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СИНХРОНИЗАЦИЯ.  
ИСТОРИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Пестряков Александр Валентинович,  
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Москва, Россия, 

a.v.pestryakov@mail.ru 

В современных телекоммуникационных, радиотехнических и измерительных технологиях весьма 
важное место занимают системы синхронизации, формирования и обработки сигналов. Разработка и эф-
фективное использование подобных систем базируется на фундаментальных и прикладных исследовани-
ях в области теории динамических систем, генерирования сигналов и стабилизации частоты, цифрового 
формирования и обработки сигналов, статистической теории связи и помехоустойчивого приема сигна-
лов, а также ряде других смежных областей. 

Для обмена опытом и  координации усилий учёных и специалистов, работающих над вопросами  
повышения эффективности и качества  систем синхронизации, формирования и обработки сигналов 
НТОРЭС имени А.С. Попова на протяжении 45 лет проводятся семинары, конференции и симпозиумы 
по данной тематике.  

Первый специализированный научно-технический семинар по системам фазовой синхронизации со-
стоялся в 1973 г. в. г. Горьком. Он был организованный Всесоюзным и Горьковским областным правле-
ниями НТОРЭС имени А.С. Попова, Горьковским НИИ прикладной математики и кибернетики, а также 
Московским электротехническим институтом связи. Председателями оргкомитета и семинара были  
В.В. Шахгильдян и Л.Н. Белюстина. Успеху семинара способствовало как участие в нём различных на-
учных и инженерных школ (помимо организаторов в нём принимали участие учёные из МЭИ, МАИ, 
Горьковского НИИ радиосвязи, Горьковского государственного университета и др.), так и весьма широ-
кая тематика обсуждаемых докладов. По материалам семинара в 1975 г. издательством «Связь» была 
выпущена коллективная монография «Фазовая синхронизация» под редакцией В.В. Шахгильдяна и  
Л.Н. Белюстиной [1].  Следующие два семинара по системам фазовой синхронизации также состоялись в 
г. Горьком в 1975 и 1977 годах.  Возрастающий с каждым годом интерес к семинару, проявляющийся как 
в увеличении числа докладчиков и участников, так и в расширении тематики предлагаемых докладов, 
позволил преобразовать его во Всесоюзную конференцию. Первая Всесоюзная НТК “Проблемы эффек-
тивности и качества систем синхронизации” была проведена в 1979 г. также в г. Горьком. По итогам этой 
конференции были издана коллективная монографии под редакцией В.В. Шахгильдяна [2].   

Интенсивный рост в эти годы исследований и разработок в области систем синхронизации вызывал 
необходимость обмена опытом, координации усилий и кооперации разработчиков, исследователей и пе-
дагогов. С этой целью по инициативе В.В. Шахгильдяна при Центральном правлении НТОРЭС им.  
А.С. Попова была создана секция «Устройства синхронизации». В рамках майских сессий НТОРЭС им. 
А.С. Попова раз в два года в г. Москве проводились заседания  секции «Устройства синхронизации» с 
изданием сборников трудов. При секции в течение многих лет в Москве успешно функционировали по-
стоянно действующие семинары: «Синтез и анализ устройств синхронизации» – руководитель А.В. Пе-
стряков и «Машинные методы анализа и проектирования систем синхронизации» – руководитель И.Х. 
Ризкин. Обобщением результатов работы специалистов страны в этой области явилась коллективная мо-
нография под редакцией В.В. Шахгильдяна и Л.Н. Белюстиной «Системы фазовой синхронизации» [3].   

За эти десятилетия секцией были организованы и проведены крупные научно-технические конферен-
ции (по нескольку сотен участников в каждой), десятки выездных региональных семинаров и симпозиу-
мов. В 1989 г. выходит второе издание коллективной монографии «Системы фазовой синхронизации с 
элементами дискретизации» под редакцией В.В. Шахгильдяна [4].   
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С 90-х годов работа секции выходит на международный уровень. Совместно с IEEE Circuits and  
Systems Society был проведён ряд международных семинаров и конференций с самым широким участием 
учёных из ведущих стран мира: США, Японии, Германии, Швейцарии, Канады, Кореи и др.  

Перечень основных мероприятий, организованных секцией «Устройства синхронизации», представ-
лен в приведённой ниже таблице. 

 

 
 

1973 I научно-технический семинар по системам фазовой синхронизации, г. Горький 

1975 II научно-технический семинар по системам фазовой синхронизации, г. Горький 

1977 III научно-технический семинар по системам фазовой синхронизации, г. Горький 

1979 Всесоюзная научно-техническая конференция “Проблемы эффективности и качества систем синхронизации”, г. Горький. 

1982 Всесоюзная НТК “Проблемы эффективности и качества систем синхронизации, г. Каунас. 

1984 Науч.-техн. семинар “Проблемы исследования систем синхронизации качественно-численными методами», г. Горький 

1985 Всесоюзная НТК “Проблемы повышения эффективности и качества систем синхронизации”, г. Львов. 

1986 Науч.-техн. семинар  по системам фазовой синхронизации, г. Куйбышев 

1987 Всесоюзный семинар «Частотно-временное обеспечение цифровых сетей», г. Каунас - Паланга 

1987 Всесоюзный семинар «Применение систем синхронизации в устройствах обработки и формирования сигналов», г. Львов. 

1988 Всесоюзная НТК “Развитие и совершенствование устройств синхронизации в системах связи”, г. Горький. 

1989 Всесоюзный семинар «Цифровые системы и устройства синхронизации», г. Одесса 

1989 Всесоюзный семинар «Системы синхронизации сетей связи», г. Каунас 

1990 Международный научно-технический семинар «Синхронизация-90», г. Созополь Болгария 

1991 Всесоюзный семинар “Синхронизация в широкополосных системах связи”, г. Минск 

1992 IEEE International Seminar Nonlinear Circuits and Systems, Moscow 

1993 НТК  “Повышение качества и эффективности устройств синхронизации в системах связи”, г. Ярославль 

1994 Second International Scientific School-Seminar “Dynamic and Stochastic Wave Phenomena” Горький – Москва – Горький. 

1995 Международная НТК “100-летие начала использования электромагнитных волн для передачи сообщений и зарождения радиотехники”, 

 г. Moсква 

1997 5th International Specialist Workshop "Nonlinear Dynamics of Electronic Systems", Moscow 

1998 Научн.-технич. семинар «Актуальные вопросы теории и техники систем синхронизации», г. Одесса 

2000 Научно-техническая конференция. Проблемы синхронизации третьего тысячелетия, г. Ярославль 

2000 International Forum on Wave Electronics and Its Applications in the Information and Telecommunication Systems, St. Peterburg . 

2001 Научн.-технич. семинар “Системы синхронизации в радиотехнике и связи”, г. Одесса 

2002 Научн.-технич. семинар  «Устройства синхронизации и формирования сигналов», г. Н. Новгород 

2003 Научн.-технич. семинар  «Синхронизация, формирование и обработка сигналов», г. Ярославль, 

2004 2nd IEEE International Conference on Circuits and Systems for Communications, Moscow 

2005 Научн.-технич. семинар «Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов для связи и вещания», г. Самара. 

2006 Научн.-технич. семинар  «Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов для связи и вещания»,  г. Белгород 

2007 Научн.-технич. семинар  «Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов для связи и вещания», г. Одесса 

2008 Научн.-технич. семинар  «Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов для связи и вещания», г. Ярославль 

2009 Научн.-технич. семинар  «Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов для связи и вещания», г. Воронеж 

2010 НТС  «Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов для связи и вещания», г. Нижний Новгород 

2011 Научн.-технич. семинар «Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов в инфокоммуникациях», г. Одесса 

2012 Международный НТС «Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов в инфокоммуникациях», г. Йошкар-Ола 

2013 Международный НТС «Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов в инфокоммуникациях», г. Ярославль 

2014 Международная   НТК «Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов в инфокоммуникациях», г. Воронеж 
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С 2002 г. тематика обсуждаемых вопросов расширяется в смежные области – формирования и обра-
ботки сигналов. Это было обусловлено, с одной стороны, неоспоримыми преимуществами синхронных и 
когерентных методов, а, с другой стороны, огромными технологическими успехами производителей 
элементной базы (особенно цифровой) и  существенным повышением  уровня образования инженеров в 
области систем синхронизации. Идеи синхронизации наконец-то «овладели массами». И сегодня практи-
чески ни одно радиотехническое устройство (даже простейшие бытовые радиоприёмники, телевизоры, 
мобильные телефоны) и, тем более, система или сеть связи (вещания) не обходится без использования 
принципов синхронизации. Сотни фирм по всему миру выпускают как специализированные ИМС для 
систем синхронизации и синтеза частот, так и БИС и СБИС, включающие эти устройства. Однако перед 
исследователями и разработчиками встают всё новые задачи, связанные с внедрением новых инфоком-
муникационных стандартов, освоением новых частотных диапазонов (приближаясь к 100 ГГц для систем 
общего пользования), переходом от микроэлектроники к нанотехнологиям и др. Отражением этого явля-
ется и тематика докладов, представленных в данном сборнике.   
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Аннотация 
Исследуются принципы построения микрополосковых фильтров с повышенной частотной избира-

тельностью на основе компактных структур с ограниченным числом четвертьволновых резонаторов. 
Показано, что в трехрезонаторных трехступенчатых гребенчатых структурах возможно формирова-
ние трех полюсов рабочего затухания на конечных частотах. Определены условия реализации на основе 
этих структур многорезонаторных высокоизбирательных микрополосковых фильтров с числом полю-
сов рабочего затухания, равным количеству резонаторов в МПФ. 

Ключеые слова: микрополосковые фильтры, гребенчатые секции, полюсы затухания, 
электромагнитная и гальваническая связи 

Введение 
Микрополосковые фильтры [МПФ] находят самое широкое применение в технике СВЧ, что опреде-

ляется их совместимостью с технологией создания гибридных и монолитных интегральных схем, а также 
сравнительно малыми габаритами. Следует отметить, что основной тенденцией развития современных 
модулей СВЧ является существенное повышение их функциональной сложности и степени интеграции 
при одновременном уменьшении масса-габаритных показателей. В связи с этим к МПФ предъявляются 
все более жесткие требования к их частотной избирательности, потерям в полосе пропускания и габари-
там. 

Одними из наиболее компактных структур являются МПФ на основе встречно-стержневых и гребен-
чатых структур. В этих структурах повышение частотной избирательности достигается формированием 
полюсов рабочего затухания на конечных частотах за счет организации дополнительных электромагнит-
ных связей между несмежными четвертьволновыми резонаторами [1, 2, 7]. Однако это существенно ус-
ложняет конструкции МПФ. Кроме того, число формируемых за счет применения этого схемотехниче-
ского приема полюсов рабочего затухания ограниченно и не превышает значения N-2, где N – число  
резонаторов в МПФ. 

Целью данной работы является определение условий формирования в МПФ значительно большего 
числа полюсов рабочего затухания, обеспечивающих повышенную частотную избирательность фильтров 
без организации каких-либо дополнительных связей между несмежными резонаторами при ограничен-
ном их числе. 

Базовые трехрезонаторные гребенчатые секции и их частотные свойства 
Исследуем многоступенчатые четвертьволновые трехрезонаторные гребенчатые структуры, пред-

ставленные на рис. 1-3. Как известно, необходимым условием формирования на основе гребенчатых 
структур полосно-пропускающих фильтров является реализация в них неуравновешенных электромаг-
нитных связей между резонаторами. Это достигается или за счет реализации скачка волновых сопротив-
лений в двухступенчатых резонаторах [3], или использования эффекта неравенства фазовых скоростей 
нормальных волн в связанных микрополосковых линиях (МПЛ) [4], а также за счет сочетания того и 
другого приемов [5]. 

Отличительной особенностью рассматриваемых в данной работе структур является применение в них 
многоступенчатых резонаторов. В этом случае легко реализуется требуемая степень неуравновешенно-
сти электромагнитных связей на разных участках связанных резонаторов. Именно эта конструктивная 
особенность позволяет сформировать в трехрезонаторных структурах не менее трех полюсов рабочего 
затухания, которые могут достаточно произвольно располагаться на частотной оси. 
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На рисунке 1 представлены результаты численного электродинамического моделирования трехрезо-
наторной симметричной структуры с преобладающей магнитной связью между резонаторами (нижний 
участок топологии МПФ). Здесь и далее для определенности все рассматриваемые структуры реализу-
ются на подложках толщиной H=1 мм с относительной диэлектрической проницаемостью εr=10.  
На верхнем участке топологии сформирована дополнительная электрическая связь между смежными 
резонаторами. При этом минимальное и максимальное расстояния между резонаторами в структуре рав-
ны соответственно Smin=0,25 мм и Smax=3,3 мм, а минимальная и максимальная ширина отрезков МПЛ 
равны Wmin=0,4 мм и Wmax=3 мм. Важно отметить, что без дополнительной электрической связи между 
резонаторами в трехрезонаторном МПФ этого типа формируется только один (№1) полюс рабочего зату-
хания.  

 

 
 

Рис. 1. Структура МПФ с повышенной частотной избирательностью в области верхних частот 
 
Введение дополнительной электрической связи между смежными МПЛ обусловливает формирование 

двух дополнительных полюсов рабочего затухания (№2 и №3). Степень их расщепления определяется 
расстоянием между связанными отрезками МПЛ на этом участке топологии. Чем оно меньше, тем боль-
ше степень расщепления полюсов рабочего затухания. При чрезмерном усилении этой электрической 
связи между резонаторами полюсы рабочего затухания №2 и №3 расщепляются в большей степени и при 
ослаблении магнитной связи полюс рабочего затухания №2 совпадает или перемежается с полюсом за-
тухания №1, вследствие чего они оба вырождаются. 

На рис. 2 представлена симметричная структура МПФ с преобладающей электрической связью меж-
ду смежными резонаторами. В структуре формируется три основных полюса рабочего затухания  
(№1 – №3), два первых из которых расположены в области нижних частот. 

Введение дополнительной электрической связи между несмежными резонаторами формирует четвер-
тый полюс затухания в области второй гармоники. Дополнительная электрическая связь реализуется в 
виде перемычки между первым и третьим резонаторами (верхний участок топологии). При этом мини-
мальная и максимальная ширины отрезков МПЛ равны Wmin=0,55 мм и Wmax=1,9 мм, а минимальное и 
максимальное расстояния между МПЛ равны Smin=0,15 мм и Smax=1,7 мм, соответственно. 

 
 

 
 

Рис. 2. Структура МПФ с дополнительной электрической связью между несмежными резонаторами 
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На рисунке 3 представлена несимметричная структура МПФ, в которой между первым и вторым ре-
зонаторами преобладающей является электрическая, а между вторым и третьим резонаторами – магнит-
ная связь. Вследствие такого сочетания неуравновешенных электромагнитных связей на разных участках 
длины резонаторов формируется один полюс рабочего затухания в области нижних и два – в области 
верхних частот. При этом минимальная и максимальная ширины отрезков МПЛ равны Wmin=0,5 мм и 
Wmax=2,9 мм, а Smin=0,15 мм и Smax=3,9 мм, соответственно. 

Таким образом, в трехрезонаторных трехступенчатых гребенчатых микрополосковых структурах 
возможно формирование не менее трех полюсов рабочего затухания, что обеспечивает повышенную час-
тотную избирательность МПФ. Распределение полюсов затухания на частотной оси определяется степе-
нью неуравновешенности электромагнитных связей между смежными резонаторами на разных участках 
их длин (сравним топологии, представленные на рис. 1-3). Основные полюсы затухания при преобла-
дающей электрической связи между смежными резонаторами располагаются в области нижних частот, а 
при преобладающей магнитной связи – в области верхних частот. Расположение вспомогательных полю-
сов затухания определяется степенью электромагнитного взаимодействия между резонаторами в области 
центральной ступени структур. При этом минимальное расстояние между связанными МПЛ в рассмат-
риваемых структурах Smin≥0,15 мм, что обеспечивает высокую технологичность МПФ. 

 
 

 
 

Рис. 3. Несимметричная структура МПФ с квазисиметричной частотной характеристикой 
 

 
Встречно-гребенчатые структуры с дополнительной гальванической связью 
Традиционно повышение порядка гребенчатых фильтров достигается увеличением числа резонаторов 

в них. Таким образом, МПФ этого типа представляют собой многосвязанные многопроводные многомо-
довые структуры с невырожденным спектром собственных значений, что является достаточным услови-
ем для формирования на их основе полосно-пропускающих фильтров. Однако в этих однородных или 
двухступенчатых структурах, не содержащих дополнительных связей между несмежными резонаторами, 
может формироваться существенно ограниченное число полюсов рабочего затухания. Это обусловлено 
электромагнитным взаимодействием между всеми резонаторами, вследствие чего полюсы рабочего зату-
хания, присущие двух- и трехрезонаторным секциям, в многорезонаторной структуре вырождаются. 
Частично разрешить это противоречие удается за счет организации встречно-гребенчатых структур, в 
которых формируется три полюса рабочего затухания в области верхних частот (рис. 4). Минимальные и 
максимальные расстояния между связанными отрезками МПЛ и их ширины в данном МПФ равны 
Smin=0,15 мм, Smax=2,5 мм, Wmin=0,5 мм, Wmax=3 мм, соответственно. 

Повышение частотной избирательности этой шестирезонаторной структуры может быть достигнуто 
за счет введения дополнительной гальванической связи между встречно включенными гребенчатыми 
секциями [6]. Таким образом, в этой структуре одновременно реализуется два способа наращивания по-
рядка фильтров как за счет электромагнитного взаимодействия между резонаторами, так и за счет галь-
ванической связи между ними (т.е. за счет каскадирования трехрезонаторных базовых секций). 
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Рис. 4. Встречно-гребенчатая структура шестирезонаторного МПФ 
 
На рисунке 5 представлены результаты численного электродинамического моделирования шестире-

зонаторных МПФ на основе встречно-гребенчатых структур с дополнительной гальванической связью. В 
этой компактной структуре со связями только между смежными резонаторами формируется шесть полю-
сов рабочего затухания, обеспечивающих повышенную частотную избирательность МПФ. Коэффициент 
прямоугольности рабочего затухания, определяемый по уровням минус 3 дБ и минус 50 дБ, равен, 
Кп3/50=1,8. При этом минимальное расстояние между отрезками связанных МПЛ Smin≥0,15 мм, а макси-
мальная и минимальная ширины отрезков МПЛ равны Wmax=3 мм, Wmin=0,4 мм, соответственно. 

 

 
 

Рис. 5. Структура шестирезонаторного МПФ с гальванической связью 
 
Следует отметить, что каждая из трехрезонаторных секций, образующих МПФ, формирует один по-

люс рабочего затухания в области нижних и два полюса рабочего затухания в области верхних частот. 
Такое расположение полюсов рабочего затухания обеспечивается тем, что подобно структуре, представ-
ленной на рис. 3, между первым и вторым резонаторами преобладающей является электрическая связь, а 
между вторым и третьим резонаторами – магнитная. При этом совместные электромагнитное взаимодей-
ствие и гальваническая связь между трехрезонаторными встречно-гребенчатыми секциями обусловлива-
ет расщепление этих полюсов рабочего затухания (а не их вырождение как в структуре, представленной 
на рис. 4, где используется только электромагнитное взаимодействие между секциями). Отметим, что 
нерациональный выбор этих связей может привести к чрезмерному расщеплению полюсов рабочего за-
тухания и к их частичному или полному вырождению. 

 
Заключение 

 
Показано, что в микрополосковых гребенчатых структурах на основе трехпроводных систем связан-

ных линий возможно формирование не менее трех полюсов рабочего затухания без организации допол-
нительных связей между несмежными резонаторами. Условием реализации этого режима работы гре-
бенчатых структур является применение трехступенчатых систем связанных МПЛ с неуравновешенны-
ми электромагнитными связями. Расположение полюсов рабочего затухания относительно полосы про-
пускания определяется тем, какая из электромагнитных связей между резонаторами является преобла-
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дающей, а также реализацией определенного соотношения коэффициентов связи на разных участках 
трехступенчатых МПЛ. 

Повышение порядка МПФ с одновременным сохранением селективных свойств базовых трехрезона-
торных секций может быть достигнуто в многопроводных встречно-гребенчатых структурах с дополни-
тельной гальванической связью между смежными секциями. Таким образом, рассмотренные структуры, 
сочетающие высокую компактность и технологичность, отличаются повышенной частотной избиратель-
ностью. 
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Аннотация 
Статья посвящена разработке методики, позволяющей производить калибровку трехосевого дат-

чика ускорения, работающего в составе измерительного комплекса. Калибровка подразумевает опреде-
ление чувствительности датчика и параметров, характеризующих положение каждой из трех его осей 
относительно направления ускорения свободного падения. Калибровка выполняется силами измеритель-
ного комплекса и не требует привлечения другой контрольно-измерительной аппаратуры. Для работы 
использовался трехосевой датчик ускорения ММА7361L фирмы FreescaleSemiconductor. 

Проанализированы принцип работы и возможности трехосевого датчика ускорения. Приведено ма-
тематическое описание методики интерпретации данных акселерометрии для определения ориентации 
объекта в пространстве. После этого показана необходимость проведения калибровки датчика, сфор-
мулирована математическая задача и продемонстрированы возможности ее аналитического решения. 
Рассмотрены два подхода к техническому выполнению калибровки. 

На первом этапе проведено математическое моделирование и расчет калибровочных коэффициен-
тов по экспериментальным данным с использованием математического пакета MathCad. Такое моде-
лирование позволило убедиться в устойчивости решений и, следовательно, возможности создания бло-
ка подпрограмм, реализующих тот же расчет с использованием одного из микроконтроллеров измери-
тельного комплекса. 

На втором этапе предложено схемотехническое решение, позволяющее осуществить наиболее точ-
ный алгоритм выполнения калибровки. Рассмотрены трудности, возникающие в этом случае при созда-
нии протоколов обмена информацией между частями измерительного комплекса. 

В заключении проведено макетирование и доказана работоспособность предложенного подхода при 
использовании в аппаратуре для статического зондирования, производимой ООО «Научно-технический 
центр ПИКА-ТЕХНОСЕРВИС». 

Ключевые слова: датчик ускорения, акселерометр, микроконтроллер, измерительный прибор,  
калибровка, инклинометр. 

Введение 
В рамках разработки контрольно-измерительной аппаратуры актуальной является задача определения 

ориентации в пространстве блока датчиков в процессе их перемещения при сборе информации. Син-
хронное фиксирование временных интервалов между контрольными точками в процессе измерений по-
зволяет судить также об угловой или линейной скорости перемещения. 

Выделим основные этапы сбора пространственно-временных характеристик: 
1. формирование системы отсчета;
2. измерение пространственных координат в этой системе;
3. хронометраж.
В данной работе проанализируем возможности формирования пространственной системы отсчета с 

использованием трехосевого датчика ускорения. Принцип действия ячейки такого датчика описан в спе-
цификации акселерометра [1]. 

При постановке задачи предполагается возможность эксплуатации измерительного комплекса в поле-
вых условиях. Для этого он должен использовать мобильный источник питания и иметь функции хране-
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ния, воспроизведения и передачи накопленной информации. Разработки проводятся на базе аппаратуры 
для статического зондирования ПИКА-19, выпускаемой ООО «Научно-технический центр ПИКА-
Техносервис». Методы работы с информацией, реализованные в измерительном комплексе, подробно 
рассмотрены в работе [2]. Общие принципы инклинометрии и использование для этого трехосевого ак-
селерометра изложены в статье [3]. Целью настоящей статьи является анализ дополнительных возмож-
ностей применения датчика, составление алгоритма и экспериментальное подтверждение пригодности 
его для решения поставленной задачи. 

 
1. Формирование системы отсчета 
В общем случае для описания положения тела в трехмерном пространстве необходимо задать шесть 

координат. Если говорить только об ориентации тела, остается три координаты. Такими координатами 
могут служить углы между координатными осями декартовой системы координат и определенным на-
правлением в пространстве (угол, составляемый данной осью с горизонтом или с вертикалью). Для опре-
деления вертикального или горизонтального положения существуют непревзойденные механические 
приспособления, такие как отвес или пузырьковый уровень, но их использование связано с непосредст-
венным участием наблюдателя. Если же положение блока датчиков скрыто от глаз наблюдателя, задачу 
определения опорного направления в пространстве должна решить электроника.  

Оценим возможности использования для этих целей трехосевого  датчика ускорения (акселерометра). 
Обзор и основные характеристики датчиков ускорения, выпускаемых различными фирмами можно най-
ти в статьях [4], [5]. Для проведения эксперимента будем использовать наиболее чувствительный из ли-
нейки трех-осевой датчик ускорения ММА7361L фирмы FreescaleSemiconductor (диапазон измерений 

g5,1 ). В настоящее время на сайте производителя www.nxp.com представлены более современные мо-

дели, в том числе и с цифровым выходом, но их максимальная чувствительность определяется диапазо-
ном измерений g2 .  

Датчик ускорения, или акселерометр, позволяет при движении измерять проекцию ускорения на оп-
ределенную пространственную ось. Если же датчик покоится или движется равномерно, то его выходное 
напряжение для каждой из осей пропорционально проекции ускорения свободного падения g на эту ось 

xgxx UUU  cos0 ,     (1) 

ygyy UUU  cos0
,     (2) 

zgzz UUU  cos0 ,     (3) 

где Ux, Uy, Uz – выходные напряжения акселерометра, 
Ux0, Uy0, Uz0 – выходные напряжения при отсутствии смещения пластины по данной оси,  
Ug – чувствительность акселерометра, 
x, y, z – углы, которые составляет вектор ускорения свободного падения и соответствующая коор-

динатная ось. 
Для датчика ускорения ММА7361 согласно спецификации среднее значение чувствительности Ug = 

800 мВ/g и может иметь разброс от 740 до 860 мВ/g. Выходные напряжения при отсутствии смещения 
пластин Ux0, Uy0, Uz0 лежат в пределах от 1,485 В до 1,815 В (среднее значение 1,65 В). Отметим, что чув-
ствительность конкретной микросхемы акселерометра является одинаковой для разных осей и зависит от 
напряжения питания, а напряжения Ux0, Uy0, Uz0 существенно отличаются друг от друга. 

На первом этапе исследования необходимо разработать методику экспериментального определения 
значений Ux0, Uy0, Uz0и Ug т.е. калибровки акселерометра. Это позволит точно определять состояния сов-
падения каждой из координатных осей с вертикалью (направлением ускорения свободного падения). 
Заметим, что т.к. выходные напряжения и чувствительность акселерометра отличаются от образца к об-
разцу и зависят от напряжения питания, для создания взаимозаменяемых изделий необходим стабильный 
источник напряжения с возможностью его регулировки. 

Задача по определению коэффициентов системы уравнений (1) – (3) может быть решена аналитиче-
ски, если учесть связь направляющих косинусов 

1coscoscos 222  zyx     (4). 

Для нахождения четырех неизвестных понадобится произвести контрольные измерения выходных 
напряжений акселерометра Ux, Uy, Uz для произвольных четырех положений системы. Полученные ана-
литические выражения для расчета Ux0, Uy0, Uz0и Ug достаточно громоздки, чтобы приводить их в статье. 
Точность определения коэффициентов зависит только от качества контрольных измерений, а значит от 
стабильности выходных напряжений акселерометра и разрешающей способности измерительной части. 
Примеры определения коэффициентов сведены в таблицу 1. В двух первых случаях коэффициенты рас-
считаны по двум различным наборам контрольных измерений при одном и том же напряжении питания. 
Третий набор коэффициентов соответствует другому значению напряжения питания. Полученные ре-
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зультаты хорошо иллюстрируют корректность применяемых аналитических соотношений для расчета 
Ux0, Uy0, Uz0и Ug и выдвинутых выше соображений о чувствительности системы к напряжению питания. 

На этом формирование системы отсчета можно считать завершенным. 
Предложенный метод позволяет по четырем произвольным измерениям определить текущие характе-

ристики акселерометра и использовать их при интерпретации дальнейших испытаний. Существенным 
недостатком метода является необходимость проводить измерение одновременно трех значений напря-
жения. Использованная в предыдущих разработках связка двухканального АЦП и микроконтроллера не 
позволяет без изменений принципиальной схемы такие измерения выполнить. 

 
           Таблица 1 

Uпит. Ux Uy Uz Ux0 Uy0 Uz0 Ug 

3.014 

1.559 1.532 0.606 

1.435 1.511 1.302 0.707 
1.512 1.910 0.723 
1.000 1.647 0.762 
1.106 0.892 1.217 

Uпит. Ux Uy Uz Ux0 Uy0 Uz0 Ug 

3.014 

1.776 1.064 0.865 

1.439 1.510 1.299 0.708 
1.131 1.619 0.672 
1.418 1.944 0.741 
1.571 1.546 0.605 

Uпит. Ux Uy Uz Ux0 Uy0 Uz0 Ug 

3.287 

1.604 1.682 0.650 

1.621 1.678 1.431 0.781 
2.037 1.952 0.829 
1.187 1.346 0.873 
1.227 1.004 1.447 

 
Альтернативным вариантом может быть проведение калибровки по трем точкам при фиксированном 

положении одной из пространственных осей. Такой метод легко осуществить в рамках имеющейся сис-
темы датчиков, которая размещается вдоль оси цилиндрического корпуса. Для проведения контрольных 
измерений корпус должен располагаться на горизонтальной поверхности. Между двумя последователь-
ными измерениями корпус поворачивается на произвольный угол вокруг оси Y, параллельной плоскости 
(см. рис. 1) 

 
Рис. 1. Калибровка акселерометра. 

 
Этот метод проще реализуется технически, но имеет два существенных недостатка. Во-первых, по-

грешность определения характеристик акселерометра по контрольным измерениям зависит от отклоне-
ния от горизонтальности оси вращения корпуса и от расположения акселерометра внутри корпуса. Во-
вторых, метод не позволяет определять чувствительность акселерометра. Возможен только расчет вы-
ходных напряжений Ux0, Uy0, Uz0 , существующих при перпендикулярном расположении соответствую-
щей оси и вектора ускорения свободного падения. 

 
2. Управление калибровкой 
При сравнении двух описанных методов, предпочтение было отдано калибровке по четырем измере-

ниям трех углов. Реализация этого метода требует новых схемотехнических решений и разработки алго-
ритма обмена информацией. 

Z 

X 

Y 
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Сигнал о начале калибровки должен формироваться на блоке контроля. Связь блока контроля с бло-
ком датчиков осуществляется посредством двух сигнальных каналов. Увеличения числа каналов означа-
ет либо увеличение числа проводов, либо организацию системы беспроводной связи. Другим решением 
может стать уплотнение информации. В этом случае один из сигнальных проводов используется также 
для передачи управляющей информации. Структурная схема предложенной системы приведена на рис. 
2. 

 
Рис. 2. Управление калибровкой. 1- контроллер; 2 – АЦП, 3 – схема суммирования; 

4 – схема выделения управляющего сигнала; 5 – схема управления мультиплексором; 6 – мультиплексор 
 
Опишем основные этапы преобразования сигнала. Начало калибровки запускается при нажатии 

кнопки оператором. Контроллер (1) преобразует сигнал в кратковременный импульс, который суммиру-
ется схемой (3) с постоянным аналоговым сигналом, приходящим на вход АЦП (2). Работа АЦП  
при этом приостанавливается, чтобы не создавать помех измерениям. Пройдя линию связи, управляю-
щий импульс выделяется схемой (4) и подается на двоичный счетчик (5), для задания режима мультип-
лексора (6).  

В качестве двоичного счетчика и мультиплексора были использованы микросхемы CD4025 и CD4052 
соответственно. Схема с обозначением назначения выводов показана на рис. 3. Младшие разряды счет-
чика соединены с управляющими входами А0 и А1 мультиплексора. На вход счетчика подаются импуль-
сы, сформированные контроллером. Схемы суммирования и выделения управляющего сигнала на рис. 3 
не показаны. 

Так как при включении питания на выходах счетчика значения не определены, то необходимо либо 
организовать сброс счетчика, либо запустить алгоритм определения его начального состояния.  

Простой алгоритм диагностики счетчика реализуется, если на входы сдвоенного мультиплексора, 
кроме измеряемых сигналов X, Y, Z, подать нулевые значения (см. рис.3). 

 
Рис. 3. Принципиальная схема 
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При такой схеме включения на выходе мультиплексора возможны следующие комбинации XY, XZ, 
00, 00. При этом начальной комбинацией может быть любая из четырех, но порядок следования обяза-
тельно сохраняется. Тогда алгоритм дешифрации становится достаточно простым. 

 
3. Оценка погрешности экспериментальных результатов 
Макетирование калибровки акселерометра ММА7361L проводилось на базе оборудования для стати-

ческого зондирования ПИКА-19. Управление калибровкой осуществлялось при помощи микроконтрол-
лера Блока контроля вертикальности, промежуточные результаты калибровки выводились на индикацию 
прибора в вольтах. Эти результаты хорошо согласуются с данными спецификации акселерометра и по-
зволяют оценить погрешность определения калибровочных напряжений и их влияние на последующее 
определение угла. 

Доверительные интервалы и относительные погрешности рассчитывались по десяти опытам. Каждый 
опыт состоял из четырех измерений. Перед каждым следующим измерением изменялось положение пла-
ты акселерометра в пространстве. Запуск измерения осуществлялся нажатием кнопки на блоке контроля. 
После этого контроллер выдавал импульс, переводящий счетчик в следующее состояние, т.е. задавал 
пару сигналов, идущих с выхода зонда на вход блока контроля. После измерения и запоминания этих 
сигналов контроллер выдавал следующий импульс, и на вход измерительной схемы попадала следующая 
пара сигналов. Процесс определения трех напряжений, соответствующих трем координатным осям тре-
бовал от двух до пяти измерений в зависимости от начального состояния счетчика. Дешифровка сигнала 
осуществлялась программно. Сигнал об успешном измерении выводился на индикацию. После этого 
акселерометр поворачивался относительно одной из его осей и весь процесс повторялся. После получе-
ния трех «координат» для четырех положений акселерометра вычислялись напряжения при отсутствии 
смещения пластин Ux0, Uy0, Uz0 и чувствительность Ug. По полученным результатам доверительный ин-
тервал рассчитывался по формуле  
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Оценим влияние этих погрешностей на результат расчета угла. 
При проведении эксперимента определялся угол отклонения от вертикали оси Y акселерометра, синус 

которого связан с измеряемыми напряжениями соотношением 

   
g

zzxx

U

UUUU 2
0

2
0sin


 . 

Полагая 004,00  xx UU В и 005,00  zz UU В, можем рассчитать угол, соответствующий верти-

кальному положению при таком доверительном интервале: 5,0 . При этом погрешность определения 

чувствительности 
gU  слабо влияет на полученный результат.  

Полученная точность калибровки оказывается меньшей, чем возможности относительных изменений 
угла с использованием акселерометра. Это открывает возможности дальнейшего усовершенствования 
технологии калибровки с целью уменьшения погрешности. 

 
4. Сохранение результатов калибровки 
Процесс калибровки необходимо перезапускать четыре раза, для получения угловых координат четы-

рех опорных точек. Чтобы избежать ошибки, процесс записи значений должен быть зациклен, т.е. если 
провести калибровку пятый раз, будет перезаписана первая точка. После получения массива значений, 
выходные напряжения при отсутствии смещения пластины по данной оси (Ux0, Uy0, Uz0) и чувствитель-
ность акселерометра (Ug) рассчитываются по аналитическим формулам и сохраняются во внутреннюю 
энергонезависимую память контроллера блока контроля. 
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Заключение 
 
Самой ответственной частью решения задачи по определению ориентации тела в пространстве явля-

ется привязка к фиксированной системе координат. Использование трехосевого  датчика ускорения по-
зволяет такую систему координат создать без использования каких-либо внешних ориентиров. По произ-
вольным контрольным точкам задача определения калибровочных коэффициентов решается аналитиче-
ски и может быть автоматизирована. Предложенный алгоритм дает на первом этапе точность определе-
ния вертикального направления в пространстве порядка 0,5º и может быть доработан путем проведения 
повторных измерений и усреднения результатов. Так же возможно использование данных третьего кана-
ла не только при калибровке, но и при измерениях. Для этого требуется проведение дополнительного 
математического моделирования и макетирования. Так как результаты инклинометрии являются допол-
нительными к основным испытаниям и требуют синхронизации с общим потоком данных, вся система 
управления калибровкой была экспериментально проверена с рабочим оборудованием. Предложенный 
алгоритм измерений трех сигналов двухканальным аналого-цифровым преобразователем может быть 
интересен и в других практических случаях. 
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Аннотация 
Разрабатывается алгебраический подход к синтезу оптимальных вещественных базисов Вейля-

Гейзенберга, ориентированный на пакетную обработку дискретных сигналов. Выбранный критерий 
оптимальности обеспечивает ортогональность сигнального базиса и наименьшее среднеквадратиче-
ское отклонение базисных функций от желаемого эталона. Кроме того, специальная алгебраическая 
структура алгоритма синтеза в виде произведения разреженных матриц допускает эффективную вы-
числительную реализацию и гибкую настройку частотно-временного разрешения получаемого базиса. 
Приводятся результаты эксперимента, подтверждающие эффективную вычислительную реализацию. 

Ключевые слова: базис Вейля-Гейзенберга, синтез оптимальных базисов, хорошая частотно-
временная локализация, сигнальный базис, эффективная вычислительная реализация, частотно-
временное разрешение. 

Описание проблемы. 
Одной из важнейших задач современных интеллектуальных систем обработки информации является 

разработка эффективных методов и алгоритмов спектрально-временного анализа процессов, наблюдае-
мых на выходе различных устройств регистрации. В качестве таких устройств, например, могут высту-
пать датчики биомедицинских приборов, приемники эхо сигналов в радиолокаторах (или гидролокато-
рах) различного назначения, сейсмографические датчики, изображения получаемые с выхода систем мо-
ниторинга земной поверхности и др. Все получаемая при этом информация обычно оцифровывается и 
запоминается, чтобы потом ее можно было обрабатывать или в реальном времени или в отложенном ре-
жиме с помощью специализированных алгоритмов.  

Важной особенностью большинства наблюдаемых процессов является их нестационарность, что 
сильно затрудняет или ограничивает применение классических алгоритмов цифрового спектрального 
анализа. Кроме того, полезная информация, которую требуется извлечь из принимаемого сигнала, обыч-
но носит многофакторный характер и для выявления всех его особенностей нужны гибкие многоуровне-
вые алгоритмы частотно-временного анализа, способные быстро перестраиваться под конкретные зада-
чи.  

В работе предлагается использовать для этих целей вещественные ортогональные сигнальные базисы 
Вейля-Гейзенберга (WH-базисы), ориентированные на пакетную обработку дискретных сигналов, что 
согласуется с особенностью представления наблюдаемых процессов на выходе цифровых устройств ре-
гистрации. Дискретные функции, входящие WH-базис, получаются путем равномерных сдвигов по вре-
мени и частоте одного и того инициализирующего импульса с хорошей частотно-временной локализаци-
ей. Форма инициализирующего импульса определяет частотно-временное разрешениеWH-базиса, а чис-
ло сдвигов – его частотно-временной диапазон. Поэтому, выбирая подходящим образом формирующий 
импульс, количество и структуру сдвигов по времени/частоте (факторные параметры WH-базиса) можно 
качественно аппроксимировать наблюдаемый сигнал конечной линейной комбинацией базисных функ-
ций. Это означает, что WH-базис можно рассматривать как дискретную многофакторную частотно-
временную модель наблюдаемого процесса, а подгонку перечисленных факторов для получения наи-
лучшей аппроксимации – рассматривать как процедуру идентификации WH-базиса.  

Таким образом, важное прикладное значение для представления и частотно-временного анализа  
сигналов приобретает возможность быстрой адекватной настройки WH-базиса под конкретный наблю-
даемый процесс. В работе предлагается алгебраический подход к синтезу алгоритма идентификации 
WH-базиса, основанный на его оптимальной подгонке к желаемому эталону. В качестве такого эталона 
выбирается вещественная система из равномерно сдвинутых по времени и частоте импульсов с желае-
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мым свойством симметрии, частотно-временным разрешением и диапазоном. Следуя терминологии [1], 
эталон с указанной структурой сдвигов представляет некоторую систему функций Габора. Отметим, что 
желаемая система Габора обычно не является ортогональной, а попытка разложить сигнал в линейную 
комбинацию эталонных функций представляет очень сложную задачу, которая не всегда имеет устойчи-
вое решение и необязательно и приводит к хорошей аппроксимации.  

В работе решается задача синтеза ортогонального сигнального WH-базиса, обладающего желаемыми 
свойствами, причем величина отклонения базисной системы от эталона минимизируется по среднеквад-
ратическому критерию. В этом смысле полученный WH-базис является оптимальным. Показано, что ал-
горитм оптимальной подгонки представляет собой линейный матричный оператор, факторизуемый в 
произведение разреженных матриц. Это позволяет обеспечить быструю вычислительную реализацию 
алгоритма идентификации WH-базиса и гибкую настройку его частотно-временного разрешения, меняя 
параметры эталона.  

Отметим, что полученные результаты можно рассматривать как обобщение решений задач оптимиза-
ции комплексных базисов Вейля-Гейзенберга, описанных в работах [2-12] на вещественный случай. Ве-
щественные WG-базисы и быстрый матрично-векторный алгоритм их идентификации представляют са-
мостоятельный научно-практический интерес, поскольку большинство перечисленных выше наблюдае-
мых процессов являются вещественными и предполагают пакетную цифровую обработку. Приводятся 
результаты вычислительного эксперимента, подтверждающие хорошие свойства оптимальных сигналь-
ных WG-базисов. 

 
Математическая формализация задачи и ее решение. 
Пусть непрерывный инициализирующий импульс ( ),g t t  является четной функцией, имеет эф-

фективную длительность T  и ширину полосы 1 /F T , количество используемых частотных сдвигов 
равно , а временных сдвигов L . Тогда произведение N M L M    определяет общее число элемен-
тов частотно-временного разрешения, перекрываемый частотный диапазон равен [0, ]f W  , , а 

временной диапазон [0, ]t T  , T LT  . 

В дальнейшем будем считать, что анализируемые сигналы являются полосовыми локализованными в 
области низких частот. Это не является существенным ограничением, и, в случае необходимости, пред-
полагает перенос спектра наблюдаемого сигнала в НЧ-область на этапе его дискретизации. Для таких 
полосовых сигналов минимальная частота дискретизации равна df W , а общее число дискретных от-

счетов, укладывающихся в диапазоне 
t , равно dN T f ML  . 

 С учетом этого, после дискретизации на интервале t  инициализирующий импульс принимает вид 

[ ] ( / )dg n g n f , {0,1,..., 1}Nn J N   , а для адекватного описания временных сдвигов и свойства 

четности на конечном дискретном интервале {0,1,..., 1}NJ N  , выполним дополнительную цикличе-

скую редукцию  

[ ] [ ][ ] ( [( ) [( ) ] ) / 2ep n ng n g n g n   ,    Nn J  ,                                        (1) 

где [ ]( ) (mod )Nn n N  – модуль числа Nn J  по основанию N . В результате [ ]epg n  будет удовле-

творять условию N-периодичности и N-симметрии относительно точки 0: 
[ ] [ ]ep epg n g qN n   ,    [ ] [ ]ep epg n g n   ,    ,Nn J q                            (2) 

Пусть 2M   – четное натуральное число, / 2oL M , тогда с учетом введенных обозначений же-

лаемая система дискретных вещественных функций Габора на конечном дискретном интервале 
{0,1,..., 1}NJ N   описывается выражениями: 
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                                                              (4) 

где G  представляет вещественную невырожденную матрицу размерности 2 2N N , в которой по 

векторам-столбцам ( ) ( ) ( )[ (0), , (2 1)]o o oj j j TG G N   G   при фиксированном {0, 1}Mk J M    и 

M
W M T
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четных значениях 2l , {0, 1}Ll J L    стоят эталонные функции , ][ч
k l n , Nn J , а при нечетных 

(2 1)l  , Ll J  – эталонные функции , ][нч
k l n . Параметр Mk J  определяет сдвиги по частоте, пара-

метр Ll J  – сдвиги по времени, 2oN N  – размерность сигнального пространства, натянутого на сис-

тему эталонных функций G . Фазовый целочисленный параметр    служит для дополнительной 

настройки эталона.  
2 ,

2 1,
o

o
o

n i четное
i

т i нечетное


   

2 ,

2 1 ,
o

o
o

l kM j четное
j

l kM j нечетное

 
    

2, {0, 2 1}o o Ni j J N    

Обозначим через ,m n  множество всех вещественных матриц размера m n . Если m n , будет ис-

пользоваться сокращенная запись n . Определим множество вещественных ортогональных матриц 

 2 2 2: T
N N N  U U U IA  . Тогда задача синтеза матрицы оптимального ортогонального базиса 

Вейля-Гейзенберга 2opt NU A  по заданному эталону 2N G   может быть сведена к решению сле-

дующей двухэтапной экстремальной задачи: 

2

2
min( min ),:  

N
opt E 


U

U G U
 A

                                                       (5) 

где сначала для произвольного фазового параметра    среди всех ортогональных матриц U A  
ищется матрица  

2

2
: min

N
E 


U

U G U
A

,                                                           (6) 

наиболее близкая по матричной норме 2
tr( )T

E
A AA  к эталону G , а затем решается дополнитель-

ная экстремальная задача 
2

: minopt E 



G U


 ,                                                              (7) 

минимизирующая отклонение от эталона по параметру   . 
Решение первой задачи (6) сформулируем в виде теоремы 1, доказательство которой приводится в ра-

боте [2].  
Теорема 1. Оптимальная матрица U , доставляющая минимум в экстремальной задаче (6), опреде-

ляется выражением  
T

  U S W ,                                                                       (8) 

где 2, N  S W A , – пара действительных ортогональных матриц, входящих в сингулярное разложе-

ние матрицы 2N G   

T
   G S Σ W . 

Матрицы , S W  составлены из собственных векторов матриц T
 G G  и T

 G G , соответственно; 

2N Σ   – диагональная матрица, у которой на главной диагонали стоят сингулярные числа n , 

упорядоченные в порядке невозрастания: 1 2 2 0N        . Причем значение достигаемого 

минимума в задаче (6) равно 
22 2 1/2

21
( 1) Tr ( )

N

n NE n     


     G U Λ I  ,                           (9) 

где Tr ( )  оператор следа матрицы. Из (9) следует, что ортогональная аппроксимация U  эталонной 

системы G  будет тем лучше, чем меньше среднеквадратическое отклонение (СКО) сингулярных чисел 

n  от 1.  

Для решения дополнительной экстремальной задачи (7) воспользуемся легко проверяемым матрич-
ным неравенством 

22 2

2 2
T

N NE EE        G GG U I B I  ,                                     (10) 

где 2
T

N   G GB   – симметрическая положительно определенная матрица. Из (10) следует, что 

задача (7) сводится к минимизации правой части неравенства (10) по параметру  , т.е.  
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2

2: minopt N E



B I


.                                                               (11) 

Представим матрицу B  в явном виде через элементы (4) матрицы G . 

 
 

1

0,

( ) ( )
,,

( )

, ( )

( ) ( ) ( ) (

cos[ / 2] sin[ / 2]

sin[ / 2] cos[ / 2]

( , ) ,
( )

( , ) , ( , ) ,

( , ) 0
, , ( )

0 ( , )

( , ) ( ) ( ),

N

N

M

mmi j J

m m m m
m i i j ji j J

mч
m

i j iнч

ч ч ч
l l

i i

i i

i j
а

i j i j

a i j
б

a i j

a i j G i G j a

  

    



   

   









  

 

 

 

   
    

  



B B B

B B B V A V

A V

0 0

1 1) ( ) ( )

0 0

( ) ( )
[2 (2 1)

( , ) ( ) ( ),
( )

( ) [ ], ( ) [ ], ,

L Lнч нч нч
l ll l

ч нч
l ep l ep Ng n l L g n l L

i j G i G j
в

G i G j i j J

 

 

  



  

 

                                      (12) 

где B , 2m N B   блочные матрицы, состоящие из двумерных блоков ( , )i jB , ( )
2( , )m i j B  , 

соответственно. Заметим, что 
2 2

2 Tr ( ) 2Tr ( ) 2N E
N     B I B B , где с учетом (12) после преобра-

зований получим: 

1 2 1 22 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

1 2

1 2

1 1 1 12 2
00 0

1 1 1 1( ) ( ) ( ) (
, ,0 0 0 0

Tr ( ) Tr ( ) Tr ( ) 2 Tr ( ),

Tr ( ) Tr ( ( , ) ( , )) Tr ( ),

2 Tr ( ) ( )

M M M M

m m m mm m m m m

N N N Nm m m m m m
m m i i j j i ji j i j

m m

M

i j j i

M

     

     

 

   

  

      
   




  

 

  

   
   

B B B B B B

B B B B V A V A

B B D
2 1 2

1 1 1 1

0 1 1

1 1 ( ) ( ) 2

0 0

( ) ,

[ ( , ) ( , )] cos[ ( )],

M M M M

m m m

N N ч нч

i j

M

a i j a i j i j





    
   

 
  

  

   

   
 

D

D

(13) 

1 1 ( ) ( ) 2

0 0
( , )[cos[ ( )], ( , ) [ ( , ) ( , )]

N N ч нч

i j
q i j i j q i j a i j a i j     

  
      D  ,  (14) 

где Tr ( )B , 2
0Tr ( )B , 

D  не зависят от  , поэтому вместо (11) получаем следующую экстремаль-

ную задачу  
1

1
: min ( )

M

opt M 
  


  D


                                                  (15) 

Преобразуем сумму (14) сделав замену переменных [ ]( ) Np i j   

1 1 1

[ ]0 0 0
( ,( )) cos[ ( )] ( )cos[ ( )],

N N N

Np i p
q i p i p Q p p       

   
        D                            (16) 

1

[ ]0
( ) ( , ( ) )

N

Ni
Q p q i p i

 


   .                                                     (17) 

Необходимым условием минимума суммы 
1

1
( ) ( )

M
f M   


   D  по   является равенство  

1 1

1 0
( ) / ( ) ( )sin[ ( )] 0

M N

p
d f d M Q p p     

 
        , 

которое будет выполнено, если 
1

0
( )sin[ ( )] 0,

N

p
Q p p 


    . Функция ( )Q p , как и порож-

дающий ее инициализирующий импульс (1-2), является N-симметричной и N-периодической на интерва-
ле NJ . Нетрудно убедиться, что в этом случае сумма будет обнуляться, если на интервале 1NJ   уклады-

вается целое число периодов функции [ ] sin[(2 / )( )]x p M p    , а [0] [ ] 0x x N  . Данное условие 

выполняется, если  
2 / { , } {1, , 1}, / 2,optM k k N kM k                                               (18) 

Таким образом, мы полностью решили экстремальную задачу (5) и с учетом (8), (18)  

, / 2,
opt opt opt

T
opt opt kM k       U U S W  ,                                       (19) 

где конкретный выбор величины и знака opt  может иметь значение при фильтровой реализации WH-

базиса в виде банка фильтров. Обычно в этом случае достаточно выбрать / 2opt M  . 

Далее покажем, что матрицы ,
opt opt S W могут быть найдены в явном виде без использования проце-

дуры сингулярного разложения, причем алгоритм их нахождения допускает эффективную вычислитель-
ную реализацию.  
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Согласно теореме 1 матрица S  состоит из собственных векторов симметрической матрицы 
T

  B G G , т.е. должно выполняться равенство T
   BS S Λ , где Λ  – диагональная матрица из собст-

венных значений матрицы B . Учитывая (12), преобразуем выражение, описывающее B : 

   1 ( ) ( )
2 20, ,

1 1( ) ( )
1

1 30 0 1 3
, 1 1( ) ( )

0 33 20 0

( , ) ( , ) , ( , ) , ( , ) ,

( , ) ( , ) ( , ) ( , )
( , )

( , )( , ) ( , )

N N

M m m

mi j J i j J

M Mm m
M

m mm m
i i j j M Mm m

m
m m

i j i j i j i j

b i j b i j b i j b i j
i j

b i jb i j b i j

    

   
  

 



 

 


 
 


 

   

 
   
 
 



 


 

B B B B B

B V A V

 

2 ( , )b i j

 
 
 

   (20) 

1 1

1 0 0

1 1

2 0 0

1 1

1 0 0

( , ) ( , ) cos[ ( )] ( , ) cos[ ( )] ,

( , ) ( , ) sin[ ( )] ( , ) sin[ ( )] ,

( , ) ( , ) cos[ ( )] ( , ) cos[ ( )]

M M

m m

M M

m m

M M

m m

b i j i j i j i j i j

b i j i j i j i j i j

b i j i j i j i j i j







    

    

    

  
 

  
 

  
 

    

     

    

 
 
 

     (21) 

( ) ( ) ( ) ( )( , ) [ ( , ) ( , )] / 2 , ( , ) [ ( , ) ( , )] / 2ч нч ч нчi j a i j a i j i j a i j a i j                    (22) 

Используя (12в), нетрудно убедиться в справедливости следующих равенств 
1 1 1

0 0 0
( , ) cos[ ( )] 0, sin[ ( )] 0, sin[ ( )] 0

M M M

optm m m
i j i j i j i j       

  
           (23) 

Поэтому после подстановки (23) в (21) выражение (20) для матрицы 
optB  существенно упрощается и 

принимает следующий канонический вид 

2 , ,
opt o o c

   B B I B Γ U                                                                                                               (24) 

 1

, 0 ,
( ( , )) , cos[ ( )]

N
N

M

i j J c m i j J
i j i j   

  
  Γ U                                                                             (25) 

где  ,   – операторы прямого и поэлементного произведения матриц, соответственно, 

, c N
  Γ U   – симметрические матрицы.   

Определим блочно-диагональную унитарную матрицу размерности (2 2 )N N  

 1/2

,
, exp( 2 / )

K
M o o p q J

K j pq K


  F I F F ,   2K L  ,                 (26) 

в которой по диагонали стоят унитарные матрицы Фурье oF  размерности ( )K K , и аналогичную по 

структуре симметрическую ортогональную матрицу  
, Re( ) Im( )M o o o o   Q I Q Q F F ,                                         (27) 

Сформируем ортогональную матрицу перестановки 2NP A : 

 
2

[ ] [ ] [ ]

,

1, 2( ) 2 / /
( , ) , ( , )

0,o o N

o o N K o N o
o o o oi j J

j i i K i N
P i j P i j

иначе


            


P  ,           (28) 

где 2K L , [ ] (mod )na a n  – значение числа a  по модулю n ,     – оператор взятия целой части 

числа с округлением в меньшую сторону, и на основе (26)-(27) составим две мультипликативные компо-
зиции матриц  

T S P F ,       TS P Q  ,                                                        (29) 

при этом S  – комплексная унитарная, а S  – вещественная ортогональная матрицы.  

Тогда, если выполнить над матрицей 
optB  преобразования подобия 

,
opt opt

T
 B PB P                                                                  (30) 

* *

opt opt opt      F B F S B S ,     
opt opt opt

T T
    Q B Q S B S ,                         (31) 

где ( ) – оператор эрмитового сопряжения матриц, то, используя найденное каноническое представ-

ление (24), можно доказать следующие теоремы. 

Теорема 2. Матрица 2opt N B   имеет блочно-диагональную циркулянтную структуру 

   ,
, , , , [ ] ,

, , [( ) ] ,
opt M

K

p p
p q p q J p q p p p K p q J

p q
b p q

p q


 
         

  
     

B
B B B B

0

          (32) 
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в которой по диагонали стоят M  циркулянтных матричных блока ,p p K  B   с образующими эле-

ментами [ (0), , ( 1)]T
p p pb b K    b   .  

Теорема 3. Преобразования (29) являются диагонализирующими и приводят в (31) к одинаковым ве-

щественным матрицам 2opt opt N     , в которых на диагонали стоят собственные числа 

1 2 2[ , , , ]T
N    λ  матрицы 

optB . Причем все собственные числа 0
oi

   положительны, имеют 

кратность 2 и могут быть получены из образующего вектора 0 1 2 ,1( , , )T T T
M N b b b     с помощью 

ортогональных преобразований (29) по любой из следующих  формул 

K λ S b ,       Kλ Sb  .                                                                                                          (33) 

Таким образом, согласно (31) мы нашли явный вид левого ортогонального преобразования  

opt

T
  S S P Q  ,                                                                   (34) 

входящего в оптимальное решение (19). Чтобы найти правое ортогональное преобразование 
optW , 

воспользуемся доказанным в [2] утверждением, согласно которому 
1/2

opt opt opt opt

T
   

 GW S  .                                                    (35) 

Подставляя (34)-(35) в (19), после преобразований получим матрицу optU WH-базиса 

1/2,
opt opt opt opt opt opt

T
opt      

  GU H H S S ,                                                                                           (36) 

где 
optH  определяет искомый матричный оператор оптимальной подгонки к желаемой эталонной 

системе функций 
optG , о которой говорилось в постановочной части статьи. Причем с учетом (36), (34) 

матрица 
optH  факторизуется в следующее произведение разреженных матриц. 

1/2

opt

T T


 H P Q Q P  .                                                        (37) 

 
 

Рис. 1. Результаты эксперимента 
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На рисунке 1 приводятся результаты вычислительного эксперимента, в процессе которого для вы-

бранных параметров , ,N L M  и инициализирующего импульса (1) желаемого эталона 
optG  рассчитыва-

лись матрицы P , Q , 
opt , 

optH  входящие в произведение (37). Структура этих матриц отображается в 

виде точек, характеризующих ненулевые элементы, а внизу каждого изображения матрицы указано об-
щее число nz  ее ненулевых элементов (индексы у матриц на рисунке опущены). Анализ структуры по-

казывает, что не только каждый из сомножителей P , Q , 
opt  в (37) является разреженной матрицей, 

но и их произведение – матрица 
optH тоже сильно разрежена. Все это позволяет обеспечить быструю 

вычислительную реализацию алгоритма идентификации WH-базиса, а значит и гибкую настройку  

частотно-временного разрешения в процессе подгонки параметров эталона 
optG . 
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Аннотация 
С появлением сетей четвертого поколения LTE встает вопрос передачи голосовых сессий в этих са-

мых сетях. Наиболее популярными среди операторов мобильной связи стал механизм CS Fallback, кото-
рый переносит пользовательский терминал в сети второго или третьего поколения для голосовых вы-
зовов, и платформа IMS, которая является надстройкой над сетью оператора связи и обеспечивает 
так называемый Voice over LTE с высоким качеством предоставляемых услуг. Но альтернативой для 
конечного пользователя являются Over-the-top (OTT) сервисы, такие как WhatsApp, Viber, Skype, 
FaceTime, которые предоставляются абонентам поверх существующих у оператора мобильной связи 
сетей LTE, где и сам оператор не контролирует данные сервисы. Тем не менее, без обеспечения надле-
жащего качества обслуживания (QoS) данные сервисы не могут полностью удовлетворить потребно-
сти пользователей. Рассмотрены характеристики качества связи для OTT-сервиса Skype, с помощью 
которого совершались тестовые вызовы между мобильным терминалом и ПК. В ходе эксперимента 
измерялись три важных показателя: джиттер, задержка и потери пакетов. Входе исследования было 
выявлено, что задержка для OTT-сервиса будет изменятся по двухмодальному закону распределения. 
Для определения вида распределения использовался метод энтропий, где на основе важных для данного 
метода значений коэффициента энтропии и контрэксцесса и был определен вид закона распределения. 
Согласно полученным данным, можно утверждать, что показатель задержки, на который сделан ос-
новной акцент в данной статье, при использовании OTT-сервиса значительно отличается от стандар-
тов, представленных в рекомендации G.114 ITU.  

Ключевыеслова:Quality of Service (QoS), Quality of Experience (QoE), CS Fallback, IMS, LTE, 
OTT услуги. 

Введение 
В сетях четвертого поколения LTE по-прежнему остро стоит проблема передачи голоса. Был приду-

ман ряд технических решений этой проблемы, наиболее удачными из которых являются процедура 
CSFallback и платформа IMS [1]. 

Изначально было введено решение CSFallback как наиболее простое в исполнении. Суть данного ре-
шения заключается в том, чтобы организовать перевод вызова на сеть 3G/2G. Оно не требует больших 
материальных вложений и сильной модернизации сети. Все, что нужно – это соединить MME (Mobility 
Management Entity) и MSC (Mobile Switching Center) для передачи сигнального трафика при переводе 
вызова на сеть предыдущих поколений. 

К началу широкого внедрения сетей четвертого поколения уже существовало другое решение для пе-
редачи голоса в пакетных сетях для мобильных пользователей – IMS (IP – Multimedia Subsystem). 
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Но внедрение данной платформы сдерживалось не только из-за ее дороговизны, но и из-за того, что або-
нентские терминалы не поддерживали данное нововведение.  

В настоящее время операторы связи, в том числе и российские, активно разворачивают IMS в своих 
сетях. Платформа IMS позволяет предоставлять пользователям гораздо больше разнообразных инфо-
коммуникционных услуг. Важнейшим преимуществом IMS является гарантия качества передачи голосо-
вого трафика. Но платформа IMS и сегодня по-прежнему является весьма дорогостоящим оборудовани-
ем для операторов мобильной связи, что замедляет ей внедрение. 

Ниже в таблице будут приведены основные плюсы и минусы обоих этих решений для передачи голо-
са в сетях LTE. 

Таблица 1 
Сравнение двух решений для передачи голоса 

CSFallback IMS 
Плюсы 

Возможность передачи голоса без глобального 
изменения сети 

Высокое качество голоса 

Качество связи Повышение скорости соединения 
Гарантируемая пропускная способность Повышение емкости сотовых сетей 

Возможность одновременной передачи данных и голоса 
Минусы 

Требуется модернизация MME и MSC Высокие затраты на установку IMS платформы 
Требуется перекрытие зон GERAN/UTRAN и 
E-UTRAN 

Малое количество устройств с поддержкой данной  
функции 

Увеличение задержки при установлении  
голосового соединения 

Отсутствие качественного LTE покрытия 

Помимо услуги передачи голоса, которые предоставляет телекоммуникационный оператор LTE, ту 
же возможность предоставляют OTT-сервисы, постепенно занимающие все более и более значительную 
часть этой телефонной ниши современного телекоммуникационного рынка. 

Over-The-Top (OTT) - термин, обозначающий предоставление услуг аудио и видеосвязи поверх сети 
Интернет. Доставка контента в OTT-сервисах осуществляется от провайдера контента до оборудования 
пользователя или от оборудования пользователя к оборудованию другого пользователя (других пользо-
вателей) через сеть оператора связи, но без прямого контакта с ним. То есть, OTT услуги не контролиру-
ются оператором связи и не оплачиваются ему (за исключением оплаты стоимости доступа в Интернет, 
разумеется).  Для пользователей это является существенным преимуществом: не требуется тратить день-
ги на услуги голосовой связи. Необходим только безлимитный доступ в Интернет.  

Но, как и во всех услугах для передачи голоса, возможны те или иные проблемы при их использова-
нии [2]: 

• задержки и нечеткое звучание;
• качество связи не гарантируется;
• недостаточная скорость передачи данных;
• не хватает пропускной способности на краю соты;
• низкая эффективность передачи коротких сообщений.
Помимо этих возможных минусов услуг OTT для конечных пользователей, традиционные телеком-

муникационные операторы теряют доходы. С каждым годом доля OTT услуг на рынке телекоммуника-
ций растет. Особенно быстро этот рост ощущается, начиная с 2015 года. Из прогноза ITU [3] следует, что 
доходы OTT-провайдеров могут превысить доходы телекоммуникационных компаний к 2021 году. Тем 
более значимы становятся задачи идентификации и контроля OTT-услуг, в которых должны быть заин-
тересованы и операторы связи. 

На рисунках 1 и 2 представлены данные роста доли OTT услуг на рынке телекоммуникаций из мате-
риалов ITU. На рисунке 1 изображен график предполагаемых доходов операторов связи и провайдеров 
OTT услуг до 2021 года. Именно к этому году прогнозируется превышение доходов OTT услуг над дохо-
дами операторов связи. 

На рисунке 2 представлен график недополучения доходов операторов связи из-за OTT услуг, связан-
ных с голосом. К 2016 году операторы связи недосчитывались 50 миллионов долларов США, что состав-
ляет 7 % от доходов от обслуживания голосового трафика. И данный показатель будет расти с каждым 
годом. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№4-2018 

28

Рис. 1. Развитие рынка операторов связи и OTT услуг 

Рис. 2. Уменьшение доходов операторов связи 

Измерение показателей качества OTT услуг 
Чтобы определить соответствие OTT-сервисов стандартам качества [4], приведенным в рекомендации 

ITUG.114 [5], и оценить возможные их неудобства для конечного пользователя, был проведен экспери-
мент, где совершались OTT-вызовы с помощью приложения Skype с мобильного терминала на ПК. Сам 
мобильный терминал был зарегистрирован в сети LTE оператора связи. Помимо этого, важным элемен-
том связи для Skype в данном случае является его сервер, через который и происходит обмен пакетами.  

На рисунке 3 представлена схема для измерения основных характеристик качества связи. 

Рис. 3. Установка для измерения показателей качества 

В ходе эксперимента измерялись следующие три важных показателя качества для оценки того или 
иного сервиса: джиттер, задержка и потери пакетов. Были проведены несколько экспериментов для по-
лучения статистически значимых и достоверных результатов. Ниже (рис. 4-6) представлены наиболее 
показательные данные измерений, согласно которым и можно сделать вывод о том, что сегодняшние 
OTT-сервисы далеки от идеалов качества, которым должны соответствовать услуги связи. 

В соответствии с приведёнными измерениями, можно подтвердить, что услуги, предоставляемые 
OTT провайдерами, не соответствуют требованиям качества связи для голосовых услуг в IP-сетях. Эти 
отклонения от показателей качества связи безусловно оказывают влияние на удовлетворенность конеч-
ного пользователя [6, 7].  

OTT-услуги не являются гарантом качества для своих пользователей. Поэтому важно гарантировать 
качественное предоставление услуги.  
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Рис. 4. Показатели задержки 

 

 
Рис. 5. Показатели джиттера 

 

 
Рис. 6. Показатели потерь 

 
Определение закона распределения энтропийным методом 
Теперь, на основании результатов измерений задержки сигнала при передаче голосовой информации 

OTT сервисов, определим закон распределения случайно величины задержки. Эти значения, измеренные 
в миллисекундах (мс), представлены в виде вариационного ряда в табл. 2. Необходимо построить стати-
стический ряд, где число измерений n=50. 

Таблица 2 
Результаты измерений задержки 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
xi 155 167 170 184 195 203 207 223 235 246 
i 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
xi 250 275 287 296 305 317 328 345 360 383 
i 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
xi 417 435 453 455 460 483 493 510 530 545 
i 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
xi 560 575 580 590 600 610 630 635 647 655 
i 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
xi 668 685 685 693 700 705 710 720 720 740 
 
Количество разрядов статистического ряда следует выбрать минимальным, чтобы обеспечить доста-

точное количество попаданий в каждый из них, возьмем y = 6. Определим размер разряда h (1): 
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 max minx x
h

y


 ,      (1) 

 
Далее сгруппируем наблюдения по разрядам (табл. 3). 

Таблица 3 
Сгруппированные наблюдения 

i 1 2 3 4 5 6 
xi 155 252,5 350 447,5 545 642,5 
ni 11 7 4 7 9 12 

pi=ni/ 
(n*y) 

0,00225641 0,001435897 0,000821 0,001436 0,001846 0,002462 

 
Любое измерение рассматривается как процесс, в результате которого уменьшается исходная неопре-

делённость в сведениях об измеряемой величине – x. Количественной мерой неопределённости является 
энтропия – H(x). В наших измерениях мы имеем дело с дискретными значениями случайной величины 
x1, x2…xn, поэтому используем следующую формулу (2) [8]: 

   
1

*lg
n

i i
i

H x p p


  ,    (2) 

где pi – вероятность того, что случайная величина х приняла значение xi. Поскольку 0 ≤ pi≤ 1, а при этом 
lg(pi) < 0, то для получения H(x) ≥0 перед суммой в формуле стоит знак минус. 

В процессе измерения исходная неопределённость величины х уменьшается, поскольку знание о ве-
личине х возрастает. Однако и после измерения остаётся остаточная неопределённость H(∆), которая 
связана с погрешностью измерений ∆. 

Остаточную энтропию H(∆) можно определить по приведенной формуле (3), при этом использовав 
энтропийное значение погрешности ∆ для любого закона распределения: 

 1

2
He    ,     (3) 

Для того, чтобы определить закон распределения случайной величины, необходимо для его вычисле-
ния применить энтропийное значение погрешности (4): 
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Для окончательного решения нашей задачи нам понадобятся ещё два значения энтропийного коэф-
фициента k (5) и контрэксцесса χ (6): 

k





,      (5) 

2

4




 ,      (6) 

При вычислении значения контрэксцессаχ необходимо значение четвертого центрального момента μ4 
(7): 
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Используем (5) и (6) и получим значения k=1,411 и χ =0,83. После этого, зная значения энтропийного 
коэффициента k и контрэксцесса χ, используем [9] для определения закона распределения случайно ве-
личины. В итоге получился двухмодальный закон распределения (рис. 7). 

Важным значение для расчёта двухмодального распределения являются значения мод (8): 
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где M0 – мода, x0 – значение модального интервала, y – размер модального интервала, fM0 – частота мо-
дального интервала, fM0-1 – частота интервала, находящегося перед модальным, fM01 – частота интервала, 
находящегося после модального. В итоге получаются значения мод: М01=171.3, М02=662. 
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Рис. 7. Двумодальное распределение 
 
Так как уже на данный момент известно, что по полученным результатам измерений был получен за-

кон распределения в виде двухмодального распределения, то можно утверждать, что именно для данного 
закона распределения значение контрэксцесса 2

4





 будет с большим значением, чем 1

3
 = 0,575.  

В этом случае кривая распределения оказывается прогнутой вниз и распределение становится двухмо-
дальным. 

Для дальнейшего анализа будем представлять двухмодальный закон распределения, который получился 
в результате исследования, как композицию дискретного и нормального распределений. То есть закон рас-
пределения плотности вероятности для данной композиции будет записан в следующем виде (9): 
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где н  – среднеквадратическое отклонение входящего в композицию нормального закона, а с – пара-

метр дискретного двухмодального распределения. 
 
Вывод 
По полученным данным можно утверждать, что значения задержки при использовании OTT-услуг 

превышают значения, которые заданы в рекомендации ITUG. 114. При этом пакет проходит через целый 
ряд сетевых элементов на своем пути: радио часть, оборудование LTE в опорной сети оператора связи, 
оборудование транспортной сети, серверы самого OTT провайдера. То есть множество вещей влияют на 
время и качество доставки пакета. Поэтому, используя информацию, полученную с помощью результа-
тов эксперимента, и найденный закон распределения, в дальнейшем стоит задача поиска механизмов для 
переноса задержи из области критических значений в область, которая будет удовлетворять стандартам 
ITU. 
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Аннотация 
В связи со стремительным развитием мультисервисных сетей, появлением OTT-сервисов в сети Ин-

тернет, каждое из которых по-разному использует сетевые ресурсы, имеет различные характеристи-
ки и требования к обслуживанию возникает задача разработки и реализации методов организации 
управления трафиком. В  настоящей статье авторы вводят определение термина OTT-сервиса, приво-
дят описание услуг данных сервисов и сравнение с традиционными услугами. Авторы указывают ключе-
вые показатели сетевых характеристик, необходимых для обеспечения заданного качества обслужива-
ния при предоставлении и передаче трафика разного вида. Авторы обозначают ряд проблем, связанных 
с передачей данных через сети операторов связи. В связи с этим для необходимой коррекции работы 
сервисов авторы предоставляют перспективные подходы и процедуры DPI-технологии, которые обес-
печивают необходимые требования к качеству обслуживания при предоставлении услуг. Авторы обо-
значаются различные классы приоритезации трафика, основанные на требованиях и поведении опреде-
ленных видов приложений, позволяющие обеспечить максимальную гибкость передачи пользовательской 
информации и рассматривают возможности взаимодействия DPI-системы с OTT-сервисами на основе 
открытых решений. В этой статье мы получили графики результатов эксперимента и проанализиро-
вали эффективность сигнатур, получили формулы для оценки вероятности событий и применили их к 
соответствующему статистическому анализу. Авторы провели моделирование сети с DPI для обеспе-
чения необходимого качества обслуживания трафика. 

Ключевыеслова:OTT, OTT-service, Deep Packet Inspection, Software Defined Network, QoS, 
Quality of service. 

Качество обслуживания OTT-сервисов 
Телекоммуникационные услуги можно разделить на управляемые услуги и на услуги, предоставляе-

мые OTT-сервисами.  
OTT (англ. OVERTHETOP) – способ предоставления контента через Интернет на широкий спектр 

пользовательских устройств по сетям передачи данных без участия оператора в управлении и распреде-
лении контента.  

Предполагается, что у провайдера имеется частичный контроль над управляемыми услугами. Про-
вайдер обладает возможностью использования элементов управления для выбора параметров передачи и 
для резервирования пропускной способности сети в целях гарантии необходимого качества обслужива-
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ния. В отличие от операторов связи OTT-игроки не озабочены вопросами технического обслуживания 
сетей. 

OTT-сервисы предоставляют зрителю существенную свободу выбора, персональный подбор услуг 
независимо от провайдера, что позволяет получить доступ к ней в любой точке мира и в любой момент 
времени при наличии подключения к Интернету. 

Хотя использование OTT-сервисов растет, благодаря его доступности и широкому распространению, 
часть пользователей готова заплатить за гарантированное качество при использовании любимых прило-
жений, вместо использования бесплатных сервисов с негарантированным качеством. [1] 

Так как Интернет является «неуправляемой» сетью, предполагается, что пользователи справедливо 
разделяют доступные сетевые ресурсы на всем маршруте передачи информации. Трафик передается со 
скоростью максимально возможной при имеющихся ресурсах сети, но при этом не гарантируется обес-
печение предварительно заданного качества обслуживания, что означает, что нет гарантии в том, что 
пакет будет доставлен в заданное время или, что он будет доставлен вообще, причем вне зависимости от 
типа трафика. Как только появляется недостаток ресурсов, ведущий к увеличению вероятности потерь 
пакетов и росту задержек, необходимые показатели качества обслуживания для приложений реального 
времени не могут быть обеспечены. [2] 

В результате ухудшения скорости потока, приложение начинает предоставлять низкое качество и пе-
риодически останавливать воспроизведение, либо происходит отказ в выполнении той или иной опера-
ции, что отрицательно сказывается на впечатлении пользователей о качестве услуг. 

Оператор может установить приоритеты трафика, что позволит обеспечить максимальную гибкость 
для предоставления услуг.  

Нормы на параметры доставки пакетов IP с разделением по классам обслуживания (модель МСЭ-Т 
Y.1541): 

Таблица 1 
Нормы на параметры доставки пакетов IP с разделением по классам обслуживания 

Сетевые характеристики 
Классы QoS 

0 1 2 3 4 5 

Задержка доставки пакета 100 мс 400 мс 100 мс 400 мс 1 с Н 

Вариация задержки пакета 50 мс 50 мс Н Н Н Н 

Коэффициент потери 
пакетов 

1х10-3 1х10-3 1х10-3 1х10-3 1х10-3 Н 

Коэффициент ошибок 
пакетов 

1х10-4 1х10-4 1х10-4 1х10-4 1х10-4 Н 

Примечание. Н – не нормировано.  
Класс 0: Приложения реального времени, чувствительны к джиттеру, характеризуются высоким 

уровнем интерактивности; 
Класс 1: Приложения реального времени, чувствительны к джиттеру, интерактивны; 
Класс 2: Транзакции данных, характеризуются высоким уровнем интерактивности; 
Класс 3: Транзакции данных, интерактивные приложения; 
Класс 4: Приложения, допускающие низкий уровень потерь; 
Класс 5: Традиционные применения IP-сетей.  
 
Данная таблица наглядно показывает, какое качество приемлемо для каждого класса приложений. В 

связи с чем определяются классы приоритетов. 
При рассмотрении вопросов о качестве обслуживания трафика OTT-сервисов, необходимо чётко и 

однозначно дифференцировать различные типы ОТТ-сервисов. А так же дать единое определение для 
разных типов ОТТ-сервисов и установить единообразное регулирование в указанной области с техниче-
ской точки зрения. [3] 

Чтобы у оператора была возможность идентифицировать ОТТ-сервисы, применять к сервисам, ори-
ентированным на обмен разного вида трафика, уникальные надстройки (в виде классификации, приори-
тезации), дальнейшей корректировки полосы пропускания и других сетевых характеристик предлагаем 
рассмотреть технологические решения с использованием DPI-системы в сети. [1] 

 
Основные аспекты технологии DeepPacketInspection 
 
DeepPacketInspection – технология глубокого анализа пакетов, при которой оборудование реагирует 

не только на заголовки пакетов разного уровня, но и на их содержимое. 
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Рис. 1. Архитектура DPI-системы 

 
 
Существует несколько методов идентификации трафика DPI-системой [4]: 
1) Явно заданные правила; 
2) Сигнатурный анализ; 
3) Эвристический анализ; 
4) Анализ поведения трафика. 
 
Применение DPI системы для идентификации OTT-сервисов 
Так как нам необходимо проверить достоверность идентификации ОТТ-сервисов существующими 

DPI-системами (то есть то, насколько точно мы можем распознавать различные приложения, используя 
эту систему).  

Для проведения эксперимента была использована распространенная DPI-система с открытым исход-
ным кодом для анализа трафика и для  проверки правильности и целостности написанной сигнатуры, а 
также для проверки корректности работы DPI-системы был использован сниффер «Wireshark». 

Схематическая модель проведения эксперимента (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Модель эксперимента 

 
 
Для примера рассмотрим реакцию системы на три разных вида трафика трех различных популярного 

ОТТ-сервиса (Skype, KakaoTalk,Hangout). [1]  
Рассмотрим сигнатурный анализ для идентификации трафика, так как DPI в большинстве случаев ис-

пользует именно его. 
Пример сигнатур взятых для распознания трафика преобразованы в блок-схемы (рис. 3, рис. 4, рис.5).  
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Рис. 3. Блок-схема сигнатуры распознавания трафика Hangout 
 

 
Рис. 4. Блок-схема сигнатуры распознавания трафика Skype 
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Рис. 5. Блок-схема сигнатуры распознавания трафика KakaoTalk 

 
На данных схемах видно, что присутствует значительное расхождение в методах проверки трафика. 

Проверим достоверность данных сигнатур в ходе эксперимента. 
При проверке распознаваемости приложений DPI-системой мы получили более 1000 экспериментов. 
Так как эксперимент неоднородный расчеты производились на основании основных понятий и опре-

делений теории вероятности с помощью следующих формул [1]: 
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где: 
Pt (Вероятность верного срабатывания системы) – Вероятность того, что трафик точно определен ста-

тистическим критерием (1); 
Pf (Вероятность ложного срабатывания) - Вероятность того, что трафик неверно отвергнут статисти-

ческим критерием или что за исходный трафик принят ложный трафик (2); 
Pn (Вероятность несрабатывания) – Вероятность того, что система не распознает, что в данном сеансе 

связи было использовано интересующее нас приложение (3); 
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DPI i  – объем трафика неверно распознанного DPI-системой; 
DPIi – объем трафика верно распознанного DPI-системой; 

DPI i  – объем трафика нераспознанного DPI-системой; 
S – эталонный, переданный приложением трафик. 
Полученные в ходе эксперимента результаты сведем в графики и проведем анализ работоспособности 

сигнатур (рис. 6-8). 
 

 

     
 

Рис. 6. Графики, отражающие вероятность срабатывания системы в результате эксперимента 
 

 
 

Рис. 7. График, отражающий вероятность срабатывания системы на OTT-сервис Skype в результате  
эксперимента 

 
 
Полученные в ходе обработки данные были подвержены статистическому анализу [5]. 
 

Таблица 2 
Рассчитанные значения для вероятности верного срабатывания OTT-сервиса Skype 

Приложение 
Вид тра-
фика 

Средние 
значения 

Дисперсия 
значения 

Размах ва-
риации 

Относи-
тельный 
размах ва-
риации 

Коэффи-циент 
вариации 

Skype 

Данные 0,9731 0,0002 0,0402 0,0001 0,0126 

Речь 0,2564 0,0096 0,3230 0,0188 0,3826 

Видео 0,0282 0,0000 0,0128 0,0003 0,1351 

 
Расчеты отражают, что для вероятности верного срабатывания разброс средних значений крайне ве-

лик, что может говорить об отсутствии положительной системности в работе DPI-системы при распозна-
вании различных видов трафика. Дисперсия показывает, что для одинаково вида трафика в пределах од-
ного приложения приблизительно одинаковый результат обнаружения. Размах вариации, среднее линей-
ное отклонение для разных видов трафика одного приложения различается. Коэффициент вариации по-
зволяет судить об однородности совокупности для данных и видео, а для речи – недостаточной однород-
ности. 

При анализе сигнатур разных ОТТ-сервисов можно заметить, что у Skype, как уже давно распростра-
няемого, устоявшегося приложения сигнатура  разработана гораздо лучше, чем у новых приложений (из 
исследуемых) у которых на данный момент сигнатуры менее проработаны, что негативно сказывается на 
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применении DPI-системы для введения определенных политик для конкретного вида трафика (трафика 
конкретного приложения).  

Исследования показали, что для приложений со слабо проработанными сигнатурами использовать 
DPI для идентификации трафика ОТТ-сервисов нельзя, так как происходят несрабатывания и ложные 
срабатывания из-за близости или некорректности сигнатур, всвязи, с чем мы можем пропускать интере-
сующий нас трафик, либо применять к нему неверные политики, что исказит результаты применения 
системы. 

Вариантами решения этих проблем могут стать следующие подходы: 
Использование комбинированных методов анализа трафика для повышения распознаваемости трафика; 
Дополнительная проработка сигнатур; 
Четкая маркировка сервисов (со стороны производителя ОТТ-сервиса). Идентификация трафика в 

общем потоке с помощью маркировки трафика потребует от оператора связи большой объем надстроек 
на каждом пограничном узле, что легко решается в SDN, так как на контроллер можно указать правила. 

Исходя из принципов сетевой нейтральности, принятых в Российской Федерации, оператор имеет 
право на управление трафиком как на меру предоставления специальных услуг с лучшим качеством в 
случаях, если абонент или контрагент в явном виде заявил о желании получать такие услуги, но при ус-
ловии неухудшения уровня качества предоставляемых услуг для других абонентов и контрагентов, к 
чему мы и призываем, предлагая такой подход, как использование технологии DPI [6].  

Описанные варианты возможного применения DPI-системы могут быть востребованы для практиче-
ского использования, тем самым это позволит обеспечить позитивное сотрудничество оператора связи и 
OTT-сервисов. [1] 

 
Моделирование сети с DPI для обеспечения необходимого качества обслуживания трафика 
 
Чтобы оценить целесообразность применения технологии DPI для обеспечения QoS, необходимо раз-

работать математическую модель. Это позволит выяснить, насколько внедрение DPI позволит повысить 
параметры QoS за счет точного определения типа трафика. 

Система массового обслуживания (СМО) – система, которая производит обслуживание поступающих 
заявок. При возникновении перегрузок на сети порядок передачи пакетов через интерфейс определяется 
механизмом обслуживания очередей. 

Система называется с относительным приоритетом, если, при поступлении нового запрос, имеющий 
более высокий приоритет, система не прерывает обслуживание запроса, который в данный момент вре-
мени находится в системе. Если же при поступлении заявки с более высоким приоритетом, система пре-
рывает обслуживание текущего запроса, то такая система носит название с абсолютным приоритетом.  

Пусть в СМО имеется R значений (уровней) приоритета. 
ρ – загрузка системы. 
Pi – доля заявок сi-муровнем приоритета в потоке заявок, поступающих в СМО.  
xi – среднее время обслуживания заявки i-го типа; 
εi – коэффициент вариации времени обслуживания заявок с i-муровнем приоритета; 
 – интенсивность поступления заявок; 
Среднее время пребывания в очереди для заявок с относительными приоритетами [7]: 
Для заявок с высшим приоритетом (5): 
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Для заявок с низшими приоритетами (формула 6): 
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Для СМО с абсолютными приоритетами средние времена пребывания заявок в очереди рассчитыва-
ются по следующим формулам: 

• для заявок с высшим приоритетом (7): 
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• для заявок с низшими приоритетами (формула 8): 
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Среднее время пребывания заявки в очереди (9): 
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Среднее время пребывания заявки в СМО (формула 10): 
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В настоящей модели DPI находится на границе сети оператора связи, через которую проходит весь 
трафик. В DPI-системе происходит исследование проходящих пакетов и применение определенных ме-
ханизмов анализа трафика. После идентификации трафика DPI-система присваивает приоритет пакету. 

Рассмотрим систему массового обслуживания в которой 10000 пользователей, по статистике Ericsson 
пользователи выполняют в среднем 50000 голосовых вызовов через IP-сеть, которые длятся 180с, 30000 
видео-сессий, которые длятся 500с, и передают остальные данные (включая системные) 2000000 в сред-
нем по 10с. 

Исходя из проведенного эксперимента можно заметить, что не весь трафик обслуживается с необхо-
димым для него качеством из-за непроработанности сигнатур. Это вносит глобальное влияние на модель, 
так как часть трафика, критичного к задержкам будет задерживаться в очередях, пропуская вперед тра-
фик более толерантный к ожиданию. 

Эксперимент №1 показывает расчеты при 100% распознавании трафика DPI-системой, эксперимент 
№2 – при 80%, эксперимент №3 – при 60%. 

Выполним расчет характеристик СМО для различных дисциплин обслуживания воспользуемся фор-
мулами 5-10. 

 
Таблица 3 

 
Рассчитанные значения характеристик для дисциплины обслуживания FIFO 

 
№ п/п Среднее время пребывания сессии в очереди (с) Среднее время пребывания сессии в СМО (с) 

1 0,276511 0,301512 

2 0,282365 0,307846 

3 0,300038 0,326383 

 
Таблица 4 

 
Рассчитанные значения характеристик для дисциплины обслуживания с относительными приоритетами 

 

№ п/п 
Среднее время пребы-
вания сессии типа Voice 

в очереди (с) 

Среднее время пребы-
вания сессии типа Video 

в очереди (с) 

Среднее время пребы-
вания сессии типа Data 

в очереди (с) 

Среднее время пребы-
вания сессии типа 
Voice в СМО (с) 

1 0,122892 0,170161 0,382862 0,302894 

2 0,119083 0,161970 0,384074 0,299078 

3 0,118381 0,160367 0,406449 0,298382 

 
Таблица 5 

 
Рассчитанные значения характеристик для дисциплины обслуживания с относительными приоритетами 

 

№ п/п 

Среднее время 
пребывания сес-
сии типа Video в 

СМО (с) 

Среднее время 
пребывания сессии 
типа Data в СМО 

(с) 

Среднее время 
пребывания 
сессий в оче-
реди (с) 

Среднее время пребывания сессий 
в СМО (с) 

1 0,670161 0,396862 0,373545 0,398545 

2 0,651971 0,399074 0,375561 0,401041 

3 0,6403673 0,422449 0,397579 0,423924 
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Таблица 6 
 

Рассчитанные значения характеристик для дисциплины обслуживания с абсолютными приоритетами 
 

№ 
п/п 

Среднее время  
пребывания сессии 

типа Voice  
в очереди (с) 

Среднее время  
пребывания сессии 

типа Video  
в очереди (с) 

Среднее время пребывания 
сессии типа Data в очереди (с) 

Среднее время пребывания 
сессии типа Voice в СМО (с) 

1 0,020930 0,221288 0,388247 0,200930 

2 0,016364 0,198757 0,389477 0,196364 

3 0,014157 0,189413 0,412124 0,194157 

 
Таблица 7 

 
Рассчитанные значения характеристик для дисциплины обслуживания с абсолютными приоритетами 

 

№ 
п/п 

Среднее время  
пребывания сессии 
типа Video в СМО (с) 

Среднее время пребывания 
сессии типа Data в СМО (с) 

Среднее время  
пребывания сессий  

в очереди (с) 

Среднее время  
пребывания сессий 

в СМО (с) 

1 0,721288 0,402247 0,377009 0,402009 

2 0,688757 0,404477 0,379367 0,404848 

3 0,669413 0,428124 0,401787 0,428131 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что для любой системы массового обслуживания с приорите-

тами будет верно, что чем выше приоритет пришедшего пакета, тем будет меньше его среднее время 
ожидания в очереди и тем быстрее он попадет в обслуживающий прибор. Наименьшее время пребыва-
ния пакетов критичных к задержкам в очереди показали результаты с дисциплиной обслуживания с аб-
солютными приоритетами, вместе с тем, показатели эластичного трафика остаются на том же уровне или 
незначительно ухудшаются, но это не оказывает сильного влияния на качество предоставления сервиса. 

 
Заключение 
 
В результате проведённого анализа можно сделать вывод, что приоритезация трафика с помощью DPI 

системы позволяет улучшить качество обслуживания для сервисов с хорошо проработанными сигнату-
рами. 

Использование DPI позволяет улучшить сетевые характеристики неэластичного трафика, чувстви-
тельного к задержкам. При этом сетевые показатели эластичного трафика остаются на том же уровне или 
незначительно ухудшаются, но это не оказывает сильного влияния на качество предоставления сервиса. 
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Аннотация 
Важнейшими этапами в завершении создания новой антенны или модернизации существующей яв-

ляются настроечные работы и тестирование при допуске/сдаче антенны в эксплуатацию.  
Все параметры антенны одинаково важны для работы радиотехнических устройств земных стан-

ций спутниковой связи. Тем не менее, ключевыми являются: диаграммы направленности антенны по 
приему и на излучение в части влияния боковых лепестков; кросс-поляризационная развязка (изоляция); 
добротность приемной антенны; коэффициенты усилений по приему и передаче; устойчивость пара-
метров при воздействии ветровых нагрузок; характеристики моторизованной системы передвижения 
антенны; доступность узлов антенны к проведению технического обслуживания и др. 

Предлагаемая статья является дополнением к действующим инструкциям и руководствам по вы-
полнению работ по настройке и тестированию антенных систем земных станций (ЗС) спутниковой 
связи. Статья предназначена специалистам спутниковой связи для более детального ознакомления с 
основными требованиями к радиотехническому оборудованию ведущих зарубежных производителей, и 
методами контроля и настройки основных параметров оборудования ЗС. 

Статья написана на основании многолетнего опыта эксплуатации, модернизации, тестирования и 
регламентного технического обслуживания (ТО) оборудования в Международной Компании спутнико-
вой связи «Intelsat» [1]. 

В настоящее время в Компании более 130 государств – участников. Группировка «Intelsat» состоит 
из 55 спутников связи (на 2013 г.) с мощной пропускной способностью, сочетающих в себе многолучевое 
покрытия карты мира и многократное использования полос, расположенных в четырех группировках на 
геостационарных орбитах. 

Ключевые слова: «Intelsat», приемо-передающая антенна, спутниковая связь, тестирование. 

Введение 
Одним из основных устройств ЗС спутниковых систем передачи является приемо-передающая пара-

болическая антенна. Этапами создания перспективной антенной системы являются строительство, мон-
таж, настройка и тестирование антенны, и затем многолетний период её эксплуатации, когда антенна 
приносит доходы согласно разработанной бизнес модели. Целесообразно рассматривать тестовые испы-
тания вновь вводимых и модернизируемых антеннв том порядке, как они приняты в международной сис-
теме спутниковой связи «Intelsat» [1] на основании пакета модульных документов Стандарты Земных 
Станций «Intelsat» - IntelsatEarthStationStandards «IESS-207E (C-Band) [2], 208E (Ku-Band) [3]» в редакци-
ях 1996-2005 гг. 

Все требования и рекомендации для взаимодействий ЗС, КС для мониторинга и управления, а также 
оперативных центров управления, разработаны на основе документов сектора радиокоммуникаций Ме-
ждународного Союза Электросвязи МСЭ, МСЭ-Р, ITU-R [4], международных стандартов телевизионного 
и радиовещания, Рекомендации REC.ITU-R.S.580-5 [5] по испытанию передающих антенн ЗС.Кроме то-
го, в компетенцию МСЭ-Р входит международное распределение радиочастотного спектра и ор-
битспутников связи. 

В своей деятельности компания «Intelsat» использует профессионально высокие требования и стан-
дарты на радиочастотное оборудование с антеннами, включая обширную научно-техническую базу, мно-
голучевые (Multi-Spot) зоны покрытия КА и другие продвинутые технологии. 
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Важно отметить, что освещение и внедрение в повседневную работу методов измерений в «Intelsat» 
послужили разработкой и утверждением соответствующих документов в компаниях спутниковой связи 
РФ. 

Все работы по тестированию и настройке приемного и передающего трактов вводимой в действие ан-
тенны в «Intelsat» проводятся по согласованному плану работ и под руководством выделенной контроль-
ной станции (КС) на платной основе. Первым этапом производится ориентирование этой антенны на 
используемый КА для приема сигналов с КА. Желательно вначале провести предварительную проверку 
приемной диаграммы направленности тестируемой ЗС без привлечения станций мониторинга и управле-
ния и для этой цели использовать  прием сигнала маяка с КА, предназначенного для систем автосопро-
вождения антенн ЗС.  

Целью предварительной проверки приемной диаграммы направленности является  определить готов-
ность и качество выполненных строительно-монтажных работ антенного зеркала к официальным тести-
рованиям испытательными сигналами. Как правило, во время предварительного тестирования обнаружи-
ваются возможные недоработки, которые можно устранить до начала предстоящих официальных изме-
рений параметров антенны тестовыми сигналами.  

Целесообразно отметить особенности диаграммы направленности (ДН) параболических антенн  
(рис. 1) из [6]. 

 
Рис. 1. Пространственная диаграмма направленности параболической антенны 

 
Пространственная диаграмма направленности параболической антенны состоит из большого количе-

ства боковых лепестков и дает представление о размещении в пространстве главной (полезной) и вред-
ных (мешающих) зонах, фронтальной и тыльной зон приема и излучений. 

Отметим, что основное преимущество двухзеркальной антенны (Кассегрейна) по сравнению с одно-
зеркальной антенной заключается в глубоком подавлении мешающих лепестков за фронтом зеркала, т.е. 
сзади. По этой причине однозеркальные антенны ограниченно используются в профессиональных радио-
системах со строгими требованиями к электромагнитной совместимости.  

 
1. Тестовые испытания антенны на прием 
Тестовые испытания антенны на прием производятся по схеме рис. 2 и включают в себя измерения 

диаграммы направленности на прием и коэффициента усиления по приему. 
Модулятор (MOD) выдаёт необходимый тестовый сигнал, который после прохождения повышающе-

го конвертора (F1/F2) и мощного усилителя (HighPowerAmplifier – HPA) через КА попадает в антенну 
измеряемой станции и, в конечном итоге, на анализатор спектра и регистрируется плоттером (графопо-
строителем). Здесь сигнал с транспондера КА постоянно транслируется и поступает на тестируемую ЗС. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№4-2018 

 

 43

 
Рис. 2. Блок-схема измерений ДН антенны тестируемой ЗС на прием 

 
Тестируемая антенна в режиме приема изменяет свое местоположение по азимуту от –х градусов от 

точки максимального усиления до +х градусов с переходом через максимум. Затем антенну перестраи-
вают по углу места от –х град с переходом через максимум усиления антенны до +х град. 

Здесь плоттер записывает изменения уровня приемного сигнала Y в функции от передвижений зерка-
ла тестируемой антенны по азимуту, и затем измерения по углу места. Выходной сигнал X, как совме-
щенная функция времени сверхмедленной развертки анализатора спектра и перемещения зеркала антен-
ны с помощью моторизованной системой по градусам относительно максимальной величины принимае-
мого сигнала Y, т.е. центрального лепестка. 

Выходные сигналы Y и X с анализатора поступают на регистрирующий плоттер. Нормируется, чтобы  
90%  пиковых значений ДН размещались внутри предельных значений огибающих ДН, описываемых 
следующими выражениями, введенными в действие с 1996г.: 
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32 25log ,26.3 48 ;

10 ,48 26.3;

i

i

i

i

G dB

G dB

G dB

G dB

 

 

 



     

    

     

    

                             (1) 

Ориентировочный вид заимствованных результатов профессиональных настроек и измерений (1), 
выполненных компанией GDSatcom по тестам [7] в диапазонах C (слева) и Ku (справа) линейной поляри-
зации при перестройке по азимуту в пределах ± 10 приведен на рис.3.  

 
Рис. 3. Ориентировочный вид заимствованных результатов тестовых измерений 

 
Здесь измерения в прямой (соосной) поляризации Co-Polотмечены синим цветом, а в ортогональной 

поляризации x-Pol красным цветом. Для оптимальной развязки (изоляции) между поляризациями тре-
буется в каждой поляризации полное совпадение максимума усиления прямой поляризации с миниму-
мом усиления в ортогональной поляризации, например, как на рис. 3. 

После окончания измерений ДН тестируемую антенну устанавливают в положение максимального 
усиления, с КС запрашивается эффективная изотропно излучаемая мощность ЭИИМ линии вниз от КА 
(Down-Link) и вычисляются потери распространения Апот от КА до тестируемой антенны ЗС. Анализа-
тором спектра измеряется мощность принимаемого сигнала на выходе калиброванного малошумящего 
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усилителя (МШУ) Pмшу, имеющего коэффициент усиления Кмшу. Производится расчет потерь распро-
странения от КА до тестируемой антенны ЗС и вычисляется коэффициент усиления антенны на основе 
следующих данных: ЭИИМ Down-Link с КА и величины потерь распространения Апот от КА до тести-
руемой антенны ЗС: 

 ( ,dbw ,dbw) ,  db ,dB     усК ЭИИМdown link Рмшу Апот                  (2) 

Отметим, что полученные результаты измерений ДН и Кус по приему (2), как и все последующие ре-
зультаты, подлежат обсуждению для принятий мотивированных решений. 

Для приближенных или вспомогательных вычислений ширины диаграммы направленности Θ по по-
ловинной мощности или связанного с ней коэффициента усиления Кус существуют упрощенные форму-
лы: 

     70 / , ;

10lg ( / )2, ;

D град

Кус k D дБ


 

 
                     (3) 

где  = длина волны в метрах; D = диаметр антенны в метрах; k коэффициент эффективности, который 
зависит от многих конструктивных величин, k = k1k2…km  обычно составляет от 50 до 60%, т.е.  
k =0,5 … 0,6. 

Работы по тестирование антенны на прием заканчиваются разметкой и калибровкой азимутального и 
угломестного резольверов (детекторов) для индикации положения моторизованной системы управления 
антенны в соответствии с руководством контроллера моторизованной системы и вычисленными величи-
нами азимутального и угла места тестируемой антенны ЗС на КА. 

В результате при дальнейших измерениях и оперативной эксплуатации все необходимые перестройки 
антенного зеркала будут выполняться с пульта управления положением антенны. 

 
2. Измерение добротности приемной системы, Кус.ант/Tсист 
Добротность приемной системы определяется отношением усиления антенны с учетом потерь в вол-

новодном соединении с МШУ к шумовой характеристике самого МШУ. Добротность антенной системы 
разделяет ЗС на стандарты с требуемыми минимальными величинами добротности A, B, F-1, F-2, F-3, H-
2, H-3, в соответствие с которыми будут определяться расходы трафика (табл. 1).  

Таблица 1  
Требуемая добротность антенной системы для ЗС диапазона C 

Стандарт ЗС 
Минимальная величина 
добротности G/T,  дБ / К 

Дополнительный коэффициент от 
частоты приема 

A ≥ 35,0 

+ 20 log (f/4) 

B ≥ 31,7 
F-3 ≥ 29,0 
F-2 ≥ 27,0 
F-1 ≥ 22,7 
H-4 ≥ 22,1 
H-3 ≥ 18,3 
H-2 ≥ 15,1 

 
Шумовая температура антенной системы измеряется по схеме рис. 4, рекомендованной в Руководстве 

по Эксплуатации Спутниковой Системы – 210, «Intelsat» («SSOG-210 Intelsat» – 
SatelliteSystemOperationGuide-210).  

 

 
Рис. 4. Блок-схема измерения шумовой температуры антенной системы. 

 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№4-2018 

 

 45

Анализатором спектра выполняются и сравниваются между собой два измерения мощности шумов на 
выходе калиброванного МШУ линейной приемной антенной системы. Сравниваются мощность шума, 
создаваемая тестовой нагрузкой с температурой T≈ 290K (273K+17) и мощность шумов антенны отве-
денной в сторону от КА. 

Антенна отводится, как правило, по углу места на несколько градусов от штатного положения в по-
ложение полного отсутствия приема излучений от любого КА. При отведении антенны в азимутальном 
направлении может появиться нежелательный, мешающий прием от любого КА, которые  довольно 
близко расположены с шагом до одного градуса. 

 , 10log . , , -Y,dB  Тсист дБ Ттест наг К Тмшу К                      (4) 

где Tтест.на г шумовая T тестовой нагрузки, К; Tмшу – шумовая температура калиброванного МШУ, 
K; Y – разность уровней шумов при переключении входа МШУ, дБ. 

Измерения (4) сводятся к вычислению разности уровней шумов на выходе линейного приемного 
тракта между приемом шумов от реальной антенны и шумов от калиброванной нагрузки. В зависимости 
от возможностей  анализатора спектра можно произвести вычисление температуру приемной системной 
Tсист в автоматизированном режиме. Отметим, что требования «Intelsat» к добротности антенных сис-
тем ЗС реально достижимы и с некоторым запасом. 

Например, в результате реальных измерений ЗС диапазона С производства японской компании NEC, 
расположенная в южных широтах, с диаметром зеркала 16 м, коэффициентом усиления по приему  
Кус = 55,2 дБ на частоте приема 4 ГГц, углом возвышения ≈ 42°, данными МШУ: Tмшу=35 К, Кмшу=60 дБ 
и потерями в волноводном сочленении не более 0,5 дБ. Имеет суммарную шумовую температуру прием-
ной системы равную 27К + 35K = 62K = 17,9 дБ + 0,5 дБ = 18,4 дБ и добротность приемной системы  
55,2 – 18,4 = 36,8дБ/K, что с запасом обеспечивает выполнение требований табл. 1 к станциям  
Стандарта А. 

Недостаток измерения соотношения G/T от сигнала корреспондирующей КС через КА заключается в 
том, что принимаемом сигнале будут иметь место шумы от передающей КС и транспондера КА. Для 
ослабления набираемых шумов на участках КС – КА и КА – тестируемая ЗС необходим достаточно 
мощный тестовый сигнал, превышающий мощность перечисленных внутренних шумов. 

 
2.1. Метод «холодной» и «горячей» нагрузок для измерений шумов 
В системах спутниковой связи, начиная с «Intelsat», получило широкое распространение измерение 

параметров приемной системы с применением метода «холодной» и «горячей» нагрузок входов усилите-
лей (рис.5), впервые официально предложенным HaraldFriis из Bell Labs в 1944-1963гг. [8]. 

В настоящее время известен и применяется [9] как термин «Y-factor» в анализаторах спектра для ав-
томатизации измерений. Тем не менее, известны напутственные слова HaraldFriis: 

«…автоматические измерительные приборы не исключают необходимости в квалифицированном 
операторе. Как было замечено, «автоматическая аппаратура просто позволяет Вам производить больше 
неправильных решений в единицу времени». 

Tout 

Temperature 

Tout hot 

Tout cold

The slope of this line is 
the module power gain 

T hot Tcold-TAS

k - Boltzmann's  
constant 

B – Bandwidth in Hz

"Sky" (open or covered) 

From the geometry of this sketch, 
we see that from which we see by 
some algebraic  rearrangement, 
the expression for TAS  

 
Рис. 5. Функциональный принцип действия двух температур на нагрузку 
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Здесь: 
 изменение температур входных нагрузок усилителя TcoldThot приводит к увеличению выходной 

мощности шумов Tcoldout– Thotout; 
 наклон характеристики «slope» определяет усиление используемого усилителя; 
 вся кривая зависимости экстраполирована от измеренных значений Thot - Tcold, к минимальным зна-

чениям, включая пунктирный участок до абсолютного нуля TAS. 
На рис. 6,а и б приведены пример электрической схемы шумового диода в качестве «горячей» на-

грузки и функциональная схема измерений шумов и усилений усилителей с различными нагрузками 
входов. 

 
а)                                                                                       б) 

 
Рис. 6. Схема шумового диода (а) и функциональная схема измерений (б) 

 
3. Измерения ДН тестируемой антенны на излучение 
В соответствии с Регламентом тестирования антенны ЗС на передачу (п.1.2 IESS-207) необходимо 

выполнить следующие объем и порядок проведения измерений и тестирований передающей антенны ЗС. 
Фиксировать измерения будет назначенная КС с записью на плоттер. 

Передающую антенну в режиме излучения тестового сигнала медленно перестраивают в следующем 
порядке: 

Провести измерения ДН: при передвижении зеркала по азимуту в пределах от – 48 до + 48 относи-
тельно центра направления и по углу места в соосной (Co-Pol прямой) поляризации. По углу места пре-
делы перестройки будут меньшими в соответствии с нижеследующими замечаниями. 

Провести измерения ДН: при передвижении зеркала по азимуту и по углу места в ортогональной  
(x-Pol обратной) поляризации. 

Все зафиксированные на КС результаты измерения ДН следует переслать на тестируемую ЗС; 
В соответствии с передвижением зеркала перемещается ДН на передачу. В результате, компоненты 

ДН вокруг главного лепестка плавно передаются на приемную антенну КА и далее на КС для измерений 
анализатором спектра и регистрации плоттером (рис. 7). Для этой цели режим развертки луча анализато-
ра спектра и скорость записи плоттера устанавливаются равными скорости перемещения антенны. 

 

 
Рис. 7. Блок-схема измерений ДН антенны, тестируемой ЗС на передачу 
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При перемещении зеркала тестируемая антенна будет излучать СВЧ энергию в направлениях до не-
скольких десятков градусов за пределами штатного направления на КА. В результате главный лепесток 
излучения тестируемой антенны вынужденно может попадать на соседние КА в дальней зоне излучения 
антенны, а в ближней зоне излучения антенны  на жилые помещения. 

Измерения диаграммы направленности антенны на излучение за пределами главного лепестка прово-
дятся в соответствии с Рекомендацией [5] на испытания передающих антенн ЗС. В таблице 2 приведены 
требования к ДН, а рис. 8, поясняет образование мешающих влияний на соседние КА. 

 
Таблица 2 

Требования к ДН на передачу в секторах до 48º и более 
Секторы измерений ДН излучений, град. 

1 ÷ 20 20 ÷ 26.3 26.3 ÷ 48 48 ÷ 0 
29 – 25log � dBi - 3.5 dBi 32 – 25log � dBi - 10 dBi 

 
Отметим, что перечисленные требования не отличаются от требований к приемной ДН. 
Данные измерений в табл. 2 нормируется таким образом, чтобы не менее 90% пиковых значений из-

мерений ДН размещались внутри предельных значений огибающих ДН, введенных в действие с 1996 г.: 
Rec. ITU-RS.580-5. 

 
Рис. 8. Зоны появления влияний передающей антенны ЗС на соседние КА 

 
Для исключения случаев создания помех КА в дальней зоне или их ограничения принимаются такие 

меры: 
 используется тестовый сигнал с СВЧ частотой, которая не может попасть в рабочие полосы 

коммерческих и служебных транспондеров КА, находящихся в этой зоне; 
 максимальное снижение мощности тестового СВЧ сигнала и ограничение скорости движения 

зеркала для исключения побочных эффектов. 
Важным условием при производстве перечисленных измерений является строгое соблюдение требо-

ваний охраны труда и уровня безопасности при проведении работ по тестированию антенн. Требуется 
полное исключение случаев попадания центра излучения антенны на людей, жилые здания и сооруже-
ния, поэтому по согласованию с КС при выполнении измерений исключаются такие воздействия. 

После окончания измерений в соосной поляризации КС путем переключений переводят прием изме-
рений на ортогональную поляризацию x-Pol для измерений изоляции антенны тестируемой ЗС. Тести-
руемая антенна вновь перестраивается по азимуту и углу места. В «Intelsat» паразитные, мешающие из-
лучения за пределами главного лепестка ограничивается нормами табл. 2.  
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Следует отметить, что измерения ДН по углу места, как правило, проводят в меньших пределах пере-
мещений антенны в связи с невысоким рабочим углом места антенны и ограниченными высотами зданий 
и сооружений. 

 
4. Кросс поляризационные (x-Pol) испытания 
Кросс-поляризационная развязка (изоляция) приемо-передающих антенн ЗС является важнейшим па-

раметром, который и позволяет многократно использовать рабочую полосу частот КА. Ухудшение этого 
параметра со стороны любой ЗС сразу сказывается на ухудшении помехозащищенности тех ЗС, которые 
работают в ортогональной поляризации. Регулярный мониторинг этого параметра ведут КС. Следует 
заметить, что существующая величина кросс поляризационной развязки любой антенны претерпевает 
ухудшение при возникновении интенсивных осадков. 

Отметим, что кросс-поляризационная (поляризационная) развязка образцовых антенн контрольных 
стаций (КС) в «Intelsat» составляет не менее 40 дБ. Работа с такими КС позволяют в системе «Intelsat» 
максимально точно тестировать существующие антенны, вновь вводимые в эксплуатацию и модернизи-
ровать устаревшие. Все в рамках постоянного стремления этой Компании неуклонно контролировать 
кросс-поляризационную развязку существующих антенн ЗС, и в особенности длительно находящихся в 
эксплуатации антенн. 

Кросс поляризационные (x-Pol) испытания подразделяются на испытания по передаче и по приему. 
По передаче: тестируемая антенна излучает тестовый сигнал в своей штатной поляризации, а КС 

принимает вредное излучение в ортогональной поляризации и сравнивает по уровню с приемом в штат-
ной поляризации. 

По приему: вначале проводится калибровка уровня приема измеряемой поляризации. КС излучает 
тестовый сигнал в ортогональной поляризации. Тестируемая ЗС, соответственно, переключается для 
приема ортогональной поляризации и измеряет уровень принимаемого сигнала и остается в этом поло-
жении. Затем КС переключает свою передачу на штатную поляризацию и тестируемая ЗС оценивает 
уровень приема вредных компонент. 

По нормативным документам IESS-207E минимальная величина поляризационной развязкипередаю-
щих антенн ЗС не должна быть ниже 27,5дБ. 

Отметим, что требования изоляции (поляризационная развязка) зависят от применяемой поляризации, 
и круговая (вращающаяся) поляризация обеспечивает лучшую защищенность в диапазоне C. В диапазоне 
Ku «Intelsat» использует только линейную поляризацию. Так для станций с антеннами диаметром более 
2,5м данные кросс-поляризационных развязок приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3  

Кросс-поляризационные развязки антенн в диапазонах C и Ku 
Диапазон Требования 
C-Band – circular VoltageAxialRatio = 1.09  
C-Band – linear XPD = 30 dB 
Ku-Band - linear XPD = 35 dB  

 
Cross-Polarization Discrimination Term, XPD = 20log(r + 1)/(r – 1)            (5) 

 
где r = VAR (Voltage Axial Ratio) - коэффициентэллиптичности. 

Измерения (5) проводятся в девяти точках (методом 9 точек) антенны по рис.9. 
 

 
Рис. 9. Шаговые перемещения измеряемой антенны для оценки величины x-Pol 

 
Начальная точка 1 – это центр диаграммы направленности, соответствующий максимальному усиле-

нию. Далее, от центра антенна поворачивается вправо «2», затем вверх «3» и т.д. совершая шаговые пе-
ремещения антенны по нарастающей нумерации положений.  

Величина шага перемещения антенны составляет Δ= Кшаг Θ, где Кшаг = 0,18, Θ - ширина диаграммы 
направленности по уровню – 3дБ (половинная мощность). 

Например, для антенны с диаметром зеркала 6,3 м и Θ = 0,84, величина шагового перемещения со-
ставляет 0,15. Эта величина соответствует величине шаговых смещений антенны указанного диаметра 
при работе системы автосопровождения. 
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По результатам перестроек положения антенны, имитирующих алгоритм шаговой работы системы 
автосопровождения,  будут получены величины отклонения изоляции («x-Pol») антенны в этих 9-и точ-
ках. Высокие результаты изоляции и отсутствие перекосов зависят от точности совпадений максимума 
Co-Pol с подавлением x-Pol в этой же точке ДН, например, по рис. 3. 

В свою очередь точность совпадений перечисленных значений Co-Pol с x-Pol зависит от симметрич-
ности области главного лепестка ДН в каждой поляризации. 

 
5. Тест стабильности эффективной изотропно излучаемой мощности ЗС 
В «Intelsat» предъявляются строгие требования к стабильности параметров передачи, т.е. к эффектив-

ной изотропно излучаемой мощности (ЭИИМ). Суммарная нестабильность должна укладываться в пре-
делы  ± 0,5 дБ для C диапазона и ± 1 дБ для Ku диапазона. В эту величину входит суммарная нестабиль-
ность выходного уровня модема передачи данных, повышающего конвертора, выходного мощного уси-
лителя (HPA) и погрешностями работы системы автосопровождения передающей антенны и удержания 
ее конструкции при интенсивных ветровых нагрузках. Тестирования проводятся использованием штат-
ного комплекта оборудования.  

Вначале выполняется собственный суточный тест по радиочастотному шлейфу станции – 
«StationRFLoopTest» без излучения на КА по схеме рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Блок-схема тестирования стабильности уровня передачи по станционному радиочастотному шлейфу 

 
Должная стабильность работы активного передающего оборудования тестируемой ЗС позволяют пе-

реходить к официальным измерениям с назначенной КС. Выходной переключатель усилителя HPA пере-
водится из работы на согласованную нагрузку в режим излучения на антенну и КС контролирует уровень 
приема с записью на плоттер. Проводится суточный тест стабильности ЭИИМ тестируемой ЗС. 

 
Заключение 
 
В статье основное внимание уделяется порядку проведения радиотехнических измерений и тестиро-

ваний построенных или модернизированных антенн для выполнения требований Стандартов, принятых в 
компании «Intelsat».  

Описан комплекс вопросов, связанных с методами измерений и вычислений, используемых при вы-
полнении тестирования основных параметровантенн ЗС. 

Учитывается, что ранее до начала строительства были выполнены проработка и согласование необ-
ходимого пакета документов. 

Следует отметить, что: 
 несоответствие параметров антенной системы или радиотехнического оборудования ЗС 

предъявляемым требованиям будет задерживать ввод ЗС в эксплуатацию; 
 для заказа повторных тестирований требуются представления объективных причин или аргу-

менты новых идей для устранения допущенных ошибок. 
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Аннотация 
Предлагается вариант информационного взаимодействия внутри группы БПЛА, реализованного на 

основе полносвязной радиосети. В течении фиксированного интервала времени каждый участник в со-
ответствии с циклограммой успевает обменяться информацией с другими участниками, реализую 
принцип «каждый с каждым». При таком подходе в течении некоторого временного слота параллельно 
осуществляется обмен в парах, число которых может оказаться значительным. При организации об-
мена в парах в режиме частотного полнодуплекса, что оправдано при ограниченном числе участников, 
с ростом числа участников запрашиваемый частотный ресурс может оказаться недопустимо боль-
шим. Предлагается комбинированный вариант частотно-кодового разделения, при котором все пары 
будут общаться в режиме частотного полнодуплекса в одной полосе частот с разделением по коду.  
В основе кодового разделения лежим многоканальная система связи с m-ичной передачей. Исследуется 
помехоустойчивость системы при различном числе участников в группе и различных параметрах ис-
пользуемых для разделения псевдослучайных последовательностей Голда. 

Ключевые слова: БПЛА, полносвязная радиосеть, OCDM, m-ичная передача, последовательности 
Голда, мажоритарная обработка. 

ВВЕДЕНИЕ 
При построении радиосети, объединяющей группу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

обычно применяют полносвязную топологию [1,2,3]. Доставка информации в группу БПЛА происходит 
от пункта управления. В течение одного цикла информация распространяется между аппаратами в парах 
и каждый из них получает несколько копий одной и той же информации.При количествеучастников N 
возможно одновременное существование N/2 пар. В течение цикла каждый аппарат может получить N-1 
копию одной и той же информации. Это позволяет снизить вероятность ошибки за счет мажоритарной 
обработки [4].В то же время имеется противоречие, выраженное в увеличении числа ортогональных по-
мех, что снижает помехоустойчивость. 

Реализация частотно-временного разделения, подразумевающего выделение каждой паре БПЛА свою 
полосу частот и защитный интервал, приводит к увеличению ширины спектра, что особенно заметно при 
большом N. Для экономии спектра предлагается использовать частотный диапазон, достаточный для 
одной пары (рис. 1).  

Рис. 1. Частотный план полносвязной радиосети 
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Диапазон состоит из двух полос шириной Δf, расположенных на частотах f1и f2, и защитного интер-

вала между ними. Полоса на частоте f1 выделяется для передачи информации от i-го аппарата к j-му, а 
полоса на частоте f2  – от  j-го к i-му. Эти частоты и полосы одинаковы для всех пар, поэтому для разде-
ления каналов в пределах каждой полосы используетсяортогональное кодовое разделение(OCDM) [5]. 

 
M-ичная передача в системах связи 
Необходимость в m-ичной передаче в системах связи возникает при решении задачи разделения ка-

налов в условиях ограниченного спектра. На рисунке 2 изображена схема модулятора m-ичной передачи.  

 
Рис. 2. Модулятор m-ичной системы связи 

 
Источник информации формирует видеопоток со скоростью Rбит/с, который в устройстве сжатия 

сжимается в vраз до скорости R/vбит/с. Демультиплексор разделяет поток на два, скорость каждого рав-
на скорости R/2vбит/с. Из каждого потока в регистрах Рег1 и Рег2, в каждом из которых по nбит, форми-
руются 2n адресов. В постоянных запоминающих устройствах (ПЗУ1 и ПЗУ2)  по этим адресам записаны 
циклические сдвиги двух взамноортогональныхпсевдослучайных последовательностей (ПСП) длиной L. 
В соответствии с адресами из ПЗУ циклические сдвиги поступают в фильтр низких частот (ФНЧ) Найк-
виста для получения скругленных модулирующих I и Q функций. Модулирующие I  и Q сигналы моду-
лируют фазу несущей и на выходе модулятора формируется спектр фазоманипулируемого (ФМ)сигнала. 

Структурная схема m-ичного демодулятора представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Демодулятор m-ичной системы связи 
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Входной сигнал идет наQPSK демодулятор, на выходе которого формируются I и Q сигналы в виде 
циклических сдвигов ПСП. Циклические сдвиги идут на банки фильтров, расположенные в синфазной и 
квадратурной ветви[5]. Число фильтров в каждой ветви dравняется числу  адресов (то есть, 2n). Каждый 
из фильтров согласован со своим циклическим сдвигом. В момент времени Т, кратном периоду цикличе-
ских сдвигов, снимается значение со всех выходных сигналов фильтров. Из всех значений выбирается 
максимальное и по нему определяется переданная битовая комбинация. Битовые комбинации мультип-
лексируются и разжимаются в информационную последовательность, которая поступает потребителю 
информации. 

 
Работа м-ичной системы связи при обмене информации в группе БПЛА 
Число участников в группеNвыбирается четным. Это необходимо для того, чтобы каждый из аппара-

тов в один момент времени имел свою пару, а также для мажоритарной обработки. 
Мажоритарная обработка предполагает побитовое сравнение всех полученных копий информации. 

Решение принимается в пользу того бита, который был зафиксирован в большем числе копий. При чет-
ном N число копий N-1 – нечетное. Следовательно, при «голосовании» не возникнет ситуации неопреде-
ленности [4]. Вероятность ошибки после мажоритарной обработки вычисляется по следующей формуле 
[4]: 

PM
2k 1 !

k! k 1 !
P ,                                                                 1  

 
где P1 – средняя вероятность ошибки в каждой ветви (то есть, в каждой попарной связи), k– индекс 

принятия мажоритарного решения, связанный с числом копий информации n выражением 
 

n 2k 1.                                                                            2  
 
Иными словами, предполагается совпадение kиз nбит. С числом аппаратов в группе индекс kсвязан 

выражением 
N 2k.                                                                                3  

 
На вероятность ошибки P1накладывается следующее условие [4]: 
 

P 0,1.                                                                               4  
 
Для сравнения вероятностей ошибки в попарных связях при различномN была построена теоретиче-

ская кривая вероятности ошибок для m-ичной передачи. Ей соответствуетвыражение [5]: 
 

Pош 1
1

√2π
e / F t √2h dt,                                     5  

 
где hm–отношение энергии символа к спектральной плотности мощности  шума, m–объем алфавита, а 
F(x) – интеграл вероятности, вычисляющийся по формуле: 

 

F x  
1

√2π
e / dz .                                                          6  

Для hm и m верны следующие соотношения: 

h
P T

N
,                                                                             7  

 
m 2 ,                                                                                8  

 
где Pc – мощность сигнала,  Tm–длительность символа, k1–число бит в символе. Таким образом, связь hm 
с отношением энергии бита к энергии спектральной плотности мощности шума h2 имеет вид [5]: 

 
h h k h log m                                                             9  

 
Для представленной структуры модулятора/демодулятора m-ичной передачи (рис. 2, 3) число бит в 

каждом регистре принималось равным 4. Исходя из этого, получилось по 8 бит на символ.  
Результаты измерений представлены на рис. 4-5. 
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Рис. 4. Вероятность ошибки P1  при различном числе БПЛА (ПСП Голда длиной 31 элемент) 

 

 
Рис. 5. Вероятность ошибки P1  при различном числе БПЛА (ПСП Голда длиной 255 элементов) 

 
В таблице 1 приведены значения энергетических проигрышей (в дБ) при вероятности ошибки Pош = 

10-4 относительно случая N = 2 (обмен «точка-точка») для различных длин ПСП (L). Прочерк означает, 
что система связи перестает работать, то есть с увеличением отношения сигнал/шум (ОСШ) Pош остается 
на одном уровне. 

Таблица 1 
N 
L 

4 6 8 10 12 

31 6 12 15 - - 
63 5 7 10 16 - 
127 4 6 8 9 11 
255 4 6 7 8 9 

 
Из таблицы 1 видно, что с увеличением длины ПСП система связи становится более устойчивой к ор-

тогональным помехам. Дальнейшее исследование проводилось для данной системы связи с использова-
нием мажоритарной обработки. Полученные ранее вероятности были пересчитаны с учетом выражения 
(1). При условии (4) для корректной демонстрации было принято верхнее ограничение PM = 10-3. Резуль-
таты показаны на рис. 6-7. 

 
Рис. 6. Вероятность ошибки PМ  при различном числе БПЛА (ПСП Голда длиной 31 элемент) 
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Рис. 7. Вероятность ошибки PМ  при различном числе БПЛА (ПСП Голда длиной 255 элементов) 

 
Как и для случая без мажоритарной обработки, был определен энергетический проигрыш при тех же 

условиях. Результаты занесены в табл. 2. 
Таблица 2 

N 
L 

4 6 8 10 12 

31 2 3 5 7 14 
63 1,5 2 4 7 - 

127 1 1,5 2 2 2 
255 <1 <1 1 1,5 2 

 
В таблице 3 приведено сокращение энергетического проигрыша при использовании мажоритарной 

обработки (в дБ). Здесь прочерк означает невозможность определения сокращения. 
Таблица 3 

N 
L 

4 6 8 10 12 

31 4 9 10 - - 
63 3,5 5 6 9 - 
127 3 4,5 6  7  9 
255 <4 <6 6 6,5 7 

 
Как показывают результаты, применение мажоритарной обработки значительно сокращает энергети-

ческий проигрыш (сокращение достигает 10 дБ), но при малых длинах ПСП (31 и 63 элемента) число 
БПЛА в группе, N, продолжает играть существенную роль (максимальный проигрыш составил 14 дБ). 
Применение ПСП большей длины приводит к тому, что увеличение N дает незначительный проигрыш 
(до 2 дБ).  

 
Заключение 
Реализацияполносвязной радиосети с m-ичной передачей приводит к возникновению противоречия: 

увеличение числа участников в группе, с одной стороны, повышает достоверность передачи информации 
(мажоритарная обработка), а с другой – приводит к росту ортогональных помех. Эту ситуацию следует 
рассматривать относительно длин используемых ПСП. 

При  малых длинах (31 и 63 элемента) число участников оказывает большее влияние на помехоустой-
чивость, чем при больших длинах (127 и 255 элементов). Так, для длины в 31 элемент при  
N = 8проигрыш относительно канала «точка-точка» (N = 2) составил 15 дБ, а для длины в 255 элементов 
тот же проигрыш составил 7 дБ. При этом мажоритарная обработка позволила сократить проигрыши до 
5 дБ и 1 дБ соответственно. 

Каждое увеличение Nна два при малых длинах приводит к существенному росту проигрыша, в то 
время, как для больших длин этот проигрыш остается незначительным. После мажоритарной обработки 
при длине 31 элемент увеличение Nс 4 до 10 привело к увеличению проигрыша на 5 дБ, а с 10 до 12 – на 
7 дБ; при длине 255 элементов увеличение Nс 4 до 12 дало проигрыш около 1 дБ. 

Таким образом, вопрос выбора числа аппаратов для полносвязной радиосети зависит от длины ис-
пользуемых ПСП. Если при больших длинах можно использовать достаточно большое число N (в дан-
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ном исследовании – 12), при этом практически не имея энергетический проигрыш, то при малых длинах 
лучше использовать группу до 8 участников. 
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Аннотация 
В работе приведено описание алгоритма решения задачи Коши численным методом путем интегри-

рования с выбором переменной интегрирования на каждом шаге. Показано применение алгоритма чис-
ленного моделирования на примере построения траекторий лучей в неоднородных средах в рамках гео-
метрооптического приближения. Проведено тестирование и оценка точности алгоритма на примере 
задачи с известным аналитическим решением. 

Ключевые слова: геометрическая оптика; численное моделирование; система линейны  
обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Введение 
Методы геометрической оптики играют важную роль при анализе волновых процессов. Широкий 

спектр волновых явлений имеет количественное описание в рамках геометрооптического приближения. 
Этот метод распространен в радиофизике, физике плазмы, теории распространения радиоволн в атмо-
сфере Земли и многих других прикладных областях электродинамики. Отметим, что немалый интерес 
представляют направления, связанные с численным моделированием распространения излучения в неод-
нородных средах [1]. Приближение геометрической оптики применимо для систем, с линейными разме-
рами неоднородностей много большими длины волны излучения [2]. Нужно сказать, что для ряда задач 
не представляется возможным получить решения, используя прямые методы, не прибегая к использова-
нию приближения геометрической оптики [3].  

В настоящее время актуальной задачей является развитие и совершенствование методов расчета в 
геометрооптическом приближении. Это вызвано широким распространением указанного метода в со-
временных программных пакетах, специализирующихся на электродинамическом моделировании, таких 
как: Comsol, Ansoft HFSS, FEKO [4]. 

В данной работе приведено описание алгоритма, позволяющего проводить расчет траекторий распро-
странения лучей в геометрооптическом приближении для многослойных сред, диэлектрическая прони-
цаемость в которых характеризуется сложной зависимостью от координаты, при этом эффективно ис-
пользуя вычислительные ресурсы ПК [5]. Примером такой среды может выступать проектируемое СВЧ 
устройство со сложной геометрией [6].  

Определение траекторий лучей в геометрооптическом приближении сводится к решению задачи Ко-
ши. Отметим, что существуют методы численного решения задачи Коши, такие как: метод Эйлера, метод 
Рунге-Кутты, многошаговый метод Адамса, метод Адамса-Бэшфортса Моултона [7]. Однако в указанных 
методах интегрирование проводится по одной выбранной переменной для всех шагов интегрирования. 
Предлагается способ повысить эффективность вычислений, проводя интегрирование не по одной заранее 
заданной переменной, а выбирая переменную интегрирования на каждом шаге интегрирования в зависи-
мости от скорости изменения каждой переменной. Такой алгоритм рассмотрен в работе [8] для системы 
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обыкновенных дифференциальных уравнений четвертого порядка, которая соответствует двумерной 
задаче. В данной работе рассмотрим алгоритм численного решения задачи Коши для системы обыкно-
венных дифференциальных уравнений шестого порядка, которая соответствует трем пространственным 
измерениям. 

Дифференциальные уравнения лучей в слоистой среде 
В случае, когда градиент диэлектрической проницаемости много меньше длины волны рассматри-

ваемого излучения, уравнения Максвелла можно разложить в асимптотический ряд, так выполняется 
переход от системы уравнения Максвелла к системе обыкновенных дифференциальных уравнений пер-
вого порядка [9]. При рассмотрении дифференциальных уравнений лучей принято использовать показа-
тель преломления: 

(1) 

где  – диэлектрическая проницаемость среды,  n – показатель преломления среды. 
Для нахождения траектории лучей в неоднородной диэлектрической среде с зависимостью диэлек-

трической проницаемости от трех координат необходимо найти решение уравнения лучей, записанного в 
гамильтоновой форме [9]: 

(2) 

где  – импульс,  – время,  – радиус-вектор. 

На рисунке 1 изображен вектор импульса P, а также его проекции , ,  на оси декартовой систе-
мы координат x, y, z. Между проекцией вектора P на плоскость XOY и осью x отмечен азимутальный 
угол , между вектором P и осью аппликат отмечен зенитным угол . 

Рис. 1. Проекции импульса на оси координат 

Согласно классическому определению, импульсом называют векторную величину, равную произве-
дению массы тела на скорость [10]. В рассматриваемом случае значение массы принято равным единице, 
проекции скоростей нормированы на скорость света [9], тогда сумма квадратов проекций импульса в 
декартовой системе координат (см. Рис. 2) будет удовлетворять выражению (3): 

(3) 
В случае зависимости показателя преломления n от трех декартовых координат x, y, z: 

(4) 

учитывая уравнение лучей (2) и уравнение эйконала [9]: 

(5) 

представим дифференциальные уравнения лучей в виде следующей системы уравнений (6)-(12), учиты-
вающей анизотропию показателя преломления среды n(x, y, z) [9]: 

(6) 

(((((((((7) 
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(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

где – x-ая, y-ая, z-ая компоненты градиента эйконала ψ, которые называются проекциями им-
пульса на оси декартовой системы координат [11]. Уравнения (6)-(8) представляют собой уравнения лу-
чей, уравнения (9)-(11) – уравнения эйконала, а уравнение (12) является нормировочным для импульсов. 

Для случая, когда показатель преломления среды является анизотропным по трем пространственным 
координатам, а расчет проводится в декартовой системе координат (см. рис. 1): проекции импульса на 
оси абсцисс, ординат и аппликат (см. рис. 1), запишем в следующем виде: 

(13) 

(14) 

(15) 

При численном моделировании в геометрооптическом приближении расчеты проводятся на основе 
уравнений оптических лучей и уравнения эйконала [9]. При решении задачи о распространении луча в 
декартовой системе координат в качестве начальных данных выступают проекции импульса на оси ко-
ординат, определяемые согласно выражениям (13)-(15). Для системы уравнений (6)-(12) решается задача 
Коши, в которой, в качестве одного из начальных условий, выступает система уравнений (13))-(15)(15).  

Уравнения лучей и эйконала в конечных разностях 
Проведем численное решение системы уравнений (6)-(12). Для этого воспользуемся методом конеч-

ных разностей [12]. Данную систему дифференциальных уравнений (6)-(12) в конечных разностях пред-
ставим в виде системы уравнений (16)-(22).  

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 
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Максимальный шаг приращения и начальные условия задаются в качестве входных данных. В данной 
работе не рассматривается вопрос о выборе численного значения шага приращения.  

Прежде чем переходить к выбору переменной интегрирования, избавимся от зависимости от времени 
в системе однородных дифференциальных уравнений (16)-(22) и представим её в виде следующей сис-
темы уравнений:  

(23) 

(241) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

Алгоритм интегрирования с выбором переменной интегрирования на каждом шаге 
Общая схема предложенного алгоритма интегрирования с выбором переменной интегрирования 

представлена на рис. 2.  

Рис. 2. Общая схема алгоритма интегрирования с выбором переменной интегрирования на каждом шаге 

Выбор переменной интегрирования происходит на каждом шаге, что позволяет минимизировать 
смещение на соседние фазовые траектории в районе точек бифуркации и делает алгоритм более устой-
чивым. В качестве переменной интегрирования выбирается та переменная, у которой наблюдается наи-
большая скорость изменения. Ей присваивается заданное значение шага – Δ и проводится расчет прира-
щений оставшихся переменных по выражениям, являющимся функциями от Δ. При этом рассчитанные 
приращения не превышают значение Δ. Это позволяет увеличить точность и повысить эффективность 
использования ресурсов ПК. Отметим, что точность алгоритма можно повысить, увеличивая порядок 
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интегрирования. Данный метод можно назвать методом Рунге-Кутты 1-го порядка с выбором перемен-
ной интегрирования [7], [8], а при увеличении порядка интегрирования до n-го метод будет соответст-
венно назваться методом Рунге-Кутты n-го порядка с выбором переменной интегрирования. 

Как видно из рис. 2 работа алгоритма начинается с ввода данных. Входными данными являются: 
 x – текущая координата по оси абсцисс;
 y – текущая координата по оси ординат;
 z – текущая координата по оси аппликат;
  – проекция импульса на ось абсцисс; 
  – проекция импульса на ось ординат; 
  – проекция импульса на ось аппликат; 
  –  граница расчетной области по оси абсцисс; 
  –  граница расчетной области по оси ординат; 
  –  граница расчетной области по оси аппликат; 
  –  граница расчетной области в пространстве импульсов по оси абсцисс; 

  –  граница расчетной области в пространстве импульсов по оси ординат; 
  –  граница расчетной области в пространстве импульсов по оси аппликат; 

 –  функция распределения квадрата показателя преломления n от координат x, y, z; 

 –  значение производной квадрата показателя преломления по оси абсцисс; 

 –  значение производной квадрата показателя преломления по оси ординат; 

 –  значение производной квадрата показателя преломления по оси аппликат; 
 Δ – максимальный шаг интегрирования;
 N – максимальное число итераций расчета;
После ввода данных осуществляется проверка условий продолжения расчета (см. Рис. 2.). В качестве 

таких условий выступают:  
 проверка входных данных на корректность;
 проверка выхода за границы параллелепипеда ограничивающего  решение задачи в шестимер-

ном фазовом пространстве ( , ); 
 не превышение максимального числа итераций расчета (N).
Как видно из рис. 2 при невыполнении условий продолжения расчета, вычисления прекращаются. А в 

случае, когда условия продолжения расчета выполняются происходит выбор переменной интегрирова-
ния и расчет приращений.  

После того как найдены численные значения приращений по каждой переменной (см. рис. 2) выпол-
няется расчет состояния системы в следующий момент времени. Далее, как следует из рис. 2, вновь про-
исходит проверка условия продолжения расчета. Рассмотрим более подробно процедуру выбора пере-
менной интегрирования и расчета приращений. 

Выбор переменной интегрирования и расчет приращений 
Для выбора переменной интегрирования в случае трехмерной задачи необходимо определить наи-

большую скорость изменения каждой переменной в шестимерном фазовом пространстве, что соответст-
вует поиску наибольшего по модулю значения среди следующих переменных 

, поскольку: 
 определяет скорость изменения переменной x;

 определяет скорость изменения переменной y;
 определяет скорость изменения переменной z;

  определяет скорость изменения переменной ;  

  определяет скорость изменения переменной ; 

  определяет скорость изменения переменной .  
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В трехмерном случае, возможно шесть вариантов расчета приращений, когда в качестве переменной 

интегрирования выступает одна из переменных: . 
Блок схема алгоритма выбора переменной интегрирования представлена на рис. 3. Как следует из 

рис. 3 входными данными алгоритма является: одномерный массив m[6] из шести элементов с индексами 

от 0 до 5. Значения модулей переменных , , , , ,  передаются в массив в соответствии 
с представленной таблицей (см. табл. 1).  

Переменная  передается в ячейку с индексом 0, переменная  – индексом 1, переменная  – ин-

дексом 2, переменная – индексом 3, переменная – индексом 4, переменная – индексом 5.

Рис. 3. Блок-схема алгоритма выбора переменной интегрирования. 

Таблица 1 
Индексы переменных интегрирования 

Индекс 0 1 2 3 4 5
Переменная 

После того как переменные переданы в массив m[6] производится поиск наибольшего элемента в 
массиве (см. рис. 3). Для этого все элементы сравниваются между собой и сохраняется индекс i самого 
большого по модулю элемента. Он и будет соответствовать искомой переменной с максимальной скоро-
стью изменения. 

Когда переменная выбрана, по ней проводится интегрирование и шаг ее изменения равняется . Шаги 
приращений по другим переменным будут меньше, их значения вычисляются исходя из значения .  

На следующем этапе происходит расчет приращений согласно рис. 4. После того как установлено 

значение индекса наибольшей по модулю переменной из набора , , , , , , выполняется 
переключение на оператор Switch[13]» (см. рис. 4). В зависимости от значения переменной k проводится 
расчет приращений по одному из 6-ти способов (см. рис. 4).  

Например, если после сортировки массива оказалось, что наибольшей переменной является , то 
выполнятся переход на нулевую ветку блок-схемы (см. рис. 4) и приращению  присваивается значе-
ние , а остальные приращения рассчитываются исходя из следующих выражений:  

(30) 

(31) 

y=

(32) 
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(33) 

z=

(34) 

(35) 

Рис. 4. Блок-схема расчета приращений. 

Расчет состояния системы в следующий момент времени 

После того как приращения ,  рассчитаны, они суммируются с соответст-
вующими значениями координат и проекций импульса на оси координат согласно следующим выраже-
ниям: 

(36) 
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(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

На следующем шаге интегрирования рассчитанные координаты , и проекции импульса 

, выступают в качестве части блока входных данных алгоритма выбора переменной интегри-
рования и расчета приращений (см. Рис. 2), если не выполнилось одно из условий прекращения расчета.  

Тестирование вычислительных процедур и оценка точности 
Для тестирования разработанного алгоритма и вычислительной процедуры проведем расчеты для за-

дачи, имеющей точное аналитическое решение. Сравнив полученный численным методом результат с 
точным аналитическим решением, определим точность расчетов, проведенных с использованием разра-
ботанного метода и вычислительных процедур. 

В качестве тестовой задачи выбрана геометрия, представленная на рис. 5. Точка входа луча задается 
координатами , , , направление распространения определяется азимутальным и 
зенитным углами  и . Луч распространяется из полупространства с показателем преломления  в 
полупространство с показателем преломления . Полупространства разграничиваются плоскостью, 
параллельной плоскости XOY и расположенной на расстоянии  от начала координат.  

Рис. 5. Геометрия задачи. 

Значение производной квадрата показателя преломления по оси аппликат на границе раздела опреде-
ляется следующим выражением: 

(42) 

где  - ширина границы раздела сред по оси аппликат. Значения производных квадрата 
показателя преломления по осям абсцисс и ординат равны нулю: 

(43) 

(44)

При рассмотрении двумерного случая азимутальный угол равен нулю α=0, зенитный угол  меняет-
ся от 10 до 50 градусов с шагом в 10 градусов.  

На Рис. 6 приведены результаты численного моделирования траекторий лучей для двумерной задачи 
с описанной геометрией. При значении угла  меньшем значения угла полного внутреннего отражения 
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луч проходит через границу раздела сред и преломляется (см. кривые 1,2 на рис. 6). Угол полного внут-
реннего отношения определяется по следующей формуле: 

(45) 

Рис. 6.Результаты численного моделирования траекторий лучей в двумерной задаче.  

Кривая 1 соответствует лучу углом  градусам, кривая 2 – 20 градусам, кривая 3 – 30 градусам,  
кривая 4 – 40 градусам, кривая 5 – 50 градусам. 

Если значение угла  превышает значение угла полного внутреннего отражения , луч отражается 
от границы раздела сред обратно, в полупространство с показателем преломления  (см. кривые 4, 5 на 
рис. 6). Если значение угла падения равно значению угла полного внутреннего отражения , то луч рас-
пространяется по границе раздела сред (см. кривую 3 на рис. 6). Для рассматриваемой задачи значение 
угла  составляет 30 градусов. 

Рассмотрим трехмерный случай, когда направление распространения луча определяется не одним 
значением азимутального угла α, а множеством значений азимутального угла α, каждому из которых со-
ответствует значение зенитного угла β.  

Результаты численного моделирования трехмерной задачи приведены на рис. 7, 8. Лучи выходят из 
центра координат. При значении зенитного угла угле  меньшем угла полного внутреннего отражения, 
лучи проходят через границу раздела сред преломляясь и далее распространяются в полупространстве с 
показателем преломления  (см. рис. 7). При значении зенитного угла  большем угла полного внут-
реннего отражения, лучи отражаются от границы раздела сред и распространяются в полупространстве с 
показателем преломления . 
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Рис. 7. Рассчитанные траектории преломленных лучей для трехмерного случая. 

Рис. 8. Рассчитанные траектории отраженных лучей для трехмерного случая. 

Оценка погрешности метода 
Относительную погрешность вычислений в процентах рассчитана согласно следующему выражению: 

1100 ,
 



  
(46) 

где  – значение зенитного угла, полученное при решении задачи аналитическим методом,  – значение 
зенитного угла, полученное при решении задачи численным методом. Если значение зенитного угла  

под которым луч входит в среду равно углу полного внутреннего отражения , то угол β равен 0. Если 
значение угла  меньше угла полного внутреннего отражения  (см.  на рис. 9), то угол  будет рас-
считываться согласно следующему выражению:  

 (47) 

А угол  согласно выражению: 
   (48) 
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Рис. 9. Отражение и преломление луча на границе раздела сред. 

Если значение угла  больше угла полного внутреннего отражения  (см.  на рис. 9), то угол 
будет рассчитываться согласно следующему выражению:  

(49) 

а значение угла  будет равно значению угла [14]. 

На рисунке 10 приведена зависимость относительной погрешности расчета от зенитного угла β. По 
оси абсцисс отложены значения угла β в градусах, по оси ординат – относительная погрешность вычис-
лений в процентах. В области угла  наблюдается резкий скачек относительной погрешности. На графи-
ки приведены три кривые, соответствующие шагам сетки  = 4 x 10-6 (см. кривая 1 на рис. 10), 
 = 8 x 10-6 (см. кривая 2 на рис. 10),  = 1 x 10-5 (см. кривая 3 на рис. 10). В области углов  меньших 

угла полного внутреннего отражения  значение относительной погрешности ниже, чем в области углов 
больших угла .   

Рис. 10. Зависимость относительной погрешности расчета от зенитного угла β.  
Кривая 1 соотвествует шагу сетки  = 4 x 10-6 , кривая 2 –  = 8 x 10-6 градусов, кривая 3 –  = 1 x 10-5 . 

Результаты численного моделирования показывают, что при уменьшении шага сетки относительная 
погрешность уменьшается, т. е. представленный алгоритм обладает свойством сходимости. 
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Заключение 

Разработан алгоритм интегрирования с выбором переменной интегрирования согласно критерию не-
превышения заданных шагов интегрирования для пространственных переменных и их скоростей для 
случая 6-ти мерного фазового пространства. Численная процедура реализована в пакете Microsoft Visual 
Studio 2017. Проведено тестирование разработанной процедуры на задаче с известным аналитическим 
решением. Показана зависимость точности вычислений от шага сетки и значения зенитного угла.  

Предложенный алгоритм можно использовать для численного моделирования распространения лучей 
в неоднородных средах с зависимостью диэлектрической проницаемости от трех координат. Так же ал-
горитм может быть использован для численного решения широкого класса задач механики, в частности 
при численном моделировании процессов на основе принципа наименьшего действия. Расчеты могут 
проводиться для трехмерных задач. 
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Аннотация 
Рассматривается сканирующий оптический приемник для оценки потерь информационного сигнала 

за счет рассеянного излучения атмосферными частицами, размеры которых находятся в диапазоне 
1..10 мкм при максимальной типовой концентрации 104 см3. Разработана оптическая схема с перемен-
ным углом обзора для оценки таких потерь. Сделаны  оценки  углов поля зрения фотоприемника в диапа-
зоне 2..10 градусов, которые позволяют минимизировать вклад многократного рассеяния путем изме-
нения наблюдаемого рассеивающего объема. Таким образом, варьируя наблюдаемый рассеивающий объ-
ем в атмосферном пространстве путем изменения углового поля зрения сканирующего фотоприемника, 
можно добиться условия приема только однократно рассеянного излучения. Также в оптической схеме 
использованы способы для минимизации вклада фонового излучения, обусловленного рассеянием солнеч-
ного света атмосферными частицами. 

Ключевые слова: атмосферное рассеяние, рассеяние света, сканирующий оптический приемник, 
многократное рассеяние, однократное рассеяние, индикатриса рассеяния, оптические линии связи, оп-
тическая схема приема рассеянного излучения. 

При передаче информации в открытых оптических линиях связи (ОЛС) возникают энергетические 
потери, обусловленные рассеянием света аэрозольными частицами, находящимися на пути распростра-
нения информационного сигнала. Типовые размеры и концентрации аэрозольных частиц находятся в 
диапазонах 1…10 мкм и 103...104 частиц в 1 см3 соответственно [1, 2, 3]. 

Для оценки потерь информационного сигнала за счет рассеяния в ОЛС используют дополнительные 
приемники, регистрирующие рассеянный свет из трассы распространения сигнала [4]. Одно из основных 
требований к приемной части состоит в приеме только однократно рассеянного света [8,12,13]. На прак-
тике для увеличения чувствительности приемника угол обзора приемной системы увеличивают, что час-
то приводит к нарушению условия приема однократно рассеянного света [6,8-10,15]. 

Целью работы является разработка приемной оптической схемы, которая позволяет оценить потери 
информационного сигнала за счет рассеяния на аэрозольных частицах для типовых значений их размеров 
и концентраций. 

Уровень приема многократного рассеянного света, при заданной длине волны зондирующего излуче-
ния, определяется параметрами  микроструктуры, дальностью до облака и углом поля зрения приемной 
системы [16]. Таким образом, для измерения величины рассеяния света на аэрозольных частицах при 
типовых концентрациях и размерах частиц целесообразно использовать сканирующий приемник с пере-
менным углом обзора [4,7,15]. При недостаточной чувствительности фотоприемника увеличивают угло-
вое поле зрения приемной оптики, до тех пор, пока не будет нарушено условие однократности рассеяния. 
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Для определения предельного угла обзора, при котором не нарушается условие однократности рас-
сеяния, осуществляют многократное сканирование рассеивающей среды вдоль распространения инфор-
мационного сигнала в определенном диапазоне углов при различных углах обзора приемной системы. 
По полученным данным строят индикатрисы рассеяния и сравнивают их между собой. Если фазовые 
составы индикатрис одинаковы, условие однократности рассеяния считается не нарушенным [2]. 

Для расчета приемной оптической схемы были в работе рассчитаны оптические характеристики (ин-
дикатрисы) аэрозольной среды при типовых значениях концентрации и размеров частиц в программной 
среде MiePlot по теории Ми. При проведении расчетов были использованы следующие параметры: 

рассматривались частицы в типовом диапазоне размеров 1..10 мкм; 
типовая концентрация частиц – 104 частиц в 1 см3;  
расстояние от приемной системы до рассеивающих частиц – 1 км при угле наблюдения 90 градусов 

по отношению к направлению распространения информационного сигнала; 
диапазон углов сканирования рассеивающей среды – 70..110 градусов; 
диапазон изменения угла обзора приемной системы 2..10 градусов. 
распределение частиц по размерам – логарифмически-нормальное с дисперсией 10% от среднего зна-

чения; 
длина волны информационного сигнала 1550 нм. 
 

 
Рис. 1. Индикатрисы рассеяния аэрозольной среды при типовых значениях концентрации и размеров частиц  

при угловом поле зрения приемной оптики 2 градуса 
 

 
Рис. 2. Индикатрисы рассеяния аэрозольной среды при типовых значениях концентрации и размеров частиц  

при угловом поле зрения приемной оптики 5 градусов 
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Рис. 3. Индикатрисы рассеяния аэрозольной среды при типовых значениях концентрации и размеров частиц  

при угловом поле зрения приемной оптики 10 градусов 
 
Проведенные расчеты показали, что увеличение угла обзора сканирующей приемной системы приво-

дит к сглаживанию индикатрисы рассеяния. Кроме того, с увеличением углового поля зрения приемной 
системы в индикатрисе начинают проявляться фазовые сдвиги (рис.3). Появление фазовых сдвигов сви-
детельствует о приеме многократно рассеянного света. Таким образом, для атмосферных частиц, разме-
ры которых находятся в диапазоне 1..10 мкм при максимальной типовой концентрации 104 см3 угловое 
поле зрения сканирующей оптической системы должно изменяться в диапазоне 2..10 градусов. 

Разработанная сканирующая оптическая схема приема рассеянного излучения приведена на рис. 4 и 5. 
 

 
Рис. 4. Оптическая схема для измерения светорассеяния аэрозольными частицами 

 

 
Рис. 5. Оптическая схема для измерения светорассеяния аэрозольными частицами 
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Схема (рис. 4 и 5) состоит из следующих элементов: 
 Входная диафрагма; 
 Полосовой фильтр с максимумом пропускания на длине волны 1.55 мкм; 
 Плосковыпуклая линза с фокусным расстоянием 360 мм; 
 Точечная диафрагма в фокальной плоскости линзы; 
 Ирисовая диафрагма с регулируемым диаметром отверстия в диапазоне 13..32 мм; 
 Высокочувствительный фотоприемник с диаметром фотокатода не менее 32 мм, или 

матрица из нескольких фотоприемников с общей площадью чувствительной зоны более 32 мм. 
Для возможности использования схемы в дневное время в условиях сильной фоновой засветки в схе-

му были включены узкополосный оптический фильтр (1550 нм), точечная диафрагма в фокальной плос-
кости линзы и ограничивающая апертуру приемника диафрагма на входе. 

Используемые стекла и линзы в схеме должны иметь на поверхностях просветляющие покрытия для 
повышения пропускной способности светового излучения. 

Выбор области наблюдения рассеянного света осуществляется использованием ирисовой диафрагмы 
путем изменения диаметра ее отверстия в диапазоне 13…32 мм, что позволяет изменять угол раскрыва 
приемника в диапазоне 2..10 градусов. Непосредственно за этой диафрагмой устанавливается высоко-
чувствительный фотоприемник, максимум спектральной чувствительности которого соответствует спек-
тру наблюдения рассеянного сигнала. 

 

Вывод 
Разработана оптическая схема, позволяющая оценивать потери информационного сигнала за счет 

рассеяния света на аэрозольных частицах в диапазоне размеров 1..10 мкм при максимальной типовой 
концентрации 104 частиц в см3. Изменение угла обзора приемника в диапазоне 2..10 градусов в процессе 
измерений позволяет выделить в пространстве рассеивающий объем, при котором не наблюдается прием 
многократно рассеянного излучения.  
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Аннотация 
Целью настоящей работы является исследование производительности протокола взаимодействия 

между считывателем и метками. В ходе работы проведен анализ стандарта EPC Class 1 Generation 2, 
который описывает технологию пассивной радиочастотной идентификации, в частности – протокол 
взаимодействия меток со считывателем, антиколлизионную процедуру опроса меток, доступ к различ-
ным областям памяти меток, параметры работы считывателя, вопросы безопасности. Для упрощения 
описания и логического разделения представленного функционала в стандарте вводятся два уровня: 
физический и логический. Для анализа производительности была построена модель системы радиочас-
тотной идентификации на языке Python 3. Разработанное программное обеспечение позволяет имити-
ровать процедуру опроса меток и на основе модели строить и анализировать зависимости количества 
успешно прочитанных меток от параметров (настроек) считывателя. 

Ключевые слова: RFID, идентификация, автомобили, метки, считыватель, Python. 

Введение 
Высокая аварийность на автодорогах – острая социальная и экономическая проблема. В России, как и 

во многих странах мира, для снижения аварийности на автомобильных дорогах создают системы автома-
тической фиксации нарушений правил дорожного движения. Существующие системы, как правило, 
включают в себя радарное устройство для измерения скорости движения транспортного средства (ТС), а 
также оптическую фотокамеру для регистрации номерного знака транспортного средства нарушителя  
(то есть выполняют идентификацию нарушителя) [1, 2].  

Однако, вышеперечисленная аппаратура имеет ряд недостатков, затрудняющих или даже делающих 
невозможным решение главной ее задачи – регистрации и идентификации автомобиля правонарушителя: 

 при плохих погодных условиях (туман, снег, дождь) не всегда возможно корректно идентифици-
ровать номерной знак; 

 номерной знак также нельзя идентифицировать, если водитель сознательно скрывает его (на-
пример, нанося грязь или закрывая знак листом бумаги); 

 аппаратура имеет очень высокую стоимость и требует регулярного обслуживания.
Из-за перечисленных недостатков вероятность идентификации автомобиля нарушителя может сни-

жаться до 50 процентов и ниже. 
Для решения перечисленных проблем можно использовать пассивную радиочастотную идентифика-

цию (RFID) стандарта EPC Class 1 Generation 2. Для этого в точках фиксации нарушений размещаются 
RFID-считыватели, читающие метки, размещенные на автомобилях. По результатам экспериментов [3], 
такой подход позволяет увеличить процент идентифицированных транспортных средств до 92% и более, 
даже в крайне плохих погодных условиях. К преимуществам использования RFID следует отнести отно-
сительно низкую стоимость оборудования, а также возможность идентифицировать даже сильно загряз-
ненные номерные знаки [4, 7-9]. 
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Цели и задачи работы 
Система радиочастотной идентификации транспортных средств содержит считыватель, оснащенный 

одной антенной, и множество меток, размещенных на проезжающих транспортных средствах. Считыва-
тель и метки работают по протоколу EPCClass 1 Generation 2. Требуется разработать модель протокола 
взаимодействия между считывателем и метками, позволяющую оценивать следующие характеристики 
системы: 

1. вероятность идентификации меток; 
2. среднее время до первой успешной идентификации метки; 
3. вероятность коллизии (одновременный ответ двух и более меток). 
Для этого требуется решить следующие задачи: 
1. определить параметры протокола EPCClass 1 Generation 2, влияющие на исследуемые характе-

ристики; 
2. разработать алгоритм, моделирующий протокол взаимодействия между считывателем и метками; 
3. провести численный расчет вероятности идентификации метки, среднего времени до первой ус-

пешной идентификации метки и вероятности коллизий в зависимости от выбранных параметров прото-
кола и количества меток. 

 
Принципиальная схема RFID системы 
Система радиочастотной идентификации (RFID, Radio Frequency Identification) представляет из себя 

беспроводную систему автоматической идентификации объектов, в которой при помощи радиосигналов 
считываются или записываются данные, хранящиеся в RFID-метках (RFID-tag). 

Каждую RFID-систему можно представить в виде двух взаимодействующих компонентов: считы-
вающего устройства (считыватель, RFID-reader) и транспондера, или метки (RFID-tag).  

Структуру метки также можно представить в виде двух частей. Первая часть - чип, предназначенный 
для обработки и хранения информации, а также модуляции и демодуляции радиочастотного сигнала. 
Вторая часть – антенна, которая принимает и передает сигнал. 

В пассивных системах радиочастотной идентификации СВЧ-диапазона (866-915 МГц) считыватель 
постоянно создает электромагнитное поле, которое необходимо для передачи энергии меткам [5]. Когда 
считывателю требуется передать сообщение, он передает модулированный сигнал, а в остальное время – 
обычную синусоиду (постоянный сигнал) на своей несущей частоте. Для передачи данных метка изменя-
ет во времени коэффициент отражения своей антенны, тем самым осуществляя амплитудную модуляцию 
отраженного сигнала. Такой способ передачи данных называется модуляцией отраженного сигнала, или 
модуляцией обратного рассеивания (англ. Backscattering Modulation). Следует также отметить, что в пас-
сивных системах метка не может инициировать обмен сообщений, а передает данные лишь в ответ на 
команды от считывателя. 

 
Протокол взаимодействия между считывателем и метками  
Для инвентаризации самых близких меток, считывателю нужно получить от каждой из всех сообще-

ние, которое содержит идентификатор метки. Данная ситуация называется задачей множественного оп-
роса, при котором в общем случае число меток неизвестно. Для решения подобной задачи считыватель 
мог бы передать широковещательный запрос, чтобы послать сообщение меткам в котором будет запрос, 
прислать считывателю свои идентификаторы. Однако после того, как метки стали бы отвечать, немед-
ленно начались бы коллизии. Самый рациональный способ решить задачу множественного доступа в 
такой ситуации, при условии того, что метки не могут слышать друг друга, использование протокола 
дискретная ALOHA. Данный протокол адаптирован к использованию в EPCClass 1 Generation 2 [1]. 

 
Считыватель МеткаQuery{Q}

Qrep1

Qrep2

...
Qrepn

RN16

ACK

EPC

 
Рис. 1. Пример обмена сообщениями для идентификации метки 
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Последовательность сообщений, которые используются для идентификации метки, показана на  
рис. 1. В первый слот (слот 0) считыватель направляет сообщение Query, для запуска процесса. Каждое 
новое сообщение QRepeat подается в следующий слот. Считыватель сообщает меткам диапазон слотов, 
по которым можно рандомизировать передачи. 

Каждая метка выбирает случайный слот, в котором она может отвечать. Однако, когда метки начи-
нают отвечать, то не сразу посылают считывателю свои идентификаторы. Сначала они посылают корот-
кое 16-битовое случайное число в сообщении RN16. Если коллизии отсутствуют, считыватель получает 
это сообщение и посылает собственное сообщение ACK. На этом этапе метка получает слот и посылает 
свой идентификатор EPC. 

Обмен происходит таким образом потому, что идентификаторы EPC – длинные, поэтому коллизии, 
которые содержали бы в себе эти сообщения были бы очень накладными. Вместо этого используется 
короткий обмен, для проверки на безопасное использование слота меткой с целью переслать свой иден-
тификатор. После успешной передачи своего идентификатора, метка временно перестает отвечать на 
новые сообщения Query, чтобы можно было идентифицировать остальные метки [6]. 

 
Модель механизма взаимодействия считывателя и меток стандарта EPCClass 1 Generation 2 
На основе анализа стандарта EPCClass 1 Generation 2 были выделены основные параметры, влияющие 

на вероятность чтения метки, время до первого прочтения и вероятность коллизии: Tari (длительность 
символа 0, передаваемого считывателем), Q (определяет число слотов), M (число символов на переда-
ваемый меткой бит, определяет способ кодирования меткой данных). Кроме того, на вероятность чтения 
существенное влияние оказывает BER (BitErrorRate), зависящий от соотношения сигнал-шум, однако, в 
данной работе особенности распространения сигнала не учитывались, в дальнейшем ошибки при пере-
даче ответов метки моделировались с помощью вероятности доставки ответа целиком, задаваемой одним 
числом от 0 до 1. Также влияние оказывают различные параметры окружения, включая число меток, на-
ходящихся в зоне чтения. 

Перечислив все этапы взаимодействия метки и считывателя, строится алгоритм взаимодействия мет-
ки со считывателем с заданными параметрами. При помощи такого алгоритма оценивается быстродейст-
вие всей системы и влияние некоторых параметров на ее быстродействие.  

В алгоритме присутствуют два глобальных цикла – первый в самом начале алгоритма, где идет про-
верка текущего раунда и в случае ложного значения завершается вся программа; второй цикл находится 
в конце алгоритма и он, в свою очередь, проверяет номер слота, максимальное число которого зависит от 
параметра Q. Если проверка прошла успешно, то происходит переход на следующий слот, иначе начина-
ется новый раунд. 

На входе данного алгоритма происходит инициализация заданных переменных. После чего происхо-
дит сравнение числового значения текущего раунда с общим их количеством. Если числовое значение 
текущего раунда больше либо равно значения общего числа раундов, то программа завершается. В обра-
том случае, имитируем передачу Query, прибавляем к общему модельному времени (отчет начинается с 
0) то время, которое занимает команда Query. После этого происходит «рандомизация» меток, то есть 
каждой метке присваивается случайное число, которое будет означать в каком слоте она будет отвечать. 
Максимальное число, которое может быть присвоено метке зависит от числового значения параметра Q, 
которое мы задаем в зависимости от количества меток – чем больше количество меток, тем больше па-
раметр Q. Числовое значение этого параметра варьируется от 0 до 2Q-1. Затем создается массив в кото-
рый заносятся значения тех меток, у которых присвоенное число равно 0. Чтобы понять какое число ме-
ток готово к ответу, будем измерять длину этого массива. В этом случае возможны 3 ситуации: 

1. не отвечает ни одна метка,  
2. отвечает одна метка,  
3. отвечает более одной метки.  
В первом случае к модельному времени прибавляется минимальное время между командами, после 

чего будет завершен текущий слот.  
Во втором случае к модельному времени прибавляется несколько временных параметров, после этого 

происходит проверка – успешно ли принят RN16. В случае успешного принятия, происходит имитация 
передачи ACK, прибавление временных параметров к модельному времени, и проверка успешного при-
нятия Response. После успешного принятого Response можно считать, что ответившая метка является 
прочитанной. Следующим шагом, в специальный массив заносится числовое значение общего количест-
ва прочтений метки. После чего происходит завершение текущего слота. Он также произойдет, если хотя 
бы одно из вышеперечисленных условий будет ложным. 

В третьем случае, когда отвечает более одной метки происходит увеличение числового значения 
счетчика коллизий, после чего будет завершен текущий слот. 
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После завершения слота происходит сравнение его значения с числом 2Q. Если значение слота мень-
ше 2Q, то увеличивается модельное время и происходит переход на следующий слот, иначе увеличивает-
ся значение текущего раунда.  

Для упрощения построения алгоритма ему на вход подаются более высокоуровневые параметры, вы-
числяемые на основе Tari и M. Алгоритм использует следующие параметры, представленные в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Параметры алгоритма 
Название Описание Допустимые значения 

Tquery длительность команды Query Любые значения  
больше 0 Tqrep длительность команды QRep 

T1 минимальное время между окончанием команды и началом ответа 
T2 минимальное время между окончанием ответа и началом  

следующей команды 
T3 минимальное время между командами 

Trn16 длительность ответа 
Tack длительность команды ACK 

Tresponse длительность ответа 
K число меток Любое целое число 

больше 0 
Q числовое значение параметра Q Целые числа от 0 до 15 

probability_rn16 вероятность успешного приема сообщения RN16 От 0 до 1 
probability_response вероятность успешного приема ответа 

 
 

Численные результаты исследования модели 
В таблице 2 представлены числовые значения временных параметров протокола, которые использу-

ются при расчете.  
Таблица 2 

Численные значения временных параметров, в микросекундах 
Tari 6,25 
T1 44,97 
T2 78,12 
T3 112,31 
Tack 150,00
Tqrep 59,38 
Tquery 209,38 
Tresp 527,34 
Trn16 89,84 

 
Как видно из графиков на рис. 2, вероятность появления коллизии растет и стремится к единице. 

 
Рис. 2. Зависимость вероятности успешного прочтения метки, вероятности коллизий и среднего времени первого 

успешного чтения метки от количества меток. 
 
Напротив, вероятность чтения метки с ростом их количества падает и стремится к нулю из-за расту-

щего числа коллизионных слотов. Третий график показывает зависимость среднего времени до первого 
успешного прочтения метки от количества меток. Сначала график возрастает, так как растет число сло-

Вероятность чтения Вероятность коллизии
Среднее время первого 
успешного чтения, мкс

Количество меток
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тов, в которых метки отвечают считывателю, такие слоты имеют большую длительность, чем пустые, 
длительность раунда возрастает и в среднем метка успешно передает свои данные позже. Затем количе-
ство коллизионных слотов становится слишком большим, большая часть меток попадают в коллизии. 
Длительность раунда становится короче из-за того, что длительность коллизионных слотов существенно 
меньше, чем длительность слота, в котором ведется успешная передача, следовательно, для тех меток, 
которые смогли успешно передать свои идентификаторы, время до передачи сокращается. Данное об-
стоятельство приводит к падению графика в его правой половине. 

 

 
Рис. 3. Зависимость вероятности успешного прочтения метки, вероятности коллизий и среднего времени первого 

успешного чтения метки от количества раундов. 
 
По первому графику на рис. 3 видно, что чем больше раундов будет проведено, тем выше вероятность 

прочтения метки. Также можно заметить, что максимальная вероятность чтения метки достигается к 10 
раундами, следовательно, целесообразно настраивать считыватель на не менее чем 10 раундов. Вероят-
ность коллизий не будет зависеть от количества проведенных раундов. Эта величина зависит лишь от 
количества меток. Среднее время до первой успешной идентификации метки сначала растет, но затем 
принимает замедляется и стремится к постоянному значению. Данный факт связан с тем, что примерно к 
10 раунду считыватель успел прочитать как минимум один раз все метки, а повторные чтения не учиты-
ваются в данном графике. 

 
Рис. 4. Зависимость вероятности успешного прочтения метки, вероятности коллизий и среднего времени первого 

успешного чтения метки от вероятности успешной передачи и приема сообщений. 
 
Вероятность успешного прочтения метки возрастет с ростом вероятности успешной передачи. Веро-

ятность коллизии зависит только от числа меток, поэтому на данном графике остается постоянной. 
Среднее время стремится к минимальному значению, отличного от нуля (это минимальное значение дос-
тигается при вероятности успешной передачи ответа метки, равной 1, и зависит только от числа меток), 
если вероятность близка к единице. Чем меньше будет эта вероятность, тем больше потребуется времени 
на первое успешное чтение, так как даже если слоты будут неколлизионными, то вероятность прочтения 
будет очень мала, что можно увидеть на рис. 4. 

 
Выводы 
 
В ходе работы были определены параметры протокола EPCClass 1 Generation 2, влияющие на иссле-

дуемые характеристики (вероятность идентификации меток, вероятность коллизии, среднее время до 
первой успешной идентификации метки), был разработан алгоритм, моделирующий взаимодействие ме-
ток и считывателя. На его основе было написано программное обеспечение на языке Python 3, которое, в 
свою очередь, имитирует опрос множества меток и на основе модели выстраивает и производит анализ 
зависимости количества успешно прочитанных меток от настроек считывателя.  

Вероятность чтения Вероятность коллизии
Среднее время первого 
успешного чтения, мкс

Количество раундов

Вероятность чтения Вероятность коллизии
Среднее время первого 
успешного чтения, мкс

Вероятность успешной передачи и приема сообщений
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Был проведен численный анализ построенной модели взаимодействия считывателя и меток. Полу-
ченные зависимости представлены в работе. К недостаткам модели можно отнести неточность описания 
деталей протокола и отсутствие расчета вероятности доставки сообщений в зависимости от состояния 
окружения. Улучшение предложенной модели является предметом дальнейшего исследования. 
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ВШЭ)» в 2017 — 2018 гг. и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской 
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Аннотация 
В работе получены и исследованы выражения для расчета амплитудных и фазовых шумов двух 

идентичных по параметрам связанных спин-трансферных наноосцилляторов (СТНО). Использование 
таких систем связанных осцилляторов является перспективным методом сложения мощностей не-
скольких СТНО и уменьшения уровня фазовых шумов. В работе описан метод получения выражений для 
спектральной плотности мощности амплитудных и фазовых шумов на основе связанных уравнений 
Славина-Тиберкевича в присутствии теплового белого гауссовского шума. Показано, какие из парамет-
ров оказывают наибольшее влияние на шумовые свойства системы двух связанных идентичных СТНО. 

 
Ключевые слова:фазовые шумы, взаимная синхронизация,  спин-трансферный наноосциллятор 
 
Введение 
К современным радиотехническим приборам и элементам все чаще предъявляются повышенные тре-

бования по массе и габаритам. Так, особый интерес вызывают устройства, чьи размеры в одном из на-
правлений не превышают 100 нм.  Именно такими устройствами являются спин-трансферные наноос-
цилляторы (СТНО) [1, 2, 11], которые представляют собой многослойную структуру из чередующихся 
магнитных и немагнитных слоев. Простейшие образцы, получившие название спиновые клапаны, состо-
ят из трех слоев – фиксированного, промежуточного и свободного слоев. Благодаря эффекту спиновой 
поляризации из фиксированного слоя, чья намагниченность постоянна, вытекает ток, поляризованный по 
спину. Ток воздействует на намагниченность свободного слоя и если его значение больше критического, 
то происходит прецессия намагниченности свободного слоя. Благодаря эффекту гигантского магнетосо-
противления (в случае металлического промежуточного слоя) или туннельного магнетосопротивления  
(в случае диэлектрического промежуточного слоя) трехслойная структура имеет переменное сопротив-
ление, причем сопротивление меняется с частотой прецессии ФМР, лежащей в диапазоне СВЧ. В зави-
симости от размеров, количества и конфигурации слоев частота колебаний может составлять от сотен 
мегагерц до десятков гигагерц. Несмотря на преимущества, связанные с малыми размерами, низким 
энергопотреблением и совместимостью с технологией производства полупроводниковых микросхем 
КМОП, СТНО обладают существенными недостатками – низкой выходной мощностью единичного ос-
циллятора и низкой стабильностью частоты выходных колебаний. Одним из методов решения проблемы 
низкой стабильности колебаний является взаимная синхронизация нескольких СТНО. Эксперименты по 
синхронизации описаны в [3-5]. Динамика таких систем описана в [6,7]. 

Выражения для расчета амплитудных и фазовых шумов двух связанных спин -трансферных наноос-
цилляторов 

В качестве модели двух связанных СТНО возьмем модель Славина-Тиберкевича [8] в виде: 
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где exp[ ( )]i i ср iс U j t j t     – комплексная амплитуда спиновой волны с амплитудой iU , 

1 2( ) / 2ср     – средняя частота двух осцилляторов, 
2

i oi i iN с   
 
– частота колебаний каждого 

СТНО, iN  – коэффициент неизохронности, oi  - частота ферромагнитного резонанса, i  - коэффициент 

связи СТНО, i  – фазовая задержка в системе синхронизации, 2 2
( ) ( 1) ( ) ]i i Gi i i i iс Г Q с       , GiГ

– постоянная затухания, i  – запас по самовозбуждению, iQ  – нелинейный коэффициент затухания, 

( )in t - эквивалентный белый гауссовский шум c нулевым математическим ожиданием и дельтаобразной 

корреляционной функцией. О применимости использования такого источника шума сказано в [9,10]. 
От модели (1) методом медленно-меняющихся амплитуд перейдем к четырем уравнениям для ампли-

туд и фаз каждого из генераторов: 
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где 1 2     - разность фаз двух СТНО. 

 
Линеаризуем систему (2) относительно стационарных значений 0

1U , 0
2U  , 0

1 , 0
2  и перейдем к 

уравнениям для малых отклонений 1u , 2u , 1  и 2  соответственно: 

 

1 1 1 1 1
1 2 1 2 1

1 2 1 2

2 2 2 2 2
1 2 1 2 2

1 2 1 2

1 3 3 3 3 1
1 2 1 2 0

1 2 1 2 1

2 4 4 4 4
1 2 1

1 2 1 2

;

;

;

d u f f f f
u u n

dt U U

d u f f f f
u u n

dt U U

d f f f f n
u u

dt U U U

d f f f f
u u

dt U U

    
 

    
 

    
 

    
 

   
    
   
   

    
   
   

    
   
   

   
   







2
2 0

2

,
n

U












 



      

(3) 

 

Используя спектральный метод (
d

j
dt

 ) перейдем к линейной неоднородной системе уравнений: 
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где определители   и ij  выражаются через функции iUlf  и i lf  по методу Крамера.  

Используя спектральный метод получим уравнения для спектральных плотностей мощности фазовых 
( )uS   и амплитудных ( )S   шумов: 
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(6) 

где nlS  - спектральная плотность мощности источника теплового белого гауссовского шума. 

Анализ устойчивых состояний двух связанных идентичных СТНО 
Рассмотрим случай синхронизации двух идентичных СТНО: 
 

0 2 0 2
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          (7) 

 
При этом временную задержку будем считать равной нулю 1 2 0   .  

Амплитуды и фазы СТНО в этом случае будут равны 0 0
1 2U U , 0 0  . 

Перейдем к одному уравнению для определения стационарного значения амплитуды и опустим ин-
дексы 1 и 2: 

0 0 2 00 ( 1) ( )( ) ] .GU Г Q U U             (8) 

Решение (8): 
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Частота колебаний СТНО в этом случае будет равна: 

0 01 ( 1 ) / .
G

N Q
Г

   
             (10) 

При  0  частота и амплитуда колебаний связанного СТНО стремится к частоте и амплитуде  
колебаний автономного СТНО. 

Особенностью системы взаимной синхронизации является эффект помощи в возбуждении колебаний. 
В этом случае даже при запасе по самовозбуждению меньше единицы возможно самовозбуждение коле-
баний. Зависимость стационарной амплитуды колебаний 0U  от запаса по самовозбуждению   при раз-

ных значениях коэффициента связи   показана на рис.1. 

 
Рис. 1. Зависимость стационарной амплитуды колебаний 0U  от запаса по самовозбуждению    

при разных значениях коэффициента связи   
 
 

Фазовые и амплитудные шумы двух идентичных связанных автогенераторов  
 
Зависимость амплитудных и фазовых шумов при разных значениях коэффициента связи  ,  

двух значениях запаса по самовозбуждению ( 2   и 4  ), построенные по формулам (6) показаны на 

рис. 2 и 3.  

 
 

Рис.2. Зависимость амплитудных и фазовых шумов при разных значениях коэффициента связи   и двух значе-
ниях запаса по самовозбуждению 2   и 4  . Коэффициент неизохронности / 2 10.48N    ГГц 

 
Отличие между рис. 2 и 3 заключается в разном значении коэффициента неизохронности ( 0N   и 
/ 2 10.48N   ГГц) . 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№4-2018 

 

 83

 
 

Рис.3. Зависимость амплитудных и фазовых шумов при разных значениях коэффициента связи   и двух значе-
ниях запаса по самовозбуждению 2   и 4  . Коэффициент неизохронности 0N  . 

 
Согласно рис. 2 и 3 взаимная синхронизация двух СТНО приводит к уменьшению уровня амплитуд-

ных и фазовых шумов каждого из осцилляторов. При этом увеличение коэффициента связи между СТНО 
приводит к уменьшению уровня амплитудных и фазовых шумов. Также увеличение коэффициента связи 
приводит к увеличению области отстроек, при которых обеспечивается выигрыш в уровне амплитудных 
и фазовых шумов.  

Значение спектральной плотности фазового шума значительно превышает спектральную плотность 
амплитудных шумов. Это характерно для всех автономных автогенераторов. 

Анализ полученных выражений показывает, что для улучшения шумовых свойств СТНО необходимо 
увеличивать запас по самовозбуждению  , уменьшать потери в эквивалентной колебательной системе 

GiГ , и уменьшать коэффициент неизохронности N . Неизохронность, являясь механизмом для измене-

ния частоты колебаний, приводит к значительному ухудшению шумовых свойств. Однако при этом 
уменьшение N  приводит к уменьшению возможного диапазона перестройки осциллятора по частоте.  

 
Поддержка 
Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России  

№ 8.8109.2017/БЧ. 
 
Заключение 
В работе получены выражения для определения амплитудных и фазовых шумов двух связанных 

СТНО. Построены зависимости амплитудных и фазовых шумов при разных значениях коэффициента 
связи, запаса по самовозбуждению, затухания и неизохронности СТНО. Взаимная синхронизация позво-
ляет улучшить шумовые свойства осцилляторов. При этом для максимального улучшения необходимо 
увеличивать коэффициент связи автогенераторов. Увеличение запаса по самовозбуждению, уменьшение 
значения коэффициента неизохронности и уменьшение коэффициента затухания приводит к уменьше-
нию уровня фазовых шумов как автономных, так и синхронизированных осцилляторов. 
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Аннотация 
Проведены численные исследования эффектов фазовой дисперсности распространения для широко-

полосных элементов непрерывного FMCW сигнала с различными средними частотами спектра, соот-
ветствующими средним частотам зондируемых радиоканалов. Исследования проведены с использова-
нием Международной справочной модели ионосферы IRI, которая учитывает пространственно-
временную изменчивость радиоканала. Для анализа выбирались данные, соответствующие экстремаль-
ным значениям в годовом распределении солнечной активности. Выполнен анализ влияния фазовой дис-
персии второго порядка на искажения профиля задержки мощности радиоканалов. 

Ключевые слова: ионосфера, дисперсия, FMCW сигнал, радиоканал, искажения ПЗМ 

Введение 
В настоящее время одной из актуальных научных задач является развитие радиофизических методик 

обработки и анализа сигналов для повышения информационной эффективности методов зондирования 
широкополосных и сверхширокополосных ионосферных HF радиоканалов FMCW и FMICW сигналами. 
Главной негативной проблемой расширения полосы канала является частотная дисперсия среды распро-
странения, тем большая, чем шире полоса частот спектра сигнала, которая приводит к уменьшению кор-
реляции принимаемых сложных сигналов с излучаемыми сигналами. 

Цель работы – исследование особенностей влияния нелинейной фазовой дисперсии на искажения 
FMCW сигнала с различной полосой частот и средней частотой спектра. 

Теоретическая оценка величины исследуемого эффекта. 
При аналитическом решении задачи учёт влияния фазовой дисперсности среды на распространение 

FMCW сигнала сводился к учету второго приближения для фазовой функции [1-2]. Напомним, что при 
согласованной обработке такого сигнала выделяется сигнал разностной частоты с фазой )( f . Для сиг-

нала с ЛЧМ его частота линейно связана с временем. Поэтому фаза является сложной функцией «мед-
ленного» времени t , а частота служит промежуточной переменной.  

При распространении в диспергирующей среде фаза приобретает нелинейную составляющую, выра-
женную её второй производной по времени. Нелинейную составляющую определяет параметр частотной 
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дисперсии второго порядка, который для произвольного луча (моды распространения) может быть запи-

сан через выражение для разностной частоты jF  или через параметры функции 
ffFf jj
/)()( 
в 

форме: 

j
jj sf

dt

dF
f

dt

d 2
2

2

22  



, (1) 

где df

d
f

j
j 




2
)( 

 – «быстрое время», 
df

fd
s j

j

)(
  – параметр частотной дисперсии второго порядка.  

Таким образом, разложение фазы около значения медленного времени t во втором приближении 
имеет вид: 

22 )()(2)()( njnjnjj ttsfttftt   
.                                  (2) 

Третье слагаемое определяют нелинейную составляющую приращения фазы от времени, а, следова-
тельно, и от частоты. В этом случае из-за дисперсности парциальные сигналы разностной частоты при-
обретают линейную частотную модуляцию со скоростью изменения частоты: 

 

jj sfF  2 .                                                                       (3) 

 

В результате на масштабе времени выборки ЭT  парциальные сигналы разностной частоты, относя-

щиеся к разным модам распространения, приобретают девиацию: 
 

ЭnjЭnjj ffsfTfsfF  )()(2  ,                                              (4) 

 

где ЭЭ Tff   – полоса частот элемента зондирующего ЛЧМ сигнала, соответствующая элементу 

разностной частоты. 
Нетрудно показать [5], что во втором приближении для фазовой функции амплитудный спектр сигна-

ла разностной частоты имеет вид: 
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Линейная частотная модуляция выборочного сигнала разностной частоты является причиной диспер-
сионных искажений формы его амплитудного спектра, который подобен импульсной характеристике 
(ИХ) канала. 

Получим условия возникновения значительных дисперсионных искажений. Для этого необходимо 
оценить изменение нелинейной составляющей фазовой функции на длительности выборки сигнала раз-
ностной частоты. Критической будем считать такую длительность выборки, на границах которой набег 
нелинейной составляющей фазы не превышает 1 рад. Критическим наклоном будем считать такое изме-

нение функции 
)( fj , для которого при заданной полосе частот сигнала нелинейная составляющая  

фазовой функции не превышает 1 рад. 
Согласно (1), формулы для критической длительности и критического наклона имеют вид: 

jkj sfT /2 ,     
2)(

14

Э
крj

Tf
s 


. 

Одновременно с искажением формы ИХ в каналах с частотной дисперсией происходят потери ее им-
пульсной мощности, которые можно оценить по формуле: 

 )()(lg20 0 fhfhM ,                                                             (6а) 
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где |)(| fhM  и |)(| 0 fh  - максимальные значения модуля импульсной характеристики (ИХ) в канале с 

дисперсией и без дисперсии соответственно. 
Выполненные нами расчеты показали, что для канала с прямоугольной и гауссовой АЧХ и полосой 

пропускания равной Sch  2 , потери в канале с фазовой дисперсией второго порядка можно вы-

числить по формулам: 













 


2

22

)3,1(

)3,1()3,1(
lg10

j

jj

p

pSpC
     и      47,01lg5 jp ,                   (6б) 

где 
c

ch
ch

j
j B

B
B

fs
p

24

|)(|



 - коэффициент частотной дисперсии, 

2
ch

chB


  – полоса частот 

канала, cB2  – полоса когерентности. 

Полосу когерентности в случае дисперсии второго порядка можно оценить по формуле: 
 

)(

4

)(

2
22

fsf
B c 




 .                                                           (7) 

 
Видно, что полоса когерентности уменьшается (потери увеличиваются) с ростом параметра диспер-

сии второго порядка. 

В предположении, что допустимые потери составляют l  = 0,5дБ, неравенство l   достига-

ется при выполнении условия: 

cch BB 2 .                                                                           (8а) 

 
Расчеты показывают, что в случае дисперсии третьего порядка условием допустимых потерь является 

выполнение неравенства: 

cch BB 39,0 .                                                                      (8б) 

 
Очевидно, что дисперсия будет приводить к уменьшению отношения сигнал-шум. Его можно оце-

нить с использованием формулы:  
 

  D
N

S

N

S

N

S

S

S

N

S
SNR lg10lg1010lg10lg10 000

0

,                   (8в) 

где N – мощность шума, S – импульсная мощность сжатого искаженного сигнала, 0S  – импульсная 

мощность сжатого неискаженного сигнала, 0Ŝ  – импульсная мощность неискаженного сигнала до сжа-

тия в приемнике, D – база сигнала. 
Отметим, что коэффициент потерь из-за дисперсии всегда имеет отрицательную величину. Поэтому 

дисперсия при расширении полосы сигнала сверх полосы когерентности канала фактически приводит к 
уменьшению его базы и, следовательно, – к уменьшению отношения сигнал-шум.  

 
Определение частотной зависимости задержки в среде при вертикальном  
и наклонном распространении.  
При решении задачи получения частотной зависимости задержки в среде для случая вертикального 

зондирования (ВЗ) использовалась формула, полученная [3] для обыкновенной волны в модели парабо-
лического слоя, которая имеет вид: 

 

ff

ff

f

f

c

y

c

h
f

k
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m
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 ln
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,                                                            (9) 
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где mmk N
см

эл
NкГцf 9][8,80][

3
 – критическая частота слоя, mN  – электронная концентрация 

в максимуме слоя, 0h  – высота нижней границы слоя, my  – полутолщина слоя. Критическая частота 

слоя находилась по максимальному значению концентрации, из заданных моделью IRI значений. 
Полученную для ВЗ зависимость пересчитывали на случай наклонного распространения с использо-

ванием формул (2) и (3). 
2
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 ,                                                       (11) 

где нf  – частота для эквивалентного наклонного распространения, н  – задержка для эквивалентного 

наклонного распространения, вf  – частота для вертикального распространения, в  – задержка для вер-

тикального распространения, D  – протяженность трассы, c  – скорость света, sR – радиус Земли. 

При нахождении частотных зависимостей для скачковых мод высокой кратности использовался ме-
тод равных скачков. Примеры частотных зависимостей группового запаздывания (задержки) при на-
клонном зондировании (НЗ) для мод 1F2, 2F2, 3F2 приведены на рис. 1. Они относятся к трассам разной 
протяженности при минимальном уровне солнечной активности. 

 

 
Рис. 1. Частотные зависимости группового запаздывания при НЗ для трассы протяжённостью 1500 км (слева) и про-

тяжённостью 2500 км (справа) 
 
Исследование эффектов влияния дисперсионных искажений на зондирующий сигнал 
Для синтеза спектров элементов сигнала разностной частоты для различных средних частот элемен-

тов зондирующего сигнала с учетом фазовых дисперсионных искажений использовалась описанная в 
[4,5] методика. Вначале синтезировалась частотная зависимость задержки для различных механизмов 
распространения ЛЧМ сигнала на основе данных полученных из модели IRI в контрольной точке зонди-
рования. Затем выбирался один из механизмов распространения (лучей) и задавалась полоса элемента 
зондирующего сигнала f . Далее выбирался шаг по частоте, с которым будет изменяться средняя час-

тота спектра выборочного элемента сигнала. Перебирая среднюю частоту в диапазоне «прозрачности» 
выбранного мода распространения сигнала, строились с заданным шагом модули спектров сигнала раз-
ностной частоты (в логарифмическом масштабе значений амплитуды), которые отображались на плоско-

сти )/,( fFtff    . Трехмерное изображение этой зависимости будет давать представление о 
дисперсионных искажениях треков ионограммы наклонного зондирования.  
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Примеры искажённых дисперсией треков ионограмм НЗ для трасс протяжённостью 1500 км и 2500 
км при различной полосе элемента сигнала разностной частоты представлены на рис. 2. Дисперсионные 
искажения растут с увеличением кратности луча. Они меньше при распространении нижними лучами, 
чем верхними. С приближением к МПЧ, когда увеличивается фазовая дисперсность, растет и ширина 
трека ионограммы. 

 
 

Протяжённость трассы 1500 км Протяжённость трассы 2500 км 
Полоса элемента сигнала разностной частоты 1 МГц 

 
Полоса элемента сигнала разностной частоты 0,5 МГц 

 
 
Рис. 2. Примеры искажённых дисперсией треков ионограмм НЗ для трасс протяжённостью 1500 км и 2500 км 
 
 
Исследование натурных ионограмм наклонного зондирования, полученных цифровым ионо-

зондом на платформе USRP [7] 
Выше была рассмотрена методика синтеза дисперсионной характеристики (ДХ) по модельным ионо-

граммам. Обработка натурных ионограмм имеет свои особенности. Согласно развитой в монографии [6] 

теории, ДХ )( f  радиоканала имеет несколько составляющих – регулярную )( fр , нерегулярную 

)( fн  и стохастическую )(~ f . Для исследований дисперсионных искажений требуется регулярная 

составляющая ДХ. Для ее выделения из экспериментальной дискретной ДХ, были развиты методы и раз-
работано соответствующее программное обеспечение на базе LabVIEW. В основе метода лежит полино-
миальная фильтрация экспериментальной дискретной ДХ. Аппроксимирующий полином и будет иско-

мой экспериментальной регулярной ДХ )( fр . 

Для получения полиномиальной ДХ реализован следующий алгоритм:  
  выделяется нужная область мода ионограммы с заданной полосой Bch и перекрытием (рис. 3); 

  определяются координаты точек ),( jjf   выделенной области, соответствующие приходу сигнала 

с наибольшим отношением сигнал-шум;  
  полученные значения аппроксимируются полином второй степени. 
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Рис. 3. Выделение области выбранного мода для аппроксимации 
 
Полученная таким образом полиномиальная дисперсионная характеристика, позволила решить задачу 

определения параметров дисперсии второго и третьего порядков (соответственно наклон js  и параметр 

нелинейности jv ). Кроме того, данный подход позволил исследовать параметры фазовой дисперсии 

второго и третьего порядка на трассах большой протяженности (1000-3500 км).  
В таблице 1 приведены результаты исследований параметров фазовой дисперсии второго и третьего 

порядка для каналов с полосой пропускания 1 МГц. 
 

Таблица 1 
 

Параметры фазовой дисперсии второго и третьего порядка для каналов с полосой пропускания 1 МГц 
 

протяженность 
D, км 

время суток 
МПЧf 5.0ˆ   МПЧf 7.0ˆ   МПЧf 9.0ˆ   

sj vj sj vj sj vj 

1500 
день 16 8 26 12 52 26 

ночь 37 30 62 47 126 114 

2620 
день 15 6 25 10 52 25 
ночь 33 25 51 38 104 106 

 
Выводы 
Проведён вычислительный эксперимент по исследованию влияния дисперсионных искажений зонди-

рующих сигналов на треки ионограммы для трасс различной протяжённости. Установлено, что с увели-
чением порядка моды наблюдается рост дисперсионных искажений. Дисперсия увеличивается с прибли-
жением средней частоты канала к МПЧ, а из-за этого растет и ширина трека ионограммы. Проведены 
экспериментальные исследования параметров частотной дисперсии второго и третьего порядка на трас-
сах различной протяжённости. На трассах протяжённостью от 2000 км до 3500 км параметр дисперсии 
второго порядка практически не зависит от изменения протяжённости трассы. Параметр частотной дис-
персии третьего порядка уменьшается с увеличением протяженности радиотрассы и увеличивается от 
дня к ночи. Представленные результаты свидетельствуют о том, что дисперсионные искажения, а, следо-
вательно, и потери в импульсной мощности увеличиваются с уменьшением протяженности радиотрассы 
и с переходом от дня к ночи. 

 
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ: № 17-07-01590; 17-07-00799;  
грантов министерства образования и науки РФ: №8.2817.2017/ПЧ, № 3.4074.2017/ПЧ. 
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Аннотация 
Рассматривается задача применения сверхразрешающего алгоритма пеленгации MUSIC к кольцевой, 

кубической и сферической антенной решетке (АР). Известно, что геометрия антенных решеток накла-
дывает ограничения на характеристики пеленгации, важнейшее из которых для линейной конфигурации 
заключается в возможности только азимутальной оценки. Для преодоления этой проблемы были рас-
смотрены плоские и выпуклые решетки в задачах, требующих как азимутальной, так и угломестной ра-
диопеленгации. Исследовано влияние коэффициента направленного действия (КНД) отдельного антен-
ного элемента на точность определения угловых координат источников радиоизлучения кольцевой, ку-
бической и сферической антенных решеток, состоящих из направленных излучающих элементов. Опре-
делены пределы изменения коэффициента направленного действия отдельного элемента, при которых 
достигается максимальная точность оценки угловых координат. Показано, что при дальнейшем увели-
чении коэффициента направленного действия возрастает среднеквадратическое отклонение при опре-
делении координат сигналов. Проведена оценка разрешающей способности выпуклых или объёмных ан-
тенных решеток в зависимости от коэффициента направленного действия. Установлено, что лучшей 
конфигурацией является сферическая антенная решетка. 

Ключевые слова: радиопеленгация, сверхразрешение, кубическая антенная решетка, кольцевая ан-
тенная решетка, сферическая антенная решетка, цилиндрическая антенная решетка, коэффициент 
направленного действия. 

1. Введение
Оценка координат источника радиоизлучения (ИРИ) является важным критерием в таких областях 

как радиолокация, гидролокация и беспроводные телекоммуникационные системы [1-6]. Для его опреде-
ления было предложено много алгоритмов, и их эффективность изучалась различными способами. Алго-
ритм классификации множественных сигналов (MUSIC) [4] остается довольно популярным для этой це-
ли, поскольку он обеспечивает очень надежное разложение пространства сигналов на основе упорядочи-
вания собственных векторов.  

В статье основное внимание уделяется определению влияния характеристик антенных элементов АР 
различной конфигурации на получение достижимой точности при оценке угловых координат источников 
радиоизлучения. В большинстве исследований, затрагивающих вопросы радиопеленгации, такой анализ 
остается ограниченным либо линейными (одномерными), либо планарными (двумерными) конфигура-
циями антенных решеток [7]. В некоторых случаях существуют некоторые неизбежные недостатки или 
ограничения, связанные с применением одномерных антенных решеток (такие как линейные), которые 
могут не иметь возможности одновременно оценивать координаты ИРИ в трехмерной плоскости, т.е. по 
азимуту и углу места. Однако двумерные антенные решетки могут преодолеть эту проблему, и 
кольцевые антенные решетки являются привлекательной альтернативой, когда необходимо получить 
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более равномерные характеристики по всем углам обзора [8]. Кроме того, такие периодические (напри-
мер, линейные и плоские) или вращательно-симметричные (например, кольцевые) распределения антен-
ных элементов продемонстрировали эффективность алгоритма MUSIC, и в целом они обеспечивают 
очень хорошее разрешение [9-10].  

Ошибки, и соответственно точность оценок координат ИРИ по азимуту и углу места с использовани-
ем алгоритма MUSIC могут сильно зависеть от размера антенной решетки и расстояния между антенны-
ми элементами, мощности шума, взаимной корреляции между сигналами и множества других факторов. 
В данной работе проводится исследование трехмерных объемных антенных решеток для повышения 
точности оценок координат ИРИ с использованием алгоритма MUSIC. В частности рассматриваются 
кольцевые (цилиндрические), кубические, сферические и конические конфигурации решеток.  

Кроме того, в более ранних работах предполагается, что используются изотропные элементы, 
усиление которых постоянно во всех направлениях (например, полуволновые диполи). Поэтому 
рассмотрение влияния коэффициента направленного действия (КНД) отдельных элементов на 
характеристики радиопеленгации объемных или конформных антенных решеток, состоящих из 
прямоугольных патч-антенн, коэффициент направленного действия которых превышает 1, нашедших 
широчайшее примение в современных беспроводных коммуникационных технологиях, представляет 
серьезный интерес.  

 
2. Модели объемных антенных решеток различной конфигурации 
Антенная решетка – это конфигурация из нескольких антенн, упорядоченных и соединенных между 

собой в пространстве для получения направленной диаграммы излучения. С помощью решеток 
возможно электронным способом управлять главным лучом ДН и располагать нули в любом 
направлении путем изменения фазы токов каждого антенного элемента, для чего необходима 
информации о положения источников радиосигналов, получаемая с помощью алгоритмов 
радиопеленгации, значительное влияние на которые оказывает форма применяемой АР. 

Решетки могут быть сконструированы различных геометрических конфигураций. Линейные 
антенные решетки являются наиболее элементарной формой расположения, в которой элементы 
направлены вдоль прямой линии. 

Планарные решетки – это решетки, в которых элементы лежат на одной плоскости. Планарные 
решетки могут быть кольцевыми, прямоугольными или произвольной формы. Решетки, расположение 
элементов которых удовлетворяет непланарной поверхности, называются конформными, и такие 
расматриваются далее в работе. 

 
Рис. 1. Изображение кубической антенной решетки 

 
На рис. 1 представлена решетка из N прямоугольных направленных элементов, распределенных в 

пространстве, образуя кубическую АР. Рассмотрим узкополосный сигнал s(t) на несущей частоте ω0 с 
угловыми координатами θ и φ относительно осей x, y и z соответственно, т.е. θ связана с азимутальной и 
φ с вертикальной плоскостями. Таким образом, задача радиопеленгации состоит в оценке координат θ и 
φ. Для этого необходима модель применяемой АР. 

Обозначим gi(ω, θ, φ) усиление и фазу АЭ в зависимости от частоты и направления, тогда аналитиче-
ский сигнал на выходе АР: 

       tλ)sθ(ω=tsλ)eθ(ωgλ)eθ(ωgλ)eθ(ωg=t
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где    φinθφθφ=k,k,k
λ

π
= zyx cos,ssin,cossin

2
k  - волновое число, описывающее скорость измене-

ния фазы распространяющейся волны в направлениях x, y, z, T
nnn

T
n )(x= z ,y ,r  радиус-вектор к n-му 

АЭ и gn(θ, φ) – коэффициент усиления n-го АЭ.  
Тогда направляющий вектор антенной решетки можно выразить как: 
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Построение направляющего вектора кубической антенной решетки произведено таким образом, что 

первый элемент расположен в начале координат, т.е. TT )(= 0 ,0 ,01r  и ориентирован излучающим элемен-

том вдоль оси z, поэтому он имеет максимум излучения по углу места смещенным на +π/2. 
Следует отметить, что, как правило, в настоящее время такого рода антенные решетки выполняются 

из направленных излучателей, имеющих усиление более 1. В приведенной модели коэффициент gn(θ, φ) 
зависит от азимутальной φ координаты и угломестной θ наблюдателя. Кроме того, предполагается, что 
максимум излучения достигается при φ = 0° и θ = 90°, а минимум при φ =0° и θ =0°, либо φ = 90° и θ = 
90°, как показано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Диаграмма направленности антенны 

 

Второй элемент имеет радиус-вектор TT )(=
4

 ,0 ,
42


r , т.к. ширина каждого излучателя составляет 

половину длины волны. Расположение остальных излучателей подбирается подобным же образом. 
На рис. 3 представлена антенная решетки в форме полудодекаэдра, длина грани равна λ/2. Полудоде-

каэдр имеет два параметра: радиус вписанной и описанной окружности, которые соответственно равны 
rin=1,1λ/2и rout=1,4λ/2. Всего имеется шесть элементов, причем по окружности пять, угол между которы-
ми 72°, угол между верхней граней и любой боковой (антенными элементами) составляет 116°. 
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Рис. 3. Изображение антенной решетки в форме полудодекаэдра 

 
Тогда направляющий вектор антенной решетки можно выразить как: 
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где 
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0cossin
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zR
 матрица вращения вокруг оси z. 

На рис. 4. представлена цилиндрическая (ЦиАР) и конусная антенные решетки.  

 
Рис. 4. Изображение антенной решетки в форме а) цилиндра и б) конуса 
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Здесь направляющий вектор m-го источника радиоизлучения на k-й КАР в терминах азимута и угла 
места, а также позиции элементов решетки принимает вид: 
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где 
22

3 
circr .  

Частным случаем цилиндрической антенной решетки можно рассматривать конусную АР (рис. 4б). В 
таком случай конусная АР будет состоять из двух ярусов ЦиАР, каждая из которых будет содержать N=3 

элементов. При этом радиус нижнего яруса больше радиуса верхнего, т.е. 21 circcirc rr  , а также имеется 

разворот патч-антенн в плоскости θ.  
Таким образом, направляющий вектор конусной АР будет выглядеть: 
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Как видно, что при рассматриваемых размерах излучателей во всех конфигурациях антенных реше-
ток зазор между элементами отсутствует. Однако можно достичь таких радиусов, чтобы подобрать при-
близительно одинаковую площадь антенных элементов. Во всех случаях количество антенных элементов 
равно N=6. 

Используем следующую математическую модель ДН по мощности в дальней зоне относительно изо-
тропной антенны в предположении, что антенны идеально согласованы и без потерь [11]: 

        1,,1,0,cos1sin1
2

,
2

 Nn
D

G
m
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nm
         (6) 

где 
 n  и 

 n  сдвиг соответственно в угломестной и азимутальной плоскости n-го АЭ, тогда 

  ,Gg  . 
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Таким образом, для антенной решетки произвольной геометрической конфигурации комплексный 
вектор сигналов на выходе антенных элементов описывается выражением [4]: 

 

  )()()( ttt m nsAx


 ,                                                                                                                       (7) 

где    TN txtxt )(),...,(1x


N-мерный вектор, описывающий сигналы на выходе каждого антенного 

элемента антенной решетки;  TM tstst )(),...,()( 1s


 – М-мерный вектор сигналов; 

   TN tntnt )(),...,(1n


 вектор шума пространственного канала и n-ого канала ЦАР; )( mA NM 

матрица направляющих векторов  )(,),( 1 M aa


.  

Предположим, что )(ts


 и )(tn


 стационарные случайные процессы, )(tn


 гауссовский случай-

ный процесс с нулевым средним и ковариационной матрицей I2  (
2  дисперсия шума, I единичная 

матрица), а также, что сигналы некоррелированы и отсутствует корреляция между шумом и сигналами. 
Тогда пространственная корреляционная матрица может быть записана в следующем виде: 
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где E[…] – статистическое усреднение; )]()([ ttE H
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 - ковариационная матрица сигналов; 

2
121 ......   NMM и Ne,...,e,e 21


 – соответственно собственные зна-

чения и собственные векторы пространственной ковариационной матрицы R; ]e,...,e,e[  21s M


E  

матрица сигнального подпространства, состоящая из собственных векторов, соответствующих M самым 

большим собственным значениям; ]e,...,e,e[  N2M1Mn


E  матрица шумового подпространства, 

состоящая из собственных векторов, соответствующих N-M самым малым собственным значениям; 

],...,,[  M21s   диагональная матрица сигнальных собственных значений; 

],...,,[  N2M1M  n  диагональная матрица шумовых собственных значений. 

На практике пространственная ковариационная матрица (8) получается из набора K временных отсче-
тов [5]: 
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где )(kx


 – выборка сигнала с элементов АР в k-й момент времени, символ «  » означает усреднение по 

K выборкам.  
Известно, что собственные векторы шумового подпространства EN ортогональны к столбцам матрицы 

направляющих векторов A, что соответствует истинным координатам источников радиоизлучения 
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mmm , , тогда пространственный спектр метода MUSIC [4]: 
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Числитель (1) становится равным нулю, и выражение ),(PMUSIC   стремится к бесконечности, 

соответствуя оценкам координат   1

0





M

mmm
ˆ,ˆ  . 

 
3. Исследование эффективности различных конфигураций АР с направленными излучателями  
Представим некоторые результаты численного моделирования для иллюстрации эффективности рас-

сматриваемых конфигураций антенных решеток для задачи радиопеленгации со сверхразрешением мето-
дом MUSIC. Все источники моделируются как некоррелированные комплексные сигналы, а аддитивный 
шум во всех каналах решетки моделируется как комплексный белый гауссовский шум с одинаковой дис-
персией. Отношение мощности сигнала к мощности шума ОСШ (отношение сигнал-шум) определяется 
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как ОСШ = P/σ2, где P является мощностью одного источника и σ2 определяется как дисперсия шума.  
Рассмотрим ситуацию, когда имеется один источник комплексного радиосигнала, случайный Гауссов-

ский процесс с нулевым средним, координата которого по углу места составляет θ=45°, при этом проис-
ходит смещение по азимуту в диапазоне φ=0°  90°, отношение сигнал-шум равно 15дБ. Как указывалось 
ранее, многие алгоритмы оценки координат источников сигналов со сверхразрешением зависят от некото-
рых статистических свойств, например, ковариационной матрицы (8).  

Таким образом, для точного получения этих статистических свойств необходимо достаточно большое 
количество снимков. Однако в некоторых случаях трудно получить достаточно отсчётов с выходов АР, 
например, высокодинамичной цели, тогда принимается, что K=100 . При этом, на каждом шаге осуществ-
ляется вычисление среднеквадратической ошибки (СКО) определения координат методом MUSIC, число 
испытаний L в определенной точке – 500, сканирование пространства – последовательное: 
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где СКО  и СКО  СКО ошибки пеленга по азимуту и углу места соответственно, «^»  оценка коор-

динаты.  
Затем вычисляется среднее СКО: 

 
                     (13) 

 
 
 

                                (14) 
 
 

Также определяется разность между максимальным и минимальным СКО по азимуту Δφ и углу места 
Δθ,  в связи с тем, что  источник сигнала может попасть как в нуль, так и в максимум диаграммы направ-
ленности антенной решётки. А это может привести  к значительным изменениям в точности метода 
MUSIC. 

 

 
Рис. 5. Графики зависимости а) СКОφ, б) СКОθ, в) Δφ и г) Δθ в зависимости от коэффициента направленного действия 
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Приняты следующие обозначения: «ц-др» – ЦиАР радиуса , «ц-др» – ЦиАР радиуса 1,03λ/2, 

«куб» – кубическая АР с длиной стороны , «куб2» – кубическая АР с длиной стороны λ, «сфер» –  
полусферическая АР, «кон» - конусная АР, состоящая из двух ЦиАР из трёх АЭ, причём радиус нижнего 

кольца 1,03λ/2, а верхнего – 
826

3 
 .  

Цилиндрическая АР и кубическая АР взяты двух вариантов: в первом случае зазор между антеннами 
отсутствует, а во втором – радиус решетки соответствует радиусу полусферической АР, имеющей макси-
мальный радиус из всех рассматриваемых конфигураций. Из рис. 5 видно, что наименьшими ошибками 
обладает полусферическая АР. 

Далее, оценим разрешающую способность рассматриваемых конфигураций АР в зависимости от ко-
эффициента направленного действия. Координаты сигналов считаются разрешенными, если имеются два 
отчетливых пика на пеленгационном рельефе. Азимутальная координата первого ИРИ определяется как 
0°, а координат второго смещается от 11° до 35°, при этом угол места составляет 45°. Для каждой позиции 
полное число итераций составляет 500, отношение сигнал-шум равен 15 дБ. В соответствии с данными 
параметрами происходит оценка вероятности разрешения двух источников радиосигналов. 

 
Рис. 6. Графики зависимости вероятности разрешения целей:  

а) цилиндрической АР; б) кубической АР; в) полусферной; г) конической АР в зависимости от КНД. 
 
Из рис. 6 видно, что лучшей разрешающей способностью обладают полу-сферическая для антенных 

элементов с КНД=8 и коническая для антенных элементов с КНД=2. Однако лучшим выбором представ-
ляется больший КНД в целях получения максимального усиления в случае применения диаграммообразо-
вания.  

 
Заключение 
 
В работе проведено исследование метода оценки координат ИРИ со сверхразрешением MUSIC в со-

ставе антенных решеток различной конфигурации в зависимости от коэффициента направленного дейст-
вия излучателей. В качестве исследуемых форм выбраны кольцевые (цилиндрические), кубические, сфе-
рические и конические антенные решетки с одинаковым количеством антенных элементов, а также срав-
нимой площади. 

Были оценены среднеквадратические отклонения ошибок азимутальных и угломестных координат, а 
также разность между их максимальными и минимальными значениями, чтобы принять во внимание 
форму диаграммы направленности патч-антенн. Установлено, что минимальными ошибками обладают 
антенные решетки в форме полусферы.  

Произведена оценка вероятности разрешения сигналов методом MUSIC совместно с выпуклыми ан-
тенными решетками. Таким образом, был реализован комплексный статистический анализ радиопеленга-
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ции со сврехразрешением по азимуту и углу места для конформных антенн в зависимости от направлен-
ности составляющих их антенных элементов. Установлено, что коэффициент направленности равный 
шести является очень предпочтительным для решётки в форме полусферы, поскольку патч-антенну легко 
реализовать, а СКО довольно низка, при этом может быть достигнута абсолютная вероятность разреше-
ния двух источников. Кроме того, для числа антенных элементов, равным шести, КНД=4-6 является реко-
мендованной для кубических и цилиндрических АР. 
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Аннотация 
Материал, представленный в данной статье, относится к сфере инструментального сепарирования 

полезного сигнала на фоне помех и идентификации отдельных объектов из некоторой совокупности 
источников сигналов. Публикация отражает сущность научного исследования, посвященного, в первую 
очередь, оценке влияния различного рода шумов и помех на эффективность осуществления инструмен-
тальной идентификации. Разработано и обосновано ряд мер, реализованных на практике, которые позво-
ляют определить оптимальные параметры процесса дефрагментации фонограммы, с целью выявления 
временных интервалов, соответствующих паузам и активным фазам сигнала. Адекватная оценка уровня 
вероятности успешной инструментальной идентификации, реализованная авторами в данной статье, 
определяет актуальность и ценность результатов исследований. Принципы и методы, использованные 
авторами при реализации данных исследований, могут быть спроецированы и на другие отрасли, при 
этом должна быть учтена соответствующая специфика.  

Ключевые слова: инструментальная идентификация; идентификация объектов-источников  
звуковых сигналов; воздействие помех; вероятность идентификации. 

1. Введение
В процессе функционирования систем и устройств обработки информации достаточно часто возника-

ет задача не только адекватного сепарирования полезного сигнала на фоне помех, но и идентификации 
отдельных объектов из некоторой совокупности, которые являются источниками таких сигналов. Ус-
пешное решение, указанных выше задач, является весьма важным и актуальным в ряде отраслей (связь, 
телекоммуникации, управление, охрана правопорядка, оборона и т.д.). От того, насколько адекватно реа-
лизована такая идентификация, во многом зависит конечный результат осуществления соответствующей 
деятельности, а, следовательно, и степень ее эффективности. 

В научной литературе описано совокупность алгоритмов реализации такой идентификации, пред-
ставленных рядом исследователей. Они нашли практическое применение при проектировании систем и 
устройств контроля и управления. Авторами данной публикации, в свое время, также были разработаны 
и обоснованы подобные алгоритмы [1-5, 8-14]. Однако, применяемые ранее подходы, не всегда обеспе-
чивали достаточную степень вероятности идентификации объектов-источников информации. В связи с 
этим, предложено модернизацию алгоритма сепарирования, которая представлена далее по тексту пуб-
ликации.    

2. Цель и методология исследования
Целью данной публикации является теоретическое обоснование и модернизация подхода к иденти-

фикации объекта-источника полезной информации путем его сепарирования из некоторой совокупности 
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источников конгруэнтных сигналов. Такой подход обеспечивает более высокую степень достоверности и 
эффективности реализации действий.  

Одним из примеров практического решения указанных выше задач, является идентификация объекта 
(субъекта)-источника звуковых сигналов при условии наличия иных подобных объектов-источников или 
субъектов-источников. В частности, таким звуковым сигналом может быть речь человека. Эта речь мо-
жет воспроизводиться самим субъектов или же объектом-носителем сохраненной ранее информации. 

Необходимо отметить, что классическая теория идентификации субъектов-источников звука (речи) 
основана на следующих трех основных аспектах временных и спектральных характеристик отдельных 
компонентов речи (звуков и фонем), а именно: 

 – носителем основной информации о большинстве гласных звуков и некоторых согласных звуков 
являются так называемые форманты, в первую очередь, это соответствующее распределение частот и 
соотношение амплитуд; 

 – распознаванию согласных звуков способствуют сведения о динамике амплитуд сигналов, а 
также об изменении частот формант (т. е. информация о согласных коррелирует, преимущественно, с 
их временными характеристиками); 

 – характерным признаком всех гласных звуков и большей части согласных, за исключением так 
называемых «взрывных» звуков, является непрерывность динамики частот формант и амплитуд отдель-
ных составляющих. 

Большинство видов артикуляции речи взаимосвязаны. Поэтому, не имеет принципиального значения, 
какой именно из них должен быть использован для успешной оценки вероятности адекватного воспри-
ятия речи. Однако, при этом необходимо учесть, что только лишь фразы в целом содержат некоторую 
законченную мысль, и поэтому именно они должны рассматриваться объект исследования для установ-
ления указанной выше оценки [1]. 

Ряд исследователей утверждает, что основными информативными параметрами формант являют-
ся: амплитуда Аi, частота Fi, ширина полосы Fi. Каждый из совокупности звуков имеет различное 
число формант (гласные звуки – до четырех формант, а глухие согласные звуки - до пяти или шес-
ти формант). Наиболее информативными являются первые три форманты (F1, F2 и F3). Вероятный ин-
тервал частот первой форманты F1 – 150÷900 Гц, второй форманты F2 – 550÷ 2800 Гц, третьей форманты 
F3 – 1500÷ 3400 Гц. В процессе формирования звуков параметры формат изменяются. При этом, измене-
ние «положения» формант осуществляется с частотой 10÷20 Гц, а их интенсивности - с частотой 20÷40 
Гц.  

С достаточно высокой достоверностью можно утверждать, что распределение частот трёх нижних 
формант и частоты основного тона соответствует нормальному закону. Первые две (основные) форманты 
определяют формируемый звук, а остальные (вспомогательные) – характеризуют индивидуальные для каждо-
го субъекта окраску и тембр речи. Поэтому, для распознавания речи необходимо использовать первые две 
форманты, для идентификации самого субъекта – форманты, частоты которых выше частоты второй форман-
ты. Для распознавания некоторых звуков достаточно иметь информацию лишь о первой форманте F1 [2, 3].  

Необходимо отметить, что при формировании так называемых звонких звуков голосовые связки че-
ловека осуществляют квазипериодическое колебательное движение. Период повторения этого процесса, 
имеющего импульсных характер, соответствует периоду основного тона (ОТ) голоса Тот. А величина 
обратная величина к Тот – его частоте FOT. Спектрзвонких звуков дискретный. Он содержит большое чис-
ло (до 40) гармоник, частота которых кратна FOT. А спектр глухих звуков непрерывный, который соот-
ветствует широкополосному шуму. Такой шум способствует формированию фрикативных и «взрывных» 
звуков. 

Характеризуют свойства основного тона с помощью следующих параметров: частота; частотный диа-
пазон; среднее за определенный промежуток времени значение FOT (мелодия); амплитуда сигнала и др. 
Так, для звонких звуков важнейшей характеристикой является частота основного тона FОТ. При этом, у лиц 
мужского пола среднее значение FОТ – 120 Гц, у женщин - 220 Гц. Диапазон изменения FОТ 60÷70 Гц (для 
низкого мужского голоса) и 450÷500 Гц (для высокого женского голоса). «Мелодия» мужских голо-
сов соответствует частотам 130÷150 Гц, а женских - 250 Гц. Медленное изменение FОТ при воспроизве-
дении речи создает эмоциональную окраску, именуемую интонацией. Для каждого субъекта характерны 
уникальный диапазон изменения основного тона и интонация. Именно они способствуют его адекватной 
идентификации [4]. Звонкие звуки субъекты воспроизводят с большей интенсивностью, чем глухие (в 
среднем на 20 дБ). А динамический диапазон речи – 35÷45 дБ. 

Так как у глухих звуков спектр сплошной, то его, преимущественно, характеризуют по виду соответ-
ствующей огибающей (линии, соединяющей ординаты частотных составляющих спектра). Такая линия 
для некоторых звуков имеет явно выраженные всплески. Например, для звука "с" упомянутый выше 
максимум соответствует диапазону частот 5÷8 KГц, а для совокупности фрикативных согласных звуков - 
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1,5÷8 KГц. Именно их идентификация во много определяет адекватное восприятие содержания речи 
субъекта.  

Помимо содержательной составляющей для звуковых сообщений субъекта важной является также 
эмоциональная компонента, основными средствами выражения которой являются: тембр голоса и соот-
ветствующий спектр речи; динамика высоты голоса (мелодические изменения); динамика его интенсив-
ности; изменения темпа и ритма речи; индивидуальные особенности произношения. По значениям этих 
параметров, в частности, можно судить о эмоциональном состоянии человека. В процессе перехода от 
состояния радости к печали и далее, соответственно, к страху и гневу FОТ увеличивается. Изменяются 
также темп и ритм речи, соотношение временных интервалов произносимых субъектом фраз и пауз меж-
ду ними. Кроме этого, существенно изменяется время воспроизведения гласных и даже согласных зву-
ков. В частности, для спокойной (нейтральной) речи среднее число сформированных за одну секунду 
звуков – 4,3. А в состоянии ярости – 4,2; страха – 3,8; печали – 1,75÷1,9. 

 
3. Модификация алгоритма распознавания объекта (субъекта)-источника речи 
Достаточно часто возникают следующие классы задач. Во-первых, необходимо идентифицировать 

субъект-источник речи не только на фоне помех, но и из совокупности аналогичных источников звука. 
Во-вторых, идентифицировать такой источник информации в случае воспроизведения аналоговой или 
цифровой записи с одного из видов носителей, в которую были преднамеренно внесены коррективы. 
Важным моментом является то, что процесс принятия соответствующего решения должен быть реализо-
ван автоматически, то есть с использованием аппаратных и программных средств.  

Для осуществления адекватной идентификации субъекта-источника речевых сообщений авторами 
предложено использовать обобщенный критерий – относительную мощность формант. Для оценки этой 
характеристики необходимо выполнить следующие действия: согласованную фильтрацию с применением 
фильтра, полоса пропускания которого определяется амплитудно-частотной характеристикой рекордера; 
выравнивание уровня сигнала; сепарирование компонент, определяющих индивидуальные особенности 
субъекта-источника (третья форманта и выше по частоте); определение модуля сигнала; оценка мощности 
всех формант начиная с третьей и мощности сигнала, сосредоточенного в диапазоне частот первых двух 
формант, а также расчет соответствующих средних значений этих величин; вычисление логарифма отно-
шения указанных выше средних мощностей; определение порога, обеспечивающего выделение фрагментов 
фонограммы, соответствующие паузам и активным фазам.   

Обоснуем теоретически предложенный нами выше алгоритм. Далее, порог принятия решения будем 
обозначать V , определяя его в соответствии со следующим выражением Ш10 ( )СV lg P P= . Кроме того, 

основываясь на результатах проведенных ранее многочисленных исследований, введем следующие кри-
терии принятия решения, а именно: если отношение С Ш10 ( )|V | | lg P P |= >3 дБ, то в наличии актив-

ная фаза сигнала, в случае выполнения неравенства С Ш10 ( )|V | | lg P P |= <3 дБ - пассивная (пауза). А 

так же, если 
С Ш10 ( )V lg P P= >3 дБ, то воспроизводится гласный звук. Если 

С Ш10 ( )V lg P P= < -3 дБ, 

то передается согласный звук [4, 5].  
Задача идентификации источника информации должна быть решена с обеспечением определенного 

уровня достоверности, особенно это важно, если данный процесс реализуется с помощью автоматиче-
ских аппаратно-программных средств и в условиях воздействия помех, а также наличия иных аналогич-
ных источников звука. В данном случае, возможны ошибки первого и второго рода идентификации, ко-
торые, в первую очередь, обусловлены неверным сепарированием в исходной фонограмме активных и 
пассивных фаз. При этом, ошибка первого рода (пропуск сигнала или цели) возникает в случае принятия 
ошибочного решения о наличии пассивной фазы, а второго рода (ложная тревога) - при принятии оши-
бочного решения о наличии активной фазы сигнала. 

Введем следующие обозначения: «1» – принятие решения автоматическим устройством о наличии 
активной фазы сигнала; «0» – принятие решение о наличии пассивной фазы сигнала. Вероятность «про-
пуска сигнала» обозначим p(0/1), а вероятность «ложной тревоги» - p(1/0). Оценим зависимость р(1/0) и 
р(0/1) от величины порога V принятия решения о наличии в сигнале активной и пассивной фаз. При этом, 
будем считать, что идентификация реализуется на основании анализа сигнала z(t), являющегося сово-
купностью информативной составляющей s(t)и шумаx(t) (закон распределения шума x(t) является нор-
мальным). Тогда, вероятность p(1/0) соответствует вероятности p(z(t)>V) или равна вероятности 
p(x(t)>V), поскольку в пассивной фазе сигнала  z(t) = x(t) [1, 3]. А так как функция плотности вероятности 
помехи x(t) – гауссова с дисперсией σ2 
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Следовательно, величина вероятности принятия ошибочного решения о пассивной фазе сигнала 
р(0/1) = р(z(t) < V) = p(Uc+х(t) < V) = p(x(t) < V - Uc) , где Uc -величина полезного сигнала, может опреде-
лена согласно (2): 
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Графики зависимостей р(1/0) и р(0/1) от величины порога V принятия решения о наличии в сигнале 

активной и пассивной фаз были нами приведены в публикации [1]. А полной характеристикой помехо-
устойчивости, при реализации такой задачи, является средняя вероятность ошибки, определяемая как 
сумма произведений p(1) и p(0), которые являются априорными вероятностями наличия активной и пас-
сивной фазы сигнала, на  р(1/0) и р(0/1) соответственно. Оптимальный порог принятия решения, при ко-
тором средняя вероятность ошибкиминимальна, можно оценить путем решения следующего дифферен-
циального уравнения (3): 
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Как показано в публикации [1] решение этого уравнения для нормальной помехи дает имеет вид (4):  
2

С
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s
= -                                         (4) 

Таким образом, нами был теоретически обоснован сформулированный ранее алгоритм адекватной 
идентификации субъекта-источника речевых сообщений с применением обобщенного критерия - отно-
сительной мощности формант. Кроме того, оценено оптимальное значение порога принятия решения.  

 
Выводы 
Указанные выше теоретические аспекты позволяют успешно решать задачи идентификации субъек-

тов-источников звуковых сигналов не только на фоне помех, но и из совокупности аналогичных источ-
ников звука. Разработанный и обоснованный алгоритм реализации анализа ряда характеристик формант, 
характеризующих индивидуальные особенности субъекта, дает возможность абстрагироваться от абсо-
лютных величин и перейти к оценке относительных и, в конечном счете, способствует обеспечению вы-
сокого уровня адекватности принятия решения.  
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Аннотация 
Проведен сравнительный анализ характеристик существующих и перспективных оптических век-

торных анализаторов спектра (ОВАС) симметричного типа; выявлены резервы для улучшения метро-
логических и технико-экономических характеристик анализаторов указанного типа, основанные на 
применении в них способов и средств амплитудно-фазового модуляционного преобразования (АФМП) 
оптической несущей по методу Ильина-Морозова. 

Предложены разбалансированные по амплитуде ОВАС симметричного типа на основе амплитудно-
го модулятора Маха-Цендера и АФМП; проведен анализ способов формирования разбалансированного 
АМ-излучения на выходе АММЦ с использованием амплитудно-фазовой модуляции, реализуемой в раз-
личных рабочих точках модулятора; дано теоретическое обоснование способа характеризации час-
тотных характеристик спектральных элементов (СЭ) по амплитуде и фазе на основе разбалансиро-
ванного АМ-излучения; выполнен анализ методических погрешностей реализации способа; проведено 
компьютерное моделирование ОВАС разбалансированных по амплитуде в среде Optiwave System и экспе-
риментальное зондирование волоконной брэгговской решетки (ВБР). 

Оценка основных методических погрешностей измерений амплитудных параметров огибающей с 
учетом ее квазигармонического характера и оптомеханики АММЦ позволила определить значение по-
грешности измерений в 0,4 дБ и 4, что на порядок меньше чем требуемая величина для анализаторов 
спектра, достижимая с помощью известных спектральных или векторных методов измерений. 

Ключевые слова: микроволновая фотоника, частотная характеристика спектрального элемента, 
оптический векторный анализатор спектра, амплитудно-фазовое модуляционное преобразование опти-
ческой несущей, разбалансированная амплитудно-фазовая модуляция, волоконная брэгговская решетка. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках базовой части Государственного задания 8.6872.2017/8.9. 

Введение 
Волоконно-оптические и интегральные селективные и широкополосные элементы необходимы как 

для построения телекоммуникационных, так и сенсорных систем. К ним относятся узкополосные опти-
ческие фильтры для мультиплексирования сетей связи WDM и структурирования каналов PON, воло-
конные и интегральные брэгговские решетки (от гауссовских до чирпированных) для многосенсорных 
сетей TWDM-PON. Последнее время они находят широкое применение в радиофотонных системах обра-
ботки сигналов. Частотные характеристики указанных элементов по амплитуде и фазе, назовем их спек-
тральными элементами (СЭ), важны как для определения параметров отдельных элементов, так и оценки 
их влияния на свойства телекоммуникационных, сенсорных или обрабатывающих информацию сетей и 
систем в целом.  

В связи с тем, что классические подходы оптического спектрального анализа очень дороги и исполь-
зуются только в уникальных проектах, а иногда не удовлетворяют требованиям по разрешающей спо-
собности измерений и получению фазовой информации было продемонстрировано несколько методов 
для определения амплитудных и фазовых откликов СЭ по частоте, таких как: усиленного спонтанного 
излучения (ASE), модуляции фазового сдвига (MPS), интерферометрии и частотного сканирования 
(OFDR) [1-7]. Первые два метода требуют дорогой оптики и сверхтонкой стабильной настройки, особен-
но для реализации измерений с высоким разрешением. Вторые два сверхчувствительны к любым возму-
щениям и ограничены свойствами когерентности оптического излучения.   
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Термин «Оптический векторный анализатор спектра (ОВАС)» сформировался фактически после раз-
работки модуляционного метода частотного сканирования СЭ с помощью однополосно-модулированной 
оптической несущей [1]. При этом происходит практически прямой перенос частотных характеристик 
исследуемого СЭ из оптической в электрическую область, что принципиально позволяет, в идеальном 
случае, исследовать их амплитудные и фазовые зависимости от частоты с разрешающей способностью в 
единицы Гц или единицы фемтометров по длине волны.  

Однако, получение однополосной модуляции (ОМ) построено сложным образом, узкополосно по 
природе, не дает возможности измерения широкополосных полосовых СЭ, поскольку боковая полоса 
должна проходить через СЭ, а несущая оставаться в не него, а также характеризуется наличием гармоник 
боковой полосы высшего порядка и не до конца подавленной симметричной боковой полосы, что сильно 
влияет на точность измерений [2]. Поэтому современный этап развития ОВАС характеризуется преиму-
щественным применением модуляционных схем двухполосного симметричного типа [3-7]. Кроме воз-
можности устранить недостатки ОВАС с однополосной модуляцией они позволяют в двое расширить 
диапазон измерений. В последнее время исключительно активно развивается круг различных телеком-
муникационных, сенсорных и обрабатывающих информацию систем, основанных на использовании ам-
плитудно-фазовой модуляции (АФМ), реализованной на базе метода Ильина-Морозова [8-11]. Показана 
возможность ее реализации как на тандемном включении амплитудного (АММЦ) и фазового (ФММЦ) 
модуляторов Маха-Цендера, так и на одном АММЦ, что впервые было показано в работах Ильина Г.И. и 
Морозова О.Г., начиная с 1987 гг. [12-19]. В приложениях ОВАС данный метод модуляции практически 
не использовался [15].  

 
Сравнительный анализ методологии построения существующих  
и перспективных ОВАС симметричного типа 
Использование фильтра с перестраиваемой центральной длиной волны и крутизной фронтов позво-

лило создать новый класс ОВАС симметричного типа с разбалансированной амплитудой боковых полос 
[3]. Однако применение такого фильтра существенно усложнило структуру и сделало ОВАС дороже. 
При этом были заложены основы применения практически любого типа модуляции для реализации 
ОВАС симметричного типа с разбалансированными боковыми составляющими. 

Это позволило предложить структуры ОВАС симметричного типа на основе двух последовательно 
включаемых измерительных схем, каждая из которых реализуется на своем модуляторе [4-7]. Первая 
схема – это, как правило, схема на основе ММЦ, реализующего АМ. Вторая реализует или ОМ модуля-
цию или угловую модуляцию: ФМ в классическом представлении на базе ФММЦ, ФМ как сдвиг несу-
щей на одном из ММЦ двойного двухпортового модулятора, ЧМ в варианте одного или нескольких час-
тотных сдвигов на основе акустооптических модуляторов. Каждый из дополнительных модуляторов 
вносит свои искажения в процесс формирования зондирующего излучения, в схему измерения, которая 
меняется от включения к включению, что приводит появлению гармоник высшего порядка.  

При ОМ и при симметричных модуляциях (СМ) гармоники высшего порядка и изменение схемы из-
мерений вносят основные погрешности измерений ОВАС. Для достижения высокоточных измерений и 
устранения влияния нежелательных боковых полос было применено несколько подходов, включая ОМ с 
подавлением боковой полосы гармониками высшего порядка, двухступенчатое измерение с альтерна-
тивной фазой и последетекторной обработкой сигналов, подавление несущей вместе с балансным фото-
детектированием и оптическое преобразования Гильберта. Этими методами точность ОВАС на основе 
ОМ и СМ может быть эффективно улучшена, но предложенные решения очень затратны. 

Авторы не нашли работ по структуре ОВАС, использующих амплитудно-фазовую модуляцию, реали-
зованную по методу Ильина-Морозова. Полученное по данному методу излучение имеет подавленную 
несущую и высокую степень подавления высших гармоник. Получено решение для полного подавления 
3-ей гармоники, что существенно улучшает спектральную чистоту выходного излучения с учетом того, 
что все четные гармоники подавлены. Кроме того, различные виды модуляции могут быть реализованы 
не на двух, а на одном модуляторе – АММЦ.  

 
ОВАС симметричного типа на основе одного АММЦ 
Проанализируем способы формирования разбалансированного АМ-излучения на выходе АММЦ с 

использованием амплитудно-фазовой модуляции, реализуемой в различных рабочих точках модулятора. 
На рисунке 1, слева показан спектр выходного излучения АММЦ при работе на линейном участке, в 
центре – в «нулевой» рабочей точке с не до конца подавленной несущей, слева – с восстановлением не-
сущей на выходе АММЦ по схеме  гомодина. Реализация указанных схем без использования дополни-
тельных устройств и модуляторов позволяет построить схемы ОВАС симметричного типа с разбаланси-
рованной амплитудой относительно амплитуды несущей. 
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Рис. 1. Выходной спектр АММЦ при работе на линейном участке (слева),  
в «нулевой точке» (в центре), с восстановлением несущей (справа) 

 
Структурная схема ОВАС с изменением рабочей точки АММЦ представлена на рис. 2. При работе 

ОВАС в первом варианте по первой измерительной схеме симметричное АМ-излучение получается при 
работе АММЦ на линейном участке (рис. 2, V1=V1л – смещение линейного участка). При работе ОВАС в 
первом варианте по второй измерительной схеме АМ-излучение с подавленной несущей получается при 
работе АММЦ со смещением V1=V10 для «нулевой» точки. Восстановление несущей происходит при ра-
боте ОВАС по второму варианту, как комбинация схем первого варианта и схемы гомодина (оптические 
переключатели ОП управляются процессором для подключения и отключения гомодина).  

 

 
Рис. 2. Структурная схема ОВАС с изменением рабочей точки АММЦ 

 
 
Рассмотрим работу ОВАС по первому варианту и одну из реализаций второго варианта.  
 
Вариант 1. В первой измерительной схеме с выхода модулятора, работающего на линейном участке, 

АМ-излучение поступает на исследуемый спектральный элемент (ИСЭ). Для формирования диапазона 
измерений по длине волны и сканирования по частоте RF используется перестраиваемый лазерный диод 
ПЛД и ЭВАС, соединяющий выход фотоприемника ФД и вход АММЦ. Во второй измерительной схеме, 
реализующей АФМП оптической несущей по методу Ильина-Морозова, модулятор работает в «нулевой» 
рабочей точке. АММЦ может быть заменен на тандем АММЦ-ФММЦ, в этом случае параметры выход-
ного излучения отличаются высокими коэффициентом преобразования несущей в двухчастотное сбалан-
сированное симметричное излучение, спектральной чистотой и возможностью получения разностной 
частоты, равной частоте модуляции, что, однако, приведет к усложнению устройства и снижению диапа-
зона измерений в два раза. В ИСЭ амплитуды и фазы полученных составляющих изменяются в соответ-
ствии с их амплитудно- и фазо-частотными характеристиками. 

Измеряя с помощью ЭВАС продетектированное излучение дважды на каждой из боковых частот, 
может быть сформирована матрица, по которой вычисляется передаточная функция  H   ИСЭ. Ток на 

выходе ФД при различных измерительных схемах (ослаблениях) зондирующих компонент двухчастот-
ного излучения можно представить в следующем виде: 

 
 

   
   

 
 

* * *
1 1 0 1 0 0 1 0 0

* *
2 2 0 1 0 0 1 0 0

,
i a E E H E E H H

i a E E H E E H H




        
              

           (1) 

где 0 1,E E - амплитуда соответственно несущей (первая схема) или не до конца подавленной несущей 

(вторая схема) и боковых составляющих (нижней и верхней для обоих вариантов), ослабления  (первая 

ИЭ ФД 

АММЦ

ЭВАС 

ПРОЦЕССОР 

ПЛД 

ОП1 ОП2

V1л/V1о
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схема) и  (вторая схема), e . Ключевой момент рассматриваемой технологии заключается в том, 

что передаточные характеристики на частотах нижней и верхней составляющих будут различны, следо-
вательно, детерминант матрицы не равен 0, а указанные характеристики будут определяться как 

         *
0 2 1 1 2 1 2 0 1 0H a i a i a a E E H          ,                                                                  (2) 

         * *
0 1 2 1 2 0 1 0H i i a a E E H          .                                                                      (3) 

Поскольку ослабления  (первая схема) и  (вторая схема) известны,  0H    комплексная  

постоянная, комплексные амплитуды 0 1,E E  определяются в процессе калибровки, перестройка Ω с 

помощью ЭВАС позволяет  с точностью до единиц Гц (при бесконечно малой полосе излучения лазера) 

измерить амплитудные и фазовые параметры ИCЭ  H  . 

Вариант 2. Отличие вариантов измерительных схем заключается в работе измерительной схемы во 
втором варианте как двухчастотной в режиме гомодина, что повышает отношение сигнал/шум измере-
ний. При работе ОВАС по схеме с гомодином и равенстве амплитуд модулирующих напряжений, часть 
оптической несущей с выхода лазера может поступать напрямую, на вход ФД через каплер. Поэтому 
выбор амплитуд сканирующих излучений и уровня несущей (ослабление н  и н ) должны определять-
ся на стадии калибровки для получения максимальной чувствительности схемы. При изложении мате-
риала принято н  = н . 

При работе ОВАС по схеме с гомодином (нижний канал включен) часть оптической несущей с выхо-

да ЛД поступает на вход ФД. При переходной функции исследуемого элемента, равной  H  , сигнал 

по одной составляющей (для примера выбрана верхняя) на его выходе будет описан следующим обра-
зом: 

       1 0 02 2ИЭE E H       .                                                                                       (4) 

При фотосмешении (4) и оптической несущей на входе ФД получим: 

         ФД 0 0 1 0 02 2E E E H         ,                                                               (5) 

а ток на его выходе 

   0 1 0i E E H    .                                                                                                                             (6) 

Таким образом, передаточная функция исследуемого элемента будет определяться как: 

   0 0 1H i E E    .                                                                                                                         (7) 

Поскольку комплексные амплитуды 
0 1,E E  определяются в процессе калибровки, перестройка Ω с 

помощью ЭВАС позволяет с точностью до единиц Гц измерить амплитудные и фазовые параметры ис-

следуемого ИСЭ  H  . 

Рассмотрим методические погрешности ОВАС. В частности, рассмотрена погрешность, определяемая 
схемной реализацией ОВАС. В общем виде для всех реализованных вариантов составляющие на разных 
боковых полосах можно записать в следующем виде: 

   
 

 
   *1 2

0 0
1 2

2
i i

H H
H H

  
       

,                                                                                            (8) 

   
 

 
   

* *
* *1 2

0 0* *
1 2

2
i i

H H
H H

  
       

.                                                                                        (9) 

Чтобы удалить функцию передачи измерения элементов ОВАС из результатов измерений ИСЭ, необ-
ходим процесс калибровки, при котором из системы удаляется ИСЭ. При этом проводятся измерения 
между связанными портами напрямую, то есть HИСЭ(ω) = 1. В этом случае: 

   
 

 
   1 2 *

0 0
1 2

2sys sys
sys sys

i i
H H

H H

  
       

,                                                                                 (10) 

   
 

 
   

* *
1 2* *

0 0* *
1 2

2sys sys
sys sys

i i
H H

H H

  
       

.                                                                              (11) 

Из (8)-(11) получаем передаточные функции ИCЭ на обеих полосах зондирующего излучения. 
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,                                                      (13) 

 
где  *

ИСЭ 0H 
 
является константой, так как это отклик ИСЭ на фиксированной длине волны. Так как в 

обеих измерительных схемах используется один и тот же АММЦ, вносимая системой погрешность при 
переключении схем измерений равна 0. 

Работоспособность всех схем ОВАС продемонстрирована в среде оптического проектирования 
Optiwave System. Определенная погрешность измерений составила ±0,4 дБ и 4 при разрешающей спо-
собности 100 кГц, которая определялась шириной линии излучения лазера. 

 
 
Верификация результатов теоретических исследований  
на примере волоконной брэгговской решетки 
Свойства отражения ВБР зависят от ее параметров [20]. Для однородной решётки длины L коэффици-

ент отражения R на резонансной длине волны BG выражается как:  
R = th2(L),                                                                    (14) 

где  – коэффициент связи мод.   
Огибающую спектра ВБР (гауссовский контур) по отражению R, выраженную через расстройку , 

можно определить как:  

 

   
,

1cosh

1sinh

222

22





 





 


L

L
R                                                 (15) 

где     – относительная расстройка при     , где 2 effn    . 

Спектральная ширина резонанса однородной решётки на полувысоте (FWHM) может быть выражена 
следующим приближенным соотношением: 

∆ 2 Δ 2⁄ Λ⁄ ,                                (16) 

где  – параметр порядка единицы для глубоких решёток (с коэффициентом отражения R  1) и порядка 
0,5 для решёток небольшой глубины. 

Фазовая характеристика ВБР () определяется через относительную групповую задержку ∆(): 

  .
2

2









c

n BGeff
                                                    (17) 

Рассчитанные по (15) и (17) формы амплитудной по пропусканию и фазовой характеристик ВБР, а 
также отмоделированные при реализации ОВАС в среде Optiwave System и на экспериментальном стен-
де – макете ОВАС – показаны на рис. 5 разными цветами линий. 
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а                                                                              б 

 
Рис. 5. Характеристики ВБР: амплитудная по пропусканию (а) и фазовая (б) 

 
Следует отметить, что при этом форма характеристик (рис. 5) не изменяется в пределах температур  

± 150 С и относительных удлинений до 102, что соответствует сдвигу по длине волны в пределах  
3-5 нм или свыше 360 ГГц по частоте. Таким образом, пропуская через классическую однородную ВБР 
одну или обе составляющих двухчастотного излучения с разностной частотой, равной частоте СВЧ-
радиосигнала, и прикладывая к решетке контролируемое тепловое или механическое типа растяже-
ния/сжатия воздействие, т.е. перестраивая фазовую характеристику ВБР относительно указанных состав-
ляющих, можно изменить фазу СВЧ-радиосигнала, которая будет определяться как фаза огибающей сиг-
нала биений между ними на выходе фотоприемника. 

Таким образом, нами показано, что использование АФМП по методу Ильина-Морозова может найти 
широкое применение для построения ОВАС для анализа как узко- так и широкополосных элементов, 
например, ВБР с фазовым -сдвигом и линейно чирпированных ВБР соответственно. Спектральное раз-
решение составит сотни кГц – единицы МГц и будет определяться шириной линии излучения лазера. 

 
Заключение 
 
Показано, что дальнейшее развитие оптических векторных анализаторах сетей симметричного типа 

может быть основано на использовании в них амплитудно-фазового модуляционного преобразования 
несущей, а также простых и дешевых в реализации радиофотонных способов обработки амплитудно-
частотной и фазово-частотной информации, полученной с исследуемых спектральных элементов, кото-
рые должны быть специально разработаны с учетом процедур введения разбалансировки по амплитуде в 
симметричное сбалансированное зондирующее излучение. 

По результатам анализа спектральной эффективности амплитудно-фазового модуляционного преоб-
разования по методу Ильина-Морозова и способов введения в зондирующее симметричное излучение 
разбалансировки по амплитуде впервые предложен способ характеризации частотных характеристик СЭ 
по амплитуде и фазе на основе разбалансированного АФМ-излучения. Дано его теоретическое обоснова-
ние. Оценка основных методических погрешностей измерений амплитудных параметров огибающей с 
учетом ее квазигармонического характера и оптомеханики АММЦ позволила определить значение по-
грешности измерений в 0,4 дБ и 4, что на порядок меньше чем требуемая величина для анализаторов 
спектра, достижимая с помощью известных спектральных или векторных методов измерений. Проведе-
ны вычислительные и физические эксперименты подтвердившие теоретические результаты. 

Использование универсальной элементной базы, минимазация числа модуляторов в блоке формиро-
вания зондирующих излучений позволило в 2-3 раза снизить  оценочную стоимость анализаторов по 
сравнению с аналогами.  
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Аннотация 
Рассматривается технология модуляции синтезированной цифровым методом с помощью ВЧ  

синтезатора ADF4350 несущей в системах передачи аналогового видеосигнала сигнала. Представлены 
технические решения нестандартного использования синтезатора в качестве модулятора. 

Ключевые слова: синтезированная цифровым методом несущая, аналоговый модулятор,  
синтезатор ADF4350, видеопередатчик. 

Введение 
В настоящее время в распоряжении разработчиков есть две большие группы синтезаторов частот: с 

фазовой автоподстройкой (ФАПЧ) и прямого цифрового синтеза (ПЦС). Каждая группа имеет свои дос-
тоинства и недостатки, но для синтеза сетки частот в диапазоне до нескольких ГГц пока подходят только 
синтезаторы с петлей ФАПЧ. 

Схема ФАПЧ используется в качестве основного элемента при построении синтезаторов частоты, ко-
торые вырабатывают сетку высокостабильных частот, кратных частоте опорного генератора. Для обес-
печения высокой стабильности используют опорный генератор с кварцевым резонатором. 

Компания Analog Devices выпускает широкий спектр микросхем (МС) ФАПЧ и синтезаторов на ос-
нове ФАПЧ. МС ФАПЧ содержат детектор ошибки и два делителя (R и N) с программируемыми коэф-
фициентами деления и ориентированы на применение в схемах высокостабильных перестраиваемых ге-
нераторов, устройствах синхронизации и синтезаторах. 

Но можно ли используя синтезатор фирмы Analog Devices получить модулированный по частоте 
(ЧМ) сигнал, не применяя дополнительных микросхем и каскадов? Ответ на этот вопрос был получен в 
процессе изучения и применения микросхемы ADF4350 – полностью интегрального цифрового синтеза-
тора частоты с дробным коэффициентом деления. 

Структурная схема 
Создание частотного модулятора было направлено на разработку базовой технологии малогабаритно-

го частотного модулятора сигналов для решения задач видеонаблюдения подвижных групп. 
Модулятор обеспечивает передачу аналогового сигнала в любом формате и от любых источников 

сигнала, и имеет возможность настройки частоты излучаемых сигналов таким образом, что число одно-
временно работающих изделий в одной зоне было не менее 16. Система обеспечивает непрерывную ра-
боту по передаче сигнала в пределах располагаемого времени работы аккумуляторных батарей. 

Для системы и ее компонентов на этапе разработки было предусмотрено три режима функциониро-
вания:  

− штатный, обеспечивающий функционирование компонентов системы в полном объеме; 
− режим радиомолчания, обеспечивающий функционирование компонентов системы без трансля-

ции информационных данных по радиоканалу; 
− режим отладки – присутствует в опытных образцах и макетах для настройки и отладки модулей 

системы.  
Функции, которые должен реализовывать модулятор: 
− частотная модуляция сигнала; 
− усиление модулированного сигнала до уровня 100мВт (20 dBm); 
− отображение номера канала передачи на семи-сегментных индикаторах; 
− выбор одного из 16 каналов; 
− заряд встроенной аккумуляторной батареи. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№4-2018 

 

 114

Структурная схема системы представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема модулятора 
 

 
Технические решения  
Для решения поставленных задач требовались программно-аппаратные комплексы, обеспечивающие 

функционирование следующих компонентов разработки и отладки модулятора: 
- Частотный модулятор; 
- Усилитель радиочастоты; 
- Модуль управления; 
- Контроллер заряда АКБ; 
Для обеспечения функционирования модулятора, были выбраны  в качестве: 
- Частотного модулятора  – синтезатор с автоматической подстройкой частоты и встроенным ге-

нератором управляемым напряжением ADF4350; 
- Усилителя радиочастоты – ADL5324; 
- Модуля управления – микроконтроллер TM4C1231H6PM; 
- Контроллера заряда АКБ ADP2291; 
При использовании совместно с внешним петлевым фильтром и внешней схемой формирования сиг-

нала опорной частоты ADF4350 позволяет создавать синтезаторы частот с фазовой автоподстройкой час-
тоты (ФАПЧ) с дробным или целочисленным коэффициентом деления. 

ADF4350 содержит интегрированный генератор, управляемый напряжением (ГУН), выходная частота 
которого изменяется в диапазоне от 2200 до 4400 МГц. Дополнительные схемы деления на 1/2/4/8 или  
16 позволяют пользователю формировать выходные сигналы ВЧ в диапазоне вплоть до 137.5 МГц. Для 
задач, где требуется изоляция, имеется возможность отключения выходного каскада ВЧ. Управление 
функцией отключения выхода может осуществляться программно или аппаратно. Компонент также име-
ет вспомогательный ВЧ выход, который может быть отключен, если в его применении нет необходимо-
сти. Синтезатор работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C. 

Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интер-
фейс. Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 3.0 В до 3.6 В и может быть переведен 
в режим пониженного энергопотребления, когда его функции не требуются [1]. 

Полезный сигнал вводится в цепь петлевого фильтра ФНЧ. Расчет полосы пропускания петлевого 
ФНЧ целесообразно проводить с использованием программного инструмента ADIsimPLL. Это ком-
плексный и простой в использовании PLL-синтезатор для проектирования и моделирования. Все ключе-
вые нелинейные эффекты, которые могут влиять на производительность PLL, можно смоделировать ис-
пользуя данное приложение. 
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Усилитель радиочастоты ADL5324 работает в широком температурном диапазоне от −40°C до 
+105°C, обеспечивая надежность и высокие характеристики в условиях высоких температур, например, 
при использовании компонента в составе усилителей мощности.  

Этот усилитель-драйвер с мощностью выходного сигнала до ½ Вт перекрывает широкий диапазон 
частот от 400 МГц до 4000 МГц. Для настройки усилителя на определенную полосу внутри этого широ-
кого диапазона достаточно небольшого числа внешних компонентов. Этот высококачественный, широ-
кополосный усилитель-драйвер ВЧ хорошо подходит для разнообразных систем проводной и беспровод-
ной связи, включая инфраструктуру сетей сотовой связи, усилителей мощности диапазонов ISM, воен-
ных систем и измерительной техники.[2] 

Микроконтроллер TM4C1231H6PM реализует функции управления синтезатором ADF4350, источни-
ками питания синтезатора и усилителя, индикации и выбора рабочего канала,  включения и выключения 
режима радиомолчания. Микроконтроллер работает в широком температурном диапазоне от −40°C до 
+85°C[4]. 

 
Решения по программному обеспечению 
В качестве базовой платформы создания функциональной, электрической схем и печатной платы мо-

дулятора используется САПР со свободной лицензией KiCAD. 
В качестве платформы создания программного обеспечения системы используется среда разработки 

Keil's uVision 4. 
Для расчётов петлевых фильтров и программирования макетных плат используются  утилиты 

ADIsimPLL и ADF435X software. 
 

Описание работы модулятора 
При включении питания происходит запуск и инициализация микроконтроллера. Микроконтроллер в 

свою очередь разрешает подачу питания на синтезатор, опорный генератор и усилитель мощности  
После этого микроконтроллер загружает в синтезатор предварительно настроенные регистры и выда-

ёт на семи сегментные индикаторы номер рабочего канала. 
Синтезатор, получив регистры, запускается на первой частоте, прописанной в сетке частот. 
Видеосигнал поступает на входной фильтр и через разделительный конденсатор на модулирующий 

вход синтезатора. 
Частотно модулированный сигнал с выхода синтезатора поступает на вход усилителя мощности, от-

куда усиленный сигнал поступает на антенну.  
По необходимости переход с одного канала на другой осуществляется с помощью кнопок «Канал 

вниз» и «Канал вверх». С помощью кнопки «включение-выключение режима радиомолчания» можно 
включать и выключать радиоизлучение. 

 
Решения по конструктивному исполнению 
Размеры модулятора составляют не более 100х32х15мм.  
Разъёмы для подключения антенны и видеовхода выбраны типа SMA. 
Внешний вид модулятора представлен на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Внешний вид модулятора: 1 – антенна; 2 – видеовход; 3 – включение-выключение режима радиомолчания;  

4 – индикатор; 5 – канал вверх, 6 – канал вниз 
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Заключение 
 

Поставленная задача разработки технологии модуляции синтезированной цифровым методом несу-
щей в системах передачи аналогового сигнала была достигнута, что можно наблюдать в полученном 
опытном образце. В статье рассмотрено нестандартное применение широкополосного синтезатора в ка-
честве модулятора, и применения его в качестве видеопередатчика ЧМ сигнала.  
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Аннотация 
Высокая спектральная эффективность сигналов на основе метода OFDM обладает рядом недос-

татков, которые ограничивают его применение в сетях связи следующего поколения. Введение новых 
сигналов, выполняющих аналогичные функции совместно с требованием по уменьшению аппаратной 
стоимости оконечного оборудования элементов сети 5G сталкивается с проблемой высокого пик-
фактора (PAPR) и увеличения модуля вектора ошибки (EVM). В настоящей статье описан опыт реали-
зации сигналов, планируемых к применению в стандарте 5G на USRP-2943R. Выявлены доступные вари-
анты снижения пик-фактора сигналов при увеличении внеполосных излучений, выигрыш которых обес-
печивается при использовании новых схем формирования сигналов.   

Ключевые слова: пик-фактор, 5G, OFDM, предыскажения, амплитуда вектора ошибок, обработка 
сигналов. 

При развитии пользовательской аппаратуры систем связи каждое отдельное приложение предъявляет 
различные требования, поэтому при исследовании физического уровня для беспроводных систем сле-
дующего поколения эти требования являются ограничениями, которые необходимо учитывать. 

Использование OFDM сигнала в системах Wi-Fi, как уже было сказано ранее, обусловлено высокой 
спектральной эффективностью, однако высокая чувствительность сигнала к фазовым и амплитудным 
шумам, а также высокий пик-фактор повышают требования к линейности в радио части системы, что в 
свою очередь уменьшает энергетическую эффективность всего передатчика. 

В идеальном случае сигнал должна иметь следующие свойства [1]: 
 низкая сложность – требуются недорогие приемопередатчики, поэтому сложность вычислений в 

передатчике и приемнике должна быть достаточно низкой; 
 высокая спектральная эффективность – спектр, доступный для конкретной услуги, должен ис-

пользоваться эффективным образом, чтобы уменьшить необходимость в больших защитных полосах 
между системами с соседними частотами; 

 устойчивость к смещению несущей частоты; 
 поддержка MIMO – пространственное мультиплексирование – это технология с множеством ан-

тенн, которая увеличивает скорость передачи данных по сравнению с методами с одной антенной, по-
этому MIMO является ключевой технологией для будущих беспроводных систем; 

 поддержка асинхронной передачи – необходимость в строгой синхронизации будет подразуме-
вать дорогостоящий приемопередатчик и большие задержки, что является нежелательным; 

 хорошая локализация во времени – требования к малой задержке сигнала предполагают хорошо 
локализованный сигнал во временной области; 

 гибкие параметры – различные типы услуг подразумевают различный тип траффика, что требует 
гибкую форму сигнала. 

Уже сейчас можно сформировать основные технические требования к сетям 5G [2]: скорость переда-
чи данных до 10 Гбит/с (UL) и до 5 Гбит/с (DL) на абонента, рост объёмов передаваемых данных до 500 
Гб в месяц на абонента, увеличение количества подключаемых абонентских устройств до 300 000 – всё 
это требует увеличения полосы пропускания сигнала. Новый радиоинтерфейс должен быть гибким, лег-
ко конфигурируемым и обратно совместимым с сетями 4G и 3G. 

В течение последних лет были предложены и исследованы такие формы сигнала, как F-OFDM [3], 
UFMC [4], FBMC [5]. Совсем недавно, учитывая компромисс между производительностью, сложностью 
технологии, удобством использования MIMO, особенно обратную и передовую совместимость, было 
достигнуто соглашение о форме 5G, в котором утверждалось, что, по меньшей мере до 40 ГГц для услуг 
eMBB и URLLC, поддерживается форма сигнала на основе CP-OFDM, а методы спектрального согласо-
вания должны быть прозрачными для приемника [6], [7]. 

Чтобы ответить на вопрос может ли OFDM поддерживать будущую беспроводную связь, необходимо 
рассмотреть ограничения данного метода [8]: 
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 чувствительность к смещению по времени и частоте. Причины смещения несущей частоты мо-
гут быть разными. Это может произойти из-за нарушений в работе генераторов передатчика и приемника 
или из-за эффекта Доплера. Потеря ортогональности, вызванная смещением несущей частоты (CFO), 
вызывает большую интерференцию между поднесущими (ICI). Дополнительным ограничением является 
высокая чувствительность к амплитудным и фазовым шумам мультиплексированного сигнала. Кроме 
того, если мы рассматриваем OFDMA в случае с восходящей линией, в приемнике необходимы алгорит-
мы синхронизации времени для разных пользователей. Все это вызывает значительное снижение произ-
водительности. 

 Затраты частотных ресурсов на циклический префикс. Циклический префикс необходимо добав-
лять в каждый OFDM-символ, для борьбы с межсимвольной интерференцией и интерференцией между 
поднесущими. В LTE циклический префикс составляет около 7% длительности одного символа и вызы-
вает накладные расходы при передаче. Высокое значение отношения пиковой мощности к среднему 
уровню мощности (PAPR). Большое значение PAPR означает, что невозможно довести усилитель пере-
датчика до насыщения, что приводит к снижению энергетической эффективности высокочастотных уси-
лителей. Величина пик-фактора измеряется как отношение пиковой мощности к средней. Максимальная 
мощность OFDM сигнала достигается при совпадении фаз всех поднесущих, например в стандарте IEEE 
802.11ac, для N=64 поднесущих, при нормированной средней мощности, максимальный пик-фактора 
будет равен  10 · log 64 18,06 дБ. Увеличение числа поднесущих для систем связи 5G 
приведет к ещё большему увеличению пик-фактора.  

 Высокий уровень внеполосных излучений (OOBE). Из-за представления во временной области 
символа OFDM в форме прямоугольного импульса в частотной области он является функцией sinc. По-
этому уровень внеполосных излучений падает очень медленно, что вызывает потребность в больших 
защитных интервалах. 

5G направлены на предоставление разнообразных услуг, таких как eMBB, mMTC и URLLC. Вместо 
равномерного распределения ресурсов времени и частоты, как в LTE, форма волны 5G должна поддер-
живать более гибкое распределение и сосуществование множественных параметров для различных 
служб. Например, услуги URLLC предпочтительнее передавать в течение более короткого интервала 
времени с большим интервалом поднесущих по сравнению с LTE для удовлетворения ограничения вре-
мени задержки на 1 мс [9]. 

Эффективность спектра 5G для предоставления услуг eMBB, как ожидается, будет в три раза выше, 
чем у ее предшественника [10]. В LTE 10% полосы пропускания зарезервировано в качестве защитных 
полос для сигнала, удовлетворяющего требованиям спектральной маски и мощности, просачивающейся 
в соседний канал. На пути к более эффективному использованию спектра сигнал 5G должен значительно 
уменьшить эти защитные полосы. 

В LTE базовая станция (BS) должна посылать сигналы частотного времени (TA) в пользовательское 
оборудование (UE) для поддержания строгой синхронизации для уменьшения помех между несущими. В 
5G это не выгодно и сигналы должны поддерживать асинхронные передачи, чтобы избежать таких на-
кладных расходов. 

Исходя из вышенаписанного ясно, что OFDM не является идеальным методом для будущих систем 
беспроводной связи. Однако он обладает неоспоримыми преимуществами, которые позволяют на его 
основе разработать новые формы волны, которые могут быть избавлены от ограничений, которыми об-
ладает OFDM [11][12].  

Эти соображения приводят к возможности использования нескольких потенциальных сигналов, таких 
как: 

 сигнал с несколькими несущими на базе банка фильтров (FBMC) – не применим в системах 5G 
на текущий момент, из-за наличия внутренней интерференции [13]. 

 универсальный фильтруемый сигнал с несколькими несущими (UFMC); 
 фильтруемый сигнал OFDM (F-OFDM). 
В таблице 1 представлены сравнительные характеристики этих методов [11]. Не представленные в 

таблице варианты являются комбинацией основных принципов, заложенных в перечисленных подходах 
и не дают значительных улучшений с точки зрения перечисленных проблем OFDM сигнала. 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики методов 

Метод формирования 
сигнала 

Метод 
фильтрации 

Длина фильтра Ортогональность по частоте 

OFDM вся полоса ≤ длительность CP Ортогонально 
FBMC поднесущая = (3,4,5)×длительность символа Ортогонально в действительной 

части 
UFMC поддиапазон = длительность CP Ортогонально 

F-OFDM поддиапазон ≤ 1/2×длительность символа Не ортогонально 
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Вторым критерием для оценки качества формируемого сигнала можно выделить значение вектора 
ошибки (EVM) [14], который определяется как среднеквадратическое значение модуля разности между 
эталонным комплексным сигналом и сигналом с выхода усилителя мощности, нормированное ко време-
ни и средней мощности. Значение EVM можно вычислить по формуле: 

 

 
∑ ∑ , , , ,

52
,                                                                        1  

 
где  – количество пакетов; , , ,  – синфазные и квадратурные составляющие, идеального 
сигнала в созвездии, i-го пакета и k-ой поднесущей; , , ,  – синфазные и квадратурные состав-
ляющие, измеряемого сигнала в созвездии, i-го пакета и k-ой поднесущей;  – средняя мощность сигна-
ла. 

Для компенсации нелинейных искажений в сигнале используют схемотехнические решения в анало-
говой части передатчика, либо методы компенсации искажений в цифровой части. Основными методами 
для компенсации нелинейных искажений в цифровой части являются и методы цифрового предыскаже-
ния сигнала [14] (DPD). В адаптивной системе DPD, типовая схема которой изображена на рисунке 1, 
задача предыскажения сводится к адаптивному фильтру. Поиск оптимальных коэффициентов DPDai, ос-
новывается на минимизации разницыε между сигналами  и . Критерий можно описать как: 

|ε k | |  ·  |  , где |ε k |  – среднеквадратическая ошибка,  ·   – пре-
дыскаженный сигнал с выхода УМ,  – сигнал на входе DPD. 

 

DPDX(k) ЦАПXDPD(k) УМXRF(t) YRF(t)

АЦП
Оценка
коэф-тов

y(k)

 
 

Рис. 1. Структурная схема адаптивного DPD 
 
Этот метод цифровой обработки сигналов, увеличивает внутриполосные и (или) внеполосные иска-

жений. Для повышения энергетической эффективности передатчика используют нелинейную часть уси-
лительной характеристики вместе с DPD в комбинации с уменьшеним динамического диапазон сигнала. 

Для проведения эксперимента измерялась AM-AM характеристика сигналов, формируемых USRP-
2943R на частотах в диапазоне 3400-3600 МГц [15], для этого в среде GNU-radio была собрана схема, 
представленная на рисунке 2. Схема состоит из источника суммы двух гармонических сигналов с разно-
сом частоты 15 кГц, блока передатчика в USRP регулирующую параметры несущей частоты и коэффи-
циент усиления, далее выход TX был механически соединен со входом RX через аттенюатор на 30 дБ. 
Приемная часть блока USRP работала только в линейном режиме, поэтому вносила наименьшее количе-
ство искажений. На рисунке 3 представлен результат измерения линейности исследуемой модели. 

 

Источник сигнала
Fs=1 МГц
Fsb=15 кГц

Передатчик
USRP

Fc=3500 МГц

Механический 
аттенюатор

-30 дБ

Приемник
USRP

Fc=3500 МГц

Измеритель 
мощности

Физичеcкое соединение
Программная

часть
Программная

часть

Рис. 2. Структурная схема измерения сигнала 
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Рис. 3. Линейность исследуемого усилителя 
 

Таблица 2 
Оценка полученных результатов 

Тип модели Начальное EVM, дБ EVM без DPD, дБ EVM с DPD, дБ Ошибка DPD, дБ 
OFDM -49,51 -26,74 -40,42 -10,3 
UFMC -49,51 -23,6 -37,15 -14,6 

F-OFDM -49,51 -23,25 -35,9 -12,8 
 
Методы UFMC и F-OFDM, имеющие значительно меньший уровень внеполосного излучения (более 

20 дБ), в некоторых случаях, обладают большим значением пик-фактора. В результате формирования 
предыскажающих воздействий для данных сигналов, можно добиться меньшего уровня пик-фактора, за 
счёт незначительного (до 8 дБ) увеличения внеполосных излучений.  
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Аннотация 
Рассматривается вопрос оценки числа реализаций модулирующей последовательности ФМн-n-

сигнала, необходимой для оценки вероятности ошибки на символ, вызванной МСИ в линейных избира-
тельных системах. Исследование, проведенное в работе направлено на уменьшение вычислительной 
сложности процесса определения вероятности ошибки на символ с увеличением числа дискретных со-
стояний, что делает до последнего времени невозможным данную процедуру. 

Оценка числа реализаций модулирующей последовательности ФМн-n-сигнала, необходимого для оп-
ределения вероятности ошибки на символ, вызванной МСИ в линейных избирательных системах произ-
водится посредствам численного моделирования работы канала связи, Представлены зависимости по-
зволяющие оценить оптимальное значение числа реализаций на одно дискретное состояние для наибо-
лее распространенных избирательных систем, даны соответствующие рекомендации.  

Ключевые слова: ФМн-n-сигнал, линейные избирательные системы, оценка вероятности ошибки на 
символ, оптимальное удельное число реализаций случайного процесса. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 18-37-00440. 

Отличительная черта, характеризующая современное развитие цифровых систем связи, заключается в 
ежегодном экспоненциальном росте объема передаваемой информации по существующим радиоканалам 
связи. Результатом этого становится существенное усложнение сигнально-помеховой обстановки в кана-
ле связи, в котором функционируют современные радиотехнические системы передачи информации 
(РСПИ)  [1-4]. В этой связи с этим, становится особенно актуальной одна из важнейших проблем радио-
техники, которая заключается в поиске новых подходов предельно возможного сокращения полосы час-
тот, используемой для передачи информационного сигнала, при одновременном достижении необходи-
мой скорости и верности передачи информации по каналу связи [2-4, 10]. 

В настоящее время в реальных системах связи повышение эффективности передачи информации дос-
тигается за счёт использования многопозиционных сигналов, помехоустойчивого кодирования и сокра-
щения защитных частотных интервалов. Однако такой подход уже сейчас считается малоэффективным 
при существующей сигнально-помеховой обстановке [5]. 
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Наиболее эффективным подходом к преодолению сложившейся ситуации является к использованию 
сигналов с взаимной интерференцией символов. Однако, применение алгоритмов оптимальной обработ-
ки сигналов или близких к ним подходов становится нецелесообразным уже при небольшом числе ин-
терферирующих символов [5].  

В то же время использование субоптимальных алгоритмов, суть которых заключается в первичном 
преобразовании канала с памятью в канал без памяти за счет широко используемых подходов (нуль фор-
сирующего фильтра, эквалайзера, реализующего минимальную среднеквадратичную ошибку, или эква-
лайзера с обратной связью), а затем применение методов оптимальной обработки, также имеет ряд суще-
ственных недостатков [3-6]. К ним можно отнести [5, 6]: 1) большой проигрыш по помехоустойчивости 
по сравнению с оптимальными методами приёма; 2) зависимость помехоустойчивости от формы ампли-
тудно частотной характеристики (АЧХ) канала связи, что особенно важно для радиоканалов.  

В связи с этим применение одного из альтернативных подходов, который позволяет создавать новей-
шие РСПИ, функционирующие в условиях межсимвольных искажений (МСИ) в линейных избиратель-
ных системах (ЛИС) радиотракта, является соответствующий выбор длительности канального символа, 
осуществляемый с учетом разрешающего времени ЛИС [3,4]. В этом случае каждый символ может быть 
восстановлен без использования памяти  канала. 

Однако проектирование таких систем и их оптимизация требуют создание эффективного подхода, по-
зволяющего производить оценку вероятности ошибки на символ в зависимости от длительности инфор-
мационного символа, числа дискретных состояний сигнального созвездия и других его параметров. 

Создание подхода для оценки вероятности ошибки на символ требует решения следующих промежу-
точных задач: 1) определение условий возникновения статистически нестационарного процесса при ус-
тановлении фазы ФМн-n-сигнала на выходе ЛИС и 2) определение оптимального значения  удельного 
числа реализаций модулирующей случайной информационной последовательности (числа реализаций 
последовательности, приходящихся на одно состояние сигнального созвездия), начиная с которого раз-
личия в функциях распределений для одного и того выбранного символа из последовательности при раз-
личных значениях числа реализаций не будут отличаться на заданную величину. 

Поскольку первая из перечисленных задач была решена в работе [7], то сосредоточимся на решении 
второй из них.  

Для определения оптимального удельного числа реализаций модулирующей случайной последова-
тельности  рассмотрим следующий канал связи, в котором отсутствуют шумы, состоящий из соединен-
ного последовательно передатчика, ЛИС, приемника и решающего устройства (РУ). При этом только 
ЛИС является источником МСИ, а используемый в канале приёмник представляет собой идеальный фа-
зовый детектор. 

В качестве ЛИС будем рассматривать линейные полосовые фильтры, которые представляют собой 
совокупность однотипных избирательных звеньев, чьи частотные характеристики удовлетворяют сле-

дующим свойствам: 1) 0 02 15   , где 02  – результирующая полоса пропускания; 0  – сред-

няя  частота ЛИС; 2) результирующая амплитудно- и фазочастотная характеристики ЛИС обладают чет-

ной и нечетной симметрией относительно средней частоты 0 .  
Каждый символ передаваемой информационной последовательности, поступающий на вход передат-

чика, принимает случайным образом любое из n значений фаз сигнального созвездия 
    шψ sign 0,5 0,5 0,25 0,5 φk k n n n       .  (1) 

Здесь 1,k n ;  . – операция округления к ближайшему целому;  sign  .  – функция знака; 

ш 2 / n    – шаг между соседними значениями фаз сигнального созвездия; начальный фазовый сдвиг 

сигнального созвездия сс 2 / n   .  

Распределение значений символов в передаваемой информационной последовательности подчиняет-
ся или биномиальному или дискретно равномерному закону. При биномиальном распределении вероят-
ность появления каждого из значения фаз сигнального созвездия определятся следующим выражением 

  1k
n kkn

p p p
k




 
  
 

, (2) 

где 
 

!
! !

n n
n k kk

 
   

 – биномиальный коэффициент; mp
n

 , где m – наиболее вероятный номер значе-

ния фазы из сигнального созвездия (1). 
В этом случае с момента времени 0t   формируемый передатчиком ФМн-n-сигнал определяется 

следующим выражением 
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где *Nl – число символов информационной последовательности, передаваемой ФМн-n-сигналом;  

с  – длительность информационного символа, равная длительности радиоимпульса ФМн-n-сигнала, 

используемого для передачи информационного сообщения;  1 t  − функция Хэвисайда; 

сс
1

r
r q

q
     ; 0ω  – несущая частота ФМн-n-сигнала, равная средней частоте ЛИС; 0φ  – результи-

рующий постоянный фазовый сдвиг, вносимый ЛИС на частоте 0ω ; q  – скачок фазы, вызванный  

передачей q-го радиоимпульса ФМн-n-сигнала. Перед началом передачи ФМн-n-сигнала (до момента 
0t  ) ЛИС находится в стационарном состоянии, а на её входе действует гармоническое колебание 

  0 сс 0exp ω φ φj t   . 

В этом случае на выходе ЛИС с момента 0t   ФМн-n-сигнал можно представить следующим обра-
зом [8]: 
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 (4) 

где  Z t  – комплексная огибающая ФМн-n-сигнала на выходе ЛИС;      0 0 0 0exp φk j k j j    – 

результирующий комплексный коэффициент передачи ЛИС на частоте 0 ,  0 1k j  ;  0B t  – функ-

ция установления [9]. На выходе фазового детектора медленно меняющаяся фаза ФМн-n-сигнала, кото-
рая подвергается измерению, определяется на основании выражения 
Ошибка! Источник ссылки не найден., следующим образом 

    измψ argt Z t  . (5) 

Восстановление первичного сигнала производится РУ в соответствии с правилом 
  вос '

ψ ψс k k k
r   .                                         (6) 

Здесь    изм доп
1,

' 1, :  ', min ψ ψ αс k
k n

k n f k r r


     ; доп шα 0,5 φ  , где доп  – допустимая 

погрешность установления по фазе на выходе ЛИС. Данное условие необходимо для того, чтобы реше-
ние по восстановлению первичного сигнала, принимаемое РУ, было единственным. Допустимая погреш-

ность доп  связана с измеряемой погрешностью установления медленно меняющейся фазы на выходе 

ЛИС соотношением       доп изм изм 1c с сr r r            и задает предельное значение, 

на которое может отличаться измеряемое значение на выходе ЛИС медленно меняющейся фазы радио-
импульса ФМн-n-сигнала относительно значения начальной фазы того же радиоимпульса, действующего 
на их входе. 

Допустимая погрешность доп  связана с приведенной допустимой погрешностью 0  соотношением 

0 доп ш    . В рассматриваемом случае параметр 0  нужно выбирать таким, чтобы 0 0,5  . 

Это позволяет наиболее полно использовать динамический режим работы рассматриваемого канала  
связи.  

Оценку оптимального значения удельного числа реализаций  модулирующей случайной информаци-
онной последовательности /опт оптK N n  ( оптN  оптимальное число реализаций случайной инфор-

мационной последовательности) будем производить с помощью решения следующей задачи для выбран-
ных ЛИС (перечислены ниже) 
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. (7) 

Здесь N  – номер текущего шага, 1     – номер рассматриваемого шага; 

 ˆ, , ,изм стF K v   ,  ˆ, , ,изм стF K v    – функция распределения вероятности измеряемой погреш-

ности установления медленно меняющейся фазы на выходе ЛИС при длительности символа равного пе-

риоду нестационарности ˆст , который определяется в соответствии с [7], K , K  – удельное значение 

числа реализаций на -ом и -ом шаге;  ;2    – значение порога измеряемой погрешности ус-

тановления медленно меняющейся фазы; 1v G   – номер символа, используемый для оценки функции 
распределения. Справедливость соотношения 1v G   следует из результатов работы [7]. 

При анализе в качестве ЛИС будем использовать фильтры следующих типов с одинаковой полосой 
пропускания: 

1. Однокаскадный полосовой фильтр на связанных контурах [9, с.111]. Функция установления для 
однокаскадного фильтра имеет вид 

    0
11 exp cos sinB x x x x        

 . (8) 

Здесь и далее 0x t t


  


 – безразмерное время;   – степень связи между контурами.  

Для однокаскадного фильтра при критической степени связи между контурами ( кр 1  ) параметр 

1, 414  , а при степени связи больше критической ( 2, 41  ) параметр 3,11   [9]. 

2. Полосовой трехконтурный фильтр [9, c.162] с двумя связанными контурами и при параметре 

2  . Данное условие обеспечивает расположение всех трех горбов АЧХ-фильтра на одном уровне [9]. 

Функция установления такого фильтра имеет вид  

      0
21 exp 2 exp sinB x x x x        

 .        (9) 

Для этого фильтра при указанных параметрах для критической степени связи между двумя контурами 
( кр 3  ) параметр 2  , а для степени связи больше критического значения ( 6  ) параметр 

6,64  . 

Численное моделирование производилось с помощью выражений (2), 
Ошибка! Источник ссылки не найден. – (9), в результате были получены следующие зависимости, 
которые представлены на рисунках 1 – 16: 

    1ˆ ˆmax , , , , , ,изм измст стA F K v F K v   


       , (10) 

    ˆ ˆmax , , , , , ,изм измопт ст стD F K v F K v  


      , (11) 

где 9v  ; оптK K  . 

Параметры, используемые при моделировании, были следующими: удельное значение числа реализа-
ций на первом шаге 1 10K  ; кратность увеличения числа реализаций за один шаг 10K  ; число дис-

кретных состояний ФМн-n-сигнала составляло  8;16;32;64;128n  ; начальный фазовый сдвиг сиг-

нального созвездия сс / n   , выбор произведен на основании результатов работ [3,4], 0,01  .  

Период нестационарности для фильтра на связанных контурах со степенью связи между контурами 

кр 1   составлял: 1,9655стx   для n = 8; 2,3755стx   для n = 16; 2,7149стx   для n = 32; 

2,9553стx   для n = 64; 3,1108стx   для n = 128. Период нестационарности для фильтра на связан-

ных контурах со степенью связи между контурами 2,41   составлял:  1,89стx   для n = 8; 

2,1459стx   для n = 16; 2,3325стx   для n = 32; 2,4258стx   для n = 64; 2,4880стx   для  

n = 128. Период нестационарности для трехконтурного фильтра  со степенью связи между контурами 
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3кр   составлял:  2,68стx   для n = 8; 3,06стx   для n = 16; 3,36стx   для n = 32; 3,54стx   

для n = 64; 3,66стx   для n = 128.  

Период нестационарности для трехконтурного фильтра  со степенью связи между контурами 6  

составлял: 3,7184стx   для n = 8; 4,2496стx   для n = 16; 4,7144стx   для n = 32; 10,42стx   

для n = 64; 10,7568стx   для n = 128.  

Результаты численного моделирования представлены на рисунках 1 – 16.   
На рисунках 1 – 4 изображены зависимости параметра A (а) и D (б) от удельного числа реализаций K 

модулирующей случайной информационной последовательности при дискретно равномерном законе 
распределения значений символов в ФМн-n-сигнале. Тип ЛИС: 1) фильтр на связанных контурах со сте-
пенью связи между контурами кр 1   (рис. 1) и 2,41   (рис. 2); трехконтурный фильтр с коэффици-

ентом связи между контурами кр 3 
 
(рис. 3) и 6   (рис.4). Число дискретных состояний ФМн-n-

сигнала: 8 (сплошная линия); 16 (штриховая линия); 32 (пунктирная линия); 64 (штрихпунктирная ли-
ния); 128 (сплошная с маркером ромб).  Оптимальное значение удельного числа реализаций модулирую-
щей случайной информационной последовательности Kопт (вертикальные линии) при числе дискретных 
состояний n: 8 (сплошная линия); 16 (штриховая линия); 32 (пунктирная линия); 64 (штрихпунктирная 
линия); 128 (сплошная с маркером ромб). 

На рисунках 5 – 16 изображены зависимости параметра A (а) и D (б) от удельного числа реализаций K 
модулирующей случайной информационной последовательности при биномиальном законе распределе-
ния значений символов в ФМн-n-сигнале. Тип ЛИС: 1) фильтр на связанных контурах со степенью связи 
между контурами кр 1   (рис. 5 – 7) и 2,41   (рис. 8 – 10); трехконтурный фильтр с коэффициентом 

связи между контурами кр 3 
 
(рис .11 – 13) и 6   (рис.14 – 16). Число дискретных состояний 

ФМн-n-сигнала: 16 (рис. 5,8,11,14), 32 (рис. 6,9,12,15), 128 (рис. 7,10,13,16), Параметр p: 0,2 (сплошная 
линия); 0,5 (штрихпунктирная линия); 0,8 (штриховая линия). Оптимальное значение удельного числа 
реализаций модулирующей случайной информационной последовательности Kопт (вертикальные линии): 
p = 0,2 (сплошная линия); p = 0,5 (штрихпунктирная линия); p = 0,8 (штриховая линия). 
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Рис. 2 
 

 
 

Рис. 3 
 

 
 

Рис. 4 
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Анализируя полученные зависимости на рисунках 1 – 16, можем прийти к следующим выводам: 
1)  С увеличением числа дискретных состояний в сигнальном созвездии для дискретно 

равномерного закона распределении значений символов в информационном сообщении проис-
ходит уменьшение оптимального значения удельного числа реализаций модулирующей слу-
чайной информационной последовательности Kопт. Так наибольшее значение Kопт  в диапазоне 
950 … 1000 достигается при числе дискретных состояний n = 8.  Переход к числу состояний n = 
16 незначительно снижает значение  870;970оптK  . Наибольшие изменения наблюдаются 

при дальнейшем переходе  от числа дискретных состояний n = 16 к n = 32. При этом 
 30;120оптK   достигает наименьшего значения при n = 128. Влияние формы АЧХ на значе-

ние Kопт заключается в том, что чем больше неравномерность АЧХ в полосе пропускания, тем 
большие значения принимает Kопт, а скорость уменьшения Kопт  при увеличении числа дискрет-
ных состояний также уменьшается. 

2)  Для биномиального закона распределения значений символов в информационном со-
общении наблюдается увеличения значения Kопт  относительно того значения, которое наблю-
даются для дискретно равномерного закона. 
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Аннотация 
Обсуждаются состояние и перспективы развития синтезаторов частот (СЧ) СВЧ-диапазона, ис-

пользуемых в контрольно-измерительной аппаратуре. Рассматриваемые тенденции применимы и к дру-
гим классам СЧ, в частности синтезаторным модулям более сложных систем. Отмечается, что об-
щий объем рынка синтезаторов частот контрольно-измерительной аппаратуры оценивается в $300М 
с годовым ростом около 3%. 

Современной тенденцией развития синтезаторов частот является снижение уровня фазовых шумов 
и побочных спектральных составляющих при одновременном увеличении скорости перестройки. Важ-
ными параметрами являются рабочий диапазон и частотное разрешение, возможность модуляции вы-
ходного сигнала, а также массогабаритные и стоимостные характеристики. Рассмотрены основные 
архитектурные решения, применяемые в современных СЧ, основанные на прямом аналоговом, цифровом 
и косвенном методах синтеза. Отмечается, что на сегодняшний день наиболее востребованными ос-
таются традиционные архитектуры с фазовой автоподстройкой частоты. С другой стороны, анало-
говый синтезатор является наиболее передовой архитектурой, демонстрирующей исключительно вы-
сокую скорость перестройки и малые фазовые шумы. Тем не менее, будущие разработки связаны с циф-
ровым вычислительным синтезом (ЦВС) в связи со стремительным развитием полупроводниковых тех-
нологий. В настоящее время ЦВС доступны в виде специализированных интегральных схем, а также 
могут быть выполнены на программируемых логических интегральных схемах с внешним цифро-
аналоговым преобразователем (ЦАП). Для увеличения выходной частоты используют параллельную 
(многоканальную) структуру цифровой обработки сигнала и высокоскоростные ЦАП, что позволяет 
сформировать выходной сигнал непосредственно в СВЧ-диапазоне. Дальнейшее улучшение характери-
стик возможно параллельным включением (чередованием) двух и более ЦАП. Ожидается расширение 
рабочей полосы ЦВС до нескольких десятков ГГц, а также улучшение его спектральных характери-
стик. 

Отмечается, что современные СЧ ориентируется на генерацию сложных форм выходного сигнала с 
применением векторной IQ-модуляции. При этом происходит постоянное расширение полосы модули-
рующего сигнала до сотен мегагерц и даже единиц гигагерц. Дальнейший скачок в развитии СЧ ожида-
ется с применением новых видов генерации опорного сигнала, в частности, с использованием лейкосап-
фировых генераторов с комбинированной стабилизацией сигнала и оптоэлектронных методов. 

Ключевые слова: синтезатор частот, генератор сигналов, контрольно-измерительные приборы, 
фазовый шум, скорость перестройки 

Введение 
Синтезаторы частот (СЧ) являются исключительно важными функциональными узлами многих сис-

тем, от коммерческих сетей связи до контрольно-измерительных приборов [1]. Можно сказать, что СЧ в 
том или ином виде присутствуют фактически во всех электронных системах, таких как: 

• контрольно-измерительная аппаратура,
• приёмо-передающая аппаратура,
• различные системы связи (включая новые проекты типа WLAN, 5G и т.д.),
• радиолокационное оборудование,
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• медицинская аппаратура. 
Наиболее массовой аппаратурой, в которой применяются СЧ, на сегодняшний день является обору-

дование систем мобильной связи. Поскольку в таком оборудовании приоритетным является обеспечение 
минимальных массогабаритных показателей и низкого энергопотребления, СЧ реализуются исключи-
тельно на основе косвенных методов синтеза с использованием систем синхронизации [2-5, 31-32]. Тео-
рии и технике построения СЧ на основе систем синхронизации в последние годы было посвящено боль-
шое количество работ [6-11], однако, постоянно возрастающие требования к характеристикам СЧ, осо-
бенно при использовании их в сложной профессиональной прецизионной аппаратуре, побуждает разра-
ботчиков к поиску новых путей повышения их качественных показателей.  

В данной статье обсуждаются состояние и перспективы развития СЧ СВЧ-диапазона, в основном ис-
пользуемых в контрольно-измерительной аппаратуре. Однако, рассматриваемые тенденции применимы 
и к другим классам СЧ, в частности синтезаторным модулям более сложных систем. Согласно исследо-
ванию [12] общий объем рынка синтезаторов частот СВЧ-диапазона контрольно-измерительной аппара-
туры оценивается в $300М с годовым ростом около 3% (рис. 1). Результаты более позднего исследования 
[13] с региональной сегментацией показаны в табл. 1 (дополнительно включая функциональные генера-
торы). 

 

 
Рис. 1. Общий объем рынка синтезаторов частот СВЧ-диапазона 

 
Таблица 1  

Региональное разделение рынка СЧ и функциональных генераторов 
 

Региональное разделение рынка СЧ, млн. долл. 
Регион / Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Сев. Америка 110.84 116.82 123.63 131.38 140.57 151.76 165.38 
Европа 103.00 107.16 111.91 117.25 123.66 131.45 140.84 
Азиатско-
Тихоокеанский 

88.03 98.26 109.98 123.49 139.33 158.43 181.65 

Остальные 40.54 43.86 47.7 52.09 57.33 63.55 71.23 
Итого 342.41 366.10 393.22 424.21 460.89 505.19 559.11 

 
Современной тенденцией развития синтезаторов частот является снижение уровня фазовых шумов и 

побочных спектральных составляющих (ПСС) при одновременном увеличении скорости перестройки. 
Важными параметрами являются рабочий диапазон и частотное разрешение, возможность модуляции 
выходного сигнала, а также массогабаритные и стоимостные характеристики [14].   

Очевидно, что современные синтезаторы контрольно-измерительной аппаратуры должны обеспечи-
вать широкий диапазон генерируемых частот с малым шагом, низкими фазовыми шумами и побочными 
спектральными составляющими. Однако, особым требованием и, по сути, направлением развития СЧ в 
настоящее время является увеличение скорости перестройки. Время, требуемое для перестройки с одной 
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частоты на другую, является критическим параметром, так как, обычно, не может быть использовано для 
приёма или передачи сигнала.  

Даже традиционно “медленные” измерительные приборы требуют увеличения скорости перестройки 
для более быстрого сканирования в рабочем диапазоне частот. Важным аспектом развития СЧ является 
использование современных видов модуляции сигнала, в частности векторной IQ-модуляции. Несмотря 
на всё возрастающие требования к основным техническим характеристикам, также ожидается снижение 
массогабаритных параметров и стоимости устройств. Все эти факторы накладывают определённые огра-
ничения в выборе архитектурных и схемотехнических решений при проектировании синтезаторов час-
тот. 

 
Архитектурные решения 
Традиционно синтезаторы подразделяют на две основные группы (рис. 2), основанные на прямом и 

косвенном методах синтеза частот. В свою очередь, практическая реализация СЧ может быть выполнена 
с помощью аналоговых и цифровых методов. Однако, как правило, используются комбинированные 
(гибридные) решения, в которых используют как аналоговые, так и цифровые элементы [2-7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Классификация синтезаторов частот 
 
Прямой аналоговый синтез 
Прямые аналоговые синтезаторы (direct analog) реализуются путем преобразования базовых сигналов 

на фиксированных частотах с их последующей фильтрацией, как показано на рис. 3. Базовые сигналы 
могут быть получены на основе низкочастотных (кварцевые, ПАВ) или высокочастотных (диэлектриче-
ский, волноводный и др.) генераторов посредством умножения, деления или фазовой автоподстройки 
частоты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Концепция прямого аналогового синтеза 
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Главным преимуществом прямых аналоговых синтезаторов является чрезвычайно высокая скорость 
переключения, лежащая в микро- или даже наносекундном диапазоне. Еще одно преимущество основано 
на использовании компонентов с исключительно малым уровнем собственных шумов по сравнению с 
источниками базовых частот. Т.е. шумы аналогового синтезатора определяются в основном шумами ис-
пользуемых базовых источников и могут быть весьма низкими. Основной недостаток указанной тополо-
гии – ограниченные диапазон и разрешение по частоте. Количество генерируемых сигналов можно уве-
личить, введя большее число базовых частот и смесительных каскадов. Однако, такой подход требует 
большего числа компонентов и, следовательно, усложняет систему. Еще одна серьезная проблема – 
множество побочных спектральных составляющих, которые генерируют смесительные каскады. ПСС 
должны быть тщательно отфильтрованы, что предъявляет серьезные требования к разработке частотного 
плана синтезатора. 

Другой перспективный подход основан на концепции последовательного расширения полосы синте-
зируемых частот [15]. Структура синтезатора состоит из последовательного соединения ячеек, содержа-
щих делитель с переменным коэффициентом деления (ДПКД), смеситель и полосовой фильтр (или набор 
переключаемых полосовых фильтров), как показано на рис. 4. При преобразовании для расширения по-
лосы рабочих частот используются несколько значений промежуточной частоты на выходе ДПКД. По-
лоса входного сигнала и коэффициенты деления выбираются таким образом, чтобы обеспечить условие 
∆ ∆  при непрерывном перекрытии. Таким образом, происходит последовательное расширение 
полосы частот до требуемого значения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Последовательное расширение полосы синтезируемых частот 
 
В целом существует немало различных схем прямого аналогового синтеза, однако, все они, как пра-

вило, требуют большого числа компонентов для обеспечения малого частотного шага и широкого диапа-
зона частот. Таким образом, хотя аналоговые синтезаторы и предлагают исключительно высокую ско-
рость перестройки и малые шумы, их использование ограничено из-за довольно высоких стоимостных 
характеристик. 

 
Прямой цифровой синтез 
В отличие от традиционных аналоговых решений, цифровые вычислительные синтезаторы (ЦВС или 

DDS – direct digital synthesizers) используют цифровую обработку для конструирования требуемой фор-
мы выходного сигнала из входного тактового сигнала [16]. Скорость перестройки ЦВС ограничена циф-
ровым интерфейсом и является весьма высокой, сопоставимой с аналоговыми схемами. Цифровые вы-
числительные синтезаторы также обеспечивают довольно малый уровень фазовых шумов. Однако, ос-
новным достоинством ЦВС является исключительно высокое разрешение по частоте (единицы герц, 
миллигерц и даже микрогерц). Главные недостатки – ограниченный частотный диапазон и высокое со-
держание побочных спектральных составляющих, прежде всего, из-за ошибок квантования и преобразо-
вания в выходном цифро-аналоговом преобразователе (ЦАП). 

В настоящее время ЦВС доступны в виде специализированных интегральных схем, а также могут 
быть выполнены на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС) с внешним ЦАП. Для 
увеличения выходной частоты используют параллельную (многоканальную) структуру цифровой обра-
ботки сигнала и высокоскоростные ЦАП, что позволяет сформировать выходной сигнал непосредствен-
но в СВЧ-диапазоне. Дальнейшее улучшение характеристик (рабочий диапазон частот, уровень ПСС) 
возможно параллельным включением (чередованием) двух и более ЦАП, как это показано на рис. 5. 
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Рис. 5. Многоканальная структура ЦВС с чередованием ЦАП 
 
В целом, ЦВС является весьма перспективным направлением в плане увеличения рабочей частоты и 

уменьшения ПСС. ЦВС также широко применяют в более сложных прямых аналоговых синтезаторах, а 
также в синтезаторах на основе фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) для обеспечения требуемого 
разрешения по частоте. 

 
Косвенный синтез 
Косвенный синтез подразумевает генерацию сигнала непосредственно в СВЧ-диапазоне с помощью 

дополнительного генератора, управляемого напряжением (ГУН), частота которого определяется часто-
той опорного генератора с помощью фазовой автоподстройки частоты. Главными преимуществами схем 
на основе ФАПЧ являются более чистый спектр выходного сигнала, обусловленный эффективными 
фильтрационными свойствами ФАПЧ и значительно меньшая сложность устройства по сравнению с 
прямыми аналоговыми синтезаторами. Основной недостаток – большее время перестройки (из-за инер-
ционности системы автоподстройки) и значительно более высокий уровень фазового шума по сравнению 
с аналоговыми схемами. Фазовый шум зависит от коэффициента деления частотного делителя в кольце 
ФАПЧ, который – чтобы обеспечить требуемое разрешение по частоте – может быть довольно большим. 
Применяют различные решения для уменьшения коэффициента деления для заданного разрешения по 
частоте, например, путем использования дробных коэффициентов деления. 

Вместе с тем, существуют решения, позволяющие полностью исключить делитель из кольца ФАПЧ 
и, следовательно, резко снизить фазовые шумы и ПСС при сохранении высокой скорости перестройки. К 
таким решениям относят различные схемы с преобразованием частоты (офсетные схемы) и многоколь-
цевые синтезаторы. Возможно использование элементов прямого аналогового синтеза в кольце ФАПЧ 
(рис. 6). Показано, что при использовании общей опорной частоты интермодуляционные продукты пре-
образования смесителей совпадают с гармониками частоты сравнения фазового детектора (эффект крат-
ности) и могут быть легко отфильтрованы фильтром ФАПЧ [17]. Возможно дальнейшие улучшение 
спектральных характеристик введением умножения в кольце ФАПЧ, как это концептуально показано на 
рис. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Многократное преобразование в кольце ФАПЧ 
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Рис. 7. Умножение в кольце ФАПЧ 
 
 
Генерирование опорной частоты 
Фазовые шумы современных СЧ в основном определятся шумами используемых генераторов опор-

ной частоты, в частности, 100-МГц кварцевых генераторов (КГ). Для уменьшения фазовых шумов на 
низких отстройках применяют синхронизацию с 10-МГц КГ. Для минимизации шумов на высоких от-
стройках, соответственно, применяют синхронизированные высокочастотные генераторы на поверхно-
стных акустических волнах (ПАВ) и диэлектрических резонаторах в качестве составного опорного гене-
ратора, как это показано на рис. 8. Перспективными выглядят разработки новых опорных генераторов с 
применением комбинированной стабилизации сигнала (КСС) и генераторов на лейкосапфировых резона-
торах [18, 19], а также оптоэлектронных генераторов [20]. В частности, сообщается достижение фазовых 
шумов -170 дБн/Гц на отстройке 10 кГц на выходной частоте 10 ГГц для лейкосапфирового генератора с 
КСС [21]. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Применение составного опорного генератора 
 
Модуляция 
В СЧ контрольно-измерительной аппаратуры традиционно применяют различные виды аналоговой 

модуляции, например, амплитудную, частотную, фазовую и импульсную модуляции. В современных  
СЧ перспективным является применение более сложных форм выходного сигнала с помощью векторной 
IQ-модуляции [22-30]. При этом происходит постоянное расширение полосы модулирующего сигнала до 
сотен мегагерц и даже единиц гигагерц. Проектирование векторных модуляторов с широкой полосой 
модулирующего сигнала и стабильными характеристиками в широком температурном диапазоне являет-
ся далеко не тривиальной задачей. 

 
Выводы 
В настоящий момент объем рынка СЧ СВЧ-диапазона для контрольно-измерительной аппаратуры со-

ставляет около $300M и характеризуется годовым ростом в 3%. Современные СЧ имеют широкий диапа-
зон генерируемых частот с малым шагом, низкими фазовыми шумами и побочными спектральными со-
ставляющими. Однако, особым требованием и, по сути, направлением развития СЧ в настоящее время 
является увеличение скорости перестройки. 

На сегодняшний день наиболее востребованными остаются традиционные архитектуры с ФАПЧ.  
С другой стороны, аналоговый синтезатор является наиболее передовой архитектурой, демонстрирую-
щей исключительно высокую скорость перестройки и малые фазовые шумы.  
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Хотя его ценовые характеристики весьма высоки, тем не менее, аналоговый СЧ может быть хорошим 
решением в некоторых применениях, где низкая стоимость не является определяющим фактором. 

Будущие разработки связаны с цифровым вычислительным синтезом в связи со стремительным раз-
витием полупроводниковых технологий. Ожидается расширение рабочей полосы ЦВС до нескольких 
десятков ГГц, а также улучшение его спектральных характеристик. Современные СЧ также ориентиру-
ется на генерацию сложных форм выходного сигнала с применением векторной IQ-модуляции. Даль-
нейший скачок в развитии СЧ ожидается с применением новых видов генерации опорного сигнала в ча-
стности с использованием лейкосапфировых генераторов с КСС и оптоэлектронных методов. 
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Аннотация 
Организация высокоскоростной дальней радиосвязи на протяжении многих лет остается актуаль-

ной задачей. Высокую эффективность при организации дальней радиосвязи по критерию «мощность 
сигнала – дальность действия» показывают системы ионосферной связи. Однако у таких систем суще-
ствует ряд недостатков, в первую очередь – низкая скорость и недостаточная помехоустойчивость 
передачи информации. Одним из перспективных путей устранения данных недостатков является вне-
дрение в системы дальней ВЧ-связи когнитивных технологий, в том числе автоматической адаптации 
к изменяющимся условиям распространения и помеховой обстановки. Одним из параметров, влияющим 
на скорость передачи информации и помехоустойчивость, является вид модуляции радиосигнала. Боль-
шинство существующих и перспективных систем ионосферной ВЧ-связи являются цифровыми, поэто-
му в данной статье рассматриваются только сигналы с цифровой модуляцией (манипуляцией): час-
тотной (FSK - Frequency-Shift Keying), фазовой (PSK - Phase-Shift Keying) и квадратурной амплитудной 
(QAM - Quadrature Amplitude Modulation). В современных когнитивных системах, как правило, информа-
ция об используемом виде модуляции сигнала передается в составе служебного сообщения. В условиях 
высокой динамики изменения фоновой обстановки, частота передачи служебных сообщений достаточ-
но велика, что приводит к снижению пропускной способности канала связи, которая в ВЧ-диапазоне и 
так не очень велика. В связи с этим в последние два десятилетия появилось достаточно большое коли-
чество работ, направленных на решение задачи распознавания вида модуляции радиосигнала в условиях 
его априорной неопределенности. В качестве признаков распознавания предлагается использовать раз-
личные статистические признаки радиосигналов, имеющие различную эффективность для распознава-
ния того или иного вида модуляции. Для выбора информативных признаков для распознавания вида мо-
дуляции радиосигналов дальней ВЧ-связи в статье проведен анализ следующего набора признаков: мак-
симальное значение спектральной плотности мощности нормально-центрированной мгновенной ам-
плитуды принимаемого сигнала ( max ), стандартное отклонение абсолютного значения центрирован-

ной нелинейной компоненты мгновенной фазы (
ap ), стандартное отклонение нелинейной компоненты 

мгновенной фазы сигнала (
dp ), стандартное отклонение абсолютного значения нормально-

центрированной мгновенной амплитуды сигнала (
aa ), стандартное отклонение абсолютного значения 

нормировано-центрированной мгновенной частоты (
fa ), «разброс» амплитуды (

aR ), фазы (
pR ) и час-

тоты (
fR ) сигнала, кумулянты различного порядка (

11C , 
21C , 

31C , 
41C , 

51C , 
22C , 

32C , 
42C , 

33C ). Для выбо-

ра информативных признаков для распознавания объектов использовался математический аппарат 
деревьев решений. В результате модельного эксперимента, в качестве окончательного набора призна-

ков распознавания видов цифровой модуляции радиосигналов ВЧ-связи выбраны: fa , ap  и 42С . Дан-
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ный набор признаков позволяет решать задачу распознавания частотной, фазовой и квадратурной ам-
плитудной манипуляции радиосигналов с точностью не хуже 92% при ОСШ=5 дБ. Расхождение полу-
ченных результатов с известными объясняется тем, что в последних не учитывается специфика по-
строения реальных систем радиосвязи (различные символьные скорости сигналов и использование фор-
мирующих фильтров Найквиста). 

 
Ключевые слова: когнитивное радио, распознавание, модуляция радиосигнала, деревья решений,  

ВЧ-связь, ионосфера. 
 
Введение 
В XX-XXI веках роль информационных технологий в жизни общества неуклонно растет. Об этом 

свидетельствуют темпы роста рынка систем связи и телекоммуникаций. Одним из активно развиваю-
щихся телекоммуникационных сегментов является беспроводная связь на большие расстояния. Данное 
направление развития продиктовано как географическими особенностями Российской Федерации, так и 
необходимостью организации комфортной телекоммуникационной среды в районах Крайнего Севера и 
Арктики. 

Системы дальней радиосвязи, в зависимости от механизма распространения радиоволн, используе-
мых для передачи сообщений, можно классифицировать как ионосферные, тропосферные, метеорные и 
космические. Каждой из вышеперечисленных систем дальней радиосвязи присущи как преимущества, 
так и недостатки, подробно рассмотренные в трудах [1-4]. 

Системы ионосферной связи применяются в течение многих лет. Их преимуществами являются 
большая дальность при относительно малых энергетических затратах и более низкая стоимость при 
сравнении с космическими системами связи. В качестве недостатков высокочастотной (ВЧ) ионосферной 
связи следует отметить низкую скорость и помехоустойчивость передачи информации. Однако в послед-
нее время активно ведутся исследования по повышению помехоустойчивости и пропускной способности 
систем ионосферной ВЧ-связи [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

В [5] для повышения пропускной способности каналов ВЧ-связи предлагается использовать метод 
селективного возбуждения характеристических волн в ионосфере. Данный метод позволяет избавиться 
от проблемы многолучевости ионосферного канала в пределах односкачкового распространения радио-
волны. Предложенные технические решения обеспечивают вероятность ошибки передачи информации 

310errP   и пропускную способность канала порядка 20 кбит/с. 

Работы [6, 7] посвящены вопросам использования широкополосных шумоподобных сигналов (ШПС) 
в системах ВЧ-связи. В [6] предлагается оригинальный метод компенсации эффектов частотной диспер-
сии в широкополосных ионосферных каналах связи. В [7] рассмотрены вопросы построения модема, ис-
пользующего многочастотные ШПС, для организации помехоустойчивого ионосферного канала связи. 
Особенностью предложенного устройства является учет дисперсионных свойств среды за счет независи-
мого сопровождения ШПС по задержке на различных поднесущих. Также, в модеме предусмотрена 
адаптация сигнально-кодовой конструкции сигнала в зависимости от состояния среды распространения. 

В [8] увеличение пропускной способности узкополосной радиолинии ВЧ диапазона достигается за 
счет применения адаптации по скорости передачи информации с фиксированным коэффициентом оши-
бок. Предложенная адаптивная система обеспечивает выигрыш по объему переданного трафика за рав-
ное время и, соответственно, повышает эффективность использования полосы пропускания по сравне-
нию с промышленным модемом УПС-4800 [8]. 

В работах [9, 10] для повышения эффективности систем ВЧ-связи предлагается использовать техно-
логии когнитивного радио. В частности, многоканального приема с использованием перепрограммируе-
мых радиоприемных устройств [9] и «слепых» эквалайзеров [10] для адаптации к условиям распростра-
нения сигнала. 

Повышение пропускной способности ионосферных каналов связи может достигаться и за счет созда-
ния многоканальных приемных антенн. В [11] для приема ионосферного ВЧ-сигнала предлагается ис-
пользовать совмещенные антенны разных типов с различной поляризационной чувствительностью (мо-
нополии, диполи, петлевые антенны с различной геометрией и ориентациями). Выбор той или иной ан-
тенны осуществляется в соответствии с предложенным в [11] критерием.  

В [12] предложен метод оценки влияния эффектов рельефа на распространение наземной ВЧ волны. 
Значения проводимости и диэлектрической проницаемости земли предложено получать из стандартных 
карт проводимости ITU или непосредственно измерять в местах передачи и приема. Полученные оценки 
путевых потерь наземной ВЧ волны позволяют более эффективно планировать сеансы связи и настраи-
вать параметры системы связи. 
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Таким образом, современное развитие дальней ВЧ-связи можно характеризовать существенной мо-
дернизацией технических средств связи и внедрением когнитивных технологий, в том числе автоматиче-
ской адаптации к изменяющимся условиям распространения и помеховой обстановки. 

 
1. Анализ существующих методов распознавания видов модуляции радиосигналов 
Одним из параметров, влияющим на скорость передачи информации и помехоустойчивость, является 

вид модуляции радиосигнала. Большинство существующих и перспективных систем ионосферной ВЧ-
связи являются цифровыми, поэтому в данной статье будем рассматривать только сигналы с цифровой 
модуляцией (манипуляцией). Анализ существующих ВЧ-модемов для дальней связи, использующих тех-
нологии когнитивного или программно-определяемого (SDR - Software-defined radio) радио, показывает, 
что в таких устройствах используются сигналы с фазовой (PSK), квадратурной амплитудной (QAM) и 
частотной (FSK) манипуляцией. В частности, SDR радиомодем MDM-40K0 (производитель АО «Омский 
НИИ приборостроения») для адаптации к различным типам канала предусматривает сигнальные созвез-
дия от PSK-2 до QAM-256. Радиосигналы с частотной манипуляцией используются в специальной ВЧ-
связи (например, стандарты COQUELET-8, CHINESE-32, CROWD36) и на магистральных линиях, где не 
требуется высокая скорость передачи данных. 

В современных SDR модемах, как правило, информация об используемом виде модуляции сигнала 
передается в составе служебного сообщения. В условиях высокой динамики изменения фоновой обста-
новки, частота передачи служебных сообщений достаточно велика, что приводит к снижению пропуск-
ной способности канала связи, которая в ВЧ-диапазоне и так не очень велика. В связи с этим в последние 
два десятилетия появилось достаточно большое количество работ [13, 14, 15, 16], направленных на ре-
шение задачи распознавания вида модуляции радиосигнала в условиях его априорной неопределенности. 

К классическим методам распознавания видов модуляции радиосигналов в условиях их априорной 
неопределенности можно отнести метод [13] и его модифицированную версию [14]. В [13] и [14] предла-
гается в качестве признаков распознавания использовать статистические характеристики радиосигнала, 
представленные в таблице 1. Метод [13, 14] обеспечивает  правильное распознавание более чем в 90 % 
случаев при отношении сигнал/шум 5 дБ и лучше следующих видов манипуляции сигналов: ASK-2, 
ASK-4, PSK-2, PSK-4, FSK-2, FSK-4 и QAM-16. Деревья решений, синтезированные в [13] и [14], пред-
ставлены на рисунках 1 и 2 соответственно. К недостаткам данных признаков (см. табл. 1) следует отне-
сти их неустойчивость к ошибкам синхронизации приемной системы по несущей частоте. 

 
Таблица 1 

Признаки распознавания видов модуляции радиосигналов [13, 14] 
 

№ п/п Наименование признака Для чего используется 
1 Максимальное значение спектральной плотности мощности 

нормально-центрированной мгновенной амплитуды прини-

маемого сигнала ( max ) 

Применятся для отделения сигналов 
FSK от группы сигналов с фазовой 
и амплитудной модуляцией 

2 Стандартное отклонение абсолютного значения центрирован-

ной нелинейной компоненты мгновенной фазы ( ap ) 

Применяется для отделения сигна-
лов ASK-2, -4 и PSK-2 от сигналов 
PSK-4 

3 Стандартное отклонение нелинейной компоненты мгновен-

ной фазы сигнала ( dp ) 

Применяется для отделения сигна-
лов с амплитудной цифровой моду-
ляцией от сигналов PSK-2 

4 Стандартное отклонение абсолютного значения нормально-

центрированной мгновенной амплитуды сигнала ( aa ) 

Применяется для разделения сигна-
лов ASK-2 и ASK-4 

5 Стандартное отклонение абсолютного значения нормировано-

центрированной мгновенной частоты ( fa ) 

Используется для разделения сигна-
лов FSK-2 и FSK-4 

6 «Разброс» амплитуды сигнала ( aR ) Используется для разделения сигна-
лов с ASK и QAM модуляцией от 
сигналов с фазовой и частотной 
манипуляцией 

7 «Разброс» фазы сигнала ( pR ) Используется для разделения сигна-
лов ASK-2 и QAM-16 

8 «Разброс» частоты сигнала ( fR ) Применяется для разделения сигна-
лов FSK от PSK-4 
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Рис. 1. Алгоритм распознавания модуляций сигналов [13] 
 
 

 
 

Рис. 2. Дерево решений для распознавания видов цифровой модуляции радиосигналов [14] 
 
В работах [15, 16, 17] предлагается для распознавания вида модуляции радиосигналов использовать 

моменты и кумулянты различного порядка. Кумулянтом (семиинвариантом) случайной величины назы-
вается коэффициент разложения логарифма характеристической функции случайной величины в степен-
ной ряд: 
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Кумулянты 1 2 3 4, , ,C C C C  называются средним значением, дисперсией, асимметрией и эксцессом 

случайной величины соответственно. Существует связь между кумулянтом и моментами kM  случайной 

величины, в частности: 
2 3

1 1 2 2 1 3 3 1 2 1, , 3M C M C C M C C C C     
. 

 

Разложение логарифма характеристической функции  ,x y  для совокупности двух случайных ве-

личин в степенной ряд определяет кумулянт двумерного вероятностного распределения: 

     
, 0

ln ,
! !

n m

nm

n m

C ix iy
x y

n m






  . 

Порядком кумулянта nmC  называют сумму n m . Совместными кумулянтами называются кумулян-

ты, для которых и n, и m отличны от 0. Для двумерного распределения Гаусса отличны от 0 только куму-
лянты 1-го и 2-го порядков. Совместные кумулянты описывают различные статистические связи между 
случайными величинами. Если все совместные кумулянты равны 0, то случайные величины статистиче-

ски независимы. Первый совместный кумулянт 11C  описывает корреляцию случайных величин. 

Основной идеей распознавания видов модуляции с использованием моментов высокого порядка за-
ключается в следующем: совместные кумулянты случайной комплексной величины и ей сопряженной 
при a b  будут характеризовать статистическую связь между зарегистрированным и зеркально ото-
браженным распределением мгновенной фазы сигнала, например: 

 2,2 , , ,C cum x x x x
, 

или выражая кумулянт через моменты: 

   2 2

2,2 2,2 2,0 1,12C E E E  
, 

  22
2,2

1

1 N

k

E x x
N 

 
. 

Предлагаемый в [16] метод обеспечивает достаточно высокую (0.7… 0.99) вероятность правильного 
распознавания сигналов с использованием кумулянтов с частотной (FSK), фазовой (PSK), амплитудной 
(ASK) и квадратурной фазовой (QAM) манипуляцией в условиях отсутствия точной синхронизации при-
емной системы по несущей частоте. 

 
2. Применение деревьев решений для синтеза информативных признаков и распознавания вида 

модуляции радиосигналов ВЧ-связи 
Выбор ансамбля информативных признаков для распознавания вида модуляции радиосигналов зави-

сит как от условий приема сигнала, так и от перечня требуемых к распознаванию видов модуляции. С 
учетом используемых радиосигналов в современных и перспективных приемо-передающих устройствах 
ВЧ-связи ограничим перечень распознаваемых видов манипуляции следующими: FSK-2, -4, -8; PSK-2, -
4; QAM-16, -64, 256. 

Существует несколько подходов к выбору информативных признаков для распознавания объектов 
[18, 19, 20, 21, 28]. Условно их можно разделить на экспертные и статистические. В экспертных методах 
решение о включении того или иного признака в словарь принимает эксперт, руководствуясь своим опы-
том и некими предположениями о структуре распознаваемого объекта [18]. В статистических методах 
решение о включении или не включении признака в словарь принимается на основе рассчитанной стати-
стической функции, например значения энтропии построенных по данному признаку классов объектов 
[20].  

Одним из перспективных направлений синтеза информативных признаков для распознавания объек-
тов является применение математического аппарата деревьев решений [22, 23, 24, 25]. На сегодняшний 
день существует значительное число алгоритмов, реализующих деревья решений — CART, C4.5, 
CHAID, CN2, NewId и т.д. Алгоритм построения дерева решений использует последовательность тесто-
вых процедур, с помощью которых множество S разделяется на подмножества, содержащие объекты 
только одного класса. Узлами дерева являются правила вида: 

IF (условие 1) и (условие 2) и …и (условие M) THEN (заключение). 
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В качестве условий, в рассматриваемом случае, используются выражения типа 1 1X C , 2 2X C  и 

т.п., где iX  - признаки распознавания, а iC  - константы (пороговые значения). Заключение представля-

ет собой утверждение типа jS n , где iS  - j-й объект множества S, а 1...n N  - номер класса, к кото-

рому принадлежит объект jS , N – количество классов. 

 
3. Описание модельного эксперимента, анализ полученных результатов 

Для построения дерева решений использовались следующие признаки радиосигналов: max , ap , 

dp , aa , fa , aR , pR , fR , 11C , 21C , 31C , 41C , 51C , 22C , 32C , 42C , 33C . Данные признаки вычис-

лялись для модельных радиосигналов: FSK-2, -4, -8; PSK-2, -4; QAM-16, -64, 256. Моделировались ВЧ-
сигналы с символьной скоростью: 

для PSK сигналов (Гц) – 2400; 4800; 
для QAM сигналов (Гц) – 2400; 9600;  
для FSK сигналов (Гц) – 125; 2400. 
Отношение сигнал/шум (ОСШ) принято равным 10 и 5 дБ. Моделирование сигналов и расчет призна-

ков распознавания проводились в среде моделирования «Спектр-2» [26]. Особенностью моделирования 
сигналов в среде «Спектр-2» являлось применение в модели радиосигнала формирующего фильтра 
Найквиста (в виде «приподнятого косинуса») для устранения межсимвольной интерференции (МСИ). В 
работах [13-15] отсутствуют какие-либо сведения о применении формирующего фильтра Найквиста. 

Расчет признаков проводился по каждым 4096 отсчетам сигнала. Синтез дерева решений – с исполь-
зованием программы «DTree» [27]. Отдельно были сформированы деревья решений для сигналов с ОСШ 
равным 10 дБ и 5 дБ. Синтезированные деревья решений представлены на рисунках 3 и 4 соответствен-
но. Точность распознавания вида модуляции при ОСШ=10 дБ составляет 99,86% и при ОСШ=5 дБ – 
99,58%. 

 
Рис. 3. Синтезированное дерево решений для распознавание вида модуляции радиосигналов при ОСШ=10 дБ 
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Рис. 4. Синтезированное дерево решений для распознавание вида модуляции радиосигналов при ОСШ=5 дБ 

 
Анализ полученных результатов показывает, что информативными признаками для распознавания 

вида модуляции ВЧ-сигналов являются: fa , ap , aR  и 42С . Причем, при ухудшении ОСШ признак 

aR  утрачивает свою информативность (см. таблицу 2) и для распознавания используется признак 42С , 

который несколько более сложным правилом, но обеспечивает разделение QAM и QPSK сигналов. 
 

Таблица 2 

Значение признака aR  в зависимости от ОСШ 

Вид модуляции Нет шума ОСШ=10 дБ ОСШ=5 дБ 
QPSK 4,6 4,6 3,7 
QAM 4,2 4,06 3,7 

 
Недостатком выбранных информативных признаков является то, что они не позволяют различать ко-

личество позиций манипуляции FSK и QAM сигналов, хотя в работах [13-15] эта задача решалась. Дан-
ный факт можно объяснить тем, что в работах [13-15] при построении решающих правил не учитыва-
лось, что сигналы могут иметь различную символьную скорость и при их формировании используются 
специальные формирующие фильтры, для компенсации МСИ. Как показали результаты моделирования, 
данные параметры существенно влияют на информативность выбранного ансамбля признаков радиосиг-
нала. 
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Выводы 
Математический аппарат деревьев решений показал свою эффективность при выборе информативных 

признаков и синтеза решающих правил для распознавания видов цифровой модуляции радиосигналов. 
Для окончательного выбора информативных признаков распознавания был проведен эксперимент. С 
использованием дерева решений, построенного по сигналам с ОСШ=10 дБ, были распознаны сигналы с 
ОСШ=5 дБ. Точность распознавания составила 76%. При распознавании сигналов с ОСШ=10 дБ дере-
вом, построенным по сигналам с ОСШ=5 дБ, точность распознавания составила 92%. Таким образом, в 
качестве окончательного набора признаков распознавания видов цифровой модуляции радиосигналов 

ВЧ-связи целесообразно использовать: fa , ap  и 42С , а в качестве решающего устройства – дерево 

решений, представленное на рисунке 5. Расхождение полученных результатов с известными [13-15] объ-
ясняется тем, что в последних не учитывается специфика построения реальных систем радиосвязи (раз-
личные символьные скорости сигналов и использование формирующих фильтров Найквиста). В качестве 
дельнейшего направления исследований стоит отметить оценку влияния многолучевости ионосферного 
канала связи на качество распознавания видов модуляции радиосигналов. 
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