ИК. 
Автоматическое обнаружение предаварийной ситуации будет производиться при нахождении ТК или ИК в 

стационарном положении и постоянном масштабе изображения продолжительностью не более 25÷30 с.  
Параметры рассмотренных событий будут уточняться в процессе дальнейших натурных испытаний. 
Интерфейс программного модуля ОККП должен обеспечить обмен управляющими сигналами с централь-

ным прибором обработки и представления данных. 
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тронный канал контроля пространства (ОККП). 

Задачей разработки оптоэлектронного канала контроля пространства (далее – ОККП) является создание 
аппаратно-программного комплекса дистанционного (бесконтактного) обнаружения и идентификации 
источников предаварийных ситуаций (пламя, дым, проникновения в контролируемое пространство, пар, течь 
воды, смещение объектов) на ранней стадии их возникновения.  

Основой методов обнаружения (пространственной локализации) предаварийных ситуаций является 
информация, получаемая в результате цифровой обработки математическими алгоритмами данных, которые 
поступают с инфракрасных и телевизионных камер (ИК, ТК). Применение инфракрасных камер позволяет 
получать информацию о превышении температуры над фоновой (штатной) обстановкой, обеспечивая раннее 
обнаружение пожара. При этом поле зрения ИК соответствует полю зрения ТК. Применение комбинации видео 
теплового комплекса сенсоров позволяет обеспечить увеличение дальности обнаружения источников 
предаварийных ситуаций с одновременным снижением вероятности ложной тревоги.  

Высокая достоверность обнаружения источников предаварийных ситуаций и низкая вероятность ложной 
тревоги, а также точность определения координат источника предаварийных ситуаций достигается как 
аппаратной частью (характеристиками ТК и ИК), так и алгоритмическим обеспечением. 

Построение эффективных алгоритмов для систем мониторинга предаварийных ситуаций является сложной, 
поскольку реальные видео и инфракрасные изображения (кадры) характеризуются значительным количеством 
различных помех, которые имеют схожие характеристики с источниками предаварийных ситуаций. К ним 
относятся световые блики (засветки) различного характера, тени, туман и т.д.  

Одной из ключевых проблем при построении автоматической системы обнаружения предаварийных 
ситуаций реального времени является достижение высокой скорости обработки изображений с сохранением 
качества получаемого результата. Качество результата (вероятность обнаружения) напрямую зависит от 
производительности программы и аппаратной платформы. Поэтому высококачественная реализация 
универсального алгоритма приведет к существенному удорожанию системы и к длительному сроку разработки. 
Выходом из данной ситуации является адаптация алгоритмов обнаружения под конкретные задачи с целью 
оптимизации по скорости и вероятности обнаружения, не игнорируя универсальность.  

Решение проблемы осуществляется путем разработки алгоритмов, адаптированных к конкретному виду 
источнику предаварийной ситуации. Следовательно, необходимо преодолеть сложность аппаратной реализации 
распараллеливания одновременной работы нескольких алгоритмов обработки видео потока в реальном 
времени. В настоящее время решить данную проблему компьютерными средствами технически сложно, если 
невозможно, поскольку не позволяет их быстродействие. Однако, как показали лабораторные стендовые 
испытания, применение программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) позволяет обеспечить 
одновременную высокоскоростную работу нескольких алгоритмов обнаружения предаварийных ситуаций в 
реальном времени.  

Для реализации одновременной (параллельной) работы алгоритмов, каждый из которых адаптирован к 
конкретной предаварийной ситуации, разработан проект для реализации на ПЛИС многопроцессорной 
системы. 
Представлена структурная схема многопроцессорной системы (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1 Структурная схема многопроцессорной системы 
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Схема многопроцессорной системы включает: 
-  Подсистема-преобразователь, которая выполняет функции формирования оцифрованного видео 

потока; 
-  Блоки обнаружения 1 и 2, осуществляют работу алгоритмов обнаружения и идентификации 

конкретной предаварийной ситуации;  
- ОЗУ DDR2 (оперативная память) обеспечивает хранение промежуточных результатов обработки;  
-  Процессор с ядром Nios II (ведомый) реализует алгоритмы, адаптированные к конкретному виду 

предаварийной ситуации; 
-  Головной процессор с ядром Nios II Маin, который обеспечивает одновременную (параллельную) 

работу ведомых процессоров Nios II.  
Рассмотрим алгоритм пространственной локализации предаварийных ситуаций на ПЛИС и оценим его ра-

ботоспособность. Предлагаемый алгоритм реализован программно с использованием языка С++ на ранее рас-
смотренной многопроцессорной системе на ПЛИС.  

После оцифровки и предварительной фильтрации видео потока основной функции main программы произ-
водится инициализация модулей обработки видеоизображения, выделяется память для хранения эталонного 
кадра и обрабатываемого кадра. 

Эталонным кадром (изображением) является предварительно созданный кадр штатного фона или предшест-
вующий кадр. Далее происходит сравнение изображений и бинаризация по заданному порогу с помощью 
функции int binarization (int* image1, int* image2, int porog).  

При отсутствии существенных различий в эталонном и новом видеокадре функция бинаризации возвращает 
к начальному уровню обработки, иначе вызывается функция обработки результирующего изображения 
obrabotka (newpic, RADIUS). Функция обработки результирующего изображения анализирует координаты раз-
личающихся пикселей и находит связные области, назначая каждой области порядковый номер. Функция 
obrabotka (newpic, RADIUS) возвращает количество связных областей, что соответствует количеству объектов 
предаварийной ситуации. Функция coordinates (newpic) определяет координаты найденных объектов, которые 
сохраняются в памяти микропроцессора в виде структур данных. 

Далее программа входит в бесконечный цикл, в котором выполняет действия: 
- Сохраняет в память эталонное изображение; 
- Запускает алгоритм пространственной локализации предаварийных ситуаций. 
Особенностью данного алгоритма, реализованного на ПЛИС, является возможность оценивать координаты 

и площадь в кадре (в пикселях или %), где обнаружена предаварийная ситуация. Данную возможность можно 
использовать при определении критерия опасности предаварийной ситуации. 

Идентификация открытого пламени на ранней стадии его возникновения является ключевой задачей опто-
электронного контроля пространства. Поэтому основное внимание в работе уделено алгоритмам идентифика-
ции пламени.  

Обнаружение предаварийной ситуации по видеоизображению, как было рассмотрено выше, осуществляется 
на основе анализа кадра или группы кадров с целью поиска на нем класов предаварийных ситуаций. В 
зависимости от вида предаварийной ситуации используются различные алгоритмы обработки 
видеоизображения. 

Открытое пламя имеет характерный цвет и отличается по интесивности мерцаний (постоянное изменение 
языков пламени на фоновой засветки). Так же, для области пламени харакерна высокая степень флуктуаций 
границ объекта. Кроме того, при разработке алгоритмов идентификации пламени будут использованы 
следующие характеристики: определенный диапазон цвета, яркость пламени. 

Следовательно, задача идентификации пламени по видео изображению может быть решена с 
использованием алгоритмов обработки видеосигналов на основе анализа цветовых и динамических 
характеристик областей видео изображений. Кроме того, необходимо учитывать факторы, которые мешают 
идентифицировать пламя (колебания ярких предметов, солнечные засветки и т.д.). С целью сокращения 
времени обработки видео изображения наобходимо применить операцию выделения областей в видео кадре с 
параметрами, которые характерны для пламени. Для повышения надежности иденификации пламени 
неободимо применять комбинированные методы цветовой фильтрации и межкадровой обработки.Используя 
рассмотренные особенности, которые характеризуют пламя, разработан алгоритм решающих правил [2], по 
которым можно определить, окрашен пиксель в цвет пламени или нет. 

 
R(x,y) > Rмед ,            (1) 
 
R(x,y) > G(x,y) > B(x,y),           (2) 

где Rмед – среднее от красного канала по всему изображению не огненных пикселей; К – количество пикселей 
изображения; х и у – координаты пикселя. 
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Компоненты цвета нормализуются: 

      
   (3) 

На завершающем этапе алгоритма определения пикселя цвета пламени проверяется принадлежность 
значений компонент к цветовому диапазону: 

r ≥ 1.1403g – 0.0759 
r ≤ -0.9889g – 0.9913           (4.1) 

r ≥  -2.0771g + 1.0251 
 r ≤ -1.8813b + 0.95824 

r ≤ 95.3478b + 0.1707           (4.2) 
r ≥  -0.5427b + 0.5063 
g ≥  0.8459b + 0.0482  

g ≤ -0.4608b + 0.4954           (4.3) 
  g ≤  191.9565b - 0.6207  

Пиксели видео кадра, прошедшие все этапы фильтра заносятся в аккумулятор  пикселя цвета пламени, 
который в дальнейшем используется при дополнительных проверках. Для черно-белого изображения при 
формровании огненных зон задается порог яркости. Если яркость пикселя превышает порог, то он заносится в 
аккумулятор. В качестве порога используется параметр, который чувствителен к изменениям яркости – среднее 
арифметическое значение от яркости видео изображения. Эпозволит снизить уровень помех. При 
использовании межкадровой разности выделяются различия между I и i+N кадрами. Как отмечалось ранее, 
языки пламени изменяют свою форму во времени. Поэтому, если пламя присутствует в кадре, то результат 
операции выделит пиксели, в которых присутствует движение. Формирование эталонного кадра 
осуществляется из неподвижных кадров и постоянно обновляется. Это позволит посредством операции 
межкадровой разности текущего кадра и эталонного получить существенный признак пламени, а именно, маску 
движения. Данный подход значительно уменьшит влияние помех. Так, смена освещения (мигание) не будет 
провоцировать ложную тревогу. Однако формирование эталонного кадра потребует дополнительных 
вычислительных ресурсов, а следовательно реализацию алгоритмов идентификации на ПЛИС. 

Разработка алгоритма идентификации открытого пламени. Для алгоритма выбрана модель двухфакторной 
селекции пламени, а именно, определенный диапазон цвета и яркость пламени. Программирование и оценка 
работоспособности алгоритмов Как показано ранее, задача идентификации пламени по видео изображению 
может быть решена с использованием алгоритмов обработки видеосигналов на основе анализа цветовых и 
яркостных (динамических) характеристик областей видео изображений. 

Работа алгоритма. 
- Шаг 0. Преобразование цветового пространства всего кадра из RGB в YCBCR. 
- Шаг 1. Обработка кадра алгоритмами анализа яркости и цвета. 
Чтобы добиться высокоскоростной обработки видео потока, было принято решение использовать алгебраи-

ческие неравенства, в которых обязательно сравнение каждого пикселя с его средним значение в двумерной 
матрице (сравнение значения каждой компоненты Y с среднем значением этой компоненты по массиву Y) 

Y (i, j)>Ym,            (5) 
где Ym – среднее значение компоненты Y по массиву; 

CB (i, j) < Cbm,            (6) 
где Cbm – среднее значение компоненты Cb по массиву; 

CR (i, j) > Crm,           (7) 
где Cr – среднее значение компоненты Cr по массиву. 

Наличие яркостной компоненты обеспечивает высокую чувствительность алгоритма к свету, излучаемом 
пламенем. Для увеличения скорости обработки видео потока в алгоритме, настроенном на характеристику 
«цвет пламени», применяем модуль разности между двумя цветоразностными компонентами, а именно: 

CB (i, j) - CR (i, j) |> = T,          (8) 
где T – заданный порог. 

После получения 2 массивов информации от 2 алгоритмов обработки решающий алгоритм определяет на-
личие или отсутствие пламени. Были рассмотрены ряд других алгоритмов идентификации пламени, которые 
основывались на таких концепциях как изменение формы, площади, частотный анализ, детекторы границ с 
применением оператора Собеля. От них было решено отказаться, практически сразу, ввиду их сложности и не-
возможности реализовать в рамках концепции применения ПЛИС. Исследование алгоритмов, которые учиты-
вают изменение площади или формы пламени показали низкую эффективность при распознавании пламени.  
Это обусловлено сложностью расчета пороговых коэффициентов. К примеру, мерцающая лампа, будет всегда 
выдавать стабильную разницу в кадрах, а умерено горящая свеча, ее не даст, разве, что на нее подуют. На осно-
вании анализа вышеперечисленных алгоритмов был отобран один из перспективных алгоритмов и проведено 
моделирование в среде MATLAB. 
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Известно, что в среднем корона пламени колеблется и меняет интенсивность своего излучения с частотой  
8-10 Гц. Это свойство пламени было использовано. Вместе с основным трехмерным массивом кадра создаем 
еще по одному массиву для каждого кадра (далее массив разницы), но только он двумерный и заполняется еди-
ницами или нулями. Также создаем массив-аккумулятор, в котором хранится сумма накопленных единиц и ну-
лей по координате каждого пикселя в соответствии с правилом: как только разница I (x, y), где x и y – коорди-
наты пикселя в кадре, между настоящим и предыдущим кадром, превышает порог L, записываем в массив раз-
ницы единицу по соответствующим координатам [3]. 

 
(9) 

 
 
 

Далее накапливаем значения массива разницы (FD) в массиве-аккумуляторе.  
 

(10) 
 
 
 

Разбиваем массив-аккумулятор на блоки «8x8» и суммируем в этих блоках значения этого самого массива, 
то есть на выходе мы получаем блоки «8x8» с определенным значением, которое, если оно превышает порог, 
будет считаться признаком пламени. Другими словами, фиксируем и накапливаем изменения в короне пламени. 
Выбираем в качестве порога частоту 8-20 Гц, определяем, где находится огненный регион. Моделирование ал-
горитма идентификации пламени осуществлялось в среде MATLAB. На рисунке (рис. 2.1) представлена ситуа-
ция возгорания новогодней елки. На рисунке (рис. 2.2) – результат работы алгоритма по идентификации пламе-
ни. Следует заметить, что свет настольной лампы алгоритм не идентифицировал, как пламя. 

 

 
                Рис. 2.1. Исследуемая ситуация                                                  Рис. 2.2. Результат работы алгоритма идентификации 

 
 
Однако данный алгоритм обладает существенным недостатком, а именно, громоздкостью вычислений, что 

потребует высокоскоростных интерфейсов для работы с ОЗУ. Кроме того, в настоящее время технически не-
возможно обеспечить работу алгоритма на ПЛИС в реальном времени. Поэтому принято решение применить 
алгоритм двухфакторной селекции распознавания (идентификации) пламени. 

Разработка многокритериальных алгоритмов формирования сигнала опасности по результатам обработки 
данных основывается на методе Парето [2], возможные решения при разработке многокритериальных алгорит-
мов формирования сигнала опасности по результатам обработки данных определялись по двум направлениям: 

– Математическое решение эффективности многокритериальных алгоритмов осуществлялось путем 
обработки в Matlab расчетных данных; 

– Результаты моделирования в Matlab проверялись путем проведения стендовых испытаний с применением 
разработанного аппаратно-программного канального кодера. 

Разработанная математическая модель в Matlab на основе анализа оцифрованного изображения видео или 
инфракрасной камеры формировала сигнал опасности. Под сигналом опасности понимается отклонение ин-
формативных признаков эталонных изображений штатной ситуации от реально принимаемых видео изображе-
ний камеры телевизионной (инфракрасной).  
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С этой целью в разработанной модели обнаружения сигналов опасности осуществлялся поиск и выделение 
информативных признаков и на их основе автоматически сравнивалось эталонное видео (инфракрасное изо-
бражение) штатной ситуации (далее э) и текущее изображение (далее Т), в котором имитировалось наличие 
предаварийной ситуации.  

Для формирования информативных признаков изображения преобразуется в матрицы (||Э|| и ||Т||), в которых 
значение каждого элемента соответствует освещенности пикселя КТ. Диапазон изменения градаций яркости 
объектов на изображении в цифровом формате 0÷255 (8-ми разрядный код). Значение 0 соответствует абсолют-
но черному цвету, 255 – белому цвету. Вычитая матрицу ||Э|| из матрицы ||Т|| и наоборот, получаем разностную 
матрицу ||Рi||:  

||Р1||=||Э||-||Т||   (11) 
||Р2||=||Т||-||Э||   (12) 
Если матрицы (||Э|| и ||Т||) идентичны, то при вычитании элементов, получим нулевую матрицу. При нали-

чии отклонения матрицы текущего изображении ||Т|| от эталонной ||Э|| появятся другие значения пикселей для 
предаварийной (нештатной) области. Следовательно, значения элементов матрицы ||Рi|| будут отличны от 0. 
Основой программного решения поставленной задачи является математическая морфология, под этим терми-
ном определяется теория и техника анализа и обработки геометрических структур, основанная на теории мно-
жеств, топологии и случайных функциях. 

Математическая модель обнаружения опасных сигналов в Matlab. Аналоговый сигнал видео (инфракрасной) 
камеры преобразуется в цифровую форму и далее вводится в Matlab. Вычитая матрицу текущего изображения 
||Т|| из матрицы эталонного изображения ||Э|| и наоборот, получаем разностные матрицы ||Рi||, которые позволя-
ют выявлять дефектные области, т.е. обнаруживать предаварийные ситуации.  

Морфологическое раскрытие позволяет отсеивать все объекты, меньше чем структурный элемент, но при 
этом помогает избежать сильного уменьшения размера объектов.  

Если элемент в матрице || L || равен 0, то это означает, что соответствующий пиксель исходного изображе-
ния относится к фону (помехе). Параметр n указывает критерий связности, используемый для нахождения связ-
ных областей - объектов. Параметр n может принимать значения 4 или 8. 

Таким образом, возможно, не только осуществлять фильтрацию помех, но и рассчитывать площади каждого 
“дефектного” объекта, и как следствие – определять порог срабатывания системы оповещения предаварийной 
ситуации. 

Поскольку разрабатываемая модель система обнаружения аварийных ситуаций основывается на сравнении 
двух изображений, то для формирования алгоритма обнаружения аварийных ситуаций использовалась встро-
енная в библиотеку функция Image Processing Toolbox. 

Видео изображения на одном и том же кадре могут значительно различаться между собой при разных усло-
виях их регистрации: освещение, оптические свойства поверхности объектов, свойства среды и т.д. Это услож-
няет задачу анализа кадров по их изображениям, поскольку связь между расположением объектов и распреде-
лением яркости на поле зрения неоднозначна. Применение аппарата математической морфологии позволяет 
решить эту проблему. Покажем решение проблемы на примере моделирования системы обнаружения предава-
рийных ситуаций в Matlab. 

Рассмотрим два изображения эталонное (рис. 3) и текущее изображение (рис. 4) с дефектом (появление лу-
жи воды в результате течи трубопровода или цистерны площадью не менее 1,5 дм2). 

Основной сложностью при работе с изображением воды является тот факт, что она прозрачная и практиче-
ски полностью сливается с цветом поверхности. Данный факт является хорошим примером для подтверждения 
работы алгоритма с использованием математической морфологии и без неё.  

 

              
 
                  Рис. 3. Эталонное изображение                                                  Рис. 4. Текущее изображение (с дефектом) 
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Встроенная функция MATLAB (IM2=imopen-IM, SE) выполняет морфологическую операцию открытия по-
лутонового или бинарного изображения IM со структурным элементом SE. Аргумент SE должен быть единич-
ным структурным элементом объекта, противоположным массиву объектов. 

На рисунке (рис. 5) показано, как данный алгоритм определил дефект (лужу воды).  
 

                                
 

                             Рис. 5. Выделенный дефект                                Рис. 4. Визуальное представление обнаруженного дефекта 
 
 
Применяя встроенную функцию морфологического раскрытия Matlab, на экран выводится изображение, на 

котором четко видно, что лужа разделилась на две половины. Пиксели изображения воды, имевшие цвет иден-
тичный полу, не учтены алгоритмом [2]. Визуальное представление обнаруженного дефекта с использованием 
разработанной функции представлено на рис. 4. 

Из анализа формы обнаруженного дефекта (появление лужи воды) следует, что между двумя частями лужи 
появилась перемычка из пикселей. Данный факт свидетельствует о том, что алгоритм рассматривает лужу воды 
как единое целое. Разработанный программный код, позволяет при автоматическом обнаружении дефекта (от-
клонение от эталонного изображения) определять площадь выявленного дефекта (нестандартной ситуации) [3]. 

В заключение подведём итоги по этапу разработки: что качественная реализация универсального алгоритма 
приведет к существенному удорожанию системы и к длительному сроку разработки. Выходом из данной си-
туации предложена адаптация алгоритмов обнаружения под конкретные задачи с целью оптимизации скорости 
и вероятности обнаружения. Учитывая одновременную (параллельную) работу алгоритмов обнаружения, аппа-
ратную реализацию блока обнаружения предложено осуществлять на ПЛИС. Заслуживает внимания разработка 
на ПЛИС многопроцессорной системы для осуществления процессов параллельной обработки видео изображе-
ний с целью минимизации времени обнаружения и идентификации источников предаварийных ситуаций. Ис-
пользование современных алгоритмов обработки видео информации позволит существенно повысить эффек-
тивность решения практических задач по обеспечению пожарозащищенности кораблей и организации борьбы 
за живучесть на кораблях [5]. 
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Аннотация 
Предлагается отказаться в алгоритме SLAM от построения низкоуровневых объектов и собрать базу 

потенциальных объектов сцены. Поскольку камера глубины просматривает загроможденную «объектно-
ориентированную» сцену, создание карты оптимизируется за счет того, что в графе не примитивы, а уже 
полноценные объекты. Этот граф непрерывно оптимизируется, когда появляются новые измерения. 

Алгоритм «объектного» картирование можно разбить на этапы: 
1. Сборка базы данных 
Предварительно необходимо пройти обычным алгоритмом SLAM вокруг объекта до возникновения 

замыкания несколько раз, получить итоговую объемную модель с подстилающей поверхностью. После 
применяется алгоритм сегментации на основе клеточного автомата, который позволит отделить 
подстилающую поверхность от самого объекта. Из-за того что изначально были взяты однородные 
объекты, итоговая 3D модель достаточно четко распознается. 

2. Организация базы данных объектов 
Недостаточно получить трехмерную модель. Объект на изображении получается в результате 

аффинного преобразования модели.  
3. Распознавание объектов сцены 
За основу взят алгоритм Дроста. Присутствует метод голосования, который позволяет системе при 

помощи параметрических коэффициентов принимать решения, есть ли тот или иной объект на сцене. При 
парализации вычислений на GPU уместно в качестве решающего параметрического (голосующего) алгоритма 
использовать PPF (особенности соседних точек). 

За счет быстрой сегментации изображения на графическом процессоре, его анализ занимает до 10 мс на 
200 тыс. PPF.  

4. Алгоритм итеративного поиска замыкания 
Задача SLAM сводится к тому, чтобы найти замыкающуюся кривую, а, в конечном счете – чтобы сшить 

карту. Для этого анализ разбиваем на 4 составляющие: 
 Слежение за камерой. Движение происходит в реальном времени, поэтому, применяя базовый 

алгоритм визуальной одометрии, получаем информацию о перемещении камеры в пространстве. 
 Отслеживание сходимости. Карта должна быть гладкой: должны отсутствовать выбросы, 

вызванные ошибками анализа.  
 Отслеживания привязки к объекту. Каждый объект на сцене уникален. При отслеживании их на 

начальных этапах появляются ошибки, которые сходят на нет при обзоре 30% всего объекта. 
 Оптимизация графа наблюдений. С ростом наблюдений происходит разрастание базы уникальных 

ключей, для ее уменьшения рекомендуется воспользоваться алгоритмом уменьшения. 
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При построении пути мобильным объектом используется набор фильтров Калмана. Для расчета текущего 

состояния необходимо знать текущее измерение и прошлое состояние фильтра Калмана. Фильтр Калмана, по-
добно другим рекурсивным фильтрам, реализован не в частотном, а во временном представлении. В отличие от 
других подобных решений, фильтр Калмана оперирует не только оценками состояния, но еще и оценками 
плотности распределения вектора состояния, опираясь на формулу Байеса условной вероятности. Расширенный 
фильтр Калмана обладает схожими с простым фильтром Калмана особенностями, за тем исключением, что он 
может быть использован в нелинейных процессах. На данный момент это один из наиболее распространенных 
методов решения задачи одновременной локализации и построения карты пространства. 

Расширенный фильтр Калмана позволяет не только уточнять оценку положения робота на карте, но и поло-
жение всех обнаруженных ориентиров (ключевых особенностей). Обычно процесс оценки состояния системы, 
в контексте рассматриваемой задачи, разбивают на три этапа: 

1. Обновление оценки состояния системы на основе данных одометрии;  
2. Обновление оценки состояния системы на основе повторно обнаруженных ориентиров; 
3. Добавление новых ориентиров в систему.  
Основным недостатком решения на основе расширенного фильтра Калмана является серьезная зависимость 

вычислительной сложности алгоритма от количества рассматриваемых ориентиров. Это вызвано тем, что мат-
рица ковариации фильтра имеет размерность n×n, где n – количество ориентиров. На каждом этапе обновления 
матрицы должен быть обновлен каждый ее элемент, в связи с чем сложность алгоритма составляет O(n2). Таким 
образом, расширенный фильтр Калмана наиболее применим в ситуации, когда среда имеет малое количество 
устойчиво отслеживаемых ориентиров, которое в большинстве практических случаев составляет несколько 
сотен элементов. 

Состояние мобильного робота в произвольный момент времени можно представить с помощью вектора 
оценки его текущего местоположения Xp и ковариационной матрицы Pp . Эти величины имеют следующий вид: 

  . 
Популярные системы SLAM, работающие в реальном времени, базируются на примитивах низкого уровня 

(точки, линии, участки или непараметрические поверхности, такие как карты глубины). Эти примитивы должен 
быть аккуратно подобраны, геометрически преобразованы и оптимизированы, чтобы карта как можно точнее 
отображала реальный мир. Современные аппаратные средства обработки позволяют получить высокий уровень 
детализации. Основной интерес представляет семантическая маркировка объектов и областей, находящихся в 
сцене. Однако достаточно много времени уходит на построение базовых элементов. 

Предлагается отказаться от построения низкоуровневых объектов и собрать базу потенциальных объектов 
сцены. Поскольку камера глубины просматривает загроможденную «объектно-ориентированную» сцену, соз-
дание карты оптимизируется за счет того, что в графе не примитивы, а уже полноценные объекты (рис. 1). Этот 
граф постоянно оптимизируется, когда появляются новые измерения. 

Алгоритм «объектного» картирование можно разбить на этапы: 
1. Сборка базы данных 
2. Организация базы данных объектов 
3. Распознавание объектов сцены 
4. Алгоритм итеративного поиска замыкания 
 
Сборка базы данных 
Для реализации алгоритмов SLAM принято использовать базу знаний, которая основана на ROS (robotics 

operation system) (рис. 2). Это огромная операционная система, позволяющая управлять как отдельным датчи-
ком, расположенным на роботе, так и целым роем роботом при помощи протокола XML-RPC. 

Также широко используется среда моделирования Gazebo (рис. 3), которая позволяет собирать окружение 
мобильного объекта без использования самого объекта. В ней можно промоделировать робота, стоимость кото-
рого превышает сотни, а то и тысяча долларов.  

В среде Gazebo модели уже готовы, но в реальной ситуации объекты могут отсутствовать. Все объекты, ко-
торые представлены в данной среде, спокойно переносятся в базу данных для опорных объектов. В связи с тем, 
что все объекты в базе различны, перепутать один объект с другим практически невозможно, исключаются 
ошибки второго рода (ложные срабатывания). 

Предварительно необходимо пройти обычным алгоритмом SLAM вокруг объекта до возникновения замы-
кания несколько раз, получить итоговую объемную модель с подстилающей поверхностью. После применяется 
алгоритма сегментации на основе клеточного автомата, который позволит отделить подстилающую поверх-
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ность от самого объекта [1]. Из-за того что изначально были взяты однородные объекты, итоговая 3D модель 
достаточно четко распознается (табл. 1). 

На этапе исследования система формирования базы объектов работает с учителем. В дальнейшем планиру-
ется создание автоматического классификатора сцены, который сам будет выбирать объекты для последующе-
го занесения в базу. 

 
Организация базы данных объектов 
Но недостаточно получить трехмерную модель. Объект на изображении получается в результате аффинного 

преобразования модели. При анализе системы на основе центрального вычислительного процессора для удоб-
ства в базе необходимо хранить 6 базовых проекций объекта. При использовании графического процессора 
число проекций может быть в разы увеличено, при этом точность обработки итогового изображения повышает-
ся почти в семь раз. 

 
Распознавание объектов сцены 
За основу для алгоритма распознавания объектов сцены был взят алгоритм Дроста [2]. Он основан на полу-

чении 6 степеней свободы – перемещение по осям абсцисс, ординат и аппликат, а также крен, тангаж, рысканье 
– из трехмерного изображения. Также присутствует метод голосования, который позволяет системе при помо-
щи параметрических коэффициентов принимать решения, есть ли тот или иной объект на сцене. При парализа-
ции вычислений на GPU уместно в качестве решающего параметрического (голосующего) алгоритма использо-
вать PPF (points-pair feature). 

За счет быстрой сегментации изображения на графическом процессоре, его анализ занимает до 10 мс на 200 
тыс. PPF. В дальнейшем, если база данных связанных инвариантных точек будет позволять, возможно реализо-
вать заполнение базы объектов интереса «на лету». При анализе поверхности вся система особых точек образу-
ет замкнутую однородную поверхность. Стоит отметить, что поверхность, получаемая при анализе, не обяза-
тельно будет плоская. На основании того, что поверхность является однородной, к ней применяем адаптивный 
клеточный автомат, который не должен разрушить гладкость представленного объекта. 

Голосование не может быть реализовано на графических ядрах, так как за счет сегментации образуется 
очень много пересекающихся нитей, и на решение задачи голосования может не хватить памяти – буфер у сис-
темы голосов будет общий, поэтому организуется хранилище в стандартной памяти. Формирование базы осу-
ществляется стандартным для NoSQL баз данных образом: по хэш (уникальным) ключам. 

 
Алгоритм итеративного поиска замыкания 
Задача SLAM сводится к тому, чтобы найти замыкающуюся кривую, а, в конечном счете – чтобы сшить 

карту. Для этого анализ разбиваем на 4 составляющие: 
● Слежение за камерой. Движение происходит в реальном времени, и, применяя базовый алгоритм визу-

альной одометрии [3], может быть получена информация о перемещении камеры в пространстве. 
● Отслеживание сходимости. Карта должна быть гладкой, то есть должны отсутствовать выбросы,  

вызванные ошибками анализа. При анализе сходимости рекомендуется использовать алгоритм голосования от  
10 раз, при этом ошибка сокращается до 1/8 пикселя на изображении 640*480. Сам алгоритм голосований осно-
ван на алгоритме бустинга (AdaBoost) (рис. 4).  

● Отслеживания привязки к объекту. Каждый объект на сцене уникален. При отслеживании их на на-
чальных этапах (из-за того что видна только одна проекция) появляются ошибки, которые сходят на нет при 
обзоре 30% всего объекта. 

● Оптимизация графа наблюдений. С ростом наблюдений происходит разрастание базы уникальных 
ключей, для ее уменьшения рекомендуется воспользоваться алгоритмом уменьшения (Рис. 5). 

1. database = {<obj1>, <obj2> …} 
2. unsorting_points = {<point1>, {<point2>} … } 
3. map = {} 
4. groups = [] 
5. for basic_point in unsorting_points: 
6. groups[-1] = [basic_point] 
7.     for point in unsorting_points: 
8.         if point - basic_point < e: 
9.             groups[-1].append(point) 
10. for group in groups: 
11.     for obj in database: 
12.         pose, object_flag = affine_transform(group, obj) 
13.         if  object_flag: 
14.             for point in group: 
15.                 unsorting_points.remove(point) 
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16.             map.add((*obj, pose)) 
В представленном алгоритме изначально есть набор объектов <obj> в базе данных и набор точек <point>, 

которые не привязаны к объекту. Предполагается, что точки, которые принадлежат одному объекту, отличают-
ся не больше чем на e от исходной точки. Таким образом, все точки разбиваются на группы. Каждая группа 
сравнивается с исходным объектом, и если группа принадлежит объекту, то может быть получено положение 
объекта в пространстве pose, а точки из исходного множества не отсортированных точек вычищаются. Во мно-
жество, которое определяет карту, записывается указатель на объект и  его координаты в пространстве. 

У каждой точки кроме координаты присутствуют еще и специальные данные, для выявления ее инвариант-
ности. В случае работы с инвариантным объектом достаточно знать его координаты (x, y, z), два полярных угла, 
коэффициент масштабирования, указатель на базовую модель – итого всего 6 координат для объекта. 

Полученный алгоритм объектно-ориентированного картирования и локализации позволяет перевести алго-
ритм поиска инвариантных примитивов в алгоритм поиска инвариантных объектов. По сравнению с классиче-
скими алгоритмами визуального SLAM, здесь много времени тратится на инициализацию системы, но при этом 
быстрее происходит построение графа связей и, как следствие, карты пространства. Кроме того, за счет анализа 
связей объектов происходит экономия оперативной памяти. 

 

 
 

Рис. 1. Пример сцены из среды моделирования Gazebo 
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Рис. 2. Пример составления карты пространства при помощи системы ROS 
 

 
Рис. 3. Среда моделирования Gazebo c опорными объектами, которые присутствуют в базе данных 

 

 
Рис. 4. Погрешность измерения в зависимости от числа голосований при разрешении 640*480 точек 

 

 
Рис. 5. Оптимизация исходных наблюдений:  

красные – исходные наблюдения, синие – наблюдения, полученные в результате оптимизации графа 
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Таблица 1 
Точности идентификации объектов с низкой детализацией 

 
Разрешение, количество инвариантных точек 

на одном изображении 
Погрешность в %, время обработки, в зависимости от алгоритма SLAM 

ORB-SLAM FastSLAM 
640*480, 5 точек 5%, 20 с 20%, 3 с 

1280*960, 10 точек 3%, 30 с 15%, 5 с 
1280*960, 15 точек 3%, 40 с 12%, 10 с 
1280*960, 25 точек 1%, 60 с 5%, 40 с 

 
Таблица 2 

Размеры некоторых объектов в базе данных 
 

Объект Размер в базе 

мусорный контейнер 319 Мб (6538 особых точек) 

коробка 103 Мб (2123 особые точки) 

банка 62 Мб (1275) 

 
Таблица 3 

 

Размер базы при объектно-ориентированном подходе и без объектно-ориентированного подхода 
 

Объекты  
в сцене 

Число особых  
точек на сцене 

Размер базы при использовании 
только особых точек 

Размер базы при использовании  
объектно-ориентированного подхода 

мусорный  
контейнер – 4 
коробка – 6 
банка – 8 

74264 3627 Мб (3,5 Гб) 391 Мб + 18 Кб 

мусорный  
контейнер –  
банка – 8 

55195 2695 Мб (2,5 Гб) 391 МБ + 12 Кб 

мусорный  
контейнер – 4 

39228 1915 Мб (2 Гб) 391 МБ + 4 Кб 
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Аннотация 
В настоящее время на сетях связи России из оборудования Частотно-Временного обеспечения (ЧВО) рег-

ламентировано применение только оборудования тактовой сетевой синхронизации, (ТСС), в то же время на 
единой сети электросвязи (ЕСЭ) России уже достаточно широко используется не только частотная (такто-
вая), но и частотно-фазовая и частотно-временная синхронизация, для реализации которой требуется приме-
нение новых видов оборудования. При этом функции оборудования ТСС значительно расширились за счет ис-
пользования сигналов временной синхронизации при распределении сигналов тактовой синхронизации по па-
кетной сети связи. Кроме того, в ближайшее время на сетях сотовой связи предполагается внедрять стан-
дарт связи 5G. При использовании этого стандарта требуется обеспечение расхождения шкал времени (ШВ) 
базовых станций в пределах 150-250нс, что, в свою очередь, требует модернизации соответствующего обо-
рудования ЧВО. Задача данной работы показать, как изменяются требования к функциональности и техниче-
ским характеристикам оборудования ЧВО, и как к этому процессу необходимо подготовится. 

 
Ключевые слова: тактовая сетевая синхронизация, временная синхронизация, частотно-временное обес-

печение сетей связи, оборудование эталонных источников синхронизации. 
 
1. Оборудование, используемое для частотно-временного обеспечении сетей связи 
Частотно временное обеспечение сетей связи, базирующееся на оборудовании тактовой сетевой синхрони-

зации (ТСС), по мере расширения функций ЧВО, совершенствовалось с целью выполнения потребностей  
систем связи новых поколений. 

Основными видами оборудования ТСС, реализующим системы частотной синхронизации в настоящее  
время являются:  

 первичный эталонный источник (ПЭИ); 
 первичный эталонный генератор (ПЭГ);  
 вторичный задающий генератор (ВЗГ – SSU-T); 
 местный задающий генератор (МЗГ – SSU-L);  
 распределитель сигналов синхронизации (РСС – Distributer);  
 преобразователь сигналов синхронизации (ПСС – Retimer). 
Указанные виды устройств разрабатывались и предназначались для формирования и распределения по се-

тям связи сигналов эталонных частот. Но для решения задач временной синхронизации оборудование ЧВО 
должно формировать и передавать оборудованию потребителей сигналы шкалы единого точного времени. 

Временная синхронизация определяется точностью подстройки трёх параметров: 
1. Значение текущего кода времени (КВ) – день, месяц, год, часы, минуты, секунды. 
2. Длительность временного интервала 1с 
3. Начало отсчёта новой секунды. 
Если в оборудовании потребителя реализуется подстройка только начала отсчёта новой секунды (т.е. без 

привязки КВ к шкале UTC), то такая система является частным случаем временной синхронизации и называет-
ся фазовой синхронизацией. Этот режим работы предназначен для синхронизации технологических процессов 
в системах связи, в которых не требуется значение КВ. 

Системы фазовой и временной синхронизации дают возможность восстановления в оборудовании потреби-
теля длительности временного интервала 1с. При этом, чем более стабильный генератор используется во внут-
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ренних часах оборудования, тем с большей точностью можно восстановить длительность интервала 1с, или 
опорную частоту 1Гц. Имея в оборудовании синтезатор частот, можно сформировать синхросигнал с любой 
частотой, необходимой для работы конечного устройства, например, 2,048 МГц. 

Таким образом, фазовая и временная синхронизация позволяют не только реализовать синхронный отсчёт 
новых секунд, но и восстановить эталонную частоту в оборудовании потребителя. Этот механизм положен в 
основу тактовой синхронизации в системах связи, которые не имеют встроенной системы частотной синхрони-
зации, в первую очередь в сетях с пакетной коммутацией. 

Для целей частотной синхронизации в оборудовании ТСС применяются автономные эталоны единиц часто-
ты – атомные стандарты частоты или высококачественные кварцевые генераторы. Это позволяет реализовать 
высокоточную частотную синхронизацию в сетях связи. 

В то же время, для систем временной синхронизации помимо эталонной частоты, характеризующей дли-
тельность временного интервала 1с, необходимо также иметь привязку к начальной фазе ШВ и текущему зна-
чению КВ. Согласно международным рекомендациям в качестве эталонной шкалы времени используется шкала 
UTC (Coordinated Universal Time). 

При этом нужно понимать, что текущее значение КВ и начало отсчёта секундного интервала не является 
физическими величинами, а назначаются администрацией UTC. Таким образом, оборудование временной син-
хронизации не может работать в автономном режиме, а напротив, должно иметь привязку к эталонной шкале 
времени UTC. Такая привязка в основном реализуется с помощью приёмников сигналов глобальных навигаци-
онных спутниковых систем (ГНСС) – ГЛОНАСС, GPS, Bei Duo, Galileo и т.п. 

ГНСС реализуют передачу сигналов ШВ от национальных эталонов частоты и времени, синхронизирован-
ных с UTC. 

Таким образом, для реализации задач ЧВО, включая временную или фазовую синхронизацию, источники 
синхросигналов должны иметь в своём составе, как эталоны единиц частоты, так и приёмники сигналов ГНСС. 

В связи с этим, в процессе развития ЧВО модернизировалось оборудование частотной синхронизации, в 
первую очередь ПЭГ, ПЭИ и ВЗГ, которые за счет добавления новых функций могут применяться как в систе-
мах ТСС, так и для целей временной синхронизации. 

ВЗГ(SSU) – техническое средство ТСС второго уровня иерархии, выполняющее функции восстановления, 
размножения, резервирования и контроля параметров входных сигналов синхронизации, а также резервного 
источника синхронизации (в режиме запоминания частоты) для фрагмента сети ТСС. ВЗГ также может выпол-
нять функции источника эталонных сигналов синхронизации при наличии в его составе встроенного приёмника 
сигналов ГНСС. 

ПЭИ(PRS) – техническое средство ТСС, формирующее эталонные сигналы синхронизации  с помощью 
квантовых стандартов частоты или с помощью встроенного приёмника сигналов ГНСС [2].  

ПЭГ(PRC) – техническое средство ТСС первого уровня иерархии, выполняющее функции формирования 
эталонных сигналов синхронизации и контроля их качества, выбора сигнала синхронизации от одного из ПЭИ, 
входящего в состав ПЭГ. ПЭГ состоит их трех ПЭИ и одного ВЗГ. Это оборудование соответствует требовани-
ям рек. МСЭ-Т G.811. 

Модернизированное оборудование ПЭГ кроме сигналов эталонной частоты обеспечивает формирование 
сигналов единого точного времени и использует в своем составе модернизированное оборудование ВЗГ и ПЭИ. 
Модернизированный ПЭГ называется Первичный Эталон Времени и Частоты (ПЭВЧ) – PRTC (Primary Refer-
ence Time Clock). Данный класс устройств описан в рек. МСЭ-Т G.8272. 

Также на сегодняшний день международными рекомендациями G.8273 определён новый класс устройств – 
APTS (Assisted Partial Taming Slave Clock). Это оборудование выполняет функции как ПЭИ, так и Grandmaster 
PTP, но также имеет возможность получать внешний сигнал синхронизации внешний сигнал синхронизации 
2,048 МГц, ШВ (КВ + 1PPS) или в виде протокола PTP. Данные устройства являются наиболее универсальными 
для функциональной версии развития оборудования ПЭИ. Также необходимо отметить, что APTS обладает 
наиболее гибкой архитектурой и может программно настраиваться в различные режимы работы – GrandMaster, 
APTS, Boundary Clock (BC) – пограничные часы или Telecom Slave Clock (TSC) – ведомые часы. В связи с этим 
подобные устройства получают наибольшее распространение и являются основными представителями PTP ча-
сов, представленных сегодня на рынке.  

Модернизированное оборудование ПЭИ основанное на приёме сигналов ГНСС, может формировать как 
сигналы эталонной частоты, так и единого точного времени. ШВ передаётся потребителю через интерфейсы 
физических сигналов - КВ и сигнала 1PPS (1 импульс в секунду), а также в протоколах сетевого времени - NTP 
и PTP через интерфейсы Ethernet. Модернизированный ПЭИ называется Источник Сигналов Синхронизации 
(ИСС), который при этом соответствует следующим видам оборудования: ПЭИ, NTP-сервер Stratum1, 
Grandmaster PTP, APTS. 

Модернизированное оборудование ВЗГ строится по модульному принципу и может содержать в своем со-
ставе приемники сигналов ГНСС, с помощью которых формируются как сигналы эталонной частоты, так сиг-
налы единого точного времени. При этом, в тех случаях, когда такой ВЗГ используется в качестве основного 
источника синхронизации для сети ТСС, это оборудование называется ПЭИ/ВЗГ. 
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Указанные типы оборудования ЧВО успешно применяются для существующих систем связи 2,3,4 поколе-
ний. Однако, для обеспечения технических характеристик, которые необходимы для работы перспективных 
сетей связи, в том числе стандарта 5G, международными рекомендациями определены новые, более жёсткие 
требования к модернизированным эталонным источникам сигналов частотной и временной синхронизации. Это 
улучшенные Первичный Эталонный Генератор (уПЭГ – ePRC), Первичный Эталон Времени и Частоты (ePRTC 
– уПЭВЧ) и в перспективе уИСС (eAPTS). 

Требования к уПЭГ описаны в рек. МСЭ-Т G.811.1 и предназначены для обеспечения работы систем час-
тотной синхронизации перспективных систем связи. 

Требования к уПЭВЧ описаны в рек. МСЭ-Т G.8272.1 и предназначены для обеспечения работы систем 
временной синхронизации стандартов связи 5G и выше. 

Изменения, которые внесены в ПЭГ, ПЭВЧ и ИСС, касаются повышения точности и стабильности форми-
руемых этими устройствами эталонных синхросигналов, а также сигналов 1PPS. С технической точки зрения 
это потребовало применения более высокостабильных атомных эталонов частоты и более сложных двухсис-
темных приёмников ГНСС, работающих в двух диапазонах (L1 и L2), а также реализации более сложной сис-
темы формирования выходных сигналов 1PPS (так называемых частотно-временных комбайнеров, которые на 
основе эталонной частоты и сигналов приёмников ГНСС формируют выходные сигналы 1PPS). 

На представленном ниже рисунке показаны варианты реализации эталонных источников синхросигналов 
для различных вариантов систем частотной и временной синхронизации : 

 Система ТСС на базе ПЭГ в соответствии с рек. МСЭ-Т G.811/G.811.1 
 Система частотной и временной синхронизации на базе ПЭВЧ в соответствии с рек. G.8272 
 Система прецизионной частотной и временной синхронизации на базе уПЭВЧ в соответствии с рек. 

G.8272.1 
 

  
 

Рис. 1. Варианты реализации эталонных источников синхросигналов для различных вариантов ЧВО 
 
В зависимости от применяемых систем связи выбираются соответствующие типы оборудования ЧВО и их 

сетевые интерфейсы, на которых формируются необходимые сигналы синхронизации. 
 
2. Эталонные сигналы частотно-временной синхронизации 
Для систем частотной и временной синхронизации оборудованием ЧВО формируются и используются сле-

дующие виды синхросигналов: 
 2048кбит/с (Рек. МСЭ-Т G703, п.11); 
 2048 кГц (Рек. МСЭ-Т  G703, п.15; 
 10 МГц; (Рек. МСЭ-Т G703, п.20); 
 1РРS (Рек. МСЭ-Т G703, п.19); 
 КВ – код времени, передаваемый по сети в виде пакета данных, содержащих информацию о текущих 

дате и времени в протоколах типа Sirf, ToD или NMEA с использованием, как правило, физический интерфей-
сов RS-232, RS-422 и им подобных; 

 Сетевые протоколы передачи данных о времени NTP и PTP. 
Таким образом, по сравнению с традиционными системами ТСС для целей временной синхронизации реко-

мендациями вводятся новые интерфейсы для передачи сигналов ШВ, а также проведена стандартизация интер-
фейса сигнала 10МГц, который может использоваться для подключения оборудования пакетной коммутации 
или радиопередатчиков. 
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Основными параметрами, характеризующими оборудование эталонных источников синхросигналов для 
систем ЧВО, являются точность и стабильность эталонной частоты, а также точность установки начальной  
фазы шкалы времени. Для оценки частотной синхронизации используются параметры дрейфа фазы синхросиг-
налов 2,048 МГц, а для точности ШВ – временная ошибка (Time error – TE) фазы сигнала 1PPS по отношению к 
эталонной шкале времени (UTC). 

Ниже приведены основные характеристики эталонных источников синхросигналов и их сравнение для сис-
тем синхронизации, выполненных в соответствии с рек. G.811, G.811.1, G.8272 и G.8272.1. 

 

2.1. Характеристики дрейфа фазы сигналов синхронизации 
Блуждание фазы характеризуется ошибкой временного интервала (ОВИ) и оценивается с помощью расчёт-

ных статистических характеристик – мАксимальная ошибка временного интервала (МОВИ) и девиация вре-
менного интервала (ДВИ) – как функции от статистического времени наблюдения. 

Для оценки точности и стабильности частоты, а также уровня фазовых  шумов синхросигналов используются 
параметры блужданий фазы. При этом характеристика МОВИ зависит от частотных ошибок, а ДВИ – от уровня 
фазовых шумов. В связи с этим параметры генераторного оборудования в системах синхронизации нормированы 
в виде предельно-допустимых значений этих характеристик в зависимости от времени наблюдения. 

Главное отличие требований рек. МСЭ-Т G.811 и G.811.1 заключается в ужесточении параметров относи-
тельной точности и стабильности синхросигналов на выходах ПЭГ и уПЭГ: для G.811 эти величины должны 
быть в пределах ±1•10-11 по отношению к номинальной частоте, а для G.811.1 – не более ±1•10-12 по отношению 
к номинальной частоте. Также введены более строгие требования к величине фазовых шумов, выраженных че-
рез характеристику ДВИ. 

Для оборудования ПЭГ, ПЭИ и ПЭИ/ВЗГ, созданного в рамках рек. МСЭ-Т G.811, допустимые значения 
МОВИ и ДВИ при различных временах наблюдения представлены в таблицах 1 и 3. 

Для оборудования уПЭГ, созданного в рамках рек. МСЭ-Т G.811.1, допустимые значения МОВИ и ДВИ при 
различных временах наблюдения представлены в табл. 2 и 4. 

На рисунках 2 и 3 представлены графики характеристик МОВИ и ДВИ для существующего оборудования 
ПЭГ, ПЭИ и ПЭИ/ВЗГ и перспективного оборудования уПЭГ. 

Таблица 1  
 

Зависимость характеристики МОВИ от интервала наблюдения τ для сигналов на выходе ПЭГ, ПЭИ и ПЭИ/ВЗГ 
(рек. МСЭ-Т G.811) 

 

МОВИ (нс) Интервал наблюдения (с) 
25 + 0,275 0,1    1000 
290 + 0,01   1000 

 

Таблица 2  
 

Зависимость характеристики МОВИ от интервала наблюдения τ для сигналов на выходе уПЭГ  
(рек. МСЭ-Т G.811.1) 

 

МОВИ (нс) Интервал наблюдения (с) 
4 0,1    1 

111,14•10-3 + 3,89  1    100 
37,5•10-6 + 15 100    1000 
10-3 + 14,0375  > 1000 

 

 
Рис. 2. Допустимые значения МОВИ от интервала наблюдения τ для сигналов  

на выходе ПЭГ, ПЭИ и ПЭИ/ВЗГ (G.811) и уПЭГ (G.811.1) 
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Таблица 3  

 

Зависимость ДВИ от времени наблюдения для сигналов на выходе ПЭГ, ПЭИ и ПЭИ/ВЗГ (G.811) 
 

ДВИ (нс) Интервал наблюдения (с) 
3 0,1   100 

0,03  100    1000 
30 1000    10 000 

 
Таблица 4  

 

Зависимость ДВИ от времени наблюдения для сигналов на выходе уПЭГ (G.811.1) 
 

ДВИ (нс) Интервал наблюдения (с) 
1 0,1   10 000 

 

0,1

1

0,3

3

10

30

100

0,1 1 10 100 1 000 10 000

Observation interval, s

G.811

G.811.1

 
Рис. 3. Девиация временного интервала для сигналов  

на выходе ПЭГ, ПЭИ и ПЭИ/ВЗГ, (G.811) и уПЭГ (G.811.1) 
 
 

Для оборудования ПЭВЧ и ИСС требования для характеристик МОВИ и ДВИ должны также обеспечить не-
обходимую точность фазы сигналов шкалы времени – 1PPS, которая должны быть не хуже, чем ±100нс по от-
ношению к шкале UTC (SU). Это ограничивает значения МОВИ и ДВИ для больших интервалов наблюдения, 
которые, в этом случае, определяются данными, приведенными в табл. 5 и 6. 

 
Таблица 5  

 

Зависимость МОВИ от интервала наблюдения τ для сигналов на выходе ПЭВЧ и ИСС (рек. МСЭ-Т G.8272) 
 

МОВИ (нс) Интервал наблюдения (с) 
0,275• τ +25 0,1 < τ ≤ 273 

100 τ > 273 
 

Таблица 6  
 

Зависимость ДВИ от интервала наблюдения τ для сигналов с выхода ПЭВЧ и ИСС (рек. МСЭ-Т G.8272) 
 

ДВИ (нс) Интервал наблюдения (с) 
3 0,1 < τ ≤100 

0.03τ 100< τ ≤1000 
30 1000< τ ≤10 000 

 
В перспективных сетях связи стандартов 5G и выше требуется большая точность выходного сигнала ШВ 

(1PPS) – ошибка времени (TE) не должна превышать ±30нс по отношению к UTC (SU). Для формирования эта-
лонных синхросигналов частоты и времени в таких сетях должно применяться оборудование уПЭВЧ (ePRTC) 
или уИСС. Значения МОВИ и ДВИ, в этом случае, ограничиваются данными, приведенными в табл. 7 и 8. 

 
 

Таблица 7 
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Зависимость МОВИ от интервала наблюдения τ для сигналов на выходе уПЭВЧ и уИСС (рек. МСЭ-Т G.8272.1) 
 

МОВИ (нс) Интервал наблюдения (с) 
4 0,1 < τ ≤ 1,0 

0,11114•τ +3,89 1 < τ ≤ 100 
0,0375•10-3 τ +15 100 < τ ≤ 400 000 

30 τ > 400 000 
 

Таблица 8  
 

Зависимость ДВИ от интервала наблюдения τ для сигналов на выходе уПЭВЧ и уИСС (рек. МСЭ-Т G.8272.1) 
 

ДВИ (нс) τ (с) 
1 0,1 < τ ≤30 000 

3.33333•10-5 τ 30 000< τ ≤300 000 
10 300 000< τ ≤1000 000 

 
Ниже на рис. 4 и 5 представлены характеристики МОВИ и ДВИ для оборудования в рамках рек. МСЭ-Т 

G.8272 и G.8272.1. 
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Рис. 4. Допустимые значения МОВИ от интервала наблюдения τ для сигналов  

на выходе ПЭВЧ (G.8272) и уПЭВЧ (G.8272.1) 
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Рис. 5. Допустимые значения ДВИ от интервала наблюдения τ для сигналов на выходе ПЭВЧ (G.8272) и уПЭВЧ (G.8272.1) 

 
 
2.2. Характеристики временной ошибки 
Временная ошибка (Time error – TE) фазы сигнала 1PPS определяется точностью установки фазы по отно-

шению к эталонной ШВ - UTC. Для оборудования ПЭГ, ПЭИ, ПЭВЧ, ИСС временная ошибка не должна пре-
вышать ±100нс (рек. МСЭ-Т G.8272), а для уПЭГ, уПЭВЧ, уИСС – не более ±30нс (G.8272.1). 

Также в рекомендации G.8272.1 определены параметры для режима хранения (запоминания) ШВ в случае 
пропадания связи уПЭВЧ с источником шкалы UTC (например, отказ приёмника сигналов ГНСС). При работе 
в этом режиме уПЭВЧ должен обеспечить точность запоминания начальной фазы с ошибкой не более ±100нс за 
период не менее 14 суток, как это показано на рис. 6. 
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Рис. 6. Предельно-допустимые значения временной ошибки (TE)  
для режима запоминания для сигнала 1PPS на выходе уПЭВЧ (G.8272.1) 

 
3. Контроль параметров синхросигналов 
Для контроля параметров синхросигналов частотной синхронизации традиционно используются измерителя 

вандера. Однако в связи с ужесточением требований к параметрам МОВИ и ДВИ для улучшенного оборудова-
ния уПЭГ, уПЭВЧ, уИСС и еAPTS необходимо повышение разрешающей способности этих приборов не менее 
чем до 100пс, а также повышения точности установки частоты их опорных источников не хуже чем 3*10-13.  
Для сравнения, сегодняшние приборы имеют, как правило, эти показатели на уровне 1-3нс и 1-3*10-11 соответ-
ственно. 

Для контроля параметров фазовой и временной синхронизации используются компараторы сигналов 1PPS с 
внешним опорным источником ШВ UTC в виде измерительного приёмника ГНСС. Также имеются специализи-
рованные приборы, объединяющие в своём составе оба этих устройства. При этом с учётом ужесточения требо-
ваний к точности фазы сигнала 1PPS также требуется разработка новых приборов с повышенной разрешающей 
способностью и точностью опорной ШВ. 

Для полноценного контроля параметров в системах частотно-временной синхронизации наиболее предпоч-
тительным вариантом является универсальный измеритель, который имеет в своём составе рубидиевый стан-
дарт частоты, дисциплинированный встроенным приёмником ГНСС и развитым набором измерительных ин-
терфейсов. Такие приборы способны проводит анализ параметров частотных синхросигналов 2048 кГц/кбит/с, 
10 МГц, временных сигналов 1PPS, КВ, сетевых протоколов передачи времени NTP и PTP. При этом про-
граммное обеспечение этих анализаторов должно позволять производить сравнение данных как между опор-
ным встроенным источником частоты или ШВ и внешних синхросигналов, так и между любыми двумя внеш-
ними синхросигналами. 

Также эти приборы должны иметь возможность настройки различных сценариев тестирования и обновления 
ПО с учётом разработки новых профилей протокола PTP и новых метрик для анализа систем временной син-
хронизации.  

Примером подобного универсального прибора может служить анализатор Sentinel фирмы Calnex. В России 
для этих целей сегодня используется комплект из отечественных приборов – ИВО-2 и МАКС. Первый из них 
является развитым анализатором параметров вандера для частотных синхросигналов, а второй – анализатор 
параметров временной синхронизации для сигналов 1PPS и в протоколах NTP и PTP. Однако они уступают по 
своим метрологическим параметрам и функциональным возможностям и не обеспечивают требуемые точности 
для контроля параметров улучшенных источников (уПЭГ, уИСС, уПЭВЧ и eAPTS). 

В связи с этим сегодня идёт подготовка к разработке отечественного универсального анализатора с необхо-
димыми параметрами точности измерителей и функциональными возможностями для полноценного анализа 
параметров частотной и временной синхронизации для различных вариантов измерений. 

 
Выводы 
1. Развитие требований к системам ЧВО приводит к необходимости внедрения на сетях связи модернизи-

рованных устройств формирования эталонных синхросигналов и оборудования распределения сигналов син-
хронизации частоты и времени, а также разработки новых подходов к проектированию и построению систем 
синхронизации в целом. 
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2. Необходима переработка национальных нормативных документов определяющих новые типы обору-
дования синхронизации и технические требования к ним в соответствии с новыми международными рекомен-
дациями. 

3. Для метрологического обеспечения современных систем ЧВО необходима разработка нового универ-
сального анализатора параметров систем синхронизации с характеристиками, достаточными для контроля 
улучшенных устройств формирования опорных сигналов частотной и временной синхронизации на базе 
имеющегося отечественного опыта таких разработок. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена описанию концептуальной модели шахтной автоматизированной телекоммуни-

кационной системы связи, мониторинга обстановки шахты и своевременного оповещения об опасности на 
основе существующих инновационных технологий.  

В настоящее время проблема аварий в шахтах подземных выработок не решена. Вследствие чего гибнут 
люди и наносится значительный экономический ущерб государству. В этой связи создаются различные сис-
темы направленные на обеспечение безопасности шахтеров, такие как: измерительная система аэрогазового 
контроля, связи, передачи информации и управления оборудованием; система определения местоположения 
персонала, транспорта и грузов, оповещения и обеспечения оперативной мобильной связью персонала, находя-
щегося в горных выработках; системы поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией; система обеспе-
чения передачи видео, аудио и данных телеметрии от оборудования, совместимого с системой; система 
громкоговорящей связи, оповещения и сигнализации, и т.д. Все подсистемы в целом составляют единую мно-
гофункциональную систему безопасности. В качестве связи в большинстве таких систем используются про-
водные и беспроводные каналы передачи данных. В данный момент существует три фундаментальных прин-
ципа построения систем подземной связи: проникающая подземная связь на низких частотах, излучающий 
кабель и комбинированный способ, линия связи и радиоканал.  

Предлагается усовершенствовать существующие на сегодняшний день многофункциональные системы 
безопасности путем внедрения мобильных робототехнических платформ и интеллектуальных информацион-
ных технологий таких как: искусственные нейронные сети, генетические алгоритмы, алгоритмы генетиче-
ского программирования, нечеткая логика, экспертная система. Основной целью написания статьи является 
выявление целесообразности применения новой концепции к разработке шахтных телекоммуникационных 
систем, а именно устранения человеческого фактора, вследствие которого происходит большинство аварий, 
путем полной или частичной автоматизации системы. Методы исследования основаны на современном пред-
ставлении о возникновении аварий в подземных шахтах, комплексном исследовании современных технологий, 
применяемых в системах безопасности подземных выработок и анализа научно-технической зарубежной и 
отечественной литературы. 

  
Ключевые слова: многофункциональная система безопасности (МФСБ), телекоммуникационная система, 

мобильная робототехническая платформа, сенсорная сеть, интеллектуальные информационные технологии. 
 
Согласно правилам безопасности (ПБ) для угольных шахт [1], каждая подземная выработка должна быть 

оснащена многофункциональной системой безопасности (МФСБ), представленной на рис. 1. 
Цель применения многофункциональных систем безопасности (МФСБ) обусловлена увеличением экономи-

ческой эффективности за счет обеспечения устойчивости и ритмичности ведения горных работ путем предот-
вращения аварийных ситуаций, что обеспечивается предоставлением оперативной и достоверной информации 
об опасных ситуациях и явлениях и осуществлением противоаварийного управления и защиты [6]. К сожале-
нию, данные системы имеют некоторые недостатки, основным из которых является нестабильная и несвоевре-
менная передача данных вследствие недостаточной согласованности подсистем, обширной подземной инфра-
структуры и непроходимости радиоволн сквозь землю на достаточное расстояние. Критически важная в ава-
рийных ситуациях система аварийной связи, обеспечивающая оперативную голосовую связь до, во время и по-
сле аварии, не разработана по понятным причинам: такие средства связи должны функционировать во время 
аварии и после нее; они должны сохранять работоспособность при аварийных разрушениях в выработках; ими 
должны быть оснащены все выработки или они должны входить в штатное оснащение каждого работника в 
подземных выработках, быть беспроводными, иметь внутренние источники энергии и т.д. [6]. Поэтому, совер-



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 122

шенствование средств подземной радиосвязи для обеспечения безопасности в горных выработках является 
важной научно-технической задачей. 
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Рис. 1. Структурная схема многофункциональной системы безопасности (МФСБ) 
 
Данную проблему предлагается решить с использованием мобильных робототехнических платформ и ин-

теллектуальных информационных технологий, которые активно внедряются, как в сферу промышленности, так 
и в нашу повседневную жизнь в качестве помощников в различных областях. На сегодняшний день существует 
множество разработок в сфере робототехники. Проектируются роботы: колесные, гусеничные, шагающие, ле-
тающие, плавающие, ползающие и т.д. [2]. Большинство из таких роботов могут быть использованы в подзем-
ных выработках, а впоследствии и вовсе заменить людей, не подвергая риску для жизни и здоровья. Примени-
мо к МФСБ, при правильном технологическом решении и с учетом всех параметров подсистем, мобильные 
роботы смогут решить множество задач, основной из которых является стабильность и оперативность передачи 
данных телеметрии по каналу радиосвязи. Что касается автоматизированных систем управления, в частности 
управления роботами, также, существует большое количество интеллектуальных информационных технологий, 
так называемых, технологий и систем “Искусственного интеллекта” [3].  

Предлагаемая концептуальная модель шахтной телекоммуникационной системы представлена структурной 
(см. рис. 1) и функциональной (см. рис. 2) схемами  

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема шахтной телекоммуникационной системы 
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Рис. 3. Функциональная схема шахтной телекоммуникационной системы 
 
 
где: 
1 – блок управления командного пункта; 
2 – кабель передачи данных;  
3 – подземный автоматизированный пункт управления; 
4 – индивидуальное устройство шахтера; 
5 – мобильная робототехническая платформа; 
6 – контроллер; 
7 – маршрутизатор беспроводной связи; 
8 – видеокамера; 
9 – блок датчиков состояния окружающей среды. 
 
Шахтная телекоммуникационная система, содержащая на поверхности шахты блок управления командного 

пункта 1 (рис. 2, 3), а в подземной выработке содержащая беспроводную сенсорную сеть, состоящую из вычис-
лительно-коммутационных радиоустройств - ретрансляторов, количество которых в комплекте зависит от дли-
ны контролируемой выработки дополнительно содержит подземный автоматизированный пункт управления 3 с 
экспертной системой, соединенный с наземным блок управления командного пункта кабелем передачи данных 
2 и, посредством канала радиосвязи, с беспроводной сенсорной сетью, состоящей из индивидуальных уст-
ройств шахтеров 4 и мобильных робототехнических платформ 5. Каждое индивидуальное устройство шахтера 4 
и каждая мобильная робототехническая платформа 5 имеют в своем составе контроллер 6, содержащий  
маршрутизатор беспроводной связи 7 для передачи данных по каналу радиосвязи между индивидуальными 
устройствами шахтеров 4, мобильными робототехническими платформами 5 и подземным автоматизирован-
ным пунктом управления 3. К входам и выходам каждого контроллера 6, для мониторинга обстановки шахты и 
местоположения шахтеров в режиме реального времени, подключена видеокамера 8 и блок датчиков состояния 
окружающей среды 9, в состав которого входят датчики давления, температуры, влажности, освещенности, 
вибрации, задымленности, огня и концентрации веществ (метана). 

Шахтная телекоммуникационная система работает следующим образом. В процессе производственных ра-
бот в подземной выработке группа шахтеров, имеющих при себе индивидуальные устройства 4 (рис. 2, 3) для 
мониторинга обстановки шахты и радиосвязи, перемещаются в различных направлениях. По мере удаления 
шахтеров друг от друга радиосвязь ухудшается. В этой связи необходимо наличие ретрансляторов, которые 
используются в ближайших аналогах данной концептуальной модели в неподвижном состоянии и выполняют, 
преимущественно, одну единственную функцию ретрансляции сигналов, а в случае аварийной ситуации (зава-
ла) перестают функционировать. В данной системе роль ретрансляторов выполняют маршрутизаторы беспро-
водной связи 7 (рис. 2), установленные на автономных мобильных робототехнических платформах 5, самостоя-
тельно определяющих целесообразность их местоположения в зависимости от местонахождения шахтеров при 
помощи эволюционных алгоритмов моделирования и оптимизации [4] и бионических алгоритмов комбинатор-
ной оптимизации [5], в частности алгоритма групповой робототехники – муравьиного алгоритма [7], в отличии 
от ближайших аналогов, в зависимости от технического задания на устройство и технических условий, выпол-
няющих, функции мониторинга обстановки шахты и местоположения шахтеров в режиме реального времени с 
дополнительным оповещением шахтеров о возможной опасности по каналу радиосвязи.  
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Данные видеосъемки и телеметрии  от видеокамер 8 и блоков датчиков окружающей среды 9, подключен-
ных к контроллерам 6, входящих в состав индивидуальных устройств шахтеров 4 и мобильных робототехниче-
ских платформ 5 по беспроводной сети посредством маршрутизаторов беспроводной связи 7 дополнительно 
передаются в автоматизированный пункт управления 3, содержащий экспертную систему, которая выполняет 
роль эксперта и, в свою очередь, может принимать необходимые решения в соответствии с обстановкой и 
уровнем опасности в шахте. Далее по кабелю передачи данных 2 данные дополнительно передаются в блок 
управления командного пункта 1, с, по меньшей мере, одним оператором, наблюдающим данные телеметрии и 
поступившие видеоизображения на телеэкране (на рис. 2 и 3 не указан) и, по мере возникающей угрозы, в соот-
ветствии с заранее прописанной инструкцией, отдающим дополнительные команды системе. 

Таким образом, вопрос своевременной и надежной передачи данных телеметрии для предотвращения ава-
рийных ситуаций в подземных выработках во время производственных работ можно решить при помощи само-
организующийся сенсорной сети, состоящей из экспертной системы, индивидуальных устройств шахтеров и 
мобильных робототехнических платформ, способных самостоятельно (без какого-либо участия человека) пере-
мещаться в нужные местоположения для организации необходимых на данный момент точек доступа беспро-
водной сети. Целесообразность применения экспертной системы должна быть проработана и доказана в ходе 
дальнейших научных исследований. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы, что актуальная на сегодняшний день проблема аварий 
в подземных шахтах может быть устранена, при соответствующих технологических решениях, с учетом всех 
воздействующих факторов и с использованием всех необходимых современных технологий. 
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Аннотация  
Рассмотрен метод оценки надёжности волоконно-оптической линии связи с учётом влияния натяжения 

оптического волокна. Надёжность оценивается по коэффициенту готовности. Теоретические исследования 
выполнены с применением теории цепей Маркова и вероятностного математического моделирования. По до-
пустимому значению коэффициента готовности можно определить предельную периодичность обслужива-
ния ВОЛС. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках базовой 
части государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 8.9334.2017/8.9).  

 
Ключевые слова: волоконно-оптическая линия связи, натяжение оптического волокна, математическая 

модель, коэффициент готовности. 
 
 
Практика эксплуатации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) указывает на то, что срок службы опти-

ческого кабеля (ОК) напрямую зависит от величины натяжения оптических волокон (ОВ). Механические на-
пряжения внутри ОВ возникают по нескольким причинам: брак при производстве оптического кабеля, несоот-
ветствие нормам прокладки ОК, суточные и сезонные температурные перепады, проседание грунта под различ-
ными инженерными сооружениями, обледенение оптических кабелей, подвешенных на опорах [1, 2]. 

Рассмотрим метод определения коэффициента готовности ВОЛС в зависимости от различной величины на-
тяжения оптических волокон. Подвешивание ОК на телеграфных и высоковольтных столбах линий электропе-
редач выявило такую проблему: из-за ветровых нагрузок или обледенения некоторых участков оптического 
кабеля в зимний период существенно повышается натяжение ОВ внутри ОК. Если натяжение ОВ превышает 
критическое значение (0.2 % – 0.3 %, в зависимости от длительности воздействия), в ОВ могут наступить необ-
ратимые изменения, которые могут значительно сократить срок службы ОВ и ОК в целом. 

Для решения задач обнаружения участков ОВ с повышенным натяжением применяются бриллюэновские 
импульсные рефлектометры (BOTDR – Brillouin optical time-domain reflectometers). В BOTDR регистрируется и 
анализируется распределение спектра рассеяния Мандельштама – Бриллюэна вдоль ОВ.  

Тракт находится в состоянии готовности при условии, что оба его направления находятся в состоянии го-
товности. В рекомендации G.821 определены следующие параметры готовности: коэффициент готовности КГ и 
коэффициент неготовности КНГ. Коэффициент готовности определяется как отношение времени, в течение ко-
торого тракт находится в состоянии готовности, к общему времени наблюдения. Коэффициент неготовности – 
это отношение времени, в течение которого тракт находится в состоянии неготовности, к общему времени на-
блюдения. Для определения коэффициента использована теория цепей Маркова и вероятностное моделирова-
ние [5-7, 11-14]. 

Построение математической модели выполнялось в несколько этапов. 
1. Определены и обоснованы состояния ВОЛС. 
2. Составлен граф состояний и переходов системы. 
3. Определены переходы системы из одного состояния в другое (Si  Sj). 
4. Определено наблюдаемое и истинное время нахождения системы в состояниях. 
Граф вероятностей переходов ВОЛС представлен на рис. 1. 
На рисунке 1 показаны состояния, в которых находится ВОЛС в процессе эксплуатации: S0 – исправное со-

стояние ВОЛС, натяжение оптических волокон в норме; S1 – состояние ВОЛС, в котором натяжение оптическо-
го волокна вышло за пределы нормы; S2 – состояние отказа, натяжение оптического волокна вышло за пределы 
критических значений; SТО – состояние технического обслуживания ВОЛС в соответствии с регламентом;  

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках базовой части государственного за-

дания в сфере научной деятельности (проект № 8.9334.2017/8.9). 
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S1ТО – состояние технического обслуживания ВОЛС, в которой натяжение оптического волокна вышло за пре-
делы нормы. 

 
Рис. 1. Граф вероятностей переходов ВОЛС 

 
 
Матрица переходных вероятностей системы имеет вид: 
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Запишем матрицу-строку финальных вероятностей: 
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Определим финальные вероятности нахождения системы в Si -х состояниях. Для этого умножим матрицу-
строку финальных вероятностей  на матрицу переходных вероятностей P. При этом должно выполняться сле-
дующее условие: 
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В результате умножения матриц получена следующая система уравнений: 
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Решим систему уравнений (4) и получим выражения для финальных вероятностей: 
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Для удобства записи представим выражение (5) в виде: 
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Тогда остальные выражения для финальных вероятностей запишем с учетом (6). 
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Определим истинное (i (T)) и наблюдаемое (i (T)) время нахождения системы в рассматриваемых состоя-
ниях. Истинное время определяем для работоспособных состояний по формуле: 
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где pij – вероятность перехода из рассматриваемого состояния; ij – время пребывания системы в этом состоя-
нии; F ( )ij  – функция распределения для одного шага процесса. 
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Запишем функции распределения для одного шага процесса: 
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Подставим полученные функции распределения для одного шага процесса в (12) и получим следующее  
выражение: 
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Преобразуем (16): 
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Выражение  dF
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0
  является интегралом Стилтьеса. Взять этот интеграл можно путем интегрирования по 

частям: 
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После преобразований выражение 0(Т) примет вид: 
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Истинное время нахождения в состоянии S1 определим аналогично 0(Т). 
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Функции распределения для одного шага процесса выглядят следующим образом: 
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После преобразований 1(Т) будет равно: 

  
T

0

121 .d)(F1)T(       (23) 

Определим наблюдаемое время нахождения системы во всех состояниях. Отличие истинного и наблюдае-
мого времени заключается в том, что истинное время описывает только работоспособные состояния. Наблю-
даемое время обусловлено наличием ошибок диагностирования и определяется для всех состояний по формуле: 

  
j

T

0

ijijijiji .)(dFp)T(       (24) 

Для рассматриваемой модели истинное и наблюдаемое время нахождения в состояниях S0, и S1 будут равны, 
так как в этой модели отсутствуют ошибки диагностирования. 

0(Т) = 0(Т)      (25) 
1(Т) = 1(Т)      (26) 
В состоянии S2 наблюдаемое время будет складываться из времени проверки (tр), времени поиска неисправ-

ности (ts) и времени аварийного ремонта (ta): 
.ttt)T( asp2        (27) 

Наблюдаемое время нахождения в состоянии SТО равно: 
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Запишем функции распределения для одного шага: 
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После преобразований получаем: 
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Аналогично (28) наблюдаемое время нахождения в состоянии S1ТО будет равно: 

  .d)(F1)T(
rP tt

0

TOTO1  


      (32) 

Для определения допустимой периодичности контроля и ТО ВОЛС воспользуемся функционалом готовно-
сти КГ(Т). При вычислении функционала будем использовать полученные финальные вероятности, а также  
истинное и наблюдаемое время нахождения системы в соответствующих состояниях. Формула для расчета 
функционала КГ(Т) имеет вид: 
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221100

1100
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     (33) 

 
В результате моделирования функционала готовности ВОЛС получено два графика. В первом графике  

натяжение оптического волокна составляло 0,15%, а во втором – 0,20%. 
 
 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента готовности ВОЛС от степени натяжения оптического волокна 
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Аннотация 
Работа посвящена проблемам одноточечной радиопеленгации на основе поляризационно-избирательного 

приема в условиях поляризационных замираний. Исследуется вариант реализации пеленгатора и соответст-
вующего алгоритма пеленгации на основе четырехэлементной антенной системы, представляющей собой 
триортогональную рамочную антенну, совмещенную с вертикальным вибратором, и позволяющей формиро-
вать четыре попарно ортогональные диаграммы направленности с общим фазовым центром. Применение 
такой антенной системы дает возможность выполнять всю необходимую для пеленгации сигнальную обра-
ботку в четырехмерном евклидовом пространстве сигнальных векторов – в сигнальном пространстве увели-
ченной размерности по сравнению с известными вариантами реализации одноточечных пеленгаторов на осно-
ве триортогональных антенн. В работе проводится теоретический анализ с доказательством основных по-
ложений, являющихся теоретическим обоснованием алгоритма пеленгации в условия неопределенности и вре-
менной нестабильности поляризационных эллипсов принимаемых сигналов. Дается описание предлагаемого 
алгоритма пеленгации с выводом основных соотношений, описанием основных вычислительных процедур и 
оцениванием дополнительных преимуществ и возможностей, обусловленных увеличением размерности. При-
водится описание физического эксперимента, проведенного с целью экспериментальной апробации предлагае-
мого алгоритма пеленгации и варианта реализации пеленгатора. Приводятся результаты физического экспе-
римента, показывающие, что увеличение размерности сигнального пространства дает заметный положи-
тельный эффект. На этой основе делается вывод о возможности и целесообразности реализации на практи-
ке таких пеленгаторов и алгоритмов пеленгации, прежде всего, в диапазоне ВЧ, для которого наличие выра-
женных поляризационных замираний является типичной ситуацией. 

 
Ключевые слова: одноточечная пеленгация, триортогональная антенна, рамочная антенна, поляризацион-

ный эллипс, поляризационные замирания, сигнальный вектор, весовой вектор. 
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Данная работа является продолжением работы [1], где был предложен, разработан и исследован алгоритм 

одноточечной пеленгации в диапазоне ВЧ в условиях неопределенности и временной нестабильности поляри-
зационного эллипса принимаемого сигнала (т.е. в условиях поляризационных замираний). В отличие от извест-
ных методов одноточечной пеленгации [2-5], для которых поляризационные замирания являются фактором 
ошибки, предложенный в [1] алгоритм по самому принципу своего функционирования, наоборот, использует 
поляризационные замирания, только в этих условиях работоспособен и повышает свою эффективность (в 
смысле уменьшения ошибки) по мере того, как замирания становятся более выраженными. Все это делает его 
весьма востребованным в диапазоне ВЧ, для которого такие условия радиоприема являются типичными. Про-
веденные в [1] экспериментальные исследования показали, что данный алгоритм позволяет, в частности, изме-
рять азимут источника радиосигнала со среднеквадратической ошибкой (СКО) менее 1,5, что является весьма 
хорошим результатом для одноточечной пеленгации, реализуемой на нулевой измерительной базе. 

Техническое обеспечение предложенного в [1] алгоритма пеленгации основано на использовании поляриза-
ционно-избирательной триортогональной приемной антенны, вибраторной, либо рамочной. Такая антенна 
формирует три попарно ортогональные парциальные диаграммы направленности (ДН) и, соответственно, имеет 
три развязанных выхода. При этом евклидово пространство сигнальных векторов (сигнальное пространство), в 
котором осуществляется векторная сигнальная обработка в рамках процессов пеленгации, является трехмер-
ным. В рамках настоящей работы в развитие данного направления рассматривается аналогичный по основопо-
лагающим принципам алгоритм, который базируется на применении уже четырехэлементной приемной антен-
ной системы (АС), позволяющей формировать уже четырехмерное сигнальное пространство.  

Рассматриваемая АС представляет собой триортогональную рамочную антенну, дополненную вертикаль-
ным вибратором, ось которого совмещена с пересечением плоскостей вертикальных рамок, а экваториальная 
плоскость совмещена с плоскостью горизонтальной рамки. Такая система позволяет в одной точке (фазовом 
центре системы) формировать четыре попарно ортогональные парциальные ДН. Это следует из того, что все 
входы системы развязаны. В самом деле, если в рамках типовой процедуры определения волновых коэффици-
ентов передачи между выходами АС как восьмиполюсника возбудить вибратор при нагруженных раках, то в 

горизонтальной рамке ток вовсе не возникнет (вектор E


 возбуждаемого вибратором поля всюду перпендику-
лярен оси проводника рамки), а в вертикальных рамках возникнут токи, соответствующие синфазным (одно-
тактным) волнам, не пропускаемым симметрирующими устройствами. Следовательно, поданный на выход 
вибратора сигнал не пройдет на выход ни одной рамки, т.е. соответствующие коэффициенты передачи равны 
нулю. В силу взаимности системы нулевыми будут и обратные коэффициенты передачи, что означает развязку 
вибратора по отношению ко всем трем рамкам. Развязка же между рамками – известный факт [1]. Но известно 
также [6], что необходимым условием развязки выходов (входов) любой многовходовой антенной системы яв-
ляется ортогональность соответствующих парциальных ДН как векторных комплекснозначных функций обеих 
угловых сферических координат. Следовательно, все четыре парциальные ДН, формируемые рассматриваемой 
АС, образуют ортогональную систему, и соответствующее сигнальное пространство является четырехмерным. 

Вполне очевидно, что вертикальное смещение вибратора сохраняет развязку и ортогональность парциаль-
ных ДН. Однако в этом случае фазовые центры антенных элементов оказываются пространственно разнесен-
ными, т.е. возникает, строго говоря, ненулевая измерительная база. Практически это может быть интересным, 
так как может дать некоторое улучшение точности пеленгации, обусловленное пространственным разносом. Но 
теоретически интересно все-таки рассматривать случай нулевой базы, при которой пеленгация осуществляется 
исключительно за счет временных изменений поляризационных эллипсов, абстрагируясь от возможных допол-
нительных эффектов. По этой причине далее рассматривается именно такой случай. 

Дуальной по отношению к рассматриваемой АС является триортогональная вибраторная антенна, допол-
ненная, например, горизонтальной рамкой, в плоскости которой лежат горизонтальные вибраторы. Принятие 
мер по обеспечению наличия у рамки двух взаимно перпендикулярных плоскостей с граничными условиями 
типа "электрической стенки" создаст все необходимые условия для развязки всех антенных элементов. Тем не 
менее, поскольку макетирование и экспериментальные исследования в рамках данной работы выполнялись 
применительно к АС из трех рамок и одного вибратора, далее всегда предполагается именно этот вариант. 

Занумеруем элементы АС (и, соответственно, компоненты сигнального вектора) следующим образом:  
1, 2 – вертикальные рамки; 3 – горизонтальная рамка; 4 – вибратор. Сигнальное пространство обозначим 4 . 
Общее обозначение сигнальных векторов –  T4321 ,,, uuuuu . Понадобится также рассматривать в 4  трех-

мерное подпространство 3 , порождаемое рамками, и одномерное подпространство 1 , порождаемое вибрато-
ром. С учетом этого произвольный сигнальный вектор можно представить в виде суммы двух векторов:  

 

   T4
T

321 ,0,0,00,,,''' uuuu  uuu ,          (1) 
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где 3' u ,  1'' u .   

Из (1) следуют свойства ортогональности: ''' uu  , 1' u , 3'' u . 
В [1] в рамках теоретического анализа доказаны два положения, на которых, собственно, и основывается 

предложенный алгоритм: 
1) любые два сигнальных вектора, измеренные при разных параметрах поляризационного эллипса, образуют 

линейно независимую систему, т.е. некий базис двумерного подпространства в сигнальном пространстве; 
2) множество всех возможных поляризационных эллипсов порождает множество сигнальных векторов, 

принадлежащих вышеупомянутому двумерному подпространству. 
Выясним, справедливы ли эти положения в данном случае. 
Пусть имеем два сигнальных вектора, измеренные при разных поляризационных эллипсах: ''' 111 uuu   и 

''' 222 uuu  . Их линейная зависимость означает существование скалярного множителя  , такого, что вы-

полняется условие [7]: 
021  uu .            (2) 

Запишем это условие иначе: 0'''''' 2121  uuuu . Но, согласно доказательству, проведенному в [1], 

векторы '1u  и '2u  линейно независимы, следовательно, 0'' 21  uu , и должно выполняться условие: 

 '''''' 2121 uuuu  .           (3) 

Однако   3
21 ''  uu ,   1

21 ''''  uu , и в силу отмеченных выше свойств ортогональности 

   '''''' 2121 uuuu  , т.е. условие  (3) никогда не выполняется. Следовательно, векторы 
1u  и 

2u  линейно 

независимы – первое положение справедливо и в данном случае. 
Переходя ко второму положению, заметим, что множество всех возможных поляризационных эллипсов (при 

некотором фиксированном направлении прихода волны, разумеется) образуют двумерное пространство. Это 
непосредственно следует из того, что любой вектор поля плоской волны представим в двумерном базисе сфе-
рических ортов 

0


 и 
0


 (меридиональный и азимутальный орты, соответственно), переход к базису, образо-

ванному двумя поляризационными эллипсами, т.е. двумя парами сферических компонент поля, является ли-
нейным преобразованием, и отображение вектора поля в сигнальный вектор, как было показано в [1], также 
осуществляется линейным оператором. Это означает, что множеству поляризационных эллипсов в сигнальном 
пространстве отвечает двумерное подпространство – второе положение в данном случае также справедливо. 

Компоненты сигнального вектора определяются следующим образом [1]: 

  bHaHu1
, 

  dHcHu2
        (4) 

 gHu3
, 

  qHqEu 1204
 

где       coscosд
1la ;     sinд

1lb ;       sincosд
2lc ; 

    cosд
2ld ;     sinд

3lg ;     sinд
4lg ; 

 д
kl  – действующая длина  k-го  элемента АС (в соответствии с введенной нумерацией); 

,  – полярный угол и азимут направления прихода принимаемого сигнала, соответственно.  

Формулы (4) получены по аналогии с соответствующей выкладкой в [1]. Различие состоит в том, что первые 
три компоненты теперь определяются магнитным полем (поскольку триортогональная система является рамоч-
ной), а также в том, что появилась четвертая компонента, определяемая электрическим полем. При этом в по-
следней формуле (4) учтена общеизвестная априорная связь сферических компонент векторов электрического и 
магнитного полей, имеющая место в плоской электромагнитной волне. 

Алгоритм пеленгации в данном случае строится аналогично алгоритму в [1] с учетом увеличенной размер-
ности сигнального пространства. Необходимым и достаточным условием формирования нуля ДН АС в направ-
лении прихода сигнала по всем возможным поляризациям (что, собственно, и снимает все трудности, обуслов-
ленные поляризационными замираниями [1]) является ортогональность весового вектора  

 T4321 ,,, wwwww , ортогонального двумерному подпространству (гиперплоскости) в 4 , которому при-

надлежат все возможные сигнальные векторы, отвечающие данному направлению прихода. В свою очередь 
необходимым и достаточным условием этого является ортогональность весового вектора двум сигнальным век-
торам 

1u  и 
2u , измеренным в разные моменты времени при разных параметрах поляризационного эллипса. 

Вводя в рассмотрение последнее условие, получаем следующую систему линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ): 
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(верхние индексы в обозначениях компонент сигнальных векторов указывают порядковые номера векторов). 
 
СЛАУ (5) является однородной и еще более недоопределенной, чем в [1], где число условий только на еди-

ницу меньше числа искомых скалярных величин. Дополнительным условием могло бы быть ограничение нор-
мы весового вектора, однако это приводит к нелинейной системе, что нежелательно. В [1] обоснован подход, в 
рамках которого априорно фиксируется одна из компонент весового вектора, что приводит уже к неоднородной 
системе, причем полностью определенной в [1], решением которой находятся остальные компоненты весового 
вектора, после чего выполняется его нормировка. Такой подход с некоторой малой вероятностью может ока-
заться неработоспособным, когда фиксируемая априорно компонента весового вектора получается много 
меньше остальных компонент. Однако это выясняется в ходе вычислительной процедуры и, как было реализо-
вано в [1], преодолевается повтором процедуры с априорной фиксацией другой компоненты весового вектора. 
В данном случае был реализован аналогичный подход. Разница состоит в том, что теперь из-за большей раз-
мерности пространства это не дает возможности полностью определить СЛАУ. Между тем, как будет показано, 
именно благодаря этому, достигаются некоторые преимущества. 

Итак, следуя данному подходу, положим 14 t . При этом возникает неоднородная СЛАУ следующего вида: 
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Определяя решение СЛАУ (6) методом исключения, находим: 
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Таким образом, компонента 
2t  является линейной функцией от компоненты 

3t , если последнюю рассматри-

вать в качестве независимой переменной. Это дает возможность, варьируя 
3t , находить решение задачи, близ-

кое к оптимальному в том или ином смысле (минимизация ошибок, обусловленных "малыми разностями" и 
т.д.). Кроме того, при этих условиях возникает возможность брать несколько значений 

3t  и, соответственно, 

несколько пеленгационных рельефов, несколько различающихся положением нуля по всем возможным поляри-
зациям вследствие неизбежных ошибок измерений сигнальных векторов, с последующим усреднением, что 
способствует уменьшение ошибок определения пеленгов. Все эти возможности были реализованы в рамках 
настоящей работы. 

По найденным компонентам 
2t  и 

3t  определяется компонента 
1t  из любого уравнения системы (6). Тем са-

мым, полностью восстанавливается искомый весовой вектор, по которому на основе соответствующей электро-
динамической модели строится ДН АС, и определяется ее нуль по всем возможным поляризациям, положение 
которого указывает направление прихода принимаемого сигнала. 

Следует отметить одно обстоятельство. СЛАУ можно формально доопределить по аналогии с алгоритмом, 
рассмотренным в [1], взяв не два, а три сигнальных вектора. Однако, поскольку подпространство в 4 , которо-
му принадлежат все возможные сигнальные векторы, отвечающие данному направлению прихода сигнала, яв-
ляется двумерным, возникает линейная зависимость строк матрицы СЛАУ, а она сама становится, строго гово-
ря, вырожденной. Реально, из-за неизбежных ошибок измерений сигнальных векторов, СЛАУ становится плохо 
обусловленной, что, в принципе, дает возможность отыскания ее решения на основе регуляризации. Однако, 
как показали проведенные исследования, применение известных методов регуляризации [8] в данном случае 
неэффективно, в связи с чем принято решение реализовывать рассмотренный выше подход с варьированием 
компоненты 

3t  как независимой переменной. 

Рассмотренный алгоритм в рамках проведенных исследований был программно реализован. Измерительная 
часть алгоритма (с учетом усреднений по ансамблям измерений и т.п.) и процедура построения ДН АС на осно-
ве электродинамического моделирования с последующим определением пеленга реализованы так же, как это 
сделано в [1].  

Разработанное программное обеспечение протестировано в рамках численных экспериментов. Результаты 
тестирования позволили сделать предварительные выводы о его работоспособности и достаточной эффектив-
ности. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 135

С целью экспериментальной апробации и получения оценок эффективности предлагаемого алгоритма пе-
ленгации и варианта реализации пеленгатора был проведен физический эксперимент с приемом реального сиг-
нала в диапазоне ВЧ. Для получения оценок степени ожидаемого увеличения эффективности, обусловленного 
увеличением размерности сигнального пространства, эксперимент был организован аналогично эксперименту, 
проведенному в рамках работы [1]: осуществлялся прием сигнала станции эталонного времени  RWM (РФ,  
г. Талдом; географические координаты – 56°44'N, 37°38'E) на частоте 9996 кГц (пункт приема – РФ, Самарская 
область, географические координаты – 53°40'N, 50°28'E) с использованием того же радиоприемного оборудова-
ния и вычислительного оборудования, за исключением антенны, в качестве которой в данном случае использо-
валась четырехэлементная АС. 

В качестве приемной АС в рамках эксперимента использовалась ранее разработанная и изготовленная три-
ортогональная рамочная антенна, доработанная специально для эксперимента в части обеспечения работы в 
режиме вибратора.  
 

 
 

Рис. 1. Приемная четырехэлементная антенная  система 
 
Внешний вид антенны показан на рис. 1. В ней реализовано патентуемое в настоящее время новое техниче-

ское решение, обеспечивающее теоретически полную поляризационную развязку трех рамок [9]. Каждая вер-
тикальная рамка образована двумя противолежащими полурамками, сигналы от которых складываются равно-
амплитудно противофазно; противофазность обеспечивается соответствующими переполюсовками в трактах. 
Вибратор как элемент конструкции отсутствует, физически его функцию выполняют вертикальные рамки, ра-
ботающие в режиме вибратора. Режим вибратора обеспечивается путем реализации специального способа сло-
жения сигналов полурамок, а именно – равноамплитудного синфазного сложения сигналов всех четырех полу-
рамок. Одновременная независимая работа полурамок в обоих режимах (в режиме рамок и в режиме вибратора) 
обеспечивается разделением трактов квадратурными мостовыми устройствами с ослаблением 3 дБ; при этом в 
тракте, обеспечивающем режим рамок сигналы обрабатываются обычным образом, а в тракте, обеспечиваю-
щем режим, вибратора сигналы всех четырех полурамок складываются синфазно-противофазными мостовыми 
устройствами, компенсирующими фазовые сдвиги 180, обусловленные вышеупомянутыми переполюсовками.  

Как и в работе [1] с целью экспериментальной проверки азимутальной изотропии радиосистемы пеленгация 
осуществлялась при различной азимутальной ориентации приемной АС. 

В ходе экспериментального тестирования установлено, что предлагаемый алгоритм пеленгации вполне ра-
ботоспособен вне зависимости от азимута источника принимаемого сигнала и достаточно эффективен именно 
при работе в условиях поляризационных замираний, причем, как и ожидалось, его эффективность улучшается 
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по мере того, как замирания становятся более выраженными и, соответственно, увеличиваются различия поля-
ризационных эллипсов в моменты времени измерений сигнальных векторов.  

Вместе с тем, как и в работе [1], отмечены определенные трудности при измерении угла места, обусловлен-
ные, судя по всему, недостаточной определенностью фактора подстилающей поверхности. Впрочем, если гово-
рить о прикладном значении применительно к диапазону ВЧ, качественные показатели измерений углов места 
не столь важны, чем измерений азимута. 

Что касается относительной эффективности (относительно алгоритма на основе обработки в трехмерном 
сигнальном пространстве), то в ходе эксперимента отмечено уменьшение СКО определения азимута на 
10…20%, т.е. увеличение размерности сигнального пространства, как и ожидалось, дает вполне заметный по-
ложительный эффект. 

В качестве примера на рисунке 2 показан график зависимости измеряемого азимута от нормированного 
времени (единица – одно точечное измерение). Из представленных данных видно, что алгоритм работает впол-
не устойчиво, обеспечивает высокую временную стабильность измерений. СКО измерения азимута для данной 
серии измерений составляет около 1,15 при среднем значении 66,47. 

 

 
 

Рис. 2. График зависимости измеряемого азимута от нормированного времени 
 
Таким образом, проведенные экспериментальные исследования дают достаточные основания для утвержде-

ния, что предлагаемый алгоритм пеленгации работоспособен и достаточно эффективен именно при работе в 
условиях ярко выраженных поляризационных замираний. Это позволяет сделать вывод о возможности и целе-
сообразности реализации на практике таких пеленгаторов и алгоритмов пеленгации, прежде всего, в диапазоне 
ВЧ, для которого типично наличие выраженных поляризационных замираний. 
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Аннотация 
Одним из способов организации системы ТСС на сети оператора связи является использование сигналов 

синхронизации, полученных от сети ТСС другого оператора связи. При этом оператор, оказывающий услугу 
по предоставлению сигналов синхронизации, должен гарантировать качество этих сигналов, соответствую-
щее согласованному классу присоединения, и надежность их получения. Эффективным и апробированным ин-
струментом обеспечения подобных гарантий в сфере информационных и коммуникационных технологий явля-
ется соглашение об уровне обслуживания (Service Level Agreement, SLA), заключаемое между поставщиком и 
потребителем услуги. В нем формулируются требования к показателям качества услуги, указываются обяза-
тельства сторон, как правило, предусматривается финансовая ответственность поставщика услуг за вы-
полнение установленных требований. Такие соглашения применяются при оказании различных услуг, им посвя-
щен ряд международных и отечественных нормативных документов (Рекомендации МСЭ-Т, руководства 
ETSI и TM Forum, ГОСТ Р). В данной статье описаны ключевые аспекты применения SLA, и даются рекомен-
дации по их использованию при предоставлении сигналов синхронизации. При этом качество предоставляемых 
сигналов синхронизации должны соответствовать требованиям для согласованного класса присоединения.  
В качестве показателя надежности рекомендуется использовать коэффициент готовности, определяющий 
допустимое суммарное время простоя за установленный период оценки (как правило, месяц). Предложена 
формула, выражающая зависимость относительного размера финансовой компенсации за нарушение требо-
вания к готовности от серьезности нарушения и от нормативного значения готовности, которая может 
использоваться в качестве технически обоснованного ориентира при выработке и оценке условий SLA. 

 
Ключевые слова: тактовая сетевая синхронизация, присоединение операторов связи, предоставление  

сигналов синхронизации, соглашение об уровне обслуживания, показатели качества и надежности. 
 
 
Введение 
Одним из способов организации системы тактовой сетевой синхронизации (ТСС) на цифровой сети опера-

тора электросвязи является использование сигналов синхронизации, полученных от сети ТСС другого операто-
ра. Такая возможность предусмотрена и кратко описана в руководстве ETSI [1], этому вопросу специально по-
священ российский документ [2]. 

В соответствии с [2] система ТСС сети связи общего пользования опирается на ТСС базовой сети, способ-
ную обеспечить синхронизацией надлежащего качества все цифровые сети, взаимодействующие с сетью связи 
общего пользования России. Базовая сеть должна обеспечить возможность присоединения к ней сети любого 
оператора связи, гарантируя ему при этом согласованное качество предоставляемых сигналов синхронизации. 
В России базовой является сеть ТСС ПАО «Ростелеком». 

Допускается получать синхросигнал и от сетей других операторов связи, имеющих собственные ПЭГ. В ча-
стности, достаточно совершенной собственной системой ТСС, способной взять на себя обеспечение сигналами 
синхронизации операторов связи России, обладает АО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК) [3], предлагающая 
соответствующие услуги [4]. Подобные услуги оказывают и другие операторы связи, например, ПАО МГТС 
[5]. 

В [2] указывается, что оператор базовой сети ТСС несет ответственность за качество предоставляемых сиг-
налов синхронизации, а оператор присоединяемой сети имеет право проверять параметры, характеризующие 
качество получаемых сигналов синхронизации, и выставлять претензии при их несоответствии установленным 
нормам. Однако характер ответственности, порядок выставления претензий и их последствия никак не регла-
ментированы. 
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Между тем, в сфере информационных и коммуникационных технологий хорошо известен и успешно ис-
пользуется такой инструмент регулирования взаимоотношений между поставщиком и потребителем услуг, на-
правленный на обеспечение качества услуг, как соглашение об уровне обслуживания (Service Level Agreement, 
SLA). Цели настоящей статьи – обратить внимание на целесообразность применения SLA при предоставлении 
сигналов синхронизации и дать рекомендации по решению этой задачи. 

 
SLA – основные принципы и стандарты 
Различным аспектом применения SLA посвящено множество публикаций (в частности, статьи автора  

[6-10, 18]). Суть SLA состоит в том, что в нем устанавливаются определенные требования к качеству обслужи-
вания, выполнение которых гарантируется поставщиком услуг. Готовность предложить своим клиентам воз-
можность заключения SLA является конкурентным преимуществом для поставщика услуг. 

Применению SLA в телекоммуникациях посвящены следующие документы отраслевых международных ор-
ганизаций: Рекомендации МСЭ-Т E.860 [11] и M.3342 [12], руководства ETSI EG 202 009-3 [13] и ТМ Форума 
(TM Forum, ранее TeleManagement Forum) GB917 [14]. С использованием этих документов и изложенных в [0] 
соображений был разработан российский стандарт [15]. 

В области информационных технологий (ИТ) широкое распространение получила так называемая библио-
тека инфраструктуры ИТ (Information Technology Infrastructure Library, ITIL), в которой описан весь набор про-
цессов, необходимых для обеспечения качества ИТ-сервисов и удовлетворенности их пользователей. В их чис-
ле и применение SLA. На основе ITIL был разработан международный стандарт ISO/IEC 20000. Он состоит из 
несколько частей, для первых двух из которых имеются идентичные российские стандарты. 

Общая структура и порядок заключения SLA описаны в указанных выше документах. Важнейшая часть 
SLA – список показателей качества и нормативные (пороговые) значения для них. С помощью последних зада-
ются требования к качеству услуги, т.е. определяются области допустимых значений показателей качества, вы-
ход за пределы которых считается нарушением данного соглашения. 

За выполнение установленных в SLA требований обычно предусматривается материальная ответственность. 
Как правило, в случае нарушения потребителю предоставляется компенсация в виде скидки на обслуживание в 
следующем расчетном периоде. Ее размер тем больше, чем серьезней нарушение, т.е. чем больше отличается 
реально достигнутое значение показателя от нормативного (соответствующий пример будет приведен ниже). 

В целом, применение SLA должно обеспечиваться на трех уровнях [16]: 
– техническом (технологическом) – через согласованную процедуру измерений; 
– процедурном (процессов взаимодействия) – через систему оповещения о нарушении качества, преду-

преждения о планово-профилактических работах и т.п.; 
– юридическом – чтобы исключить конфликт между сторонами в процессе регулирования с примене-

нием SLA его надо юридически корректно оформить. 
SLA дает возможность соединить универсальность услуги и персональные ожидания от нее, позволяя адап-

тировать показатели качества к потребностям пользователя [16]. Это весьма важно для услуги предоставления 
сигналов синхронизации, учитывая, что она не является массовой, ее потребителями являются операторы связи 
и корпоративные пользователи. Поэтому конкретные условия SLA в этой ситуации могут быть индивидуаль-
ными. Ниже будут представлены общие рекомендации, которые следует при этом учитывать. 

Отметим попутно, что в [16] также подробно рассмотрены взаимоотношения между метрологией систем 
связи и SLA. 

 
Показатели качества и надежности 
При предоставлении сигналов синхронизации для каждого из четырех классов присоединения установлены 

требования к параметрам блуждания фазы (МОВИ, ДВИ) и дрожания фазы сигналов синхронизации [2]. Имен-
но они и должны использоваться в SLA. При этом следует конкретизировать порядок, периодичность и дли-
тельность измерений этих параметров, используемые для этого технические средства и т.п. 

Кроме того, в SLA целесообразно предусмотреть требования о включении в состав предоставляемых сигна-
лов сообщений о статусе синхронизации (Synchronization Status Message, SSM) (если это возможно для данного 
типа сигнала), а также оговорить, как информируется присоединяемый оператор в случае отказов или ухудше-
ния опорного сигнала (например, через подавление сигналов синхронизации, через SSM или через управляю-
щую информацию) [1]. 

В состав SLA обычно включаются и требования к надежности. Основным показателем надежности, исполь-
зуемым в SLA, является коэффициент готовности (Kг). Его можно рассматривать, как долю времени работоспо-
собности в течение периода оценки. Пусть, например, установлено нормативное значение Kг н = 0,999, а период 
оценки составляет месяц (30 суток). Тогда допустимое суммарное время простоя (неработоспособности) за ме-
сяц составит 30·24·(1 – 0,999) ч = 0,72 ч. Таким образом, если время простоя за месяц не превышает 0,72 ч, то 
установленное в SLA требование к коэффициенту готовности считается выполненным, если же оно больше 
этого значения, то имеет место нарушение SLA. 
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При этом из рассмотрения обычно исключаются заранее запланированные периоды, предназначенные для 
выполнения профилактических работ, измерений, переключений и т.п. Это соответствует определению коэф-
фициента готовности [17], в примечании к которому специально сказано, что из рассмотрения могут исклю-
чаться планируемые периоды, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается. 
Это обстоятельство следует иметь в виду при составлении SLA, оговаривая в нем частоту и длительность таких 
плановых перерывов в работе, порядок уведомления о них потребителя. 

При задании требований по надежности должен быть определен критерий отказа. Для сигналов синхрониза-
ции это может быть как полная потеря сигнала, так и снижение уровня его качества, передаваемого в SSM, ни-
же установленного значения, соответствующего согласованному классу присоединения. 

Примерный алгоритм выбора нормативных значений для включения в SLA был дан в [6]. Решение этой за-
дачи представляет собой поиск компромисса между двумя противоположными устремлениями. С одной сторо-
ны, желание удовлетворить требования пользователей и опередить конкурентов подталкивает поставщиков 
услуг к установлению высоких норм, с другой стороны, необходимо обеспечить реальную достижимость взя-
тых на себя обязательств и минимизировать риск нарушений SLA, влекущих финансовые и репутационные 
потери. 

Поэтому прежде чем предлагать своим клиентам SLA, поставщик услуг должен тщательно проанализиро-
вать свои реальные возможности. При этом важно иметь возможность оценить вероятность или частоту нару-
шений каждого требования, которое предполагается включить в SLA, чтобы убедиться, что она достаточно ма-
ла. Поскольку в хорошо работающей системе отказы возникают достаточно редко, прямая экспериментальная 
оценка вероятности нарушений требований по надежности может потребовать слишком много времени. По-
этому в этом случае целесообразно применение расчетных или расчетно-экспериментальных оценок, для чего 
могут использоваться предложенные в [7] соотношения. 

Как уже отмечалось, в случае нарушения требований SLA потребителю предоставляется компенсация. На 
практике зависимость размера компенсации от серьезности нарушения обычно выражается ступенчатой (ку-
сочно-постоянной) функцией. Например, в [13] приведен такой пример: если разница между нормативным и 
реальным значениями коэффициента готовности, выраженными в процентах, менее 2%, то скидка составит 
15 % от тарифа, если эта разница от 2 до 4%, скидка будет 30%, при разнице более 4% скидка достигнет 50%. 

Конечно, реальные размеры компенсаций могут существенно различаются у разных поставщиков услуг, по-
скольку они определяются тарифной политикой данного оператора связи и рыночной конъюнктурой. Тем не 
менее, желательно иметь возможность определить технически обоснованные размеры компенсаций, которые 
могли бы служить ориентирами при выработке и оценке условий SLA. Их знание будет полезно как поставщи-
кам, так и потребителям услуг. 

В случае нарушения требований к параметрам качества сигнала синхронизации (блуждания и дрожания фа-
зы) размер компенсации должен, по крайней мере, перекрывать разницу в размере оплаты услуг для согласо-
ванного класса присоединения и того класса, которому фактически соответствовало качество сигнала синхро-
низации за данный период оплаты (как правило, месяц). 

В [8] выведена формула, выражающая зависимость размера «справедливой» компенсации за нарушение 
требований к готовности от серьезности нарушения и от нормативного уровня готовности, которая может быть 
представлена в следующем виде: 
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где p – относительная скидка в процентах, Kг и Kг н – реально полученное и нормативное значения коэффи-
циента готовности (0 < Kг ≤ Kг н < 1), логарифмы могут быть взяты по любому основанию. Например, если Kг 

н = 0,99, а Kг = 0,98, то р = 15 %. 
 

Заключение 
 

В заключение сформулируем основные выводы: 
1. При оказании услуг по предоставлению сигналов синхронизации целесообразно применение согла-

шений об уровне обслуживания (SLA), которые являются эффективным и апробированным инструментом ре-
гулирования отношений между поставщиками и потребителями услуг, направленным на обеспечение качества 
услуг. 

2. Суть SLA состоит в том, что в нем устанавливаются определенные требования к уровню обслужива-
ния, выполнение которых гарантируется поставщиком услуг. В случаях нарушения этих требований поставщик 
услуг несет материальную ответственность. 

3. Устанавливаемые в SLA показатели качества сигналов синхронизации и требования к ним должны 
соответствовать согласованному классу присоединения. Для задания требований к надежности рекомендуется 
использовать коэффициент готовности. 
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Аннотация 
Стабилизация состояния и поведения сложных систем (излучения лазера, плазмы в мишенях лазерного 

термоядерного синтеза, Токамаках), а также обеспечения требуемых сложных структур в процессе их фор-
мирования (нано-модифицированных материалов, углеродных дендритов, полимерной оболочки на поверхности 
субмикронных частиц) зачастую невозможны существующими методами теории управления, подразумеваю-
щими наличие следящей отрицательной обратной связи. Это обусловлено существующими ограничениями на 
техническую реализацию обратной связи в сложных системах, связанной с малостью характерных времен  
протекающих в системах процессов. Внешние управляющие и стабилизирующие воздействия на нелинейные 
системы и сложные структуры, до недавнего времени изучались в  областях стационарного, резонансного, а 
также параметрического воздействий. Приводятся результаты, обосновывающие применения инерциальных 
воздействий для стабилизация многомодовых нелинейных систем и сложных структур. 

Проведенные исследования особенностей применения инерциальных воздействий для стабилизация много-
модовых нелинейных систем и сложных структур показали, что: 

– стабилизирующие воздействия в области влияния инерционных свойств нелинейных систем, не требуют 
выполнения жестких ограничений на их фазировку и открывают новые возможности управления и стабилиза-
ции многомодовых нелинейных систем и сложных структур;  

– ИВ путем модуляции напряженности магнитного поля, плотности тока и давления являются энергети-
чески эффективным видом стабилизирующих воздействий на плазму газового разряда в магнитном поле; 

– предлагаемый подход по методу стабилизирующих пространственных ИВ позволяет анализировать ме-
ханизмы замедления развития локальных неустойчивостей в плазме мишеней термоядерного синтеза и обес-
печения требуемых временных законов изменения плотности потока энергии для устойчивого сжатия и на-
грева мишени; 

– управляющие воздействия, стабилизирующие хаотические моды, позволяют повысить эффективность 
формирователей  сигналов на основе дискретно-нелинейных систем с динамическим хаосом, а также синте-
зировать новый класс  цифровых  радиоэлектронных устройств и систем  с динамическим хаосом и варьируе-
мым шагом временной сетки для обеспечения требуемых управляемых статистических характеристик сигна-
лов формирователей многоуровневых псевдослучайных сигналов радиотехнических и телекоммуникационных 
систем. 
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Введение 
Стабилизация состояния и поведения сложных систем (излучения лазера, плазмы в мишенях лазерного тер-

моядерного синтеза, Токамаках [1, 2]), а также обеспечения требуемых сложных структур в процессе их фор-
мирования (нано-модифицированных материалов, углеродных дендритов, полимерной оболочки на поверхно-
сти субмикронных частиц [3, 4]) зачастую невозможны существующими методами теории управления, подра-
зумевающими наличие следящей отрицательной обратной связи. Это обусловлено существующими ограниче-
ниями на техническую реализацию обратной связи в сложных системах, связанной с малостью характерных 
времен  протекающих в системах процессов. Внешние управляющие и стабилизирующие воздействия на нели-
нейные системы и сложные структуры, до недавнего времени изучались в  областях стационарного, резонанс-
ного, а также параметрического воздействий. 

Квазирезонансные стабилизирующие воздействия имеют высокую энергетическую эффективность, однако 
требуют поддержания фазировки между стабилизирующими воздействиями и переменными нелинейных сис-
тем. Для реализации этих требований необходимы дополнительные измерительные устройства и системы со 
следящей обратной связью для управления по отклонению от состояний равновесия, что связано с определен-
ными техническими трудностями. Поэтому возникает проблема синтеза стабилизирующих воздействий без 
предъявления  жестких требований к  поддержанию необходимых фазовых соотношений между управляющими 
воздействиями и переменными стабилизируемых систем.  

Наименее исследованной в наши дни остается область инерциальных воздействий (ИВ) [5, 6], где сущест-
венно влияние собственных инерционных свойств нелинейных динамических систем. В то же время, на наш 
взгляд, именно область ИВ открывает новые возможности управления и стабилизации нелинейных систем и 
сложных структур [7, 8]. Важнейшим преимуществом ИВ является отсутствие  жестких ограничений на их фа-
зировку.  

Цель работы – исследование особенностей применения инерциальных воздействий для стабилизация мно-
гомодовых нелинейных систем и сложных структур. 

 
Постановка задачи и подходы к ее решению 
Выбор периода инерциального воздействия, стабилизирующего динамику сложной нелинейной системы 

или процесса формирования сложной структуры, требует построения адекватных моделей таких систем (струк-
тур). Один из перспективных подходов к описанию сложных систем, позволяющий выявить вид и параметры 
внешних стабилизирующих воздействий, основан на использовании многомодовых моделей [6, 9-11], с выде-
лением отдельных мод в соответствии с задачей стабилизации. 

Описание состояния и поведения сложных систем в рамках многомодовых моделей предполагает выделение 
в сложной системе «мод состояния» и «мод поведения». Следует отметить, что выделение мод состояния и по-
ведения в сложной системе всегда неоднозначно и зависит не только от физической природы конкретной сис-
темы и величин связей между модами, но также от уровня детализации модели сложной системы. 

Пример представления сложной системы в рамках обобщенных многомодовых моделей, учитывающей 
внешние (флуктуационные и стабилизирующие) воздействия на моды поведения, ветвления в структуре и раз-
личия в характерных временах мод, представлен  на рис.1, где: НАМС – начальный ансамбль мод состояния; 
НАМП – начальный ансамбль мод поведения; ПрАМСj – j-ый промежуточный ансамбль мод состояния; 
ПрАМПm – m-ый промежуточный ансамбль мод поведения; ● – начало ветвления в структуре обобщенной мно-
гомодовой модели; 1 2, , mB B B  – флуктуационные и внешние (в том числе регулирующие, стабилизирующие) 

воздействия. 
Каждому m-му ансамблю мод состояния соответствует время m , в течение которого структура мод со-

стояния остается неизменной или изменения этой структуры настолько малы, что ими можно пренебречь. Каж-
дому m-му ансамблю мод поведения соответствует время mT , в течение которого происходит изменение 

структуры мод состояния. Важной отличительной особенностью предлагаемого подхода к представлению 
сложных систем является вариативность, связанная с возможностью изменения набора базовых мод состояния 
и мод поведения.  
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Рис. 1. Структурная схема многомодовой модели сложных систем 
 

 
Изменение временной структуры интервалов m  мод состояния, а также продолжительностей mT  мод по-

ведения, с одновременной оптимизацией применяемых временных и вероятностных разложений, позволяет 
предложить, для одних и тех же сложных систем и структур, принципиально различные варианты многомодо-
вых моделей, отличающиеся возможностью обеспечения требуемого вероятностного распределения итоговых 
мод состояния. 

В общем случае, формирование промежуточных и конечного ансамбля мод состояния осуществляется не 
только с учетом действующих в сложной системе мод поведения, но и с учетом внешних воздействий (рис.1). 
Следует отметить, что внешние воздействия обуславливают ветвления в структурной схеме многомодовых  
моделей (рис.1), что открывает дополнительные возможности обеспечения требуемого режима поведения 
сложных систем, определяемого совокупностью всех мод. 

Внешние воздействия возможно разделить на два типа: случайные  mT   (например, флуктуации, шумы) 

и детерминированные  mT   (например, управляющие, стабилизирующие). Присутствующие в любой  

реальной системе случайные внешние воздействия приводят к тому, что набор мод состояния в выделенном  
m-ом ансамбле не является детерминированным и его возможно описать функцией распределения F : 

    , , ,j m m mF F T T       , 
(1) 

которая определяется набором параметров j , описывающих состояние системы на интервале m , случайны-

ми  mT   и детерминированными  mT   внешними воздействиями. 

Функцию     , , ,j m m mF T T       возможно представить в виде: 

           
1

, , , , ,
N

j m m m i j m m m
i

F T T T T


               , (2) 

где     , ,m j m mT T       - условная вероятность появления i-ой моды состояния в m-ом ансамбле мод состояния, 

N - число мод состояния в m-ом ансамбле.  
Обеспечить в течение заданного времени требуемый набор мод состояния, с заданными вероятностными 

распределениями (2) конечных и промежуточных мод, возможно за счет выбора типа детерминированных 
 mT   внешних стабилизирующих воздействий. Так, например, выбор вида и параметров таких воздействий 

при формировании сложных структур позволяет получить наперед заданную структуру и свойства конечного 
материала. 

 
Стабилизация магнитогидродинамических неустойчивостей в плазме  
при помощи инерциальных воздействий 
Особенностью метода ИВ является рост энергозатрат с увеличением частоты воздействия. При стабилиза-

ции плазмы энергия, затрачиваемая на создание ИВ, создает дополнительный подогрев плазмы, что может ока-
заться полезным в энергетических термоядерных системах. Плазму газового разряда возможно представить 
ансамблем осцилляторов с набором элементарных мод [4, 12]. Характерное время отдельной моды соответству-
ет времени развития соответствующего этой моде типа неустойчивости плазмы.  
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В плазме самостоятельного газового разряда в разрядных камерах коаксиальной конфигурации наиболее 
существенными являются неустойчивости, обусловленные макромасштабными неоднородностями плотности 
зарядов, например, тепловая, доменная, шнуровая неустойчивости с характерными временами 10-2 10-4 с [13]. 
Для этих типов неустойчивостей (мод низших порядков) частота стабилизирующего ИВ воздействия должна 
удовлетворять неравенству 

2 T  , 
(3) 

где Т – характерное время изменения энергоемкого параметра плазмы.  
Применительно к разрядной камере коаксиальной конфигурации, для стабилизации плазмы путем устране-

ния приведенных выше неустойчивостей, наиболее целесообразно использовать поперечное вращающееся маг-
нитное поле, вектор напряженности которого вращается в плоскости перпендикулярной оси разряда. Это обу-
словлено тем, что при развитии неустойчивостей в разрядной камере самостоятельный газовый разряд контра-
гируется [14]. При вращении вектора напряженности магнитного поля вокруг оси разрядной камеры, токовый 
шнур тоже вращается в разрядном промежутке, причем за счет выбора величины и частоты вращения вектора 
напряженности магнитного поля, возможно добиться уравновешивания всех дестабилизирующих сил и требуе-
мого однородного распределения плотности зарядов в разрядном промежутке.  

Плазму в магнитном поле возможно рассматривать в рамках магнитогидродинамического (МГД) приближе-
ния [12], с описанием уравнением: 

   1
grad i e

d
nm p p

dt C
   

u
j H , (4) 

где n – число частиц (для квазинейтральной плазмы i en n n  ); i em m m  ; u  – вектор средней макроско-

пической скорости; j  – вектор плотности тока; H  – вектор напряженности магнитного поля; i ep p p  – 

давление плазмы. Энергетический принцип МГД теории устойчивости [12,15] позволяет получить уравнение 
для малых смещений ξ элемента объема плазмы из состояния равновесия: 

   1 2F F     , (5) 

где компонента    1 divF p p        описывает изменение внутренней тепловой энергии плазмы,  

а компонента

       1 1
2

4
F rot rot rot

C
           
j H H H  

 
описывает изменение магнитной энергии плазмы,   – плотность, γ – показатель адиабаты (в трехмерном слу-

чае 5/3  ). 

Установлено, что для самостоятельных газовых разрядов, применяемых, например, в плазматронах или ко-
аксиальных газовых лазерах, при характерных параметрах разряда (давление 1 10p    Торр, приведенная на-

пряженность электрического поля E/p = 5÷70 В/(см·Tорр), проводимость 1 30  мСм) величина напряженно-
сти магнитного поля, при которой возможно обеспечить однородное распределение плотности зарядов по сече-
нию разрядной камеры должна быть не менее 37,5 10H  А/м. 

Проведенные экспериментальные исследования подтвердили эффективность ИВ при стабилизации плазмы 
самостоятельного разряда в коаксиальных разрядных камерах [5,16]. При отсутствии внешнего стабилизирую-
щего вращающегося магнитного поля разряд был контрагирован и занимал ограниченную область в попереч-
ном сечении разрядной камеры. При воздействии на плазму вращающимся магнитным полем с частотой  

1  кГц, контрагированный газовый разряд вращался в поперечном сечении коаксиальной разрядной камеры с 
частотой Ω, на выходе фотоприемника наблюдался периодический сигнал с частотой вращения контрагирован-
ного газового разряда, но изменение поперечного размера контрагированного разряда было незначительным.  

При увеличении частоты вращения магнитного поля наблюдалось увеличение поперечных размеров разря-
да. По изменению амплитуды сигнала с фотоприемников оценивалась степень однородности газового разряда.  
Требуемый режим поведения, при котором плазма газового разряда становится однородной и начинает  зани-
мать весь разрядный объем, обеспечивался при Ω≥15кГц, при этом мощность внешнего стабилизирующего ИВ 
составила не более 10% от мощности, вкладываемой в однородный самостоятельный газовый разряд постоян-
ным электрическим полем [16]. Следовательно, рассматриваемые ИВ являются энергетически эффективным 
средством стабилизации плазмы газового разряда в магнитном поле. 

 
Пространственные инерциальные воздействия и неустойчивости в мишенях ЛТС 
Стабилизирующие ИВ могут быть реализованы как во временной, так и пространственной области. Методы 

стабилизации плазмы при лазерном термоядерном синтезе (ЛТС), основанные на применении следящей отри-
цательной обратной связи, практически сложно реализуемы, из-за высокой скорости развития процессов неус-
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тойчивости [1]. Необходимо отметить, что при ЛТС принципиально важным является не само отсутствие неус-
тойчивостей в плазме мишени, а характерные времена их развития (  ) и размеры областей неустойчивости. 
Характерные размеры областей неустойчивости (

m ) в плазме не должны превысить допустимую величину  

( ) за время сжатия мишени: 

;m compt     . (6) 

Поэтому необходимо предусматривать такие меры по стабилизации процесса нагрева и сжатия мишени, при 
которых всегда возникающие и развивающиеся неустойчивости в плазме не превысят пространственные разме-
ры ограниченных областей на заданных временных интервалах, определяемых длительностью процессов ЛТС 
(менее 10-9с).  

Стабилизацию плазмы возможно выполнить за счет ИВ [15] путем модуляции напряженности магнитного 

поля  ,tH r , плотности тока  ,tj r , давления плазмы  ,p tr  и излучения драйвера  , tI r  Комплексные 

стабилизирующие ИВ за счет модуляции параметров плазмы  ,tH r ,  ,tj r  и  ,p tr  приводят к появлению 

результирующего стабилизирующего члена  M  ξ  в уравнении для малых смещений ξ элемента объема плаз-

мы от состояния равновесия: 
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где, при допущении  малости относительных изменений  , ,x y zr r  в пределах ограниченных размеров об-

ластей m , компоненты:    1 rot 4C     j H  ,  2 rot ,     Δ ξ Hj   3 div  ξ , 1k a , 

2
2k b C , 2

3k d  . Стабилизирующие ИВ указанного типа имеют высокую энергетическую эффективность 

[15,17] , однако сложно реализуемы при высокоскоростных процессах ЛТС. 
 Стабилизирующие ИВ при ЛТС возможно реализовать путем пространственных изменений параметров 

плазмы [18] (например за счет структурирования мишени) по дискретным областями m , 1,2,...m  . При этом 

интегральное векторное уравнение для определения максимально допустимых смещений ξm плазмы от состоя-
ния равновесия, еще стабилизируемых рассматриваемым типом ИВ, за ограниченное время rm compt t  развития 

неустойчивости в пределах локальной области 
m , приобретает вид: 
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, (7) 

где Q – число компонент, описывающих изменение составляющих энергии плазмы (тепловой, магнитной, и 

др.) в пределах ограниченных областей m , в которых возникают локальные неустойчивости. В этом случае, 

обеспечение структуры плазмы с дискретно-переменной величиной m , может привести к возникновению про-

странственных видов ИВ стабилизирующего типа. Это позволяет искать характерный размер и распределение 
структурных неоднородностей в мишени на основе общих подходов к стабилизации сложных динамических 
систем инерциальными воздействиями [19]. 

Возможную реализацию пространственных ИВ в плазме мишени для ЛТС, по нашему мнению, можно обес-
печить путем изготовления структурированных многослойных мишеней со слоями, выполненными в виде 
ячеистых пространственных структур с переменным размером ячеек по глубине слоев мишени. Предлагаемая 
структурированность может привести к дроблению возникающих неустойчивостей в плазме мишени на от-
дельные локальные фрагменты, с характерными начальными пространственными областями m . Важным пре-

имуществом предлагаемых структурированных многослойных мишеней является возможность взаимоподавле-
ния локальных неустойчивостей в плазме, возникающих в различных локальных областях m  слоев мишени, 

при надлежащем выборе структуры слоев и параметров ячеистых пространственных структур. 
Следует отметить, что предлагаемый подход стабилизации многомодовых сложных систем и структур на 

основе ИВ, на наш взгляд, является достаточно общим, он не требует учета детальных параметров каждой  
конкретной моды и позволяет стабилизировать многомодовые динамические системы различной физической 
природы как с регулярной, так и хаотической динамикой.  

 
Инерциальные воздействия, стабилизирующие хаотические моды нелинейных динамических систем 
Хаотическое поведение нелинейных устройств и систем различной физической природы (автогенераторы, 

системы фазовой синхронизации, нелинейные осцилляторы в механике и радиоэлектронике, квантовые генера-
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торы, системы разогрева и стабилизации плазмы, системы автоматического регулирования) часто наблюдается 
при их реальном функционировании. Многомодовые модели позволяют выдвинуть объединяющую гипотезу 
относительно поведения произвольных систем с наличием как минимум двух мод – регулярной и хаотической. 
При этом поведение таких систем может быть проанализировано и объяснено с точки зрения конкуренции мод, 
при этом взаимная смена регулярного и хаотического поведения, порождаемая конкуренцией мод, описывает 
эффекты перемежаемости регулярного и хаотического режимов. 

Предложенные ИВ на параметры нелинейных систем с хаотической динамикой, являются энергетически 
эффективным, технически реализуемым видом управляющих воздействий, которые могут стабилизировать 
хаотические моды поведения многомодовых нелинейных систем. Например,  такие стабилизирующие воздей-
ствия, позволяют повысить эффективность функционирования формирователей  сигналов на основе управляе-
мых радиоэлектронных нелинейных систем с динамическим хаосом при стабилизации их хаотических мод [20]. 

 Применение стабилизирующих управляющих ИВ на временные параметры дискретно-нелинейных систем, 
позволило синтезировать новый класс цифровых радиоэлектронных устройств и систем  с динамическим хао-
сом и варьируемым шагом временной сетки для обеспечения требуемых управляемых статистических характе-
ристик сигналов формирователей многоуровневых псевдослучайных сигналов радиотехнических и телекомму-
никационных систем [21-25]. 

Установлена количественная взаимосвязь параметров временной сетки сигналов дискретно-нелинейных 
систем с динамическим хаосом со статистическими характеристиками порождаемых ими сигналов. Определена 
связь параметра временной сетки с распределениями вероятностей реализаций сигналов на основе дискретно-
нелинейных систем Лоренца, Чуа, Анищенко-Астахова и Дмитриева-Кислова со стабилизацией хаотических 
мод управляющими воздействиями на параметры временной дискретизации систем [20, 22].  

Выполнена оценка степени защищённости от несанкционированного восстановления параметров порож-
дающих дискретно-нелинейных систем с динамическим хаосом, по реализациям их сигналов в условиях стаби-
лизирующих воздействий и действия комплекса шумов. При стабилизации хаотических мод управляющими 
воздействиями, определено влияние характеристик шумов на погрешность восстановления параметров дис-
кретно-нелинейных систем Лоренца и Чуа по порождаемым ими сигналам.  

Разработаны аппаратные средства формирования двоичных псевдослучайных сигналов с управляемыми 
корреляционными характеристиками на основе дискретно-нелинейных систем Лоренца, Чуа, Анищенко-
Астахова и Дмитриева-Кислова со стабилизацией хаотических мод управляющими воздействиями на парамет-
ры временной дискретизации систем. Показано, что  при использовании воздействий на параметры временной 
сетки, стабилизирующих хаотические моды дискретно-нелинейных систем, интервалы корреляции сигналов, 
формируемых на основе систем Лоренца сокращаются в 15-20 раз, на основе систем Чуа, Анищенко-Астахова  
Дмитриева-Кислова – в 5-10 раз [20, 26]. Следовательно, управляющие воздействия на параметры временной 
дискретизации дискретно-нелинейных систем с хаотической динамикой, служат эффективным средством ста-
билизации хаотических мод нелинейных систем с динамическим хаосом. 

 
Заключение 

 
Таким образом, проведенные исследования особенностей применения инерциальных воздействий для  

стабилизация многомодовых нелинейных систем и сложных структур показали, что: 
– стабилизирующие воздействия в области влияния инерционных свойств нелинейных систем, не требуют 

выполнения жестких ограничений на их фазировку и открывают новые возможности управления и стабилиза-
ции многомодовых нелинейных систем и сложных структур;  

– ИВ путем модуляции напряженности магнитного поля, плотности тока и давления являются энергетиче-
ски эффективным видом стабилизирующих воздействий на плазму газового разряда в магнитном поле; 

– предлагаемый подход по методу стабилизирующих пространственных ИВ позволяет анализировать меха-
низмы замедления развития локальных неустойчивостей в плазме мишеней термоядерного синтеза и обеспече-
ния требуемых временных законов изменения плотности потока энергии для устойчивого сжатия и нагрева 
мишени; 

– управляющие воздействия, стабилизирующие хаотические моды, позволяют повысить эффективность 
формирователей сигналов на основе дискретно-нелинейных систем с динамическим хаосом, а также синтезиро-
вать новый класс цифровых радиоэлектронных устройств и систем с динамическим хаосом и варьируемым ша-
гом временной сетки для обеспечения требуемых управляемых статистических характеристик сигналов форми-
рователей многоуровневых псевдослучайных сигналов радиотехнических и телекоммуникационных систем. 
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Аннотация 
Согласно методу вариационного исчисления рассматривается новая задача синтеза оптимальных 

финитных сигналов для частотно-ограниченного канала связи с кратными полюсами. Приводится новое 
соотношение для множителей Лагранжа решения вариационной задачи. На основе проведенного синтеза 
разработана новая схема организации низкочастотного эквивалента оптимального когерентного модема, 
учитывающего кратность полюсов канала связи. Проводится расчет потенциальной помехоустойчивости для 
новой схемы оптимального приема синтезированных сигналов. Осуществляется сравнительный анализ 
помехоустойчивости известной и новой схем организации оптимального когерентного модема. Численные 
результаты подтверждают повышенную энергетическую эффективность предложенного метода приема. 

 
Ключевые слова: система передачи данных, когерентный модем, частотно-ограниченный канал связи, ка-

нал с кратными полюсами, межсимвольная интерференция, синтез сигналов, оптимальные финитные сигна-
лы, помехоустойчивость. 

 
Введение. Важнейшей задачей развития современных систем передачи двоичных сообщений  или данных 

(СПД) является постоянное повышение их помехоустойчивости в условиях вредного действия помех и линей-
ных искажений в канале связи (КС). Известно [1], что при увеличении скорости передачи данных по линейно-
му, частотно-ограниченному КС все большую роль на качество их приема оказывает межсимвольная интерфе-
ренция (МСИ). Наиболее известный метод борьбы с МСИ основан на применении в приемнике выравнивателя 
частотной характеристики КС или эквалайзера [2]. Однако при значительных амплитудно-частотных замирани-
ях такое выравнивание может приводить к усилению шумов и уменьшению помехоустойчивости СПД. Альтер-
нативный подход, рассмотренный в работе [3], связан с синтезом таких оптимальных финитных сигналов 
(ОФС), по форме отличных от прямоугольных, которые принципиально не вызывают МСИ на выходе частот-
но-ограниченного КС за счет согласования ОФС с импульсной реакцией или комплексным коэффициентом 
передачи КС [8-12]. 

В докладе рассматривается СПД, структурная схема которой приведена на рис.е 1, где ФЗФ – формо-
задающий фильтр передачи; два ПФ – полосовые фильтры модема, определяющие модель частотно-
ограниченного КС; СВН – схема восстановления несущей; СВТЧ – схема восстановления тактовой частоты; 
А/Ц – пороговый компаратор (решающее устройство). 

 
 

0( ) 2 cosu t t

 
 

Рис. 1. Структурная схема СПД с когерентным модемом 
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Анализ и реализация фильтров СПД с когерентными цифровыми модемами часто проводится на более про-
стой эквивалентной модели в основной полосе частот (низкочастотном эквиваленте) [4]. Структурная схема 
низкочастотного эквивалента (НЧЭ) когерентного модема, на основе которой проводится исследование харак-
теристик СПД, приведена на рис. 2. 

 

( )t

 
 

Рис. 2. Низкочастотная эквивалентная модель когерентного модема 
 
 
Характеристики фильтров нижних частот (ФНЧ) линейного НЧЭ КС могут быть описаны либо импульсной 

реакцией ( )q t , либо комплексным коэффициентом передачи ( )k j . В двоичных системах передачи термин 

символ эквивалентен биту – двоичному сигналу прямоугольной формы длительности T , со значениями 
( ) 1, 0a t t T    , символьная скорость эквивалентна битовой скорости 1/V T . 

Цель настоящего исследования состоит в точной количественной оценке помехоустойчивости СПД с 
ОФС, не вызывающих МСИ, на основе двух вариантов реализации низкочастотного эквивалента когерентного 
модема, содержащего канальные фильтры с некратными и кратными полюсами. Второй вариант рассматрива-
ется впервые. 

Постановка задачи синтеза ОФС. Пусть в схеме на рисунке 2 передаточная функция ( )nk j  НЧЭ КС, 

включающего ФНЧ передачи и приема, известна. Тогда, в соответствие с работой [3], синтез ОФС ( )x t  со 

спектром ( )xS j , не вызывающего МСИ на выходе КС, осуществляется на основе максимизации (по всем 

( )xS j ) функционала следующего вида 

1
( ) ( ) ( , ) ( / 2)

2 x n nJ S j k j j T d y T   






    ,          (1) 

при ограничениях: 1) значения сигнала ( )y t  на выходе КС и его производные до n -ого порядка на концах 

символьного интервала T  равны нулю; 2) энергия xE  сигнала ( )x t  – фиксирована. Здесь ( / 2)y T  – отклик КС 

в центре символьного интервала, ),( Tjn   – сигнальная функция 
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где 1,0,  nkk , – множители Лагранжа решения поставленной в (1) экстремальной задачи. 

На основе метода вариационного исчисления решается задача синтеза ОФС на входе ( )x t  и выходе ( )y t  

НЧЭ КС по критерию (1). В результате искомые сигналы определяются так [3] 
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                                   (3) 

где ( )q t  – импульсная реакция КС, ( )G t - корреляционная функция от ( )q t , а 2  равна 

   2 2 22 / ,x n nE k T d    



  .                                                                               (4) 

Сигналам в (3) соответствуют спектры ОФС на входе и выходе КС 
2( ) ( ) ( , ), ( ) ( ) ( , )x n n y n nS j k j j T S j k j T            .                            (5)  
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Особенности расчета множителей Лагранжа для различных моделей КС. Сигналы в (3) будут финитны 
на символьном интервале T  только тогда, когда множители Лагранжа в (2) и (3) удовлетворяют заданной сис-
теме из n  ограничений, введенных в (1), и определяются конкретным видом импульсной реакции КС. Так для 
линейного КС, характеристическое уравнение которого имеет n  различных действительных корней (полюсов) 

, 1,k k n  , импульсная реакция равна [5] 

1
( ) , 0k

n t
kk

q t c e t


  ,                                                                                (6) 

где , 1,kc k n  – постоянные, определяемые из n  начальных условий. 

В этом случае, как показано в [3], множители Лагранжа находятся из решения системы линейных алгебраи-
ческих уравнений вида 

 
1

/2 /2

0

1 e ( 1) e 0, 1,k k

n
T Ti i

i k
i

k n
  






     .                                 (7) 

В другом случае, когда характеристическое уравнение КС имеет действительные корни k  и k -й корень 

имеет кратность km (всего корней с учетом их кратности равно n ), импульсная реакция такого КС записывает-

ся так [5] 
1

0
( ) , 0k k

m tr
krr k

q t c t e t 


   .                                                                         (8) 

Тогда, после ряда вычислений, получена следующая система линейных алгебраических уравнений для  
определения множителей Лагранжа 

 
1

/2 /2

0

1 e ( 1) e 0, 1,2,...; 0, 1.k k

r n
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d
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 .         (9) 

 
Характеристики помехоустойчивости оптимального приема ОФС. Перейдем к анализу помехоустойчи-

вости СПД с когерентным модемом при различных моделях НЧЭ КС и методах организации оптимального 
приема ОФС. Полагаем, что эквивалентный источник помех в схеме на рис. 2 вырабатывает помеху ( )t  типа 

аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ) с односторонней спектральной плотностью мощности (СПМ) 

0G . В этом случае с учетом того, что оптимальные сигналы ( )y t  финитны на интервалах, кратных T , и не вы-

зывают МСИ, оптимальный их прием на фоне АБГШ возможен на основе согласованной фильтрации (СФ) с 
импульсной реакцией [6]: ( ) ( ), 0SFq t y T t t T    , и отношением сигнал/шум (ОСШ): 2

02 /SF yh E G . 

С учетом коэффициента передачи по энергии ( ) /E y xk V E E  ОСШ приводится к виду [7]: 
2

0(2 / ) ( )SF x Eh E G k V  .                                                                                              (10)  

Известно [4], что при равновероятностных сообщениях средняя вероятность ошибки равна 

   00.5 / 2 0.5 ( / ) ( )e SF x Ep erfc h erfc E G k V   , 
22

( ) eerfc d


 


   .     (11) 

Для получения в дальнейшем численных результатов примем в качестве модели НЧЭ канала связи – канал 
первого порядка (КС1) с комплексным коэффициентом передачи 

)/1/(1)( 11  jjk ,                       (12) 

где   F21
 – полоса частот КС1 по уровню ослабления, равном 3 дБ. 

 
Помехоустойчивость передачи ОФС1 по КС1. Рассмотрим НЧЭ оптимального когерентного модема, изо-

браженного на рисунке 2, в котором КС1 – есть ФНЧ передачи с 
1( )k j  из (12), а ФНЧ приема представляет 

собой фильтр (СФ1), согласованный с ОФС1 1( )y t , определяемый по (3) с учетом (12). В таблице 1 приведены 

основные характеристики СПД с КС1. 
Таблица 1  

Основные характеристики оптимальной СПД с КС1 
 

Импульсная реакция Канальная функция Множитель Лагранжа Коэффициент передачи 
по энергии (КПЕ) 
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На рисунке 4 (левый график) приведена зависимость КПЕ 
1,Ek  от битовой скорости передачи V  при гра-

ничной частоте ФНЧ1, равной 1F   кГц; на правом графике этого рисунка приведена зависимость средней 

вероятности ошибки от V , полученная на основе (11) с учетом 
1,Ek . 

 

Помехоустойчивость передачи ОФС2 по КС2 (кратные полюсы). Анализируя схему СПД на рисунке 1, 
заключаем, что в реальном случае модулятор и демодулятор имеют идентичные полосовые фильтры (ПФ), ко-
торым на рисунке 2 соответствуют идентичные ФНЧ1 передачи и приема с коэффициентами передачи из (12). 
Но в этом случае сквозной коэффициент передачи НЧЭ КС определяется произведением вида 

 2

2 1 1 2( ) ( ) ( ) 1/ (1 / )k j k j k j j        ,                                                     (13) 

который характеризуется двукратным полюсом, а величина 2  определяется так, чтобы обеспечивалось ослаб-

ление модуля (13) по уровню 3 дБ. Отсюда находим: 1/2
2 1 / 2 1   . 

Теперь задача синтеза ОФС2 должна решаться на основе соотношений в (3), с тем отличием, что в них ис-
пользуется новая импульсная реакция 2 ( )q t , как преобразование Фурье от (13), и новая канальная функция 

2 ( )G t , как функция корреляции от 2 ( )q t , а множители Лагранжа ищутся из соотношения (9). В таблице 2 при-

ведены данные характеристики для КС2 с кратными полюсами. 
Таблица 2  

Основные характеристики СПД с КС2 
 

Импульсная реакция Канальная функция Множители Лагранжа 
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Новая реализация НЧЭ оптимального когерентного модема приведена на рис.3. Особенность данной схемы, 

в отличие от схемы на рис. 2, в том, что здесь на входе согласованного фильтра СФ2 наблюдается смесь ОФС2 

2 ( )y t  и цветного шума ( )t  с СПМ вида 
2 2

0 1 2 0 2 0 2( ) 0.5G ( , ) 0.5G ( ) 0.5G / 1 ( / )G k k            .                   (14) 

Согласно [6] ОСШ на выходе СФ2 определяется так: 
2

2 1 2(2 ) ( )d / ( )SF yh S G   



  . 

 

( )t

( )a t 2 ( )x t 2,1( )x t 1( )z t *( )a t*
2 2( ) ( )y t y t  

 
Рис. 3. Низкочастотный эквивалент оптимального модема с кратными полюсами 

 
С учетом (5) и (14) соотношение для ОСШ приводится к виду 
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Учитывая теперь соотношение (4), окончательно для ОСШ на выходе СФ2 получаем 
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где  

  22
2 0 1( , ) 1 2 cos( / 2) sin( / 2)T T T           .                                  (16) 
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На рисунке 4 (левый график) приведена зависимость КПЕ 
2,Ek  от битовой скорости передачи V  при гра-

ничной частоте ФНЧ2, равной 1F   кГц; на правом графике этого рисунка приведена зависимость средней 

вероятности ошибки от V , полученная на основе (11) с учетом 
2,Ek . 
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Рис. 4. Зависимости КПЕ и средней вероятности ошибки от битовой скорости передачи  
 
 

Полученные зависимости характеризуют собой потенциальную помехоустойчивость СПД с когерентным 
модемом, построенного на основе оптимальных финитных сигналов, не вызывающих межсимвольную интер-
ференцию на входе решающего устройства демодулятора СПД. Причем новая схема организации оптимального 
НЧЭ модема с кратными полюсами (рис. 3), как это следует из рис. 4, обладает лучшими энергетическими ха-
рактеристиками по сравнению с известной. Это дополнительно подтверждается и зависимостями потенциаль-
ной помехоустойчивости для сравниваемых схем, приведенными на рис. 5. 
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Рис. 5. Зависимости средней вероятности ошибки от отношения сигнал/шум 
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Заключение 
 
Предложена новая схема организации оптимального приема оптимальных финитных сигналов без МСИ в 

СПД с линейным каналом передачи, имеющего кратные полюса. Сравнительный анализ помехоустойчивости 
данной схемы с известной из литературы показывает, что при вероятности ошибки 10-4 энергетический выиг-
рыш нового метода составляет 1,9 дБ. 
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Аннотация 
Алгоритмы прогнозирования определенных показателей качества и производительности являются ключе-

вым моментом с технической и коммерческой сторон эксплуатации и проектирования современных сетей 
мобильной связи. Рассматриваются статистические характеристики случайных процессов, связанных с про-
центом неуспешных сигнальных соединений сети стандарта LTE. В качестве алгоритмов прогнозирования 
рассматриваются такие методы, как простая линейная регрессия и скользящая средняя, использующие ста-
тистические методы в качестве способов повышения точности прогнозов.  

 
Ключевые слова: статистические методы прогнозирования, линейная регрессия, скользящая средняя, KPI,  

QoS, LTE. 
 
Введение 
Обработка статистических данных является неотъемлемой частью работы почти любой телекоммуникаци-

онной сети. Данное направление в свою очередь тесно связано с методами оценки и прогнозирования показате-
лей производительности (KPI – Key Performance Identifiers) и, как следствие, методами анализа и оптимизации 
показателей качества (QoS – Quality of Service, QoE – Quality of Experience)[1]. Стоит отметить, что рассматри-
ваемые направления входят в концепцию самоорганизующихся сетей (SON – Self Organized Network), в рамках 
которой будет возможен переход от долговременного планирования сети к динамически оптимизируемым 
структурам [2]-[3]. Одно из наиболее важных мест в данном контексте занимает процедура прогнозирования 
ряда KPI. 

 

 
Рис. 1. Структура данных рассматриваемой сети 

 
Рассмотрена методика статистической обработки данных одного из региональных операторов мобильной 

связи РФ с общим количеством абонентов равным примерно 300 тысяч человек. Структура данных может быть 
представлена в тензорном виде (рис. 1), где строкам будут соответствовать определенные KPI, столбцам вре-
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менные отрезки, а в боковом (lateral) измерении будут расположены различные секторы (соты). В случае рас-
смотрения параметров интегральных по всей сети тензор будет вырождаться в матрицу.  

Данная структура данных станет крайне удобной на этапе структурирования «сырых» KPI (назовем их в 
данной работе счетчиками). На данном этапе исследования используются предварительно структурированные 
оператором данные. 

 
Модель системы и модель данных. 
Модуль системы сбора и отображения статистической информации можно описать через структурную  

схему, представленную на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема хранения, сбора и обработки статистической информации 
 
 
Принцип работы системы можно описать следующим образом: определенные показания счетчиков снима-

ются на уровне базовых станций (BTS, BSC, eNode-B) и ядра пакетной передачи данных (SGSN, GGSN, MME, 
S-GW, P-GW); полученные данные агрегируются на платформах системы поддержки операций (OSS, U2000) и 
далее передаются на внешний интерфейс для пересчета в выбранные оператором KPI и визуализации.  

В силу особенностей построения конкретной сети на схеме указаны две ветви сбора информации, относя-
щиеся к двум разным вендорам. В данной работе будет рассмотрена только часть относящаяся к оборудованию 
Huawei стандарта LTE. 

Одним из самых значимых KPI является количество неуспешных соединений не по инициативе абонента 
(интегральный параметр по всей сети). Обозначим данный параметр через переменную A. Параметр A в свою 
очередь зависит от процента неуспешных установлений RRC (Radio Resource Control), процента неуспешных 
соединений RAB (Radio Access Bearer) и процента разъединения установленных соединений не по инициативе 
абонента. Обозначим данные параметры через B, С и D соответственно: 

 1 100 %
100 100 100

B C D
A

                      
  (1) 

В рамках данной работы нами будет рассмотрена только одна из составных частей - процент неуспешных 
установлений RRC. Данный параметр в свою очередь зависит от следующих счетчиков: усредненной суммы 
количества всех попыток соединения через RCC (RRC_Att) и  усредненной суммы количества успешных попы-
ток соединения через RRC (RRC_Succ): 

 _
1 100 %

_

RRC Succ
B

RRC Att

 
   
 

  (2) 

На рисунке 3 представлена динамика  изменения процента неуспешных соединений  RRC за 2015-2017 года.  
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Рис. 3. Динамика изменения показателя B за 2015-2017 года 

 
 

Во-первых, нужно отметить, что работа сети оптимизируется от периода к периоду в силу вызовов по отка-
зоустойчивости из-за увеличения  числа абонентов. Во-вторых, сеть не застрахована от единичных аварий и 
конфликтов по частотному распределению в силу человеческого фактора. Такие всплески в ходе данной работы 
отфильтровываются, так как они составляют очень малую часть статистики. 

 
Оценка статистических характеристик 
Рассмотрим подробнее статистические характеристики параметра B. Для этого используются инструменты 

модуля matplotlib [4] языка Python, а в частности метод hist для построения гистограмм. Для расчетов нами 
был выбран метод Фридмана-Диакониса (Freedman-Diaconis rule [5]): 

1/3
2

IQR
h

n
    (3) 

где h – размер интервала (bin), IQR (interquartile range) – межквартильный диапазон, а n – это длина выборки. 
На рисунках 5, 6 и 7 приведены нормированные гистограммы по выбранным периодам, а также произведена 
попытка аппроксимировать их нормальным распределением, используя метод normpdf численной функции 
mlab модуля matplotlib. 

 
Рис. 5. Нормированная гистограмма и её аппроксимация по нормальному закону показателя B за 2015 год 
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Рис. 6. Нормированная гистограмма и её аппроксимация по нормальному закону показателя B за 2016 год 

 
Рис. 7. Нормированная гистограмма и её аппроксимация по нормальному закону показателя B за 2017 год 

 
 
В целом, наблюдается гауссовский характер распределения. Значения математических ожиданий и диспер-

сий приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1  
Статистические характеристики параметра B 

 
Год Математическое ожидание µ Дисперсия σ2 
2015 0.2079 0.0487 
2016 0.2389 0.0477 
2017 0.1473 0.0250 

 
 В силу данного предположения целесообразно использовать алгоритм линейной регрессии в качестве мето-

да предсказания для оценки изменения математического ожидания процесса [6]. Вкратце данный метод можно 
описать следующим образом: по определенной выборке признаков X и целевых значений y определяются неко-
торые линейные коэффициенты α и β:  

i i iy x      (4) 

Найденная линейная зависимость является прогнозом тренда изменения. Так как рассматриваются времен-
ные ряды (time series), то в качестве признаков будут выступать линейные последовательности от 0 до значения 
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равного длине выборки. В качестве реализации алгоритма используется класс LinearRegression [7] модуля 
sklearn, результат работы которого изображен на рис. 8.  

 
Рис. 8. Динамика изменения показателя B за 2017-2018 года и её предсказание методом простой линейной регрессии 

 
 

Квадратный корень значения дисперсий (табл. 1) можно использовать в качестве прогноза СКО (средне-
квадратичного отклонения). 

В качестве прогноза краткосрочной динамики предлагается метод скользящей средней (MA – moving averag-
ing), широко использующийся в сопоставимых задачах [8] – [11]. Метод скользящей средней в сути своей явля-
ется низкочастотным фильтром и может быть описан следующей формулой: 

1

0

( )
n

t i t i
i

m t p


 


    (7) 

где m(t) – значение взвешенного скользящего среднего в точке t, n – количество значений исходной функции 
для расчёта скользящей средней, ω – нормированный вес (весовой коэффициент), а p – значение исходной 
функции в момент времени, отдалённый от текущего на i интервалов. Применение алгоритма скользящей сред-
ней производится по средствам метода rolling_mean модуля pandas [12]. Результаты работы данного метода 
изображены на рис. 9. Для определения направления смещения абсолютных значений относительно предсказа-
ний используется метод средней ошибки (MPE – mean percentage error): 

1

100
[%]

n
t t

t t

y f
MPE

n y=

-
= å    (8) 

где n – длина выборки, yt – значение прогнозируемой последовательности в момент времени t, а ft  – значение 
прогноза в момент времени t. Отрицательное значение MPE говорит о завышенном прогнозе, а положительное 
– наоборот, о заниженном. Показатели предсказания методом линейной регрессии используются в качестве 
компенсации разницы абсолютных значений рассматриваемого параметра, т.е. прогноз сдвигается в направле-
нии полученном через MPE на среднюю величину разницы между значениями линейной регрессии за 2017 год 
(январь-май) и 2018 год (январь-май). 

Ошибка предсказания рассчитывается по методу средней абсолютной ошибки выраженной в процентах 
(MAPE – mean absolute percentage error): 

1

100
[%]

n
t t

t t

y f
MAPE

n y=

-
= å    (9) 

Для данного параметра и его прогноза по методу скользящей средней MAPE составляет 8.8%. Стоит отме-
тить, что точность аппроксимации является достаточной для первичных оценок, однако теоретически может 
быть увеличена с применением более совершенных методов, таких как, например, ARIMA, FARIMA [8]-[9] или 
сглаживание экспонентами (exponential smoothing) [8]. 
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Рис. 9. Динамика изменения показателя B за двое суток и её предсказание методом скользящей средней  

(длина окна составляет 3 отсчета) 
 
 
Первичная оценка параметров неуспешных соединений RAB 
Рассматривая две других составляющих параметра A, стоит, во-первых отметить ярко выраженный негаус-

совский характер распределения (рис. 10 и 11), во-вторых, недостаточную репрезентативность прогнозирова-
ния тренда методом линейной регрессии (рисунок 12 и 13), а в-третьих довольно высокую ошибку прогнозиро-
вания для метода скользящей средней (MAPE = 64.9% для параметра С и MAPE = 36.2 % для параметра D). 

 
Рис. 10. Нормированная гистограмма и её аппроксимация по нормальному закону показателя C за 2015-2017 года 

 

 
Рис. 11. Нормированная гистограмма и её аппроксимация по нормальному закону показателя D за 2015-2017 года 
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Рис. 12. Динамика изменения показателя C за 2017-2018 года и её предсказание методом простой линейной регрессии 

 
Рис. 13. Динамика изменения показателя D за 2017-2018 года и её предсказание методом простой линейной регрессии 

 
Для более точного анализа в наших следующих работах будет использован инструментарий объекта класса 

sklearn.mixture GaussianMixture [13], который позволяет применить широко известный EM алгоритм [14]. 
 
Обзор перспективных методов прогнозирования 
По мимо рассмотренных выше методов стоит отметить и другие методы прогнозирования задействованные 

в техниках анализа сетевого трафика и статистики. Во-первых, это упомянутые выше авторегрессивные алго-
ритмы [8]-[11], [15]. Во-вторых, это прогнозирование на основе адаптивных фильтров таких, как, например, 
фильтр Калмана [16]-[18]. Стоит отметить, что модель ARIMA также включает в себя часть фильтрации через 
фильтр Калмана. Также одним из методов в литературе предлагается метод сглаживания экспонентами [19]. 
Указанные методы, возможно, окажутся перспективными для прогнозирования коротких временных проме-
жутков, например, для прогнозирования изменений конкретного KPI в течение суток. 

Другим важным направлением  в сфере методов по обработке данных выступает искусственна нейронная 
сеть (ANN – Artificial Neural Network), которая должная, основываясь на тренировочной выборке, оценивать и 
прогнозировать KPI, что является отправной точкой для дальнейшей оптимизации сети [20]-[23]. Главными 
преимуществами такого подхода являются высокая производительность и адаптивность.  

В данном контексте видится особенно перспективным смежное направление нейробайессовского подхода 
[24], которые позволит предположительно совместить гибкость и производительность подхода нейронных се-
тей и теоретический базис статистических методов анализа данных. 
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Выводы 
В ходе работы нами были определены статистические характеристики процента неуспешных установлений 

RRC. Параметр довольно хорошо аппроксимируется нормальным распределением, что позволяет спрогнозиро-
вать отклонение значений от математического ожидания. Метод линейной регрессии предлагается в качестве 
оценки динамики изменения параметра в долгосрочной перспективе. Для прогнозирования точных значений 
предлагается следующий алгоритм: применение метода скользящей средней, определение направления сдвига 
реальных значений относительно прогноза (MPE), компенсация сдвига с использованием прогноза тренда ме-
тодом линейной регрессии, оценка релевантности прогноза (MAPE).   

Также нами было проведено первичное исследование  процента неуспешных соединений RAB и процента 
разъединения установленных соединений не по инициативе абонента, и приведен обзор перспективных мето-
дов прогнозирования, ряд из которых будет использован нами в будущих работах. 
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Аннотация 
В современных телекоммуникационных и радиотехнических системах большинство алгоритмов обработки 

радиосигналов строятся при допущении гауссовcких распределений случайных факторов, что выполняется не 
всегда. Решение задач анализа и синтеза в этих условиях выполняется в рамках конкретных частных задач. В 
то же время, развитый в настоящее время полигауссов подход к описанию случайных величин с 
всевозможными распределениями позволяет получить относительно простые решения при несоблюдении 
условий гауссовости. В работе развивается единообразно-универсальный метод описания всевозможных 
случайных величин в виде непрерывных гауссовских смесей c использованием вероятностных спектров. 
Распределение исходной случайной величины при этом является вероятностной смесью известных в 
корреляционной теории распределений при том, что континуальные вероятностные спектры обеспечивают 
теоретически безошибочное моделирование имеющих место в радиоканалах и аппаратуре случайных величин. 
В работе авторами предлагается новое понятие о бесконечных характерных множествах единственных 
вероятностных спектров любой из всевозможных случайных величин, которое поясняется результатами 
моделирования. 

 
Ключевые слова: полигауссово распределение, вероятностный спектр распределения вероятностей, 

композиция случайных величин, характеристическая функция. 
 
 
Введение 
Концептуальные положения и конструктивные определения элементов новой, как представляется авторам 

настоящей статьи, теории интегральных преобразований непрерывных распределений вероятностей случайных 
величин впервые опубликованы в систематизированной форме в работе [4], где и введено несколько новых 
терминов, обозначающих новые элементы теории.  

Настоящая работа направлена на конкретизацию и детализацию новых положений и на развитие этой 
публикации. Вначале отметим, что неконструктивные определения центрального понятия теории интегральных 
преобразований случайных величин – понятия вероятностных спектров – фрагментарно использовались в 
публикациях авторов в форме дискретных или непрерывных распределений вероятности на парах первого 
начального и второго центрального вероятностных моментов гауссовских элементов полигауссовых случайных 
величин или процессов. И только в работах [2, 3]  вводятся определения «преобразования Гаусса» и «гауссовых 
спектров», связанных с развитием теории полигауссовых моделей и методов. Сведений о каких-либо других 
публикациях касательно интегральных преобразований и вероятностных спектров случайных величин авторы 
не имеют и считают темы данный работы и указанных в ней своих публикаций вполне оригинальными. 

Важнейшим достоинством конструктивного введения вероятностных спектров путём соответствующего 
интегрального преобразования является принципиальное отсутствие погрешности представления полученными 
вероятностными спектрами при всевозможных распределениях вероятностей исходной случайной величины, 
тогда как дискретные гауссовы спектры соответствуют точно исходной величине только для ограниченных 
подмножеств исходных величин – вне них неизбежны погрешности.  

Этим рассматриваемые вероятностные спектры особо привлекательны для современных расширений теории 
потенциальной помехоустойчивости [8] и синтеза оптимальных алгоритмов обработки сигнально-помеховых 
комплексов разнообразных случайных составов при всевозможных флуктуациях их составляющих [9].  
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Установлению и обсуждению важных для синтеза и анализа идеальных по В. А. Котельникову алгоритмов 
приёма свойств вероятностных спектров в частности и посвящена эта работа с тем, чтобы способствовать 
упрощению идеальных алгоритмов до реализуемых в заданных условиях с контролируемой потерей в 
помехоустойчивости. 

 
Вероятностные спектры случайных величин и условия их существования. 
Как известно, [2-4] плотности вероятности случайных величин могут быть представлены в полигауссовой 

форме в виде смеси гауссовских распределений  u,m,σГ  в дискретной, непрерывной или дискретно-

непрерывной формах с соответствующими параметрами математического ожидания m, дисперсии 2  и 
определённых распределений вероятности  uwu  на парах  2,m .  

Непрерывная полигауссова форма плотности вероятности  uwu  исходной случайной величины имеет вид 

[4]: 
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где   mgu
  – априорная взвешивающая функция, которая содержит все особенности всевозможной 

негауссовости, а в терминах, принятых в теории и практике интегральных преобразований, является обратным 
преобразованием «изображения»   mgu

  в его «оригинал» – исходную плотность вероятности  uwи .  

Полигауссова модель (1) порождает континуальное спектральное представление плотности вероятностей 
случайной величины. Как впервые показано в [2, 3] и детально обосновано в [4] «изображение»   mgu

  

опосредованно  определяется «оригиналом» с помощью его характеристической функции, восстанавливающей 
плотности вероятностей  uwи : 
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Для получения формулы непосредственного прямого преобразования «оригинала»  uwи  в его изображение 
  mgu
  достаточно в выражении (2) заменить обозначение характеристической функции  u  её 

определением через  uwи : 

       






 





 


 dudmujuwmg uu

22)(

2

1
expexp

2

1 .       (3) 

Это выражение может быть использовано вместо (2), когда уместно иметь пару преобразований, 
непосредственно связывающих «изображение» и «оригинал» развиваемого интегрального преобразования.  

Применяя к выражению (3) Теорему 1 из §3 главы XV второго тома монографии [4] можно убедиться, что 
справедливо  

Утверждение 1. Различным распределениям вероятностей соответствуют различные вероятностные спектры 
и, соответственно, – характерные множества. 

Взвешивающая функция   mgu
  является вероятностным спектром случайной величины  u , и отвечает 

всем требованиям к плотности вероятности [2-4]. 
Для существования у случайной величины  uwи  вероятностного спектра, который имел бы такие же 

свойства, как и плотности вероятностей, необходимо и достаточно, чтобы произведение  
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2

1
exp u

 

было характеристической функцией и положительно определено. Последнее предопределяет по крайней мере 
два следствия. Во-первых, величина σ , на которую в конечном итоге и направлено условие существования 
вероятностного спектра, из-за свойств характеристических функций должна быть ограниченной:  пред . 

Во вторых, из-за абсолютно неизбежного в реальной аппаратуре теплового шума входной сигнал с любой 
характеристической функцией получает слагаемое с ненулевым значением σ , приводя к выполнению 
обсуждаемого условия. 

Выпишем выражения для математического ожидания и дисперсии (выражения (4) и (5), соответственно) 
вероятностного спектра.  
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Мода вероятностного спектра будет определяться выражением: 
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В качестве простейших и прозрачных примеров рассмотрим случайную величину, имеющую гауссовское 

распределение с параметрами 2, ssm  . Плотность распределения случайной величины запишем: 

   2Г sss ,σu,muw  . 

Достоинством такого примера и более того, именно интегрального преобразования  uwи  на основе 

гауссовских смесей является, в частности, тот факт, что для распределения этого вида характеристическая 
функция имеет несложный вид: 
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Сделав несложные преобразования подинтегрального выражения (2), получим: 
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Первый сомножитель в подинтегральном выражении (7) есть характеристическая функция от гауссовской 
плотности распределения вероятностей:   22Г  ss ,σm,m , 220 s  . То есть вероятностный спектр от 

случайной величины с гауссовской плотностью есть также гауссовская плотность математическим ожиданием 

sm  и дисперсией 22 sσ : 

          22,,Гexp
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1 22
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220 s  ,   m  

В приложениях часто используют такие статистические характеристики распределений как мода и медиана. 
В соответствие с выражением (8) несложно вычислить моду и медиану, которые будут совпадать со значениями 
моды и медианы самой случайной величины.  

 
Некоторые свойства вероятностных спектров случайных величин 
Для иллюстрации некоторых возможностей использования теории вероятностных спектров рассмотрим 

несколько характерных случаев, встречающихся при описании сигнально-помеховой ситуации в линейных 
радиоканалах. В силу того, что на входе приёмника есть суперпозиция множества сигналов и, допустив, что 
суммируемые сигналы независимы, можно получить выражение для вероятностного спектра наблюдаемой в 
приёмнике результирующей случайной величины. Как известно, характеристическая функция    суммы 

независимых К случайных величин  есть произведение соответствующих им характеристических функции  
[5, 6]: 
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Поэтому вероятностный спектр  mg )(
  суммы K независимых случайных величин будет описываться 

выражением: 
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Таким образом, можно утверждать, что сумма любого натурального числа независимых случайных величин, 
имеющих характерные множества, имеет вероятностные спектры. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 165

Зададим две случайные независимые гауссовские величины su  и nu  с плотностями распределений 

   2,,Г sss muuw   и    2,,Г nnn muuw  . Вероятностные спектры соответствующих случайных величин: 

    22
s Г   ss ,σm,mmg ,     22Г   nnn ,σm,mmg , 

 222 ,min0 ns   ,   m  

Сумма случайных величин su  и nu  будет иметь плотность распределения 

     222 ,,Г,,Г snsnnsnssn mummuuw    

nssn mmm  , 222
nssn   . 

В то же время характеристическая функция от суммы независимых случайных величин есть произведение 
их характеристических функций [2]: 

     






 







  2222

2

1
exp

2

1
exp  nnssnssn σjmσjm . 

Сгруппировав сомножители, получим: 
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Тогда вероятностный спектр суммы двух независимых гауссовских случайных величин: 
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Таким образом, вероятностный спектр суммы двух независимых гауссовских случайных величин имеет вид 
гауссовского распределения с математическим ожиданием ns mm   и дисперсией 22  sn . Мода и медиана 

вероятностного спектра будут совпадать с модой и медианой результирующей плотности суммы случайных 
величин. 

В случае, когда результирующий сигнал на входе приёмника представляет собой смесь  uwM  случайных 

сигналов конечного количества передатчиков I: 
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согласно Лемме 2 XV (2.2) [4]  характеристическая функция смеси  uwM  есть смесь характеристических 

функций указанных случайных сигналов:  
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Таким образом, характеристическая функция смеси случайных величин представляет собой смесь 
характеристических функций, откуда следует: 
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Таким образом, можно утверждать, что вероятностный спектр  mgM
)(  смеси случайных величин есть смесь 

вероятностных спектров соответствующих случайных величин. 
Отметим, что поскольку предыдущее утверждение по существу есть следствие вышеуказанной Леммы из 

[4], в последующем можно буквально воспользоваться рекомендованным там же «методом построения новых 
характеристических функций, исходя из перечисленных», то есть для получения новых вероятностных 
спектров использовать имеющиеся, что, в частности, использовано в полигаусовой форме в следующем 
разделе.  

 
Результаты моделирования 
Для практической иллюстрации полученных выкладок далее приводятся некоторые результаты 

математического моделирования, выполненного с использованием программного обеспечения MatLab. На всех 
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рисунках, графики, приведённые слева – есть плотности распределения вероятностей исследуемых случайных 
величин; справа их соответствующие вероятностные спектры. 

В первом примере были рассчитаны вероятностные спектры гауссовской случайной величины  2Г ss ,σu,m с 

параметрами 3sm  и 1sσ , что предопределяет несчётное множество возможных значений σ : 

. Вероятностные спектры для этой случайной величины вычислялись для трёх значений 
9,0;5,0;2,0σ .  

 

 
Рис. 1 

 
Для подтверждения корректности полученных выражений и результатов вычислений для каждого значения 

σ  были вычислены обратные интегральные преобразования. Восстановленные плотности распределения веро-
ятностей построены на одном графике с исходной плотностью распределения исследуемой случайной величи-
ны (левый график на рис. 1). По графикам видно, что все три полученных результата обратного интегрального 
преобразования разных вероятностных спектров, единственных при каждом значении σ , совпадают с исход-
ной плотностью распределения вероятностей. 

Для второго примера была выбрана случайная величина, имеющая распределение Релея  2
su,σР  с 

параметром 1sσ , то есть с тем же диапазоном величин σ , несчётное множество которых определяет 

масштабы характерного множества спектров, из котрого и были выбраны для примера три значения σ . 
Вероятностные спектры вычислялись, как и в первом примере для значений 9,0;5,0;2,0σ . Результаты 

расчётов приведены на рис. 2. 
По результатам расчётов можно сказать, что вероятностный спектр имеет вид исходной плотности 

распределения вероятностей, но с уменьшенной дисперсией. Это свойство удобно использовать при решении 
практических задач анализа распределений и синтеза алгоритмов статистической обработки сигналов.  

Полученные результаты подтверждают важное для практических задач утверждение [2], что если случайная 
величина имеет вероятностный спектр при некоторой maxσ , то существуют и другие её единственные 

вероятностные спектры при каждом значении   из интервала max0 σ  . 

Это несчётное множество вероятностных спектров   mg u
  случайной величины  с плотностью 

распределения вероятностей  uwu  называется характерным множеством вероятностных спектров этой 

случайной величины. Причём каждый элемент этого множества взаимнооднозначно связан с одной и той же 

плотностью  uwu . Спектры совокупности случайных величин   Kkuwk ,1,  , соответствующие одному и 

тому же для всех k  значению  , называются однородными, а не соответствующие – неоднородными. 
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Рис. 2 

 
Для иллюстрации понятия характерного множества были выбраны две случайные величины с 

негауссовскими плотностями распределений. В качестве таких величин использовалась дискретная 
полигауссова смесь с тремя компонентами. Компоненты  случайной величины (variate 2) имели параметры: 

2,2,0,4 321  mmm ; 1,2,2 321   ; 12,0,44,0,44,0 321  qqq . Компоненты случайной 

величины (variate 3) имели параметры: 4,2,4 321  mmm ; 1,1,1 321   ; 

4,0,4,0,2,0 321  qqq . По определению в каждом случае в качестве предельного, следовало выбирать 

нименьшую величину σ . 
Для заданных случайных величин были вычислены характерные множества вероятностных спектров. 

Верхний диапазон σ  задавался не больше значения дисперсии компоненты с наименьшей дисперсией. 
Результаты расчётов представлены на рис. 3 и 4. 

Как видно из рис. 3, исходная случайная величина имеет нессиметричную плотность распределения 
веротяностей с близкой к плоской вершиной. Такой вид может быть результатом того, что компоненты сигнала 
имеют распределения с близкими математическими ожиданиями, но разными дисперсиями.  

Вид характерного множества вероятностных спектров отчётливо демонстрирует, что исходная случайная 
величина содержит три компоненты с разными дисперсиями. Компонента, которая находится справа – имеет 
меньшую дисперсию, по сравнению с двумя другими компонентами. Вероятностный спектр при значении 
дисперсии σ =0 повторяет исходную плотность распределения вероятностей случайной величины. По мере 
увеличения σ  в спектре начинают проявляться внутрениие особенности случайной величины. 

 

Рис. 3 
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Рис. 4 
 
 
В примере, представленном на рисунке 4, можно предположить, что случайная величина имеет только две 

моды. В тоже время, результаты расчёта характерного множества вероятностных спектров отчётливо 
демонстрирует, что случайная величина имеет три компоненты и является тримодальной. Все компоненты 
имеет одинаковую дисперсию, две компоненты справа характеризуются близкими значениями математических 
ожиданий. Большее значение амплитуды распределений этих двух компонент по сравнению с распределением 
третьей обусловлено большими значениями весовых коэффициентов смеси. 

Таким образом, по результатам исследований и расчётов можно утверждать, что теория вероятностных 
спектров и их характерных множеств имеет неоспоримые достоинства, позволяющая получать точное описание 
случайных величин, выделять особенности их распределений, более точно определять их параметры.  

Существование характерных множеств вероятностных спектров также полезно при разработке алгоритмов 
статистической обработки сигналов. Как известно, в случае, когда дисперсии сигнала и помехи неодинаковы, 
при записи отношения правдоподобия появляются квадратичные члены, которые, с вычислительной и 
алгоритмической точки зрения, очень неудобны при реализации. В то же время, наличие характерных 
множеств вероятностных спектров позволяет подобрать такую σ , которая позволит получить вероятностный 
спектр для частного отношения правдоподобия и будет отражать все особенности компонент сигнала и помехи. 
При этом все составляющие отношения правдоподобия будут иметь одинаковую σ . Другими словами, 
характерное множество вероятностных спектров является линейной достаточной статистикой для синтеза 
оптимальных алгоритмов статистической обработки сигналов. 

  
Заключение 

 
Результаты проведённого исследования показывают, что распределения вероятностей всевозможных 

случайных величин могут быть единообразно-универсально представлены в видей континуальных смесей 
гауссовских распределений и (или) вероятностных спектров гауссовских средних. Полигауссов подход 
позволяет получать единообразные решения для случаев, когда исходные распределения не являются 
гауссовскими.  

Полученные результаты иллюстрируются математическим моделированием, в частности позволяя ясно 
представить относительно новое понятие бесконечных характерных множеств единственных вероятностных 
спектров любой из всевозможных случайных величин. 
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Аннотация 
Представлены теоретические принципы частотного уплотнения ортогональных несущих частот с коди-

рованием. Выполнена сравнительная оценка качественных параметров сигнала DVB-T2 в зоне обслуживания 
синхронной сети. Анализ основан на результатах полевых измерений выполненых в ценральной зоне цифрового 
наземного телевидения Республики Молдова, функционирующей на 31 телевизионном канале. 

 
Ключевые слова: цифровое наземное телевидение, DVB-T2, SFN, MFN, СOFDM, зона покрытия, зона 

взаимных интерференций, напряженность поля, минимальная медианная напряженность поля, МЕR, BER, 
CBER, LBER, С/N, S/N. 

 
Введение 
В апреле 2008 года консорциумом DVB (Digital Video Broadcasting) был опубликован новый стандарт 

цифрового наземного телевизионного вещания второго поколения DVB-T2 [4]. Данный стандарт вещания 
позволяет обеспечивать более высокую скорость передачи в сравнении со своим предшественником DVB-T и 
ориентирован в наибольшей мере на использование в одночастотных синхронных сетях SFN (Single Frequency 
Network) в которых вещание определенной группы передатчиков ведется на одной и той несущей частоте. 
Одним из важных достоинств синхронных сетей является возможность существенной экономии спектра 
радиочастот в сравнении с традиционными сетями радиовещания MFN (Mono Frequency Network). Однако 
требование отсутствия теневых участков в зоне обслуживания приводит к необходимости установки 
передатчиков с частично перекрывающимися областями охвата, так называемыми зонами взаимных 
интерференций, в которых имеет место максимальное влияние сигналов передатчиков друг на друга. 

Проведена сравнительная оценка параметров принятого сигнала в зоне обслуживания SFN DVB-T2 сети. 
Цель исследования – оценить степень и характер влияния принятых сигналов друг на друга. 

 

 
Рис. 1. Зоны цифрового вещания в Республике Молдова 
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Для реализации поставленной задачи было проведено измерение параметров сигнала DVB-T2 в 6 

контрольных точках, расположенных в зоне взаимных интерференций 3 передатчиков DVB-T2 
обеспечивающих цифровым телевизионным сигналом Стрэшенскую зону обсуживания, см. рис. 1. 
Вышеназванные передатчики расположенны вблизи населенных пунктов: г.Стрэшень, г. Хынчешть и с. Иванчя. 
Контрольные точки были выбраны вдоль трассы Кишинев – Хынчешть, см. рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Местоположение передатчиков и точек приема сигнала на карте местности 
 

 
Конфигурация и параметры исследуемой сети 
Стрэшенский кластер SFN работает в режме SISO (Single Input Single Output), см. рис. 3. 

 
Рис. 3. Демонстрация принципа SISO - один сигнал на входе приемника, один на выходе передатчиков 

 
Защитные соотношения передатчиков DVB-T2 [1] и выбранная конфигурация системы определяют 

значение минимальной медианной напряженности поля Emed [2], которая формирует внешнюю границу зоны 
покрытия каждого передатчика сети. Режимы работы передатчиков сети являются следующими: Mode B; Single 
PLP; канал 31; ширина полосы частот канала 8 МГц; сигнальное созвездие PLP QAM-256; режим несущих 
частот 32K extended; режим пилот сигналов PP6; скорость защитного кода 2/3. Расчеты выполнены для случая 
стационарного приема, при условии подвеса приемной антенны на высоте 10 м от поверхности земли. Вместе с 
тем, для расчетов использован радиоканал Ricean (наличие прямых и отраженных сигналов). В ходе 
выполненных расчетов было получено значение минимальной медианной напряженности поля для границы 
зоны покрытия Emed = 54 dB(V/m). 

 
Особенности функционирования сети DVB-T2 
Эксплуатация стандарта DVB-T2 предусматривает реализацию алгоритмов цифровой обработки 

телевизионного сигнала направленных на обеспечение заданной скорости передачи и необходимого уровня 
помехозащищенности сигнала на приемной стороне, см. рис. 4. 
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Pис. 4. Передача сигналов в DVB-T2 

 
Одной из важных технических задач, решаемых в синхронных радиосетях, является обеспечение 

возможности декодирования сигнала в условиях многолучевого приема. Для этого, в стандарте DVB-T2 
используется частотное уплотнение ортогональных несущих частот с кодированием, так называемый принцип 
COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Данный принцип подразумевает использование 
большого числа несущих частот, последовательно расположенных в полосе выделенного канала связи, см. рис. 
5. Частотное уплотнение большого количества несущих частот в канале возможно при соблюдении принципа 
их математической ортогональности, когда влияние спектральных составляющих соседних несущих друг на 
друга является минимальным, см. рис. 6. 

 
Pис. 5. Демультиплексирование исходного высокоскоростного потока  

на большое количество низкоскоростных потоков в DVB-T2 
 

 
Pис. 6. Демонстрация принципа ортогональности несущих частот в DVB-T2 

 
Несущие частоты модулируются одним из доступных способов цифровой манипуляции. При этом, каждому 

из возможных физических состояний сигнала ставится в соответствие определенная бинарная 
последовательность, например, для QAM-256 размерность символа составляет 8 бит. Таким образом, 
высокоскоростной транспортный поток, который необходимо передать в сторону телезрителя, 
распараллеливается на тысячи низкоскоростных потоков, которые далее передаются в эфир. В синхронной сети 
качество приема сильно зависит от длительности передачи символа. Если длительность задержки эхосигналов 
становится соизмеримой с длительностью передачи половины символа, прием сигналов становится 
невозможным. Следовательно, перед разработчиками системы стояла задача - увеличить длительность 
передачи одного символа по отношению к времени задержки эхосигналов. Использование для передачи 
большого числа несущих частот позволило решить эту проблему. 

Отрезок времени в течении которого в канале DVB-T2 одновременно передаются все модулированные 
ортогональные несущие частоты называется временем передачи символа COFDM. Во время передачи символа 
COFDM на выходе передатчика DVB-T2 формируется аналоговый радиосигнал, содержащий в своем составе 
спектральные составляющие одновременно всех модулированных ортогональных несущих частот канала связи. 
В режиме работы SISO одночастотной сети, в результате сложения принятых от нескольких передатчиков 
сигналов, наблюдаются замирания спектральных составляющих принятого суммарного сигнала, см. рис. 7. 
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В качестве защиты сигнала от помех, в стандарте DVB-T2 используются различные алгоритмы канального 
кодирования, как например, скремблирование цифровой последовательности, перемежения символов и другие. 
Особая роль, при этом, отводится каскадным кодам, позволяющим выявлять и исправлять, до определенной 
степени, возникающие на приемной стороне ошибки. При этом в качестве внешнего используется код BCH 
(Bose – Chaudhuri – Hocquenghem), а в качестве внутреннего используется помехозащитный код с низкой 
плотностью проверок на четность LDPC (Low density Parity Check Codes), см. рис. 8. Для контрольных битов 
помехозащитных кодов BCH и LDPC вводится опережающая коррекция ошибок, FEC (Forward Error 
Correction), которая может составлять от 15 до 50% выходного размера кодового слова. 

 
 

Рис. 7. Радиоспектр сигнала DVB-T2. Замирания приятого сигнала DVB-T2 в режиме SISO 
 

 
Рис. 8. Помехозащитное кодирование в DVB-T2 

 
 

Измеряемые параметры в исследуемом кластере DVB-T2 
Обобщенная функциональная схема передающего и приемного тракта системы DVB-T2 показана на рисун-

ке 9. Для приема радиосигнала первоначально необходимо выполнить его демодуляцию. В результате получаем 
бинарную форму принятых COFDM символов. Из-за ослабления сигнала и воздействия помех в канале связи, 
часть символов будет принята с ошибками  

 

 
 

Рис. 9. Функциональная схема передающего и приемного тракта DVB-T2 
 
На этапе декодирования, выполняются операции по цифровой обработке принятого транспортного потока, в 

том числе частичное исправление ошибок при помощи каскадных кодов BCH и LDPC. 
В исследуемых контрольных точках кластера DVB-T2 были измерены следующие технические параметры 

сигнала: напряженность электромагнитного поля на входе антенны – Е; среднеквадратичный коэффициент 
ошибок модуляции – MER (Modulation Error Ratio); коэффициент битовых ошибок после демодуляции - СBER 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№2-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 174

(Сhannel Bit Error Ratio ); коэффициент битовых ошибок после внутреннего кодера – LBER; отношение уровней 
несущая/шум – C/N. 

Напряженность поля Е характеризует интенсивность радиосигнала, приходящего в точку приема в виде 
плоской электромагнитного волны. Величина напряженности поля является важным энергетическим 
параметром, от которого зависит качество принятого сигнала после его демодуляции и декодирования. В то же 
время необходимо отметить, что в одночастотных сетях нормирование минимального медианного значения 
Emed является необходимым но не достаточным условием для обеспечения качественного приема.  

Необходимо также выполнять комплекс мероприятий обеспечивающих синхронизацию переданных 
сигналов, а также не допускать попадание эхосигналов за пределы защитного интервала символа COFDM. 

Среднеквадратичный коэффициент ошибок модуляции MER оценивает положение принятого символа на 
плоскости сигнального созвездия выбранного способа модуляции несущих. МЕR зависит от влияния всех фак-
торов в передающем тракте и является мерой суммарного воздействия помех в системе передачи, см. рис. 10. 
Как и отношение, сигнал/шум S/N, величина MER обычно выражается в децибелах. Если учитывается только 
влияние шума, MER и S/N эквивалентны. Реально MER [дБ] ≤ S/N [дБ]. В итоге суммарного воздействия всех 
помех точки созвездия смещаются относительно их номинального положения в центре окна решения, см.  
рис. 11. 

 

 
 

Рис. 10. Суммарное воздействие помех в системе передачи 
 
 

 
 

Рис. 11. Определение вектора ошибки относительно идеального вектора 
 
 
Коэффициент битовых ошибок BER определяется как отношение ошибочно принятых бит к общему числу 

принятых за то же время бит. Этот параметр был измерен в двух точках приемного тракта – после 
демодулятора, так называемый СBER, и после внутреннего кодера LDPC, так называемый LBER. Декодер BCH 
корректирует часть ошибок, остаточные ошибки дополнительно корректируются декодером LBER. 
Последовательность декодирования сигнала в ресивере показана на рис. 12. Точки приемного тракта в которых 
были проведены измерения показаны на рис. 13. 
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Рис. 12. Опережающая коррекция ошибок в ресивере 

 
Рис. 13. Точки приемного тракта в которых были измерены показатели С/N, S/N, MER, BER 

 
 
Схема проведения измерений 
Измерения напряженности электромагнитного поля и одновременно других технических параметров 

сигнала проводились прибором ETL в соответствии с схемой представленной на рис. 14. Плоскость 
поляризации измеряемых волн горизонтальная. 

 

 

ETL 

 

STB TV 

Rx antenna 

RG 213/U 

 
Adaptor 
50/75Ω 

 

Promax HD 
Ranger+ 

 
 

Рис. 14. Схема измерений параметров сигнала DVB-T2 
 
При проведении измерений использовалась эталонная направленная антенна R&S HL 040. Диаграмма 

направленности приемной антенны представлена на рис. 15. Во время измерений приемная антенна 
поднималась на высоту 10 метров от поверхности земли. 
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Рис. 15. Диаграмма направленности приемной антенны R&S HL 040 
 
 
Для оценки напряженности поля, измерялось напряжение на клеммах приемной эталонной антенны при 

подключении нагрузки 50 Om. Значение напряженности поля Е [dµV/m] рассчитывалось по формуле [5] 
Е = U50Ω+Fa+Af , 

где Fa [dBm-1] – фактор антенны в направлении максимального излучения; U50Ω [dµV] – напряжение на  
нагрузке антенны, Af [dB] – потери в фидере. 

Результаты измерений параметров сигнала DVB-T2 
В Таблице 1 приведены результаты измерений, когда приемная антенна R&S HL 040 была ориентирована в 

направлении передающей Станции Хынчешть. 
Измерения параметров сигнала были проведены для следующих заданных условий: 1. Включался в работу 

только передатчик станции Хынчешть. 2. Включались в работу все три передатчика сети. 
 

Таблица 1  
Результаты измерений качественных показателей сигнала  

в случае ориентирования приемной антенны на передающую Станцию Хынчешть 
 

№ точки 
приема 

Измеряемые 
параметры 

Режим работы передатчиков 
Tх – Хынчешть SFN 

1 

Е, dB(µV/m) 70.7 72.1 
MER, dB 33.1 30.9 
C/N, dB 29.6 30.7 
CBER 1.10E-04 3.00E-04 
LBER 1.00E-07 1.00E-08 

2 

Е, dB(µV/m) 63.4 63.4 
MER, dB 30.1 29.4 
C/N, dB 22.2 22.3 
CBER 8.90E-04 8.60E-04 
LBER 1.00E-09 1.00E-08 

3 

Е, dB(µV/m) 48.8 49.2 
MER, dB     
C/N, dB 7.8 8.2 
CBER     
LBER     

4 

Е, dB(µV/m) 71.4 71.4 
MER, dB 34.9 34.6 
C/N, dB 30.3 30.3 
CBER 6.50E-05 4.30E-05 
LBER 1.00E-08 1.00E-09 

5 

Е, dB(µV/m) 56.1 56 
MER, dB 26.4 25.5 
C/N, dB 15.3 15.1 
CBER 1.20E-02 1.40E-02 
LBER 1.00E-09 1.00E-08 

6 

Е, dB(µV/m) 88.7 88.3 
MER, dB 34.9 33.3 
C/N, dB 47.2 46.7 
CBER 5.70E-05 1.80E-04 
LBER 1.00E-08 1.00E-09 

 
Из результатов измерений представленных в Таблице VI.1 видно, что в режиме SFN параметры принятого 
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сигнала изменялись незначительно и их значения практически совпадали с величинами полученными для 
случая, когда сигнал DVB-T2 был принят только с одного направления. В связи с этим, была поставлена задача 
определить, как зависит напряженность поля сигнала DVB-T2, в точке приема, при переходе от режима МFN к 
режиму SFN. Для оценки данной зависимости, было принято решение измерять напряжение приятого сигнала 
на выходе антенного фидера.  

 
Таблица 2  

Результаты измерений параметров сигнала в случае ориентирования  
направленной приемной антенны R&S HL 040 на передающую Станцию 1 

 
Измеряемые параметры Станция 1 – Оn 

Станция 2 – Оff 
 

Станция 1 – Оn 
Станция 2 – Оn 

 

Станция 1 – Оff 
Станция 2 – Оn 

 
U, dB(µV) 54.5 54.9 31.4 
MER, dB 34.2 32.6  
C/N, dB 29.6 29.8  
CBER 3.20E-04 2.50E-04  
LBER 1.00E-08 1.00E-08  

 
Для измерений была выбрана контрольная точка на возвышенности, лесной покров и строения 

отсутствовали. В работу включались только две станции сети. Угол между направлениями прихода волн в 
точку приема составил 75º. Имелась прямая видимость между приемной и передающими антеннами. 
Эхосигналы в точке приема отсутствовали. Для измерений использовались антенны с направленной (R&S HL 
040) и круговой (RSH 4786) диаграммами направленности. Результаты измерений представлены в табл. 2-4. 
Диаграмма направленности приемной антенны RSH 4786 на рис. 16. 

 
Таблица 4 

Результаты измерений параметров сигнала в случае ориентирования  
направленной приемной антенны R&S HL 040 на передающую Станцию 2 

 

Измеряемые параметры Станция 2 – Оn 
Станция 1 – Оff 

 

Станция 1 – Оn 
Станция 2 – Оn 

 

Станция 2 – Оff 
Станция 1 – Оn 

 
U, dB(µV) 55.5 55.4 31.4 
MER, dB 29.1 28.8  
C/N, dB 30.0 29.9  
CBER 9.60E-04 1.10E-03  
LBER 1.00E-09 1.00E-09  

 

Таблица 3 
Результаты измерений напряжения в случае приема сигнала  
на антенну с круговой диаграммой направленности RSH 4786 

 

Измеряемые параметры Станция 1 – Оn 
Станция 2 – Оff 

 

Станция 1 – Оff 
Станция 2 – Оn 

 

Станция 1 – Оn 
Станция 2 – Оn 

 
U, dB(µV) 45.8 48.2 51.8 

 

               
 

Рис. 16. Диаграмма направленности приемной антенны R&S HL 4786 
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Выводы 
В результате анализа данных, полученных в ходе проведенных измерений, делаем следующие выводы: 
1. Качественные показатели сигнала DVB-T2, в зоне взаимных интерференций одночастотной сети, зависят 

от местных условий в точке приема, от методов планирования сети и могут быть соизмеримы с параметрами 
данного сигнала в режиме MFN; 

2. В режиме SFN SISO, из-за взаимных интерференций радиосигналов, имеет тенденцию к ухудшению 
качественный показатель MER, после демодуляции сигнала; 

3. В режиме SFN сигнал в точку приема может поступать с разных направлений, в связи с чем, уменьшается 
количество теневых участков в зоне обслуживания; 

3. Наведенная электродвижущая сила на клеммах приемной антенны в режиме SFN увеличивается 
незначительно и зависит от направленных свойств антенны; 

4. Для стационарного приема наземного цифрового телевизионного сигнала в зоне обслуживания 
синхронной сети, целесообразно использовать многоэлементную направленную антенну, строго 
ориентированную на самый мощный радиосигнал сети; 

5. Использование антенн с круговой диаграммой направленности с достаточным коэффициентом усиления 
может быть эффективным для стационарного приема наземного цифрового телевизионного сигнала в зоне 
обслуживания синхронной сети. 
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