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Аннотация 
Рассмотрены негармонические спектры нелинейной multiscroll системы с кусочно-линейной аппроксимацией характери-
стикой нелинейного элемента и хаотической динамикой. Эти спектры получены на основе представления реализаций  
сигналов в виде импульсных случайных процессов с аппроксимацией огибающей импульсов дробно-степенными функциями 
времени. Приведены гистограммы параметров негармонического представления и двухпараметрические спектры сигналов. 
Произведена классификация спектров сигналов. Определены возможности по различению типов сигналов multiscroll  
систем. Предложены направления дальнейшего использования multiscroll систем в конфиденциальной связи. 
 
Ключевые слова 
Генераторы хаоса, multiscroll, негармонические спектры. 

 
Введение 

 
Модели нелинейных систем с хаотической динамкой описывают радиоэлектронные схемы генераторов сиг-

налов со сложной структурой. Широко исследованы учеными динамические систем типа Чуа, Дмитриева-
Кислова, Ван-дер-Поля, Дуффинга и Анищенко-Астахова [1-4].  Некоторые из этих систем были получены в 
областях достаточно далеких от электроники и схемотехники, другие – изначально исследованы в виде радио-
электронных схем. Необходимо отметить, что в случае цифровой реализации генераторов не так важна та об-
ласть, в которой изначально была получена система, как важны характеристики формируемых ей сигналов. В 
статье [5] предложены новые multiscroll системы с динамическим хаосом со ступенчатой кусочно-линейной 
характеристикой нелинейного элемента 
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(2) 

Реализация сигнала X системы, и фазовый портрет приведены на рис. 1. 
По рисунке 1 видно, что multiscroll системы с динамическим хаосом со ступенчатой кусочно-линейной ха-

рактеристикой нелинейного элемента формируют достаточно сложные по структуре сигналы. В этих сигналах 
возможно выделение участков с характерными колебаниями в окрестностях многочисленных состояний неус-
тойчивого равновесия  и участков переходного движения между этими состояниями равновесия. 
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а б 
 

Рис. 1. Реализация сигнала X  (а) и фазовый портрет (б) системы (1) 
 
 
Диагностика текущего состояния нелинейных устройств и систем является важным этапом оценки их теку-

щего состояния. Определение состава текущих мод систем с кусочно-линейной характеристикой нелинейного 
элемента позволяет сделать выводы об изменениях в динамике систем. Указанные изменения позволяют фор-
мировать прогнозы о возможных отказах радиоэлектронных схем с хаотическим поведением, которые исполь-
зуются в качестве носителей информации в системах связи, генерации ключей, в системах моделирования. Ме-
тоды спектрально-корреляционного анализа [6], фрактального анализа [7], вейвлет-анализа и др. [8], а также 
методы селективного подавления сигналов нелинейно-дискретных систем с динамическим хаосом [9] в соот-
ветствии с  принципом двухканальности теории  инвариантности [10]. В работах [7,8] предложено использовать 
методы негармонического спектрального анализа систем на основе их разложения на интервалах монотонности 
в базисе негармонических дробно-степенных функций времени.  

Предлагается использовать обобщенную модель сигналов multiscroll систем с кусочно-линейной аппрокси-
мацией характеристикой нелинейного элемента типа (1) и хаотической динамикой. Сигналы представляются в 
виде последовательности следующих друг за другом импульсов с огибающей, аппроксимируемой различными 
типами функций времени: 
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где jt  – момент возникновения j-го импульса, длительностью j  и амплитудой jA , форма импульсов описыва-

ется набором функций  ,k kF t P
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 выбираются 

исходя из физики процессов, происходящих в исследуемой нелинейной системе [7]. 
Результатом применения выражения (3) являются конечномерные наборы значений параметров разложения 

импульсов j , ja , и   1 2, ,...,jk k k knP p p p


, которые делают возможным получение распределения амплитуд 

( )W a , длительностей ( )W   и параметров 1( )W p ... ( )nW p , а также позволяет произвести сопоставление анали-

зируемых сигналов динамических систем типа (1) с соответствующими многомерными многопараметрически-

ми  негармоническими спектрами вида  , ,F F kW W a P 


. 

 Сигналы нелинейных радиоэлектронных систем со спектром вида 1/ f   анализировались путем разложения 

реализаций сигналов, представляемых в виде импульсных случайных процессов, по базису дробно-степенных 
функций времени [8]: 

 
k
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k k
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 ,           (4) 

Приведенное выражение (4) позволяет получить оценки параметров дробно-степенного разложения: ампли-
туды сигналов kA , их длительности k  и параметра степени k  для анализируемой совокупности интервалов 

разложения сигналов. Данные оценки позволяют оценить гистограммы, которые делают возможным получение 
оценок негармонических спектров сигналов анализируемого типа  систем с хаотической динамикой. На основе 
разложений (3) и (4) возможно получение как однопараметрических гистограмм для каждого из параметров 
разложений, так и многопараметрических гистограмм, называемых 3D-спектрами.  

Актуальным является решение задачи диагностики новых классов нелинейных систем с хаотической дина-
микой по порождаемым ими сигналам по сравнению с работами [7,8]. Целью данной статьи является диагно-
стика нелинейных multiscroll систем с кусочно-линейной аппроксимацией характеристикой нелинейного эле-
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мента типа (1) и хаотической динамикой с использованием метода негармонического спектрального анализа в 
виде представлений сигналов по выражению (4). 

Негармонический спектральный анализ 
Для проведения негармонического спектрального анализа систем с хаотической динамикой типа (1) было 

проведено численное интегрирование систем с использованием метода Рунге-Кутты при характерных значения 
параметров системы [5] и вариации начальных условий. В данной работе использовано 1000 реализаций сигна-
лов для подтверждения применимости полученных результатов и соответствующих обобщений выводов. 

На рисунке 2 приведены гистограммы параметров  разложения сигналов , ,X Y Z  системы (1) по выражению 
(3). 

а б в 
Рис. 2. Негармонические спектры сигналов системы (1):  

а – параметр kA ; б – параметр k ; в – параметр k  разложения по выражению (4) 

 
 
Как показывает практика [7], гистограммы параметров разложения сигналов систем с хаотической динами-

кой имеют изрезанный характер. Данная изрезанность обусловлена взаимосвязью параметров разложения с 
характерными типовыми участками сигналов нелинейных динамических систем, характеризуемых соответст-
вующим набором параметров амплитуды сигналов, их длительности  и параметра степени. 

Из рисунков видно, что негармонические спектры параметров разложения kA  (4) носят достаточно изрезан-

ный характер, что соответствует изменению амплитуд соответствующих компонент системы (1) с кусочно-
линейной аппроксимацией характеристикой нелинейного элемента и хаотической динамикой. Напротив, спектр 
параметра k  разложения (4) достаточно сильно локализован вблизи значений 1.8…2.0. Спектр параметра k  

также имеет максимум вблизи значения 0.33. 
Диапазоны изменения параметров /T ,  практически остаются постоянными для различных компонент 

системы (1). Это говорит, что данные компоненты мало отличаются между собой по структуре формируемых 
сигналов. Кроме того, это косвенно свидетельствует об адекватности применяемого типа дробно-степенного 
разложения multiscroll системам с кусочно-линейной аппроксимацией характеристикой нелинейного элемента 
типа (1) и хаотической динамикой. 

Как было отмечено выше, двухпараметрические гистограммы представляют больший интерес с точки зре-
ния наглядности дробно-степенного представления сигналов. Данные гистограммы могут быть представлены в 
виде 2D- сечений, позволяющих оценить наличие каких-либо локальных образований.  

На рис. 3 приведены двухпараметрические спектры сигналов , ,X Y Z  системы (1). 

а б в 
Рис. 3. Негармонические спектры сигналов системы (1): 

а – для сигнала X ; б – Y ; в – Z  
 
Спектры, приведенные на рис. 3 в соответствии с классификацией [6] можно считать распределено-

локализованными. На спектрах видны нечеткие спектральные линии в отличие от локализованных спектров. 
Пиковые значения амплитуд сигналов являются относительно редкими.  
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Значения   в спектре сигнала X изменяется от 0,5 до 8, в спектре сигнала Y оно меняется от 0,5 до 6, в спек-
тре сигнала Z от 0,7 до 6,4.  По спектрам видно, что возможно различение сигналов X,Y от сигналов Z по вели-
чине амплитуды. В свою очередь сигналы X и Y  можно различить по параметру  . Аналогичным образом мо-
гут быть построены двухпараметрические спектры для параметров   и  . 

Следует отметить, что полученные негармонические спектральные представления могут служить основой 
для реализации селективного подавления дробно-степенных компонент сигналов исследуемых multiscroll сис-
тем с кусочно-линейной аппроксимацией характеристикой нелинейного элемента типа (1) и хаотической дина-
микой при помощи разработанных нелинейных функционально-режекторных фильтров [9]. Это открывает но-
вые возможности применения multiscroll систем с динамическим хаосом в формирователях маскирующих псев-
дослучайных сигналов конфиденциальных цифровых систем передачи информации. Такие сигналы позволяют 
снизить эффективность вскрытия передаваемой информации как в классических системах с фазовой манипуля-
цией, так и в новых носителях информации на основе эффектов хаотической динамики. 

 
Заключение 

 
Негармонический спектральный анализ с использованием разложений сигналов нелинейных систем с дина-

мическим хаосом типа в виде импульсных случайных процессов позволяет в дополнение к спектральному ана-
лизу в базисе гармонических функций выявлять характерные структуры в колебаниях. 

Расширена область применения дробно-степенных представлений сигналов на новый тип систем с кусочно-
линейной аппроксимацией характеристики нелинейного элемента и хаотической динамикой. Определена связь 
между локальными образованиями в полученных дробно-степенных спектрах multiscroll систем с хаотической 
динамикой (1) со значениями параметров систем и типом существующей в системе моды. 

 Полученные дробно-степенные спектры multiscroll систем классифицированы как распределено-
локализованные. Выявленная взаимосвязь параметров представлений сигналов в виде импульсных  случайных 
процессов с динамикой системы делает возможной диагностику нелинейных устройств и систем со ступенча-
той кусочно-линейной характеристикой нелинейного элемента по реализациям сигналов. 
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Аннотация 
Рассматривается единая схема оптимизации параметров клистрона, включающая оптимизацию структуры и оптимиза-
цию значений максимального количества входных параметров (всех параметров группы B). Такая оптимизация названа 
полной глобальной оптимизацией (FGO). Рассматриваются два метода FGO: поэтапная оптимизация для стандартной 
конфигурации клистрона и метод врезки для клистрона с резонаторами высших гармоник. Показано, что оба метода по-
зволяют достичь уровня КПД клистрона до 90%. 
 
Ключевые слова 
Клистрон, КПД, оптимизация, СВЧ электроника, группирование. 

 
Введение 

 
Большинство выпускаемых в настоящее время клистронов имеют КПД не более 50%., лишь немногие клис-

троны (клистрон TH1801 фирмы Thales, клистрон E3736 фирмы Toshiba и клистрон VKL-8301 фирмы CPI) об-
ладают КПД около 70%. 

Проблема повышения КПД клистронов является очень актуальной для всех сфер их применения, включая 
радиолокацию, медицинское СВЧ оборудование, современные промышленные СВЧ технологи, установки для 
фундаментальных научных исследований, СВЧ энергетику. Например, для перспективного сверхмощного кол-
лайдера FCC [1] в качестве СВЧ-источников требуются клистроны L-диапазона с мощностью 1.5МВт в непре-
рывном режиме и с КПД более 80%.  

Настоящая работа является продолжением работ [2-7], в которых развит метод синтеза клистронов с КПД 
80-90%. Этапами решения этой проблемы являются выбор оптимальной конфигурации прибора (структурная 
оптимизация) и проведение для нее глобальной оптимизации КПД по максимальному набору входных парамет-
ров.  

Рассматривается единая оптимизационная процедура, включающая эти этапы как составляющие. Такая про-
цедура названа полной глобальной оптимизацией параметров клистрона.  

Большинство приведенных далее результатов получено с помощью комплекса программ KlypWin [2]. 
 
Условия достижения максимального КПД клистронов. 
Рассмотрим основные факторы, влияющие на КПД клистрона. 
1) Насыщенность сгустка на входе в выходной зазор (рис.1). 
2) Распределение скоростей на входе в выходной зазор, обеспечивающее «слетающийся сгусток» и «изоско-

ростную линию» (рис. 2). 
3) Конечный контурный КПД (потери в стенках выходного резонатора). 
4) Конструктивно-технологические ограничения. 
5) Радиальное расслоение электронного пучка в процессе группирования и отбора энергии. 
6) Отражение электронов в выходном зазоре. 
Ключевым фактором является первый – насыщенность сгустка [2-7]. Количественно насыщенность опреде-

ляется [2] как доля электронов периода, попавших в сгусток фиксированной протяженности π/2. При этом на-
сыщенность может изменяться в диапазоне от 0.25 до 1.0. Для получения электронного КПД 90% требуется 
насыщенность не менее 0.97. 
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Рис. 1. "Идеальная" функция прибытия, обеспечивающая 
100% насыщенность сгустка (A1A2B1B2)  
и начальная функция прибытия (AB) 

Рис. 2. "Идеальная" скоростная функция, обеспечивающая 
изоскоростную линию для полностью насыщенного сгустка

 
 
Для достижения таких значений насыщенности при упорядоченном группировании (без обгона) необходимо 

обеспечить сочетание малого смещения центральных частиц (ядра) сгустка с большим смещением периферий-
ных частиц (антисгустка), т.е. реализовать особый режим группирования. В свою очередь, режим группирова-
ния определяется конструкцией прибора, поэтому задача сводится к нахождению параметров этой конструк-
ции.  

 
Параметры клистрона и оптимизация 

 
Конструкция и режим работы клистрона определяются набором параметров. Задача проектирования клис-

трона с максимальным КПД сводится к задаче выбора таких значений этих параметров, которые обеспечат та-
кой КПД.  

Параметры клистрона можно разделить на три группы (см.[8]): базовые параметры, определяющие прототип 
(группа A), параметры конфигурации (группа А1) и параметры оптимизации (группа B). 

К группе A относятся рабочая частота, ускоряющее напряжение, ток, число лучей, величины зазоров, харак-
теристические сопротивления и собственные добротности резонаторов. 

Группа A1 включает типы резонаторов и порядок их следования. В частности, для простейшей конфигура-
ции (все резонаторы однозазорные, работающие на первой гармонике) конфигурация сводится к их количеству. 

К группе B относятся все расстройки, длины труб дрейфа, нагруженные добротности, входная мощность. 
Выбор наилучших параметров сводится к процессу оптимизации. 
Будем называть оптимизацию глобальной, если в ее процессе все параметры группы B изменяются в широ-

ком диапазоне. 
Будем называть оптимизацию структурной, если в ее процессе изменяются параметры группы A1. 
Будем называть оптимизацию полной глобальной (full global optimization, FGO), если она является одно-

временно структурной и глобальной.  
Полная глобальная оптимизация клистрона (FGO) может проводиться разными способами. Тип FGO опре-

деляется, в первую очередь, конфигурацией прибора и типом структурной оптимизации. Мы рассмотрим два 
типа FGO: поэтапную оптимизацию для клистронов стандартной конфигурации и метод "врезки" для клистро-
нов с резонаторами высших гармоник. 

 
Формирование целевой функции 

 
В [9] показано, что целевую функцию для оптимизации клистрона в полосе частот можно построить на ос-

нове минимаксного критерия: 

 
  

1 2
1 ,

min
f f f

f


 
,                                                                          (1) 

где 1  – главная компонента векторной целевой функции (ГКЦФ),  f  – зависимость КПД от частоты, а 

 1 2,f f  – диапазон рабочих частот. При оптимизации на одной фиксированной частоте 1 2f f f   минимакс-
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ный критерий (1) превращается в значение КПД на этой частоте. ГКЦФ является функцией всех параметров 

группы B, т.е.  1 1 B  


. 

Задача глобальной оптимизации формулируется в [9] следующим образом: 
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В выражении (3) corrG  – область корректности, т.е. множество точек  в пространстве  B, на котором функция 

 1 B


 может быть корректно вычислена. Непопадание точки в множество corrG  может происходить как по 

причине модельных или вычислительных ошибок, возникающих при вычислении функции  1 B


 (например, 

несходимость итерационной процедуры, появление отраженных электронов и т.п.), так и в силу наложенных 

ограничительных условий (например, ограничение полной длины прибора). Множество corrG  представляет 

собой некоторое многообразие с неизвестными априори структурой и размерностью.  
Функция (3) обладает некоторыми особенностями, характерными для любой целевой функции, построенной 

на основе КПД клистрона. Она является алгоритмически заданной, многопараметрической (до 20-и параметров 
и более), существенно негладкой мультиэкстремальной (до 1014 локальных экстремумов). 

При этом большинство локальных экстремумов слабо выражено, значения в них не сильно отличаются от 
некоторого медленно меняющегося "фонового" значения. При этом именно увеличение этого "фонового" зна-
чения определяет движение в сторону глобального экстремума. Следует отметить, что априори неизвестна не 
только структура, но даже размерность носителя этого фонового значения.  

В области глобального экстремума структура целевой функции остается такой же, но фоновое значение пе-
рестает изменяться. При этом глобальный экстремум оказывается распределенным по большому количеству 
локальных экстремумов, в которых значения целевой функции почти не отличаются друг от друга. Такой гло-
бальный экстремум будем называть распределенным. Множество всех локальных экстремумов в области гло-
бального экстремума вместе с их окрестностями, в пределах которых значения целевой функции изменяются 
несущественно, будем называть квазиоптимальным многообразием. 

 
Метод макрошагов для глобальной оптимизации целевой функции с распределенным экстремумом 

 
Для глобальной оптимизации целевых функций с распределенным экстремумом в [9] был предложен метод 

макрошагов, включающий следующие этапы.  
1) Выбор исходной точки и построение рабочей области с центром в этой точке. 
2) Зондирование рабочей области методом Монте-Карло и выбор фиксированного количества 

pn  лучших 

точек (первая часть макрошага). 
3) Уточнение каждой из pn  выбранных точек путем нахождения ближайшего к ней локального экстрему-

ма (вторая часть макрошага). Для этой цели используется метод перебора с масштабированием. 
4) Экспертный анализ каждой из pn  уточненных точек и/или расчет каждой из этих точек по более точ-

ной модели (2D, 3D). В результате из 
pn  точек выбирается одна лучшая.  

5) Полученная лучшая точка становится центром новой рабочей области для следующего макрошага. 
Процесс заканчивается, когда очередной макрошаг не приводит к увеличению целевой функции.  
Возможно несколько модификаций метода макрошагов. 
Во-первых, возможны различные формы рабочей области. Исходная его реализация использовала рабочие 

области в форме многомерных параллелепипедов. Это наиболее простой и наиболее легко реализуемый вид 
рабочих областей. Но более интересными представляются рабочие области шаровой формы. Множество точек, 
равномерно заполняющих гипершар с центром в данной точке P можно назвать равномерной дискретной окре-
стностью точки P. Разработка методов формирования равномерных дискретных окрестностей точки в настоя-
щее время ведется. 

Во-вторых, возможно использование различных компьютерных программ на этапе 4. В настоящее время ус-
пешно опробована схема использования на этом этапе программы KlyC-1.5D [10], разработанной в ЦЕРНе. 

Метод макрошагов позволяет провести оптимизацию в пространстве параметров группы “B”.  
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Первый метод FGO - метод поэтапной оптимизации (stage-by-stage) 

 
В работах [2-7,11] показано, что получить сгусток с насыщенностью, близкой у 100%, можно на основе 

COM-группирования (Core Oscillation Method), заключающегося в том, что центральные частицы сгустка со-
вершают колебательные движения, а периферийные частицы монотонно приближаются к сгустку.  

В [2-3] показано, что наиболее важным входным интегральным безразмерным параметром, влияющим на 
характер группирования, является приведенная длина, названная в [3] Lumped Bunching Length (LBL). Приве-
денная длина, обеспечивающая COM-режим примерно в 1.7 раза превышает соответствующую длину стан-
дартных прототипов. 

Покажем, что процесс COM-группирования можно получить в результате поэтапного («stage-by-stage») про-
цесса оптимизации клистрона стандартной конфигурации (все резонаторы однозазорные, работающие на 1-й 
гармонике).  

Оптимизация проводится методом макрошагов по максимальному количеству параметров группы «B» , в 
широком диапазоне их изменения. 

В соответствии с этим методом, сначала оптимизируется двухкаскадный клистрон и для него находится оп-
тимальное значение LBL, соответствующее максимальному значению КПД. Затем количество каскадов увели-
чивается на один, и процедура повторяется, причем увеличение числа каскадов от n-1 до n происходит дубли-
рованием второго (т.е. первого группирующего) каскада. Такая процедура позволяет найти оптимальное коли-
чество каскадов, соответствующее насыщению КПД.  

 
Таблица 1 

Параметры прототипов 
 

№ 
f0 

(GHz) 

U0 

(kV) 
I0 (A) Nb 

dc 

(mm)

lg 

(mm)

  

(Ohm)
Mode p

 

relK  

3
2

A

V

 
 
 

 

    

1 0.71 15 2.8 7 14 14.3 70 CW 0.06 0.213 1.3 0.013 

2 0.99 50 170 42 14 20 25 pulse 0.07 0.337 1.3 0.085 

3 2.986 52 195 40 7.5 8 8.8 pulse 0.066 0.38 1.65 0.033 

4 0.8 44.2 38.0 16 20.4 20.8 14.5 CW 0.048 0.213 1.3 0.012 

5 2.986 120 90 1 14.0 10.0 80.0 pulse 0.103 1.83 1.81 0.06 

 
 
Рассмотрим результаты поэтапной оптимизации различных приборов. Параметры соответствующих прото-

типов приведены в табл.1, где использованы обозначения: f0 – рабочая частота, U0 –ускоряющее напряжение,  
I0 – суммарный ток, Nb – число лучей, dc – диаметр канала, lg – величина зазора, ρ – характеристическое сопро-
тивление, Ωp –параметр конвекционной волны [8,12],   – эффективный угол пролета зазора, ν – параметр воз-
буждения [8,12]. 

Первый процесс поэтапной оптимизации проведен в [2] для семилучевого клистрона дециметрового диапа-
зона с мощностью пучка 42кВт на основе существующего телевизионного прототипа (первая строка в табл.1).  

Аналогичная оптимизация была проведена для 42-лучевого клистрона на частоту 990 MHz с мощностью 
пучка 8.5 MW (строка 2 табл.1), для 40-лучевого клистрона с мощностью пучка 10 MW на частоту 2.86 GHz 
(строка 3 табл.1), для 16-лучевого клистрона с мощностью пучка 1.6 MW на частоту 800 MHz (строка 4 табл.1), 
для однолучевого клистрона с мощностью пучка 11 MW на частоту 2.86 MHz (строка 5 табл.1). Все приборы 
были смоделированы на основе реальных прототипов, предназначенных для питания ускорителей.  

Процесс и результаты поэтапной оптимизации второго прибора представлены на рис. 3.  
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Насыщение КПД достигается при 7-ми каскадах, КПД 7-ми каскадного клистрона составляет около 90%.  
Поэтапная оптимизация остальных прототипов из табл.1 дала аналогичные результаты: достигался КПД 80-

90% при 7-8 каскадах группирования. 
 

Второй метод FGO - метод врезки (embedding procedure) 
 
Другой метод полной глобальной оптимизации был разработан для достижения максимального КПД без 

увеличения длины, он был назван "методом врезки" (embedding procedure). В этом случае общая длина фикси-
руется, а новые резонаторы должны быть "врезаны" между существующими. После каждой врезки проводится 
глобальная оптимизация методом макрошагов. 

В качестве первоначального варианта для всех этих оптимизаций был взят оптимальный 3-х резонаторный 
COM клистрон на основе прототипа 3 из табл. 1. 

В качестве первого эксперимента мы попытались вставлять только резонаторы первой гармоники. Этот экс-
перимент был проведен для нескольких прототипов. 

Общий вывод: такой процесс не ведет к повышению КПД, хотя, конечно, он увеличивает коэффициент уси-
ления.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Результаты поэтапной оптимизации клистрона №2 из табл.1 
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Если же вставлять не только резонаторы первой гармоники, но и резонаторы высших гармоник, то выводы 
принципиально изменятся. 

Врезка только одного резонатора 2-й гармоники приводит к повышению КПД примерно на 10%. 
Дальнейшее увеличение количества резонаторов второй гармоники позволяет повысить КПД, но при усло-

вии их правильного порядка чередования с резонаторами первой гармоники. 
Характер группирования при этом сильно отличается от COM-режима. Нет никаких колебаний, процесс 

происходит монотонно. 
Все частицы сгустка смещаются к центру сгустка почти монотонно, и это смещение прекращается на неко-

тором расстоянии от центра. Ядро сгустка постепенно "стабилизируется" в процессе формирования. 
Такой характер процесса группирования привел к названию "Метод стабилизации ядра" или CSM. 
Для достижения КПД 90% в процессе CSM группирования необходимо "врезать" не только резонаторы вто-

рой гармоники, но и резонаторы третей гармоники. Общее количество резонаторов увеличивается до 10 и более 
в этом случае (рис. 4). 

 
Рассмотрим объяснение механизма CSM-группирования. 
Действие СВЧ поля резонаторов оказывается разнонаправленным в области сгустка ядра и однонаправлен-

ного (разгруппирующего) в области антисгустка. Результат этих комбинированных эффектов создает зону ста-
билизации в области ядра сгустка и зону сильной разгруппировки в области антисгустка. Если частицы ядра 
сгустка попадают в зону стабилизации со скоростью модуляции нуля, то они почти не меняют свою скорость 
дальше, т.е., ядро сгустка стабилизируется 

 
Заключение 

 
Рассмотрен процесс полной глобальной оптимизации (FGO) параметров клистрона.  
Первый тип такой оптимизации, поэтапная оптимизация, приводит к процессу COM-группирования. 
Второй тип полной глобальной оптимизации, процедура «врезки» приводит к процессу CSM группирования.  
Оба процесса группирования теоретически обеспечивают достижение экстремальных значений КПД вплоть 

до 90%. 
Смоделированные клистроны могут рассматриваться как модели новых высокоэффективных СВЧ-

источников для разрабатываемых в настоящее время сверхмощных коллайдеров CLiC, FCC и др.  
Кроме того, смоделированные приборы могут использоваться в промышленных СВЧ-установках, в частно-

сти, в промышленных дефростерах. В этом случае такие клистроны могут рассматриваться как конкуренты ис-
пользующихся в настоящее время магнетронов, имеющих КПД 70-80%, но уступающих клистронам по таким 
характеристикам, как стабильность режимов работы, долговечность и управляемость.  

Этими же методами могут быть смоделированы клистроны для медицинских установок и для мощных ра-
диотехнических устройств, включая широкополосные локаторы. 

 
Рис. 4. Оптимизация методом "врезки" - синтез клистрона с КПД 90% 
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Аннотация  
Обсуждены вопросы влияния структуры оптических волокон, разновидностей и концентрации легирующих 
добавок, количества слоёв на характеристики рассеяния Мандельштама – Бриллюэна оптических волокон, 
приведены результаты исследований, проведен сравнительный анализ результатов для различных типов оп-
тических волокон. 
 
Ключевые слова 
Оптическое волокно, рассеяние Мандельштама – Бриллюэна, бриллюэновская рефлектометрия, акустическая 
мода, профиль спектра. 

 
Введение 

 
Для обеспечения долголетней надежной работы волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) необходимо 

обнаруживать «проблемные» участки оптических волокон (ОВ), имеющие повышенные механические напря-
жения или изменённую температуру [1 – 3].  

Своевременное обнаружение подобных участков позволяет принять необходимые меры по устранению про-
блемы до разрушения ВОЛС. Поэтому для оценки надежности ВОЛС необходимо иметь достоверную инфор-
мации о натяжении ОВ в ОК.  

Наличие продольных механических натяжений ОВ ВОЛС может привести к существенному сокращению 
срока службы ОК. Температурные изменения в ОВ также могут сигнализировать о появлении «проблемного» 
участка ВОЛС [3 – 5].  

Для обнаружения таких участков в световодах используются брюллиэновские рефлектометры (BOTDR), 
принцип работы которых основан на анализе спектра рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (СРМБ). Анализи-
руя СРМБ в ОВ и определив бриллюэновский сдвиг частоты (fB), который определяется положением максиму-
ма СРМБ, можно понять картину распределения натяжений в нем [1 – 5]. 

 
Теория 

 
Отклик кварцевого стекла на световое воздействие в общем случае является нелинейным. Волновое уравне-

ние для напряжённости электрического поля E


 распространяющегося светового сигнала в ОВ имеет вид 

( 2
0 01 / ( )c   ):  

2 2 2
2

02 2 2

n E P
E

c t t
 

   
 

 


,                               (1) 

где 2  – оператор Лапласа, который в цилиндрической системе координат (r, , z) имеет вид: 
2 2 2

2
2 2 2 2r rr r z
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 – индуцированная в ОВ поляризация:   

(1) (3) 3
0 0L NLP P P E E      

    
,                                   (2) 

где (1)
0LP E 

 
 – линейная и (3) 3

0NLP E 
 

 – нелинейная части поляризации, (1) – линейная диэлектрическая 

восприимчивость,  (3) – кубичная диэлектрическая восприимчивость. В кварцевом ОВ нелинейные эффекты 
второго порядка не проявляются (оно относится к кубично-нелинейным средам) [1 – 5].  

При стимулированных процессах (вынужденное рассеяние Мандельштама – Бриллюэна (РМБ)) волновое 
уравнение для плотности среды будет неоднородным: 
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,                                  (3) 

где  Г – акустический коэффициент демпфирования, зависящий от коэффициентов вязкости и теплопроводно-
сти среды [6, 7],   – изменения плотности среды относительно невозмущённого значения 0, F(E) – функция, 
описывающая влияние источника возмущений плотности среды, стимулированных излучением ЭМВ накачки 
(явление электрострикции). Для спонтанных процессов (спонтанное РМБ) такое уравнение является однород-
ным (F(E) = 0). Для вынужденного РМБ:  

2 2F( ) 0.5 eE E      (
0e  

 
 





),                              (4) 

где  e – коэффициент электрострикции  [6 – 11].  
В ОВ следует учитывать не только продольные, но и поперечные акустические моды. Решение неоднород-

ного уравнения (3) с учётом существования различных акустических мод удобно искать в форме:  

     

1

( , , , ) 0.5 , , к.с.A A
M

i t k z
m m

m
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  ,                    (5) 

где  M – число учитываемых акустических мод, m – порядок акустической моды, m(z,t) – продольное измене-
ние  акустической моды порядка m, m(r,) – распределение амплитуды акустической моды по поперечному 

сечению ОВ, 
2

A A A Ak v i    , 
22

A
A

A A A

i
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   [6 – 11].  

Решением уравнения (5) является суперпозиция прямой (+) и обратной (–) плоских волн :   
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,                      (6) 

где  f(r) – радиальный профиль основной оптической моды,  Aj – огибающая оптического поля (медленно изме-
няющаяся),  j – коэффициент фазы, «к.с.» – означает комплексно-сопряженную компоненту  [6 – 8]. Как уже 
отмечалось ранее, частоты падающей и отраженной волн отличаются из-за бриллюэновского сдвига.  

В кварцевом стекле гиперакустические волны имеют при распространении существенно большее затухание, 
чем оптические. Это позволяет пренебречь при выводе решений компонентами, содержащими множитель Г 
(акустический коэффициент демпфирования).   

Структура различных разновидностей современных ОВ состоит из нескольких слоёв, физические характе-
ристики которых различны  (рисунок 1). В этом случае формулу для fB следует записать в виде  

2 / 2 /B L Aэфф эфф Aэфф эфф Lf f v n c v n   ,                                      (7) 

где fL – частота (L – длина волны) лазера, vAэфф – эффективная скорость гиперакустической волны, а  
nэфф – эффективный показатель преломления среды [4, 5].  

Учитывая, что изменение n влияет на vA, в (3) можно было бы оставить только одну «эффективную» величи-
ну [1, 2], но с другой стороны многослойная структура ОВ может влиять и на  nэфф, и на  vAэфф  совместно.  

 

Рис. 1. Структура многослойного ОВ 

 
Определение профиля спектра РМБ в ОВ различных видов 

 
При анализе РМБ в ОВ необходимо учитывать свойства акустических мод ОВ, которые определяют харак-
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тер распространения гиперзвуковых волн в ОВ (как в твёрдом теле) [6 – 11].  
На профиль СРМБ (и соответственно, на характеристики РМБ) влияет функциональная зависимость профи-

ля акустических мод и их продольная направленность, зависящие от структуры слоёв ОВ, а также от разновид-
ностей и концентрации различных легирующих добавок сердцевины ОВ  (рисунок 1) [12].  

Для описания процесса РМБ с высокой точностью необходимо учитывать пространственное распределение 
и взаимодействие одной оптической (для одномодовых ОВ)  и  нескольких акустических мод.  

Приближение плоских волн для анализа процессов РМБ достаточно часто применяется в научных публика-
циях [7 – 11]. Однако хорошая точность описания процессов РМБ получается только для ОВ со ступенчатым 
профилем показателя преломления [6].  

При более сложной структуре ОВ необходимо, кроме продольных акустических мод, учитывать также и ра-
диальные (при осевой симметрии ОВ угловые смещающие акустические моды можно не учитывать).  

Продольный профиль скорости звука можно получить из следующей экспериментальной (эмпирический) 
зависимости [6]: 

 5.944 8.8 7.8 ( ) /A обv n r n  , (км/с)                                    (8) 

где об обn   – показатель преломления оболочки ОВ.  

 
В зависимости от разновидностей и концентрации легирующих добавок возможно изменять характеристики 

сердечника ОВ в определённых пределах, что отразится на величине  fB  и профиле СРМБ [9].  

 3 31.458 1 1.0 10 3.3 10GO Fn w w      ,                                     (9) 

 3 32200 1 6.4 10 3.4 10GO Fw w       ,                                   (10) 

 3 25.944 1 7.2 10 2.7 10Az GO Fv w w      ,                                 (11) 

 3 23.749 1 6.4 10 2.7 10Ar GO Fv w w      ,                                 (12) 

где  vAz – продольная гиперакустическая скорость (км/с),  vAr – поперечная (сдвиговая) гиперакустическая ско-
рость (км/с),  wGO – концентрация (в %) оксида германия (GeO2),  wF – концентрация (в %) фтора [7 – 9].  

С учетом формул (8) – (12) при заданной функции структуры ОВ (слоёв, профиля поперечного сечения ОВ) 
можно определить структуру и характеристики акустических мод, что в итоге позволит определить характери-
стики РМБ оптического сигнала.  

Акустооптическая эффективная площадь по поперечному сечению ОВ является важным показателем, харак-
теризующим РМБ. Для различных по структуре ОВ акустические моды и соответствующие им акустооптиче-
ские эффективные площади значительно различаются [6 – 11].  

Для того, чтобы рассчитать профиль акустического режима для заданного профиля показателя преломления  
n(r)  необходимо решить систему уравнений для профиля акустической моды m-го порядка m(r)  [8 – 11] 

   
 

 
2 2

2
2 2 0m m А

А m
А

r r
k r

r rr v r

   
  

       
.                           (13) 

На рисунках 2-3 показаны профили распределения акустических мод m(r) низших порядков (m = 1, 2 и 3) по 
радиусу ОВ, имеющих различную структуру слоёв.  

На рисунке 2 показаны зависимости для обычного ОВ-G.652.  
 

Рис. 2. Зависимость m(r) по поперечному сечению ОВ-G.652 
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Зависимости, характерные для ОВ со смещённой дисперсией (NZDSF, G.655), представлены на рис. 3.  
 

Рис. 3. Зависимость m(r) по поперечному сечению NZDSF (G.655) 

 
Хотя отличия профилей оптических мод низших порядков на рисунках 2-3 могут показаться незначитель-

ными, но как будет показано ниже, эти различия при взаимодействии оптической и гиперакустической волн 
окажут существенное влияние на структуру профилей СРМБ, в том числе на количество максимумов и их уро-
вень.  

На рисунке 4 представлена структура профиля многослойных ОВ, характерная для разновидностей ОВ со 
смещённой дисперсией (DSF, G.653).  

 

Рис.4. Зависимость n (r) для поперечного сечения ОВ G.653 (DSF) 

 
На рисунке 5 показан профиль СРМБ, характерный для разновидностей ОВ со смещённой дисперсией  

(DSF, G.653) [12].  
 

Рис. 5. Профиль СРМБ для ОВ G.653 (DSF) 
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Из рисунка 5 видно, что картина СРМБ у DSF имеет три «горба», разделенных двумя провалами. Первый 
максимум обнаруживается на частоте примерно 10.5 ГГц, второй максимум – на частоте 10.7 ГГц. третий – на 
частоте 10.9 ГГц (L = 1.55 мкм). Для определения натяжения в ОВ анализируют первый «горб» [1, 12].  

Обычное ОВ-G.652 имеет только один «горб», который при нормальных условиях обычно наблюдается (при  
L = 1.55 мкм) в диапазоне 10.8 … 10.9 ГГц [1 – 5] 

 
Заключение 

 
Структура ОВ (состав и концентрация легирующих добавок, толщина и количество слоёв и т. п.) сущест-

венно влияют на профиль СРМБ и fB.  
Моделирование процессов распространения оптического сигнала в ОВ с учетом приведенных формул по-

зволяет определить профиль СРМБ и fB  для различных разновидностей ОВ 
Метод бриллюэновской рефлектометрии позволяет осуществлять раннюю диагностику состояния ОВ 
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Аннотация 
Работа посвящена созданию алгоритма определения параметров QRS-комплекса электрокардиосигнала (ЭКС). Создана 
модель ЭКС, все элементы которой имеют средние значения параметров реальной ЭКС. Разработан алгоритм, 
определяющий временное положение пиков QRS-комплекса, а также его начала и конца. Исследована работа алгоритма 
при наложении белого гауссовского шума на ЭКС. По результатам исследований был разработан и применен алгоритм 
сглаживания шумов. Этот алгоритм основан на усреднении сигнала в специально выбранном временном отрезке. 
 
Ключевые слова 
Электрокардиосигнал, характерные точки QRS-комплекса, модель ЭКС, алгоритм поиска характерных точек,  
белый гауссовский шум. 

 
Введение 

 
Одним из путей развития современной электрокардиографии является расширение применения автоматизи-

рованного анализа электрокардиосигнала (ЭКС). Такой анализ служит своеобразным «помощником» для врача-
кардиолога при исследовании параметров ЭКС и определении состояния сердца пациента. При этом чем точнее 
алгоритмы автоматизированного анализа определяют параметры ЭКС, тем меньше для врача вероятность не-
правильно оценить работу сердца, следовательно выше вероятность принять в дальнейшем правильное решение 
по рекомендациям пациенту и его лечению. Таким образом, значение подобных алгоритмов весьма велико. 

В последнее время наблюдается существенный рост числа алгоритмов автоматизированного анализа ЭКС, 
наряду с одновременным расширением сферы их применения. Это обусловлено двумя факторами. Во-первых, к 
сожалению, растет число сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), существенная доля которых приходится на 
аритмии, в том числе и угрожающие жизни пациента. Во-вторых, бурное развитие возможностей и значитель-
ное увеличение мощности и быстродействия вычислительной техники позволяет реализовать без принципиаль-
ных трудностей даже сложные в математическом отношении алгоритмы обработки сигнала, в том числе и в 
режиме реального времени. 

 
1. Цель работы 

 
Цель нашей работы заключается в определении временного положения характерных точек QRS-комплекса 

электрокардиосигнала – а именно вершин пиков, входящих в его состав, а также точек начала и конца QRS-
комплекса. Знание этих точек позволяет измерять параметры QRS-комплекса, такие, как его длительность, а 
также амплитуду и длительность пиков, его составляющих. Знание, в свою очередь, параметров QRS-комплекса 
позволяет определить вид данного QRS-комплекса: «норма» ли это или какая-либо «патология», например, же-
лудочковая экстрасистола и т.п.  

Эта задача весьма актуальна, так как ее решение является основой для решения ряда задач электрокардио-
графии, таких например, как временного усреднения ЭКС для электрокардиографии высокого разрешения (ЭКГ 
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ВР) [1,2,3] или обнаружения аритмий сердца и определения их вида [4] и т.д. Поскольку описанная задача 
весьма обширна, разобьем ее на несколько этапов. В качестве первого этапа поставим задачу разработки алго-
ритма определения характерных точек QRS-комплекса в «норме» без каких-либо патологий. Для отладки рабо-
ты алгоритма создадим вначале модель QRS-комплекса. 

 
2. Моделирование электрокардиосигнала 

 
Для решения поставленной задачи мы создали компьютерную модель QRS-комплекса без шумов с помо-

щью среды программирования Processing [5, 6]. Язык программирования Processing предназначен для написа-
ния графических, анимационных и интерактивных программ. Processing основан на языке Java, но его отличи-
тельной особенностью является возможность создавать многофункциональные графические приложения без, 
казалось бы, необходимого для этого большого опыта. Потому что в Java для данной цели требуется знание 
специальных графических библиотек, умение использовать их основные функции, а также глубокие знания 
концепций объектно-ориентированного программирования. В Processing же достаточно владеть основами про-
граммирования. Поэтому на выбранном нами языке проще реализовать необходимую программу. Следствием 
этого является меньше вероятность допустить ошибку при написании программного кода. При моделировании 
ЭКС за основу мы взяли один цикл нормальной ЭКГ (рис. 1) с типичными значениями параметров элементов 
ЭКГ (табл.1) [7].  

 

 
Рис. 1. Элементы ЭКС 

 
Таблица 1 

Параметры ЭКС 
 

Наименование  
параметра 

 
Значение параметра 

 
Зубца Р Интервала PQ Комплекса 

QRS 
Интервала QT Сегмента ST Зубца T 

Амплитуда, мВ 
 

0-0,25 - 0,3-5,0 - - 0,4-1,0 

Длительность, с 
 

0,07-0,11 0,12-0,20 0,06-0,10 0,35-0,44 0,06-0,15 0,1-0,25 

 
Как видно из рис. 1, кардиоцикл состоит из пиков P, Q, R, S, T, а также участков изолиний. Причем пики Q, 

R и S объединены в QRS-комплекс, так как между ними нет изолиний. Если же пики отделяет изолиния, то этот 
участок между пиками называется сегментом (PQ- и ST-сегмент). 

Реальный электрокардиосигнал состоит из целого ряда кардиоциклов. За время одного кардиоцикла проис-
ходит деполяризация (сокращение) и реполяризация (расслабление) сердца. Это единственные два физических 
процесса, которые описывают работу сердца. Таким образом, промежутка времени в один кардиоцикл доста-
точно для решения задачи поиска характерных точек QRS-комплекса. Для случая нормального ЭКС все кар-
диоциклы имеют одни и те же пики, сегменты и интервалы с допустимыми отклонениями [7], то есть имеют 
одну и ту же форму. Мы моделируем один кардиоцикл в «норме» для того, чтобы можно было применить алго-
ритмы, которые будут рассмотрены ниже, к записи ЭКС, состоящей из нескольких кардиоциклов, что важно 
для практических целей.  

Проанализировав рисунок 1, нетрудно заметить, что P и T-пики имеют колоколообразную огибающую, R-
пик образуется двумя прямыми, а внешние фронты Q- и S-пика имеют форму наклонной прямой, плавно пере-
ходящей в горизонтальную прямую. 
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Существует большое количество способов математического моделирования ЭКГ сигналов, одним из кото-
рых является использование гауссовских функций [8] и их модификаций [9, 10]. Наша модель состоит из раз-
личных математических функций, каждая из которых соответствует определенному элементу одного цикла 
нормальной ЭКГ – пику или сегменту или их части. Частота дискретизации была выбрана нами Fд=1000 Гц. 
Параметры функций, входящих в модель подобраны так, что значения амплитуд и длительностей элементов 
модели равны средним значениям параметров нормальной ЭКГ (табл. 1). Рассмотрим эти функции более под-
робно. 

P-пик и часть PQ-сегмента мы моделируем с помощью гауссовской кривой на интервале xi[0;180),  
где xi – номера отсчетов сигнала: 

 2

2
exp

22

i
i

x ma
y

 

  
  
 
 

 ,                  (1) 

где m = 50,  = 15 – параметры гауссовской кривой – математическое ожидание и среднеквадратическое от-
клонение соответственно. Для нашей модели ЭКС m определяет временное положение соответствующего пика, 
а  - крутизну фронтов этого пика. Значения m и  приведены в «отсчетах». Амплитудный коэффициент a = 500 
выбран так, чтобы амплитуда гауссовской кривой в точке xi = m соответствовала амплитуде P-пика (табл. 1).  

Конечный участок PQ-сегмента и начало Q-пика на интервале xi[180; 217) мы моделируем гауссовской 
кривой вида (1) с параметрами a = -600, m = 223,  = 5.  

Далее следует задний фронт Q-пика и передний фронт R-пика, которые представляют собой одну восходя-
щую прямую линию, поэтому мы используем при моделировании уравнение прямой на интервале xi[217; 255) 
с параметрами k = 5 и b= -1120. 

i iy k x b               (2) 

Аналогично, участок от R-пика до S-пика (нисходящая прямая линия) представлен уравнением прямой вида 
(2) на интервале xi[255; 298) с параметрами k = -5 и b = 1430. 

Окончание S-пика и начальный участок ST-сегмента на интервале xi[298; 330) моделируется функцией ви-
да (1) , где a = -850, m = 294,  = 5. 

Конечная часть ST-сегмента и T-пик на интервале xi[330; 599) описывается выражением (1) с параметрами 
a = 2000, m = 500,  = 25. 

 
3. Алгоритм поиска характерных точек QRS-комплекса ЭКС 

 
Построим с помощью функций (1) и (2) модель одного цикла нормального ЭКС. Она представлена на рис. 2.  

 
 

 
 

Рис. 2. Результаты работы алгоритма поиска характерных точек ЭКС 
 

Будем в дальнейшем называть данный алгоритм – «Алгоритм 1» и рассмотрим принцип его работы. Работа 
алгоритма 1 основана, прежде всего, на знаниях о параметрах и форме QRS-комплекса ЭКС [7]. Алгоритм 1 
определяет искомые точки в несколько этапов. Первый этап связан с нахождением временного положения вер-
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шины R-пика. Так как R-пик имеет наибольшее значение амплитуды по сравнению с остальными пиками, то 
поиск временного положения его вершины сводится к реализации стандартного алгоритма поиска максимума. 

Далее алгоритм находит временное положение Q-пика. Поскольку этот пик отрицательный, он имеет мини-
мальное значение на участке R-пик – PQ-сегмент [7]. Поэтому временное положение его вершины определяется 
с помощью стандартного алгоритма поиска минимума для вышеуказанного участка. Определим длину участка, 
на котором будем искать минимум (временное положение Q-пика). Для этого воспользуемся данными табл. 1 
[7]. Длительность половины QRS-комплекса – от вершины R-пика до начала комплекса составит 0,05 с. макси-
мум. Длительность PQ-сегмента составит 0,09 с. максимум. Таким образом, длина участка, на котором ищется 
минимум, составит 0,14 с. Такой участок надежно «захватит» вершину Q-пика. В отсчетах сигнала для приме-
нения нашего алгоритма это составит 140 отсчетов. Аналогично Q-пику определяется временное положение 
вершины отрицательного S-пика, который находится правее R-пика, поэтому интервал поиска ограничен ин-
тервалом R-пик – SТ-сегмент [7]. Длина участка, на котором ищется S-пик, составит от вершины R-пика вправо 
– 0,2 с. (задняя половина QRS-комплекса 0,05 с. и 0,15 с. – максимальная длина ST-сегмента (табл. 1)) или 200 
отсчетов сигнала. 

Для определения временного положения точки начала QRS-комплекса tн достаточно найти минимум второй 
производной на интервале Q-пик – PQ-сегмент. Этот минимум будет соответствовать точке максимальной кри-
визны ЭКГ при переходе конечной части PQ-сегмента (изолиния) в начало Q-пика. Длина участка, на котором 
ищется точка начала QRS-комплекса tн, составит от вершины Q-пика влево - 0,1 с. (немного больше максималь-
ной длины PQ-сегмента). Участок такой длины надежно «захватит» точку начала QRS-комплекса tн. В отсчетах 
сигнала это составит 100 отсчетов. 

Поскольку любой ЭКС записан и хранится в компьютере в виде отсчетов сигнала, то, вычитая из после-
дующего отсчета предыдущий, мы получаем величину, пропорциональную производной сигнала на участке 
между этими двумя отсчетами. Итак, получим сначала промежуточный массив первой производной y’=(y’[1], 
y’[2], … y’[n]), состоящий из разностей отсчетов y[i+1]-y[i]; i=0(n-1). Затем получим массив второй производ-
ной y’’, производя такое же вычитание с промежуточным массивом первой производной y’ (i=0(n-2)). Далее 
среди значений массива y’’ с помощью стандартного алгоритма поиска минимума находим искомую току tн. 
Аналогично работает программа поиска конца QRS-комплекса, интервал поиска в этом случае – от вершины S-
пика до начала Т-пика. Полученную точку обозначим tк. Длина участка, на котором ищется точка конца QRS-
комплекса tк, составит от вершины S-пика вправо - 0,16 с. (немного больше максимальной длины ST-сегмента). 
Участок такой длины надежно «захватит» точку конца QRS-комплекса tк. В отсчетах сигнала это составит 160 
отсчетов.  

На рис. 2 представлены результаты работы алгоритма по определению временного положения характерных 
точек QRS-комплекса, а именно временного положения вершин R-, Q-, S-пиков, а также временного положения 
начала и конца QRS-комплекса (tн и tк соответственно). Найденные точки отмечены жирными вертикальными 
прямыми. 

 
4. Влияние шумов на работу алгоритма 

  
На записях реальных электрокардиосигналов всегда присутствует шум, величина которого может меняться 

и зависит от различных причин (мышечный тремор, проблема наложения электродов, внутренние шумы запи-
сывающей аппаратуры, сетевая наводка и т.д.). Классической моделью суммарного шума на ЭКС является ад-
дитивный белый гауссовский шум (АБГШ). 

Создадим модели АБГШ с различным уровнем шума и наложим их на модель сигнала. Параметры моделей 
шума выберем следующим образом: пусть среднее значение шума m всегда составляет m=0, а среднеквадрати-
ческое отклонение  выберем таким образом, чтобы отношение С/Ш составило 50 дБ (при этом значение  со-
ставит: = 0,163), а также 40 дБ (= 0,516), 30 дБ (= 1,614), 20 дБ (= 5,167). Таким образом, изменяя , мы 
моделируем увеличение уровня шума. Исследуем работу алгоритма 1 для данных уровней шумов.  

Для исследования влияния шума на работу алгоритма мы проводили по 100 опытов для модели ЭКС при 
различных отношениях С/Ш (50дБ, 40 дБ, 30дБ, и 20 дБ). В каждой серии из 100 опытов мы рассматривали раз-
ность между истинными результатами определения временного положения характерных точек QRS-комплекса 
(алгоритм 1 без шумов) и текущими результатами определения точек при заданном уровне шума. Эту разность 
мы называем погрешностью в определении точек. Очевидно, что это случайная величина. Поэтому для того, 
чтобы можно было дать оценку работе алгоритма 1 в условиях воздействия шума, мы определили основные 
параметры распределения погрешности - ее среднее значение m и среднеквадратичное отклонение . В табли-
цах 2 и 3 приведены значения 3 в качестве предельных отклонений от математических ожиданий погрешно-
стей, т.к. нами было экспериментально проверено, что, по крайней мере, 99% значений погрешности находятся 
внутри интервала 3 в каждой серии опытов.  

Пример работы алгоритма 1 с ЭКС без шума представлен на рис.2. Пример работы того же алгоритма с за-
шумленным ЭКС представлен на рис.3. В табл. 2 приведены результаты работы алгоритма 1 при различных 
уровнях шума и даны средние значения m и интервалы  3 (СКО) погрешностей в определении характерных 
точек QRS-комплекса. 
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Таблица 2 
Погрешности алгоритма поиска характерных точек для сигнала с шумом 

Отношение С/Ш Вершина R-
пика, мс 

Вершина Q-пика, 
мс 

Вершина S-
пика, мс 

Начало QRS-
комплекса (tн), мс 

Конец QRS-
комплекса (tк), мс 

50дБ  0 0   0,28 0,998  0 0  7,644 32,776  13,007 42,637  

40дБ 0 0  0,187 0,908  0 0  15,474 36,418  16,648 43,196  

30дБ 0 0  0,293 1,003  0,04 0,48  14,167 34,311  18,596 44,736  

20дБ  0,374 1,351  0,64 1,894  0,32 1,229  15,141 36,305  19,05 38,128  

 
Анализируя полученные результаты следует признать работу алгоритма в случае наложения шумов для оп-

ределения точек tн и tк неудовлетворительной (рис. 3), так как по данным из ГОСТа на электрокардиографы, 
электрокардиоскопы и электрокардиоанализаторы [11] допустима погрешность не более 10 мс на ширину QRS-
комплекса. 

 

 
 

Рис. 3. Пример работы алгоритма 1 для сигнала с шумом 20 дБ 
 

Шум вносит в каждый отсчет нашего сигнала случайную величину, которая складывается с каждым отсче-
том, искажая форму ЭКС. Среднее значение случайной величины характеризуются математическим ожиданием 
m, а границы изменения случайной величины приближенно определяются как | 3 |m  . 

 
5. Подавление шумов 

 
Применим к зашумленному сигналу специальный алгоритм сглаживания шума (назовем его алгоритм 2). 

Суть его состоит в выборе n последовательных отсчетов обрабатываемого ЭКС (т.н. «окно») и вычислении 
среднего значения этого «окна», которое затем записывается на место среднего по времени исходного отсчета 
«окна». Далее мы передвигаем «окно» (на n-1 отсчетов) и усредняем его снова. Таким образом, получаем новый 
массив усредненных отсчетов, который снова усредняем. Проводим усреднение до тех пор, пока не заполним 
весь массив усредненными отсчетами. Количество таких повторений (итераций) зависит от размера окна n.  

Критичным здесь является выбор размера «окна» – n. При увеличении размера окна n наложенные шумы 
сглаживаются лучше, но с другой стороны, при размере «окна» n=7, полезный сигнал также начинает заметно 
усредняться, т.е. искажаться. В результате опытным путем мы подобрали оптимальное значение размера «окна» 
n=5. Оптимальное в том смысле, что при таком размере уровень шумов не превышает максимально допусти-
мый по ГОСТу [11], а с другой стороны, полезный сигнал усредняется при таком размере «окна» незначитель-
но. Его амплитуда максимально изменяется на 5%, что приемлемо с практической точки зрения. 

Применим алгоритм 1 к сглаженному сигналу. Результаты работы алгоритма 1 для зашумленного сигнала, 
обработанного алгоритмом 2, представлены в табл. 3. Пример работы алгоритма 1 для зашумленного сигнала 
приведен на рис. 4. В данном случае погрешности в определении временного положения характерных точек 
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QRS-комплекса вполне приемлемы с точки зрения применения алгоритма на практике. 
 

 
Таблица 3  

Погрешности алгоритма поиска характерных точек для сглаженного сигнала с шумом 
Отношение С/Ш Вершина  

R-пика, мс 
Вершина  

Q-пика, мс 
Вершина  

S-пика, мс 
Начало QRS-

комплекса (tн), мс 
Конец QRS-

комплекса (tк), мс 
50дБ  0,667 0   1,334 0  0 0  1,334 0  4,002 0  

40дБ 0,667 0   1,334 0  0 0  1,334 0  4,002 0  

 30дБ  0,667 0   1,334 0  0 0  1,334 0  4,002 0  

 20дБ 0,667 0   1,334 0  0 0  2,935 17,565  5,096 17,245  

 

 
 

Рис. 4. Пример работы алгоритма 1 для сигнала со сглаженным шумом 
 

Заключение 
 

По полученным результатам можно сделать вывод, вследствие воздействия шумов на ЭКС при работе алго-
ритма 1 возникают погрешности в определении временного положения характерных точек QRS-комплекса. Чем 
выше уровень шума, тем больше эти погрешности (табл. 2). В результате применения сглаживающего алгорит-
ма 2 эти погрешности в работе алгоритма 1 уменьшаются и приводятся к уровню, допустимому по ГОСТу [11]. 

Преимуществом алгоритма 2 является его инвариантность к случайным воздействиям небольших шумов. Но 
при достаточно больших уровнях шума (20 дБ) он становится восприимчив к воздействиям такого рода. Следо-
вательно, алгоритм 2 эффективно подавляет шумы до этого предела. 

В дальнейшем мы планируем провести испытания предложенного алгоритма поиска характерных точек 
QRS-комплекса на реальных сигналах, взятых из медицинских баз данных, а также модернизировать его для 
оценки временного положения характерных точек других форм QRS-комплексов – например, для случая желу-
дочковой экстрасистолии. Кроме того, данная работа является базовой для создания алгоритмов оценки вре-
менного положения характерных точек P- и T-пиков, т.к. в ней созданы модели этих пиков.  
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Аннотация 
Для выбора АЦП для цифрового приемника существуют расчетные и эмпирические подходы. Упрощенные методики рас-
чета основаны на описании идеализированного АЦП, и учитывают только шумы квантования связанные с разрядностью, 
частотой дискретизации, отношением сигнал/шум. Результаты расчета носят оценочный характер. 
При реализации приемника определяются структурные ограничения на параметры АЦП. Их необходимо учитывать при 
выборе АЦП. А исследование теоретических соотношений позволяет выявить ограничения на область применения расчет-
ных моделей. Проведенный в работе анализ показывает более широкую взаимосвязь параметров радиочастотного тракта 
(канала) и разных параметров АЦП. На основе этого предложено рассмотреть взаимосвязь этих параметров с точки 
зрения их влияния на точность преобразования принятого сигнала, и осуществлять выбор АЦП с единых методологических 
позиций.  
 
Ключевые слова 
Цифровой приемник, аналого-цифровой преобразователь, шумы АЦП, коэффициент шума АЦП, частота дискретизации, 
полоса пропускания АЦП. 
 

Введение 
 

Под цифровым радиоприемником понимают устройство приема, в котором сигнал, несущий информацию, 
подвергается аналого-цифровому преобразованию после антенно-фидерной системы, но до его выходных кас-
кадов [1]. К цифровым приемникам можно отнести устройства, в которых все или часть функций физического 
уровня выполняются в программном виде (Software Based Radio), и те, что могут быть программно реконфигу-
рированы в соответствии с требованиями стандарта связи и/или изменяться иным программно-управляемым 
оборудованием (Software Defined Radio). На основе этих концепций развиваются технологии адаптивного радио 
(Adaptive Radio - AR), когнитивного «умного» радио (Cognitive Radio - CR) и интеллектуального радио 
(Intelligent Radio - IR) [2]. Поэтому вопрос выбора АЦП для реализации таких приемников является актуальной 
задачей.  

Расположение АЦП относительно приемной антенны определяет конфигурацию приемника. От выбора 
АЦП, его параметров, зависит качество и гибкость приема сигналов, возможность реализации многостандарт-
ного режима работы радио, и главное зависят основные качественные показатели радиоприемного устройства.  

Существуют несколько подходов к выбору АЦП для цифрового радиоприемника. Среди них можно выде-
лить подходы с теоретическими расчетами параметров АЦП и приемника, и подходы на основе эмпирического 
подбора подходящего элемента (с учетом стоимости и потребляемой мощности). В теоретических расчетах в 
зависимости от уровня необходимой детализации рассматривают расчет шумов АЦП, связь шумов, разрядности 
АЦП и частоты дискретизации. Предложена методика определения коэффициента шума АЦП в приемнике [3]. 
При этом в работах разных авторов подчеркивается, что используемые теоретические зависимости, выведены 
для идеального N-разрядного АЦП, в котором имеется только шум квантования [2-6]. Применение таких моде-
лей в инженерных расчетах может приводить к большим расхождениям с практикой.  

Цель статьи оценить ограничения расчетной методики выбора АЦП и выявить взаимосвязь с другими пара-
метрами АЦП, не используемыми в данных методиках, а также с параметрами радиочастотного тракта до АЦП.  
 

Ограничения на АЦП, наложенные структурой цифрового приемника 
 

Установка АЦП сразу после антенно-фидерной системы приводит не только к снижению чувствительности, 
но и к целому ряду недостатков и ограничений.  

1. На вход АЦП в худшем для нас случае поступает смесь сигнала, помех и шумов, включающая слабый по-
лезный сигнал и множество мощных сторонних сигналов. Эта смесь преобразовывается в цифровую форму без 
предварительной фильтрации. Тогда к АЦП должны предъявляться высокие требования по линейности и дина-
мическому диапазону, для исключения образования комбинационных частот и предотвращения искажения 
суммарного преобразуемого сигнала. Причем преобразование в цифровую форму само по себе является нели-
нейным. 

2. В связи с первым накладываются высокие требования к интермодуляционной избирательности приемни-
ка, после такого преобразования. 

3. Коэффициент шума современных АЦП значительно выше, чем коэффициент шума малошумящего усили-
теля (МШУ). Поэтому практически невозможно обеспечить чувствительность, требуемую стандартом ЭМС [2]. 
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4. АЦП обладает целым рядом различных собственных шумов, характерных как для любых полупроводни-
ковых приборов (тепловые, Шоттки, фликкер шумы, лавинные шумы), так и только для этого типа элементов 
(шумы квантования, дискретизации (джиттер), эквивалентные шумы нелинейных искажений). Совокупность 
шумов существенно ухудшает отношение сигнал шум на выходе АЦП и его коэффициент шума. Кроме того 
существуют искажения сигнала различного рода. Их влияние принято учитывать отношением сигнал/(шум 
плюс гармонические искажения) – SiNAD. 

5. Высокие требования к рабочей частоте, в соответствии с несущей частотой принятого сигнала (даже с 
учетом относительно невысокой частотой дискретизации, выбранной по зонам Найквиста). 

6. Высокое энергопотребление на высоких частотах серийных образцов АЦП.  
Применение МШУ до АЦП не снимает все проблемы. Причем ограничения к АЦП варьируются в зависимо-

сти от типа приемника и его структуры. Например, в широкодиапазонном приемнике сохраняются требования к 
линейности радиотракта, вследствие необходимости обеспечения интермодуляционной избирательности. Од-
новременно АЦП должен иметь высокий динамический диапазон для совместного преобразования полезного и 
мешающего сигнала. В узкополосных приемниках для многостандартных режимов работы необходим банк 
коммутируемых узкополосных фильтров для каждого типа сигнала. Если такие фильтры устанавливаются пе-
ред АЦП, возникает задача их согласования. При этом до АЦП появляются линейные цепи с постоянной вре-
мени τ, которые за счет инерционности и переходных процессов вносят дополнительные искажения сигналов и 
ошибки при преобразовании. 

Платой за исключение аппаратной реализации преобразователя частоты является использование более вы-
сокочастотных, а, следовательно, и более энергопотребляющих АЦП и процессора. Преобразование полосового 
модулированного сигнала из аналогового представления в цифровое представление приводит к появлению дуб-
ликатов его спектра в так называемых зонах Найквиста. При аппаратной реализации преобразователя частоты 
верхняя рабочая частота АЦП определяется величиной промежуточной частоты при цифровой демодуляции 
или шириной спектра модулированного сигнала при аппаратной демодуляции [2]. Но в этом случае необходимо 
предварительное подавление сигналов на комбинационных и сторонних частотах до АЦП. На выходе фильтра 
промежуточной частоты имеется только полезный модулированный сигнал. Однако при этом сохраняются тре-
бования к большому динамическому диапазону работы АЦП, из-за величины изменения самого полезного сиг-
нала. 

При применении квадратурного и комплексного смесителей функции по выделению полезного частотного 
канала и подавлению ложных каналов приема потенциально могут выполняться в цифровом виде. Однако 
практически трудно реализуемы требования к симметрии каналов таких смесителей (демодуляторов). Поэтому 
в приемнике должна присутствовать цифровая коррекция амплитудной и фазовой асимметрии квадратурных 
компонент сигналов на промежуточной частоте. Реализация этой коррекции и цифрового комплексного фильт-
ра с параметрами, соответствующими требованиям ЭМС, предъявляют высокие требования к частоте отсчетов 
АЦП и разрядности процессора [2]. Также недостаточная величина динамического диапазона АЦП, приведет к 
искажению полезного сигнала, генерации комбинационных частот и частичному вытеснению полезного сигна-
ла из разрядной сетки АЦП. 

Переход к приемникам с нулевой промежуточной частотой снижает требования к рабочей частоте, динами-
ческому диапазону и линейности АЦП. Однако появляются проблемы обеспечения высокой чувствительности, 
в том числе в связи с повышенным уровнем шумов АЦП в низкочастотной области. Также ужесточаются тре-
бования к «дрейфу» нуля и к стабильности параметров в диапазоне температур. 

В различных структурных реализациях приемников АЦП, кроме дискретизации полезного сигнала, обеспе-
чения динамического диапазона и линейности (интермодуляционной избирательности), может выполнять ряд 
дополнительных функций. Таких как: 

 преобразователя частоты (субдискретизация) [1, 2, 8, 9]; 
 формирования квадратурных составляющих сигнала [1, 7] 
 перестройки по диапазону частот [7, 8]; 
 передискретизации цифрового сигнала [2, 3, 9].  
Тогда структурные требования к АЦП и ограничения на его параметры должны формироваться с учетом 

реализации этих функций.  
 

Коэффициент шума АЦП: ограничения методики расчета 
 

Распространенный подход к расчету структурной схемы приемника основан на использовании коэффициен-
та шума [10]. Формулы для расчета коэффициента шума АЦП в приемнике известны [8, 11]. На их основе  
можно вывести выражение для определения допустимого (максимального) коэффициента шума АЦП в проек-
тируемом приемнике.  

Коэффициент шума F в относительных единицах согласно (Eq.2.26 [8]) определяется как  

 
22

_ /101 1
10FS RMS SNRNoiseRMS

VV
F

kTBR R kT B


                    
, (1) 
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где 2
NoiseRMSV  – среднеквадратичное значение уровня шума на выходе АЦП, kTBR – среднеквадратичное значение 

уровня шума на входе АЦП, причем 231,38 10 /k Дж град  – постоянная Больцмана, T – рабочая температура, 

К°, B – энергетическая шумовая полоса, R – входное сопротивление АЦП, SNR – требуемое отношение сиг-
нал/шум на выходе АЦП, а 2

_FS RMSV  – среднеквадратичное значение уровня сигнала на входе АЦП: 
2 2

_ _ _FS RMS FS RMS вых pV V K , pK  – коэффициент передачи по мощности. При этом можно отметить, что уровень 

сигнала на входе АЦП: 
2

_ _2 преселектора
FS RMS S IN pV P K R     (2) 

где _S INP  - требуемая чувствительность приемника,  преселектора
pK  - коэффициент передачи по мощности пресе-

лектора. Если преселектор состоит только из малошумящего усилителя (МШУ) - УРЧ, то преселектора LNA
p pK K , 

LNA
pK  – коэффициент усиления по мощности МШУ. 

Тогда допустимый коэффициент шума АЦП в дБ: 

_ /10
2

10 lg 10
LNA

S IN p SNR
доп

P K
NF

kTB


  
   

  
. (3) 

В результате преобразования  

 _ _ _10 lg 2 10 lg 10 lg 1/LNA
доп S IN dB p dB dBNF P K SNR B kT          

Если принять 300T K , то 

_ _ _207 10 lgLNA
доп S IN dB P dB dBNF dB P K SNR B       (4) 

Рассмотрим пример расчета. Допустим, что требуемая чувствительность приемника _ _ 120S IN dBP dB  , ко-

эффициент усиления по мощности МШУ _ 15LNA
P dBK dB , энергетическая шумовая полоса 610B Гц , и 

10dBSNR dB . Тогда  

207 120 15 10 60 32допNF dB dB dB dB dB dB       (5) 
Расчет ожидаемого от АЦП коэффициента шума предложено осуществить по формуле [3]: 

59.25 6,02 10 lg( )REF sNF V dB N f      , (6) 

где REFV – величина полной шкалы АЦП, N – разрядность АЦП, sf - частота дискретизации. Анализ формулы 

выявляет ее ограничение. При больших значениях N и sf , что вполне вероятно в современных приемниках, 

значение коэффициента шума в дБ оказывается отрицательным. Например, при 24N  , и 10sf МГц , в случае 

если 5REFV В , получаем: 
6 720 lg(5 10 ) 59.25 6,02 24 10 lg(10 ) 20, 25NF dB dB           

Это означает, что коэффициент шума 1F  , что по определению не возможно. Для любого идеального, не-
шумящего устройства _ 1идеального устройстваF  .  

Отсюда можно сделать вывод, что данное выражение имеет ограничение, и может применяться только для 
относительно не больших значений N и sf . Например: до 24N  , и 1sf МГц .   

Такое ограничение возможно связано с тем, что при выводе формулы допущено упрощение идеальности 
АЦП, у которого существуют только шумы квантования. Шумы уменьшаются при увеличении разрядности 
АЦП. Их влияние также снижается при увеличении частоты выборки sf . При этом анализ шумов реальных 

АЦП показывает, что различие между уровнями шумов квантования и тепловых шумов в АЦП составляет не 
более 30% (рис.1) [6]. Причем при составлении распределения (рис.1) рассматривался диапазон частот дискре-
тизации до 100 кГц.  

 
Рис. 1. Распределение шумов АЦП MAX1062 в графическом виде: в процентах и в среднеквадратичных значениях LSB [6] 
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Полное выражение для определения выходного отношения сигнал/шум в ожидаемом коэффициенте шума 
АЦП имеет вид [8, 12]: 

 
1/22

2
2 _

_

2 22 1
20lg 2

3 2 2
Noise RMS

a j RMS N N

V
SNR f t


                  

, (7) 

где af  – частота входного сигнала, _j RMSt - комбинированный среднеквадратичный джиттер внутреннего АЦП и 

внешнего тактового генератора, ε– средняя величина дифференциальной нелинейности амплитудной характе-
ристики АЦП. Упростим выражение, учитывая только два больших по величине шума (квантования и тепло-
вой): 

2
2

_2 22 1
10lg

3 2 2
Noise RMS

N N

V
SNR

               

. 

2 210 10
_ _

1 2 2
10lg 8 10 6,02 10lg 8 10

3 32

SNR SNR

FS RMS FS RMSN
SNR V N V

    
             

   
 (8) 

Анализ выражения (8) показывает, что его трудно привести к простому и удобному для инженерных расче-
тов виду, аналогичному (6). Выражение (8) можно представить в виде 

2 10
_

2
6,02 10 lg 8 10

3

SNR

FS RMSN SNR V
 

      
 

 (9) 

Зависимость числа разрядов АЦП от отношения сигнал/шум при заданных шумовых свойствах АЦП пред-
ставлена на рис.2а, а обратная зависимость – отношения сигнал/шум от разрядности АЦП при заданных их шу-
мовых свойствах на рис.2б.  
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Рис. 2а. Зависимость числа разрядов АЦП N от отношения 
сигнал/шум SNR при заданных шумовых свойствах АЦП 

Рис. 2б. Зависимость отношения сигнал/шум SNR 
 от разрядности АЦП N 

 
По результатам графических зависимостей любопытно отметить, что отношение сигнал/шум не зависит от 

разрядности N в области их малых значений 4N  . Таким образом, выражения, используемые для определения 
ожидаемого коэффициента шума АЦП, имеют ограничения не только по большим значениям N, но и по ма-
леньким – 4N  .  
 

Влияние динамического диапазона входных сигналов на коэффициент шума АЦП 
 

Рассмотренные параметры: отношение сигнал/шум и разрядность АЦП, – влияют на динамический диапазон 
обрабатываемых сигналов. Под динамическим диапазоном в приемнике с ограниченной полосой понимаем от-
ношение граничных уровней входных сигналов, при которых обеспечивается заданная точность воспроизведе-
ния информации.  

_ max

_ min

c

c

U
D

U
  или   _ max

_ min

20lg c

c

U
D dB

U

 
   

 
 (10) 

При этом _ mincU – минимальный уровень входного сигнала, при котором будет обеспечена заданная точ-

ность воспроизведения информации.  
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При приеме и обработке сигналов в качестве характеристики качества используют отношение сигнал/шум. 
В бинарных системах, например, отношение сигнал/шум определяет вероятность появления ошибочного бита 
[13, 14]. Наименьшее отношение сигнал/шум характеризует самый худший случай приема сигналов, и наихуд-
шее при этом качество (вероятность появления ошибки). Поэтому рассмотрим отношение сигнал/шум в разах 
по мощности на выходе АЦП в полосе 1Гц для слабого сигнала: 

2
_ min 2

_ min2 2
_ max

3 2 3 2 1

44

N N
c s s

out c
n c

U f f
U

G U D


   
    


 (11) 

где 
2
_ max4

3 2
c

n N
s

U
G

f




 
– спектральная плотность шумов (мощность в полосе 1Гц) [3]. Тогда: 

10lg 3 10lg 4 10lg 2 10lg( ) 20lgN
out sSNR f D     , 

или  
6,02 1,25 10lg( )out s dBSNR N dB f D      (12) 

Аналогично для худшего условия приема, при слабом сигнале отношение сигнал/шум на входе АЦП 
2 2
_ min _ min

2

/ 4

4
c c

in

U R U

kTBR kTB R
  


 . (13) 

До АЦП входной сигнал проходит предварительную обработку в преселекторе и усиление в МШУ. Для об-

наружения слабого сигнала на входе АЦП он должен удовлетворять условию _ min / 2cU q , где 
2 1

REF
N

V
q 


– шаг 

квантования. Тогда  

 
2 2

2 2 2 2

1 1

4 16 24 2 1

REF REF
in NN

V V

kTB R kT B R
    

    
 (14) 

Принимая аналогично [3] 50R   Ом: 
220 lg 10lg16 10lg 10lg 20lg 10lg 2 12,04 203,83 10lg 33,98 6,02N

in REF REFSNR V kT B R V B N             
157,81 10lg 6,02REFV B N      

Тогда коэффициент шума АЦП согласно [3]: 
 

 
157,81 10lg 6,02 6,02 1,25 10lg

159 10lg 12,04 10lg

in out REF s

REF s

NF SNR SNR V B N N f D

V B N f D

            

      
 (15) 

Из полученного соотношения видно, что ожидаемый коэффициент шума АЦП пропорционален динамиче-
скому диапазону входных сигналов. Расчет коэффициента шума АЦП по выражению (15) дают положительные 
значения при 24N  , и 1sf МГц , 5REFV  В. Тем не менее, ограничения, выявленные для выражений (6) и 

(8), не сняты полностью. Поэтому значение ожидаемого коэффициента шума АЦП, вычисленное по данной 
методике, можно считать оценочным.  

Рассмотренный подход к расчету позволяет учесть влияние уровня принимаемых антенной шумов на значе-
ние допустимого коэффициента шума. Для этого в выражениях (1), (3) и (13), (14) рабочую температуру T мож-
но заменить на шумовую температуру антенны aT , или на относительную шумовую антенну a at T T . На 

практике, при выборе АЦП для цифрового приемника вместо расчетного значения ожидаемого коэффициента 
шума, можно воспользоваться эмпирически полученными справочными данными из спецификации на модель 
АЦП [15-16]. Тогда справочное значение коэффициента шума АЦП должно оказаться меньше рассчитанного 
значения допустимого коэффициента: справоч допNF NF . 

Если требования к точности преобразования остаются неизменными при увеличении динамического диапа-
зона входных сигналов может потребоваться увеличение разрядности АЦП. В соответствии с (15), увеличение 
динамического диапазона ведет к увеличению коэффициента шума, а увеличение разрядности – к снижению 
шумов квантования. То есть их влияние на коэффициент шума противоположно, и компенсирует друг друга. 
Тогда при расчетах следует учитывать третий вид шума – джиттер, как значимый для оценочного значения 
ожидаемого коэффициента шума АЦП. Этот вывод подтверждается некоторыми практическими подходами к 
выбору АЦП для SDR, при которых учитывается именно этот вид шума. 
 

Влияние параметров радиоканала до АЦП на аналого-цифровое преобразование 
 

Выше показано, что в некоторых структурных реализациях приемников необходима предварительная 
фильтрация сигналов до АЦП. Тогда для цифрового преобразования сигнала кроме теплового шума имеет зна-
чение межсимвольная интерференция, вызванная воздействием канала [13]. Если ширина полосы пропускания 
канала приблизительно равна ширине спектра принимаемых импульсных сигналов, то искажение будет превы-
шать длительность передачи символа и приведет к наложению импульсов сигнала. Минимальное время между 
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двумя сигналами, при котором измерение второго может осуществляться с заданной относительной погрешно-
стью, для единичного скачка определяется выражением [17]: 

 
0

( ) 1
ln ln lnразр доп

доп

y t
t

y
   


   

       
   

 (16) 

где 0( ) ( )y t y y t    – погрешность измерений сигнала ( )y t , 0 ( ) 1y y    – точное значение импульсного сиг-

нала при t   ; 0,72 w   – постоянная времени фильтра. Например, при единичном скачке для получения 

относительной динамической погрешности 1% измерение нужно делать не раньше чем через 4,6разрt    после 

появления измеряемого сигнала [17]. Аналогично можно показать, что для скачка входного сигнала с уровня 

_ mincU  до _ maxcU  разрешающее время:  

lnразр
доп

D
t 


 

  
 

 (17) 

Разрешающее время (17) ограничивает максимальную частоту дискретизации с учетом постоянной времени 
канала перед АЦП 1s разрf t . Если потребовать, чтобы разрешающее время удовлетворяло заданной частоте 

дискретизации, то: 

0,7

1 1
2

ln
s

разр

доп

f w
t D



  
 
 
 

. 
 

Или полоса пропускания канала до АЦП должна быть: 

0,7

1

2 ln
доп

w
D



 
 
 

. 
(18) 

В случае передискретизации, если 0,72sf K w   ., где K –коэффициент передискретизации: 

0,7

1

2 ln
доп

w
D

K 



 

   
 

. 
(19) 

Причем в соответствии с [13]: 

0,7

0

b

b

wE
SNR

N R
   , (20) 

где bR  – скорость передачи битов, частота дискретизации через полосу пропускания канала, будет влиять на 

вероятность битовой ошибки:  

0

b
b

E
P f

N

 
  

 
. 

Для непрерывного сигнала [17]: 

0,7

(0)y w

A T w


     (21) 

где 2T w  – период измеряемого сигнала. Например, для получения динамической погрешности 1% при 

измерении отсчетов синусоидального сигнала в моменты времени 0, , 2 ...wt    частота входного сигнала 
должна быть в 100 раз меньше граничной частоты фильтра.  

Кроме постоянной времени радиоканала до АЦП на качество преобразования влияет время преобразования 
сигнала в АЦП. На практике полоса пропускания используемых АЦП зачастую намного превышает частоту 
дискретизации. И если частота дискретизации выбирается по ширине спектра сигнала и/или полосе пропуска-
ния канала, то время срабатывания должно соответствовать несущей частоте.  
 

Заключение 
 

Таким образом, проведенный анализ требований к параметрам АЦП для цифрового приемника, которые оп-
ределяются расчетными методиками, структурными требованиями и практическими рекомендациями позволил 
отметить, что: 

- в различных структурных реализациях накладываются особые требования к частоте дискретизации и верх-
ней рабочей частоте АЦП, к расширению его динамического диапазона и линейности, а так же к стабильности 
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работы. Эти требования дополняются и уточняются в связи с рядом дополнительных функций, возлагаемых на 
АЦП; 

- выражение расчета коэффициента шума АЦП в цифровом приемнике имеет ограничения, может приме-
няться только для относительно не больших значений N и sf , например: до 18N  , и 1sf МГц , но не меньше 

чем 4N  ; 
- ожидаемый коэффициент шума АЦП пропорционален динамическому диапазону входных сигналов. Учет 

его значения позволяет расширить имеющиеся ограничения; 
- для выбора АЦП может быть предложен подход, основанный на расчете требуемого от АЦП допустимого 

коэффициента шума и его выбора на основе справочных значений коэффициента шума, известных из специфи-
каций на модель; 

- при расчете шумов целесообразно учитывать джиттер (шумы дискретизации), как значимые для оценочно-
го значения ожидаемого коэффициента шума АЦП; 

- помимо шумовых свойств АЦП качество преобразования сигнала, изменяющегося в большом динамиче-
ском диапазоне, существенно зависит от параметров радиочастотного канала до АЦП, а именно от полосы про-
пускания фильтров (постоянной времени цепей), а также от времени срабатывания или полосы пропускания 
АЦП; 

Поэтому при выборе АЦП для цифрового приемника имеют значение разрядность (N), частота дискретиза-
ции ( sf ), коэффициент шума ( NF ), время срабатывания или полоса пропускания АЦП, величина входного 

сопротивления АЦП ( R ). Расчетные методики, учитывающие не все перечисленные параметры, являются не-
достаточно информативными. Например, малый коэффициент шума не всегда означает, что отношение сиг-
нал/шум тоже мало. Тепловой шум, видимый преобразователем, будет зависеть, в том числе, от его входного 
сопротивления, и от коэффициента усиления аналогового тракта.  

Показано, перечисленные параметры АЦП связаны с такими характеристиками, как потребляемая мощность 
АЦП, динамический диапазон входных сигналов, полоса пропускания фильтров аналогового тракта, вероят-
ность битовой ошибки для цифровых систем связи. Исследование взаимосвязи этих параметров с точки зрения 
их влияния на точность преобразования принятого сигнала, позволит осуществлять выбор АЦП с единых мето-
дологических позиций. 
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Аннотация 
Рассмотрены вопросы, касающиеся синхронизации информационного сигнала в одночастотных сетях цифрового телеви-
зионного вещания DVB-T2. В качестве примера, представлены конфигурационные параметры одночастотного кластера и 
качественные показатели принятого сигнала. Проведен анализ полученных результатов измерений. Представленный  
материал может быть полезен для технических специалистов, работающих в сфере планирования, развертывания и экс-
плуатации синхронных сетей наземного вещания. 
 
Ключевые слова 
DVB-T2, T2 Gateway, SFN, MFN, „PLP”, T2-Frame, T2-MI, СOFDM, МЕR, BER. 

 
Введение 

 
Синхронная (одночастотная) сеть SFN (Single Frequency Network) состоит из группы передатчиков, кото-

рые одновременно, на одной и той же несущей частоте, излучают один и тот же информационный сигнал, не 
создавая при этом друг другу значимых помех и формируя единую зону обслуживания. Передатчики в этом 
случае излучают сигналы: синхронизированные во времени; на номинально когерентных частотах; модулируе-
мые одними и теми же потоками данных [1]. Важными преимуществами кластера SFN, в сравнении с традици-
онными сетями наземного вещания MFN (Multi Frequency Network), являются следующие: эффективное ис-
пользование радио спектра; заметное уменьшение площадей теневых зон и увеличение вероятности приема 
сигнала в зоне обслуживания; более равномерное распределение интенсивности поля, и др. SFN сети проекти-
руются так, чтобы минимизировать собственные помехи каждого из передатчиков и одновременно использо-
вать, в качестве полезных, сигналы излучаемые другими станциями сети. 

Стандарт наземного телевизионного вещания DVB-T2 [2] ориентирован для развертывания одночастот-
ных сетей. В процессе их планирования необходимо решать ряд взаимосвязанных технических задач, как на-
пример: прогнозирование площади покрытия зоны обслуживания; выбор режимов работы системы и сети; рас-
чет параметров передачи; изучение возможности использования существующей инфраструктуры; синхрониза-
ция сети и др. В данной статье отдельно выделены для рассмотрения элементы формирующие синхронную сеть 
SFN DVB-T2. В качестве примера, представлены конфигурационные параметры сети и качественные показате-
ли принятого сигнала. Проведен количественный анализ полученных результатов измерений.  

 
I. Система SFN DVB-T2 

 
Структура кластера SFN DVB-T2 представлена на рисунке I.1. Передающая часть сети состоит из 3 базо-

вых элементов: станция кодирования и мультиплексирования аудиовизуального контента; шлюз „T2 Gateway”; 
передатчики DVB-T2 [3]. Станция кодирования и мультиплексирования генерирует транспортные потоки, ко-
торые подаются на входы станции „T2 Gateway.” 

 
 

Рис. I.1. Структура кластера SFN DVB-T2 

В системе SFN DVB-T2 частотно-временной ресурс кадра можно разделять между несколькими логиче-
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скими потоками, выделяя для каждого из них определенные группы несущих частот и символов COFDM. Вы-
деленные группы несущих частот образуют в кадре индивидуальные каналы физического уровня PLP (Physical 
Layer Pipe). Этот механизм множественной модуляции также называется „multi-PLP”. При развертывании кла-
стера может иметь место частный случай - „Single PLP”, когда в системе передается только один логический 
поток. 

Система SFN DVB-T2 предусматривает разделение процесса обработки входных потоков между шлюзом 
„T2 Gateway” и модуляторами сети. Логические потоки, с выхода мультиплексора, подаются на входы физиче-
ских каналов станции "T2 Gateway," которая выполняет (отдельно для каждого логического потока) их адапта-
цию и инкапсуляцию в последовательность BB-кадров (Base band frame), являющихся структурной базовой 
единицей логического уровня сигнала DVB-T2 [4]. В поле данных каждого BB-кадра инкапсулируется заданная 
секция логического потока. На выходе станции „T2 Gateway” формируются пакеты последовательного цифро-
вого интерфейса T2-MI (DVB-T2 Modulator Interface), предназначенного для связи с модуляторами сети (см. 
рис. I.1). В пакеты T2-MI инкапсулируются BB кадры а также сигналы и инструкции необходимые для управ-
ления работой модуляторов, как например – сигнал синхронизации момента излучения символов COFDM; сиг-
нализация L1, отвечающая за распределение частотно-временного ресурса кадров между физическими канала-
ми и др. (см. рис. I.2). 

 
 

Рис. I.2. Опция шлюза „T2 Gateway” - Monitoring/Output/T2-MI Packets 
 
 

II. Элементы синхронной сети SFN DVB-T2 
 

В процессе приема DVB-T2 сигналов необходимо сохранять работоспособность системы при изменениях 
характеристик канала передачи [4]. Для этого требуется обеспечивать  точную синхронизацию приемника и 
передатчиков как во времени так и по частоте. Ортогональный принцип разделения частот группового OFDM-
сигнала требует достаточно точного восстановления спектра исходного низкочастотного сигнала на приёмном 
конце, в целях его демодуляции. Стандарт DVB-T2 обеспечивает синхронизацию поднесущих частот и одно-
временно элементов фреймовой структуры сигнала – кадров, символов СOFDM и тактовых интервалов [5]. 
Синхронизация в системе DVB-T2 начинается еще до демодуляции поднесущих, для чего приемник определяет 
точное временное положении символа COFDM, чтобы минимизировать эффекты межсимвольных искажений 
(ISI) и интерференции между поднесущими (ICI). Необходимая точность синхронизации опорной сетки частот 
демодулятора достигается при помощи пилот-сигналов, при оценке расхождения задающих частот генераторов 
приёмника и передатчика системой фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). 

При планировании и развертывании сети SFN DVB-T2 необходимо выполнить ряд практических мероприя-
тий способных обеспечить надежную синхронизацию между приемниками и передатчиками в зоне обслужива-
ния. При этом можем выделить следующие технические элементы обеспечивающие работоспособность син-
хронной сети: 1. Синхронизация и оценка канала связи; 2. Привязка частотно-временного ресурса станции „T2 
Gateway” и всех передатчиков сети к единому источнику синхронизации; 3. Расчет и установка длительности 
защитного интервала символов COFDM; 4. Синхронизация момента излучения символов COFDM в сети. 

Синхронизация и оценка канала в стандарте DVB-T2 выполняется на аппаратно-программном уровне 
системы. Для этого в структуру кадра DVB-T2 вводятся специальные символы (преамбулы Р1 и Р2), а также 
пилот сигналы, см. рис. II.1 и II.2 [6]. Преамбула Р1 предназначена для идентификации DVB-T2 кадра в прием-
нике а также для получения начальных опорных значений времени и частоты. Фиксированная структура сим-
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вола P1 вместе с ограниченной и защищенной сигнальной частью позволяет оперативно сканировать радиове-
щательные частоты. В преамбуле Р2 передаются данные сигнализации L1, которая обеспечивает доступ в при-
емнике к данным передаваемым в физических каналах PLP а также определяет местоположение в кадре пилот-
сигналов. В процессе демодуляции OFDM символов возникает необходимость оценивать и компенсировать 
канальный коэффициент передачи на каждой поднесущей частоте. В этих целях в кадре DVB-T2 используется 
набор специальных пилот-сигналов, разбросанных в частотной и временнoй областях. Полученные сведения о 
текущих характеристиках радиоканала обеспечивают возможность демодуляции символов. Технические пара-
метры синхронизации и оценки канала устанавливаются оборудованием DVB-T2 автоматически, в ходе конфи-
гурации системы, которая выполняется оператором посредством настроек опций меню станции „T2 Gateway.” 

 

 
Рис.II.2.1. Структура кадра DVB-T2 

 

 
Рис.II.2. Пилот-сигналы в DVB-T2 - шаблон PP4 (SISO) 

Для правильной работы кластера SFN все передатчики сети должны быть синхронизированы друг с дру-
гом. Это требование справедливо как в частотной, так и во временной областях. Частотная синхронизация не-
обходима для защиты символов от интерференции между поднесущими и поддержания ортогональности в 
OFDM символах. Ортогональность нарушается при появлении смещения несущей частоты, которая появляется 
при нарушении синхронизации частот генераторов на передающей и приемной сторонах. Точность частоты 
цифрового передатчика должна быть весьма стабильной. Чтобы свести к минимуму любой дрейф, все передат-
чики должны синхронизироваться по эталонному источнику. Развертывание кластера SFN подразумевает одно-
временную передачу нескольких идентичных сигналов в совмещенном частотном канале. Для реализации дан-
ной задачи требуется: 1. Иметь в качестве входного сигнала модуляторов сети единый источник; 2. Осущест-
вить привязку частотно-временного ресурса выходных сигналов модуляторов к единому источнику синхрони-
зации. Для реализации первого условия, в качестве единого источника входных сигналов модуляторов сети, 
используется последовательный цифровой интерфейс T2-MI. Реализация второго условия достигается подачей 
высокоточных сигналов 10 MГц и 1 pps на вход каждого модулятора сети а также на вход шлюза „T2 Gateway” 
[4]. В этих целях могут быть использованы приемники глобального спутникового позиционирования GPS, 
ГЛОНАСС или другие внешние высокоточные эталонные источники. Сигнал 1pps (один импульс в секунду) 
имеет длительность 100 ns и формируется в результате деления эталонной частоты 10 MHz [4]. 

В одночастотных сетях на вход приемника может поступать сразу несколько сигналов, как прямых, не-
посредственно от передатчиков сети, так и отраженных см. рис. II.3. Эти сигналы, как правило, поступают на 
вход приемника с различными временными задержками, длительность которых может достигать нескольких 
сотен микросекунд. Как следствие, в многолучевом канале возникает перекрытие во времени сигналов, сле-
дующих друг за другом. Это явление, называемое межсимвольной интерференцией, приводит к взаимной зави-
симости сигналов принимаемых приемником на смежных тактовых интервалах, что значительно усложняет их 
демодуляцию. Для устранения эффекта межсимвольных искажений в системе DVB-T2 впереди каждого симво-
ла COFDM вводятся защитные интервалы GI (Guard Interval), см. рис. II.4. Во время следования защитного ин-
тервала прием сигнала в системе запрещен. Ортогональность поднесущих принятого сигнала может быть вос-
становлена при условии, что эхо-сигналы не выходят за пределы защитного интервала. Использование защит-
ного интервала делает систему DVB-T2 более устойчивой к ошибкам синхронизации, а его присутствие можно 
рассматривать как системный ресурс, который может расходоваться как на защиту от многолучевого приема 
сигналов, так и на компенсацию ошибок синхронизации. При проектировании кластера SFN, расстояние между 
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передатчиками выбирается таким образом, чтобы разница в запаздывании сигналов от соседних передатчиков 
не превышала длительности защитного интервала. Например, для настроек системы FFT – 32k и GI – 19/256 
(см. рис. III.3) , длительность защитного интервала составляет 266 µs (см. рис. III.5). Следовательно, с учетом 
скорости распространения электромагнитных колебаний, расстояние между соседними передатчиками кластера 
должно находиться в пределах 80 км. 

 
Рис. II.3. Многолучевой прием сигналов 

 

 
 

Рис. II.4. Защитный интервал символа COFDM в системе DVB-T2 

В совмещенном частотном канале, сигнал на клеммах приемной антенны представляет собой сумму ко-
лебаний имеющих различные амплитуды, фазы и углы прихода. Интерференции этих колебаний в условиях, 
когда время их прихода не остается постоянным и являются основной причиной частотно селективных замира-
ний сигнала на приемном конце. В связи с этим, для стабильной работы одночастотной сети необходимо также 
проводить временную (фазовую) синхронизацию момента излучения символов COFDM с выхода всех модуля-
торов сети [7]. Фазовая синхронизация информационного сигнала также конфигурируется в шлюзе „T2 
Gateway” (см. параметр „Maximum network delay” на рис. III.2). Отсутствие фазовой синхронизации в одночас-
тотной сети приводит к деградации сигнала DVB-T2 в зоне обслуживания, а задержки сигнала могут выходить 
за пределы защитного интервала. Для корректной установки параметра „Maximum network delay” необходимо 
знать величины задержек информационного сигнала с выхода шлюза „T2 Gateway” до входа всех модуляторов 
сети, а также время обработки сигнала во всех модуляторах сети. 

 
III.  Пример конфигурации кластера SFN DVB-T2  

 
В целях проведения измерений качественных показателей принятого DVB-T2 сигнала, при помощи оп-

ций меню шлюза „T2 Gateway” был сконфигурирован одночастотный кластер. В общих чертах, конфигурация 
сети SFN DVB-T2 выделяется в следующие 4 группы: входные настройки системы; настройка режимов ра-
боты сети; настройка ресурсов кадра DVB-Т2; настройка параметров PLP. 

На рисунке III.1 представлены входные настройки системы – Single-PLP, Holdover timeout 15min. 
На рисунке III.2 представлена настройка режимов сети. Выбран базовый профиль стандарта DVB-T2. 

Сеть функционирует в режиме SISO (Single Input Single Output). Пакеты T2-MIP (DVB-T2 Modulator Information 
Packet), предназначенные для эфирной синхронизации ретрансляторов, не активированы. В потоке T2-MI акти-
вирована относительная временная метка, синхронизация момента излучения информационных символов - че-
рез 900 ms после прихода сигнала 1 pps.[7]. 
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Рис. III.1. Входные настройки системы: Meню „T2 Gateway”- Input Settings 
 

   
 

Рис. III.2. Настройка режимов сети: Meню „T2 Gateway” - Network Settings 

На рисунке III.3 представлены настройки частотно-временного ресурса кадра DVB-T2, которые 
разделены в 3 структурные подгруппы: Frame structure; Signaling modulation; Data modulation. Frame структура 
сигнала DVB-T2 формируется в автоматическом режиме: в состав одного Супер-кадра включаются 2 кадра; в 
состав кадра включаются 63 символа COFDM (в том числе преамбулы Р1 и Р2). Посредством опции Singnaling 
modulation был выбран тип сигнального созвездия преамбулы Р2 – 16 QAM. На несущих частотах этого симво-
ла COFDM передаются данные сигнализации L1. Посредством опции Data modulation были настроены пара-
метры передачи системы: ширина полосы канала – 8 МГц; методы снижения крест фактора сигнала DVB-T2 – 
не активированы; размерность FFT (Fast Fourier transform) – 32k extended; длина защитного интервала GI – 
19/256; шаблон служебных несущих частот РР4. 

На рисунке III.4 представлены опции меню Physical Layer Pipe Description/Transmission parameters, 
посредством которой были настроены параметры передачи физического канала системы PLP0: поток данных 
type 1 [2]; модуляция несущих частот - QAM-256; включена ротация сигнального созвездия; скорость 
защитного кода 2/3; длина кодированного BB-кадра составляет 64800 bit. 

   
 

Рис. III.3. Meню „T2 Gateway” - T2 Frames Settings 
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Рис. III.4. Параметры передачи физическогоканала: Meню „T2 Gateway” - Physical Layer Pipe  
Description/Transmission parameters 

На рисунке III.5 представлена фреймовая структура сигнала DVB-T2, после завершения процедуры кон-
фигурации системы SFN DVB-T2. 

  
 

Рис. III.5. Фреймовая структура сигнала DVB-T2: Меню „T2 Gateway” - Monitoring/Output/T2-Frames Statistics 
 
 

IV.  Измерения качественных показателей сигнала DVB-T2 в кластере SFN 
 

Для измерения качественных показателей принятого сигнала DVB-T2 [8], была выполнена конфигурация 
кластера SFN (см. рис. III.1 – III.4). Измерения были проведены в лабораторных условиях. В целях выявления 
закономерностей, во время измерений использовались только два информационных сигнала. Для подачи сигна-
ла на вход измерительного прибора ETL Rohde&Sсhwarz использовался мост сложения и система делителей. 
Выборочные результаты измерений представлены в Таблице IV.1 и рисунках IV.1 – IV.3. 

Таблица IV.1  

Выборочные качественные параметры сигнала DVB-T2 

№ Выборочные качественные 
 параметры сигнала DVB-

T2 

Выборочные результаты измерений 
MFN SFN 

1 1 2 3 4 5 6 
1 Level 1, dBm -49.7 -38.6 -37.8 -35.6 -35.5 -35.58 -35.6 
2 Level 2, dBm  -58.4 -41.6 -58.5 -58.3 -58.3 -58.3 
3 Δ Level, dB  -19.8 -3.8 -22.9 -22.8 -22.7 -22.7 
4 Time offset, µs  2.39 2.46 -34.18 -47.70 -97.62 -197.70 
6 Level (1+2), измерение  -38.6 -37.1 -35.58 -35.6 -35.6 -35.6 
7 Level (1+2), расчет  -38.6 -36.3 -35.6 -35.48 -35.58 -35.58 
10 MER PLP rms, dB 41.5 40.1 33.9 38.6 39.00 38.7 32.10 
11 MER L1 rms, dB 40.5 39.1 36.9 37.6 38.10 37.6 37.8 
12 Amplitude, dB 0.5 2.15 14.04 1.75 1.74 1.76 1.79 
13 Phase, deg 1.62 15.6 85.29 7.83 7.06 5.96 4.34 
15 Carrier Suppression, dB 38.5 39.9 34.5 24.9 24.8 30.9 19.9 
16 BER before LBER 3.0e-8 5.5e-9 2.4e-4 1.0e-11 1.0e-11 2.3e-9 1.1e-3 
17 BER before BCH 1.0e-11 1.0e-11 1.0e-4 1.0e-11 10e-11 1.0e-11 1.0e-11 
18 Quality Value, % 82 75 65 73 74 73 64 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№3-2019 

________________________________________________________________________________________________________ 

40 
 

 

 
Рис. IV.1. Качественные показатели показатели сигналаDVB-T2 в режиме MFN: Level -49.7dB; Amplitude 

0.57 dB; Phase 1.53 deg; MER (PLP, rms) 41.5dB; Quality Value 82 %. 
 

 

Рис. IV.2. Качественные показатели показатели сигналаDVB-T2 в режиме SFN: Level1 -37.8 dBm; Level2 -41.6 dBm;  
Time offset 2.46; Amplitude 14 dB; Phase 84.23 deg; MER (PLP, rms) 37.1 dB; Quality Value 65 % 

 

Рис IV.3. Качественные показатели показатели сигналаDVB-T2 в режиме SFN: Level -35.6 dBm; Level -58.5 dBm;  
Time offset 34.18; Amplitude 1.82 dB; Phase 8.82 deg; MER (PLP, rms) 38.6 dB; Quality Value 73 % 

 
Заключение 

 
1. При планировании и развертывании одночастотного кластера SFN DVB-T2, одновременно с выбором 

параметров модуляции, кодирования и передачи сигнала, необходимо выполнить синхронизацию всех элемен-
тов сети, в соответствии с выбранными конфигурационными параметрами и физическими размерами зоны об-
служивания. 
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2. Взаимные интерференции сигналов в зоне обслуживания SFN практически являются неизбежными. 
Корректное планирование сети позволяет минимизировать эффект этих взаимных интерференций на приемном 
конце системы. 

3. Наличие более одного информационного сигнала на входе приемного устройства в зоне обслуживания 
SISO SFN DVB-T2 может рассматриваться как полезное в следующих случаях:1.Возможный прием сигнала с 
альтернативного направления; 2. Повышение вероятности декодирования пороговых значений сигнала. Увели-
чение мощности суммарного сигнала на входе приемника не приводит к улучшению качественных показателей 
принятого сигнала. 

4. При корректном планировании сети SFN, ухудшение отдельных качественных показателей принятого 
сигнала (в сравнении с режимом MFN) компенсируется алгоритмами помехозащитного кодирования  стандарта 
DVB-T2. 
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Аннотация 
Рассматривается вариант региональной сети SFN, позволяющей путем оптимизации ее параметров обеспечить требуе-
мую скорость передачи данных, необходимый запас устойчивости работы, техническую реализуемость и обеспечивающий 
выигрыш по стоимости эксплуатации в сравнении с известными техническими решениями при наличии развитой струк-
туры наземных каналов связи. 
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Введение 

 
Сеть цифрового наземного телерадиовещания РФ в стандарте DVB-T2 предназначена для охвата населе-

ния цифровым вещанием в соответствии с федеральной целевой программой [1]. При этом обязательные обще-
доступные ТВ-программы, входящие в состав первого мультиплекса, в каждом из регионов подлежат модифи-
кации [2 - 4] в соответствии с требованиями вещательных организаций. 

В статье [5] рассматривается модифицированная региональная сеть цифрового ТВ вещания, обеспечи-
вающая максимальную или заданную скорость передачи данных с требуемым запасом устойчивости по коэф-
фициенту битовых ошибок, защищенная патентом РФ [6]. Существенным недостатком рассматриваемой сети 
является высокая стоимость частотного спутникового ресурса для обеспечения работы региональной сети SFN.  

Помимо высокой стоимости спутникового ресурса модифицированная региональная сеть [5] дополни-
тельно имеет ряд ограничений в использовании. 

 
1. Ограничения в использовании известной региональной сети ТВ вещания 

 
1. Для работоспособности сети необходимо, чтобы все   передатчики были укомплектованы модулято-

рами с калиброванными задержками при обработке сигналов. Построение сети SFN на основе передатчиков без 
калибровки задержек приводит к техническим остановкам и браку в работе. 

2. Каналы связи должны быть спутниковыми, позволяющими обеспечивать равные задержки информа-
ционного сигнала от источника до модуляторов передатчиков, что во многих случаях реализовать невозможно, 
ввиду отсутствия станций спутниковой связи в ряде регионов. 

3. Подача информационного сигнала по волоконно-оптическим, радиорелейным или комбинированным 
каналам связи может приводить к неработоспособности сети (отсутствию синхронной работы передатчиков) из-
за различных задержек информационного сигнала в каналах связи от регионального Центра формирования 
мультиплексов до модуляторов передатчиков.  

4. Выравнивание задержек информационного сигнала в каналах связи возможно изменением времени 
излучения передатчиков [7], однако технология пусконаладочных работ и эксплуатация SFN при этом значи-
тельно усложняется. Кроме того, изменение времени излучения передатчиков для обеспечения синхронной ра-
боты передатчиков одночастотной сети SFN, как правило, приводит к увеличению числа интерференционных 
зон в области вещания, в которых прием цифрового телевидения либо невозможен, либо сопровождается рез-
ким ухудшением качества, т.е. к техническому браку в телерадиовещании. 

Цель статьи – рассмотрение модифицированной региональной сети SFN вещания стандарта DVB-T2 с 
наземными волоконно-оптическим каналами связи для подачи информационного сигнала от регионального 
центра мультиплексирования до ретрансляторов в штатном режиме с возможностью переключения в резервный 
режим по спутниковым каналам связи при аварийных работах. 

Рассматриваемый вариант региональной сети SFN обеспечивает выигрыш по стоимости эксплуатации в 
сравнении с известными техническими решениями [7] при наличии развитой структуры наземных каналов свя-
зи. На предлагаемый вариант региональной сети SFN получено решение Федеральной службы по интеллекту-
альной собственности о выдаче патента на изобретение [8]. 
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2. Условия работы сети SFN с наземными каналами связи 
 

Модифицированный федеральный поток из регионального Центра формирования мультиплексов при 
значительных расстояниях до области вещания передается по магистральным волоконно-оптическим каналам 
связи с использованием дополнительных ретрансляторов, которые предназначены для компенсации затухания 
сигналов. Активные волоконно-оптические каналы связи с ретрансляторами вносят задержки информационного 
сигнала по времени. Кроме того, информационный сигнал может поступать в область вещания по резервным 
обходным каналам связи при ремонтных работах на основной магистрали, что приводит к изменению задержек 
по времени. Уменьшение влияния изменения задержек на работу SFN достигается включением в области ве-
щания блока буферизации с задержкой, значительно превышающей изменения задержки сигнала в активном 
канале связи в процессе эксплуатации. 

Учитывая, что сеть SFN должна устойчиво работать в резервном режиме при переключении на спутни-
ковые каналы связи, время буферизации задается равным времени задержки информационного сигнала при 
прохождении через спутниковый ретранслятор с учетом задержек в магистральной части волоконно-
оптического канала.  

Распределение сигнала в зоны вещания осуществляется с помощью оптического разветвителя, включен-
ного на выходе блока буферизации. В пределах области вещания, ввиду небольших расстояний от оптического 
разветвителя до передатчиков (менее 100 км), используются пассивные волоконно-оптические каналы связи с 
минимальными собственными задержками.  

В зонах вещания каждый передатчик снабжен управляемой линией задержки [9] в модуляторах для ка-
либровки собственных задержек и переключателем режимов работы с основного наземного на спутниковый 
резервный режим с использованием региональных спутниковых каналов связи. Техническая реализация управ-
ляемой линии задержки в модуляторах передатчиков стандарта DVB-T2 опубликована в [10].  

Важным условием работы сети SFN является возможность перехода из штатного режима в резервный 
режим подачи информационного сигнала по спутниковым каналам связи. 

 
3. Структурная схема сети SFN, обеспечивающая заданные условия работы 

 
На рисунке 1 изображена структура устройства, реализующего региональную сеть SFN вещания в об-

ласти вещания для заданных условий работы.  
Здесь введены следующие термины и обозначения: 

Область вещания – территория, на которой расположены передатчики региональной одночастотной сети 
SFN;  

Зона вещания – территория, на которой вещает передатчик, расположенный в области вещания;  
ФСР - Федеральный спутниковый ретранслятор; РСР - Региональный спутниковый ретранслятор; СК – 

спутниковый канал связи; РСК – резервный спутниковый канал связи; ФЦФМ – федеральный центр формиро-
вания мультиплексов; РЦФМ – региональный центр формирования мультиплексов. 

 

 

Рис. 1. Структура SFN в области вещания 

1 – Спутниковая приемо-передающая антенна (СА); 2 – Спутниковая приемо-передающая станция стан-
дарта DVB-S2 (ППС); 3- Магистральный волоконно-оптический канал (МВОК); 4 – Блок буферизации (ББ);  
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5 – Оптический разветвитель (ОР); 6 – Волоконно-оптические каналы (ВОК); 7 – Переключатель режимов ра-
боты (ПРР); 8 – Управляемая линия задержки (УЛЗ); 9 – Оптический мультиплексор (ОМ); 10 – Малая пере-
дающая спутниковая станция VSAT (Very Small Aperture Terminal); 11 – Периферийная земная станция спут-
никовой связи (ПЗССС); 12 – Передатчик стандарта DVB-T2 региональной одночастотной сети; 13 – Федераль-
ный поток (ФП). 

На рисунке 2 изображена структура устройства, реализующего региональный центр мультиплексирова-
ния сети SFN вещания. 

 
 

Рис. 2. Структура устройства, реализующего региональный центр 
мультиплексирования сети SFN 

 
Здесь введены следующие обозначения. 
14 – Блок коррекции параметров федерального потока T2-MI (БК); 15 – Региональная реклама (РР);  

16 – Сплайсер (СП); 17 – Реплейсер (РЕП); 18 – Контент региональных вещателей (РК); 19 – Мультииплексор 
(МП); 20 – Формирователь регионального потока T2-MI (ФРП); 21 – Блок выбора параметров модифицирован-
ного федерального потока (БВ); 22 – Пульт управления (ПУ); 23 – Оптический демультиплексор (ОДМ);  
24 – Многоканальный приемник (МПР); 25 – Модулятор передатчика стандарта DVB-T2 (М); 26 – Измеритель 
скорости передачи данных (ИСП); 27 – Региональный поток T2-MI (РП); 28 – Модифицированный федераль-
ный поток T2-MI (МФП). 

В состав многоканального приемника 24 входит индикаторная панель (ИП) 29, внешний вид которой 
представлен на рис. 3 

 

 
Рис. 3. Индикаторная панель многоканального приемника 

 
На рисунке 3 введены следующие обозначения 
V – скорость передачи данных; min, max, nom – минимальное, максимальное, номинальное (заданное) 

значение скорости передачи данных; i – текущее значение числа итераций; dj – номер датчиков битовых оши-
бок, где j = 1, 2, 3,…, n-1, n; BER (Bit Error Rate) – коэффициент битовых ошибок, измеренный до декодера 
БЧХ (Боуза – Чоудхури – Хоквингема); KBER = lg (1/BER) = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 …– логарифмический коэффициент 
битовых ошибок. 

Порог – значение KBER, при котором прием цифрового ТВ сигнала становится невозможен. Находится в 
пределах от 2 до 3. Уточняют экспериментально; 

Запас устойчивости – граница диапазона устойчивой работы сети SFN, ниже которой коэффициент 
битовых ошибок становится близок к его пороговому значению, при котором прием становится невозможен. 
Устанавливают KBER в пределах от 5 до 6 для своевременного устранения причин, вызвавших увеличение бито-
вых ошибок в сети SFN без потери качества приема ТВ вещания. 
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Принцип работы сети SFN с наземными каналами связи 
 

В штатном режиме сформированный в региональном центре мультиплексирования информационный 
сигнал подают на ретрансляторы по наземным волоконно-оптическим каналам связи. В резервном режиме при 
аварийных работах, связанных с реконструкцией или ремонтом наземных каналов связи, информационный сиг-
нал поступает на ретрансляторы по спутниковым каналам передачи данных. На рис. 1 резервные спутниковые 
каналы показаны пунктиром.  

Метод формирования модифицированного федерального потока T2-MI в региональном центре мультип-
лексирования аналогичен методу, рассмотренному ранее в работе [3]. Настройку сети осуществляют с помо-
щью изменения параметров модифицированного потока T2-MI, который формируют в реплейсере путем заме-
щения части программ федерального потока T2-MI программами регионального потока T2-MI. Для обеспече-
ния полной идентичности параметров этих потоков управление параметрами регионального потока T2-MI сети 
SFN осуществляют одновременно с коррекцией параметров федерального потока T2-MI по результатам оценки 
скорости передачи данных и коэффициентов битовых ошибок в многоканальном приемнике. 

Калибровка модуляторов осуществляется с целью обеспечения работоспособности сети SFN, реализо-
ванной на передатчиках, изготовленных для работы в автономном режиме и не предназначенных для работы в 
составе сети.  

Для выравнивания задержек различных каналов передачи данных при переходе от штатного режима 
подачи информационного сигнала в зоны вещания по волоконно-оптическим каналам к резервному режиму 
подачи по спутниковым каналам дополнительно введен блок буферизации. Кроме того, блок буферизации 
уменьшает влияние изменений задержек в магистральном волоконно-оптическом канале при подаче информа-
ционного сигнала в область вещания по резервным обходным каналам при ремонтных работах на основной ма-
гистрали в процессе эксплуатации. 

 
Заключение 

 
1. Рассмотренный вариант региональной сети SFN с наземными каналами связи обеспечивает выиг-

рыш по стоимости эксплуатации в сравнении с известными техническими решениями [11], использующими 
спутниковые каналы передачи данных в штатном режиме телерадиовещания.  

2. Возможность использования спутниковых каналов связи в качестве резервных при аварийных рабо-
тах наземных каналов передачи данных повышает надежность и бесперебойность работы сетей SFN.  

3. Рекомендации, сформулированные в данной статье по условиям работы сетей SFN с наземными ка-
налами связи, позволят реализовать надежное телерадиовещание в регионах РФ с развитой структурой назем-
ных средств связи. 

4. На рассматриваемую в данной статье структуру сети SFN с наземными каналами связи получено 
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение [8]. 
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Аннотация 
Проводится анализ эффективности применения алгоритма оптимального измерения в процедуре приёма сигналов метода 
комплексной оптимизации для Wi-Fi сети связи, развёрнутой на футбольном стадионе в г. Калиниград, показавший 
повышение канальной скорости передачи данных до двух раз по сравнению со стандартным алгоритмом на базе БПФ за 
счёт эффективного подавления внутрисистемных помех на частоте соседнего канала. 
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Внутрисистемные помехи, метод комплексной оптимизации, процедура приёма сигнала, алгоритм оптимального измерения, 
Wi-Fi сети. 

 
Введение 

 
Все современные сети связи, большая часть из которых является IP сетями, использующими для переда-

чи данных технологию OFDM, работают в условиях воздействия внутрисистемных помех, снижающих их про-
пускную способность на 30-40% [1,2]. Поэтому рассмотрение применения предложенного в [3] метода ком-
плексной оптимизации IP сетей связи, позволяющего существенно повысить пропускную способность этих се-
тей путём комплексного снижения влияния внутрисистемных помех, является актуальной задачей. 

Основным фактором, ограничивающим применение метода комплексной оптимизации, является необхо-
димость выполнения в реальном времени процедур приёма сигналов и маршрутизации, входящих в этот метод. 
Алгоритмы, способ и устройство реализации алгоритма оптимального измерения для процедуры приёма приве-
дены в [4,5,6], а технически реализуемые алгоритмы определения оптимального набора маршрутов в [7]. В ра-
боте [8] показано, что эти решения могут быть реализованы на существующей элементной базе и позволяют 
достичь значимого увеличения пропускной способности. Однако их сложность, а следовательно, и стоимость 
выше используемых в настоящее время решений, что требует проведения детального анализа эффективности их 
применения для каждого конкретного случая. 

В этой статье рассматривается эффективность применения алгоритма оптимального измерения в проце-
дуре приёма сигналов метода комплексной оптимизации IP сетей связи для бесшовной Wi-Fi сети, характери-
зующейся высокой плотностью размещения узлов сети. 

 
Внутрисистемные помехи в OFDM сетях связи 

 
Внутрисистемные помехи в каналах OFDM сетей связи могут быть разделены с точки зрения их частот-

ных параметров на две группы. К первой группе следует отнести помехи создаваемые узлами сети, работаю-
щими на перекрывающихся частотных каналах, а ко второй – на соседних не перекрывающихся частотных ка-
налах. 

В случае возникновения помех первой группы, некоторое количество поднесущих разных узлов сети ра-
ботают на одинаковых частотных каналах, что в принципе не позволяет разделить передаваемые ими каналь-
ные сигналы. 

Внутрисистемные помехи второй группы являются следствием невыполнения условий ортогональности 
поднесущих с близкими, но различными значениями частот [4]. В этом случае сигналы поднесущих разделимы, 
а вносимые ими помехи могут быть скомпенсированы, например, с использованием устройства [6]. 

В реальных сетях связи присутствуют помехи как первой, так и второй группы. Однако в зависимости от 
типа сети связи их соотношения могут сильно варьироваться. 

Так при построении фиксированных сетей широкополосного радиодоступа (ШПРД), влияние помех пер-
вой группы минимизируется путём использования более свободных диапазонов частот 5 ГГц и 6 ГГц, про-
странственным разнесением промежуточных узлов сети связи, работающих на перекрывающихся частотных 
каналах, и применением направленных антенн на узлах доступа. Для этих сетей использование устройства [6] 
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позволит повысить скорость передачи данных по каналам сети ШПРД до 2.5 раз за счёт снижения влияния 
внутрисистемных помех от каналов сети работающих на соседних частотах [8]. 

В тоже время, в Wi-Fi сетях, имеющих большое количество подвижных абонентов, работающих в поме-
щениях в диапазоне 2.4 ГГц, обеспечение отсутствия помех на перекрывающихся частотных каналах затрудне-
но, а в ряде случаев невозможно. В этом случае эффективность применения устройства [6] будет значительно 
меньше, чем в предыдущем случае, так как это устройство не позволяет бороться с помехами на перекрываю-
щихся частотных каналах. 

Рассмотрим эффективность применения алгоритма оптимального измерения на сегменте Wi-Fi сети ЗАО 
«Торус-Волга», развёрнутой на стадионе в городе Калининграде с использованием оборудования компании 
CISCO. 

 
Метод оценки канальной скорости передачи данных 

 
Для вычисления скорости передачи данных по каналам Wi-Fi сети воспользуемся методикой, приведённой в 

[5], справедливой для случая описания внешних помех моногауссовой моделью. 

Согласно этой методике канальная скорость передачи данных до Rn -го приёмного узла по маршруту g  
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где техV  – техническая скорость передачи данных, sR  – используемый алгоритм приёма сигналов, TRngin
  – 

отношение сигнал/помеха для i -й поднесущей сигнала на входе Rn -го приёмного узла от Tn -го передающего 

узла по маршруту g ,  1Erf  – функция обратная функции ошибки   
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Исходными данными для определения канальной скорости согласно выражению (1) являются отношения 

сигнал/помеха TRngin
 , которые учитывают влияние двух помеховых составляющих, зависящих от мощностей 

шума и внутрисистемных помех в точке приёма: 

 
 

 





 


T

T

u
S

TRTR

S

R

TRS

TR
N

n

I

i

PR
nnigingn

NR

ginn

ngnR
ngin

KPKP

P

1 1
1

 , 
(2) 

где TRngn
P   – полная мощность OFDM сигнала Tn -го передающего узла на входе Rn -го приёмного узла при 

использовании маршрута g , nP – мощность шума, 
S
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NR

gin
K  – коэффициент шума на частоте i -го опорного сигна-
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 – коэффициент внутрисистемных помех, учитывающий влияние Tn -го сигнала на квадратурные 

компоненты i -й поднесущей при использовании алгоритма приёма сигналов SR . 
Таким образом, степень влияния мощностей шума и внутрисистемных помех определяется коэффициентами 
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, зависящих от применяемого алгоритма приёма SR . 

В этой работе рассматривается два алгоритма приёма: стандартный (F) на базе БПФ и алгоритм оптимально-

го измерения (M), коэффициенты шума 
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 для которых определялись 

согласно выражениям, приведённых в [4], с использованием программы OFDM Receiver [9]. 
Программа OFDM Receiver также позволяет вычислять канальные скорости передачи данных на основе от-

ношений сигнал/шум TRngn   OFDM сигналов Tn -х передающих узлов на входе Rn -го приёмного узла при 

использовании маршрута g , определяемых как nngnngn
PP TRTR    согласно выражению: 
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Рассмотрим применение предложенного метода оценки канальной скорости передачи данных для сег-
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мента Wi-Fi сети. 
 

Частотно-территориальный план сети 
 

Согласно [8], исследуемый сегмент Wi-Fi сети ЗАО «Торус-Волга», развёрнутой на стадионе в городе Кали-
нинграде с использованием оборудования компании CISCO, схематически представленный на рисунке 1, со-
держит 80 абонентов, которые могут размещаться на 10000 креслах, обозначенных синими точками, и 12 точек 
доступа Cisco Aironet AP3702E, места расположения которых обозначены красными точками. Функции MIMO 
в оборудовании была отключена. 

 
Рис. 1. Схема расположения абонентов и точек доступа на стадионе в городе Калининграде 

 
Рассматриваемая сеть работает в диапазоне 2.4 ГГц с использованием только двух не перекрывающихся ка-

налов с несущими частотами 2452 и 2472 МГц. Мощности всех точек доступа 0 ДБм. Точки оснащены антен-
нами ANT2513P с коэффициентом усиления 13 дБи, шириной ДН равной 33°. Направления главных максиму-
мов диаграмм направленности точек доступа обозначены на рисунке жирными чёрными линями. 

Согласно методу комплексной оптимизации при планировании Wi-Fi сети абоненты подключались к точкам 
доступа, обеспечивающим максимальную канальную скорость передачи данных, определяемой согласно (1), и 
были размещены в точках, имеющих минимальную канальную скорость передачи данных. Места расположения 
абонентов обозначены на рисунке жёлтыми точками, а обслуживающие их точки доступа соединены с местами 
расположения абонентов серыми линиями. 

Уровни сигналов от каждой из точек доступа в каждой из возможных точек расположения абонентов опре-
делялись с учётом мощностей точек доступа, коэффициентов усиления и диаграмм направленности их антенн, а 
также потерь при распространении радиоволн, вычисляемых с использованием рекомендации международного 
союза электросвязи МСЭ-R P.1238-8 [10], а мощность шума была взята на уровне -98 дБм. 

Далее на основе полученных данных согласно выражениям (1) и (3) в каждой возможной точке расположе-
ния абонентов рассчитывались канальные скорости передачи данных для обоих используемых алгоритмов 
приёма. 

 
Анализ сегмента Wi-Fi сети 

 
Так как в сети используются только два соседних не перекрывающихся частотных канала, то для опреде-

ления канальных скоростей передачи данных необходимо знание трех отношений: сигнал/шум полезного сиг-
нала, а также помеха/шум для внутрисистемных помех на частоте полезного сигнала и на соседней с ним часто-
те. Карты их распределения по трибунам стадиона, полученные с помощью программного комплекса OFDM 
Planning [10], приведены на рис. 2-4. 
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Рис. 2. Карта распределения отношения сигнал/шум 

 
 

Рис. 3. Карта распределения отношения помеха на частоте основного канала/шум 

 
Рис. 4. Карта распределения отношения помеха на частоте соседнего канала/шум 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№3-2019 

________________________________________________________________________________________________________ 

50 
 

 
На рисунках цифрами обозначены три зоны, характеризующиеся принципиально различными сигнально-

помеховыми обстановками: 
1 – зона с большим уровнем сигнала при малом уровне внутрисистемных помех как на частоте основ-

ного сигнала, так и на соседней частоте; 
2 – зона с малым уровнем сигнала при большом уровне внутрисистемных помех как на частоте основ-

ного сигнала, так и на соседней частоте; 
3 – зона с большим уровнем сигнала и внутрисистемных помех на соседней частоте при малом уровне 

внутрисистемных помех на частоте основного сигнала. 
На основе анализа приведённых карт было определено, что 7% кресел, рассматриваемого участка три-

бун, находятся в зоне 1, 5% – в зоне 2 и 12% – в зоне 3. Остальныё 76% кресел попадают в область, характери-
зующуюся достаточным уровнем сигнала и незначительным уровнем помех на частоте соседнего канала. 

Канальные скорости передачи данных , рассчитанные согласно выражениям (1) и (3) для случая исполь-
зования стандартного алгоритма приёма на базе БПФ, приведены на рисунке 5, а для алгоритма оптимального 
измерения на – рисунке 6. 

 
 

Рис. 5. Карта канальных скоростей передачи данных при использовании алгоритма приёма на базе БПФ 

 
 

Рис. 6. Карта канальных скоростей передачи данных при использовании алгоритма оптимального измерения 
 

Из сравнительного анализа, приведённого на рис. 2, отношения сигнал/шум и канальных скоростей пере-
дачи данных, приведённых на рис. 5 и 6, следует, что скорости на существенной части трибун стадиона значи-
мо ниже, чем это должно было быть в соответствии с MCS для соответствующего отношения сигнал/шум, что 
объясняется воздействием внутрисистемных помех. 
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В тоже время в зоне 1 канальные скорости передачи данных для обоих алгоритмов приёма достигают 
максимальных значений, что объясняется малым уровнем внутрисистемных помех как на частоте основного 
канала, так и на частоте соседнего канала. 

В зоне 2, наоборот, оба алгоритма приёма обеспечивают низкие канальные скорости передачи данных, 
что объясняется малым уровнем сигнала и высоким уровнем внутрисистемных помех на частоте основного ка-
нала. 

В зоне 3 алгоритм оптимального измерения обеспечивает до двух раз большие канальные скорости пере-
дачи данных по сравнению со стандартный алгоритм приёма на базе БПФ за счёт эффективного подавления 
внутрисистемных помех на частоте соседнего канала. 

 
Заключение 

 
Проведённый анализ эффективности алгоритма оптимального измерения при комплексной оптимизации 

сегмента Wi-Fi сети ЗАО «Торус-Волга» подтвердил сделанный в [8] вывод, что примерно в 12% кресел на рас-
смотренном участке трибун стадиона алгоритм оптимального измерения позволяет обеспечить повышение ско-
рости передачи данных до двух раз по сравнению со стандартным алгоритмом приёма на базе БПФ за счёт 
снижения влияния внутрисистемных помех на частоте соседнего канала. В тоже время в остальных точках рас-
смотренного участка трибун стадиона, характеризующихся незначительным уровнем внутрисистемных помех 
на частоте соседнего канала, канальные скорости передачи данных обоих алгоритмов сравнимы. 
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Аннотация 
Предметом исследования в статье является структура основных функциональных процессов в жизненном цикле высоко-
технологичных интегрированных систем управления и условия ее совершенствования в целях достижения рационального 
варианта структуры процессов с точки зрения их интероперабельности и синхронизации, составляющих полную группу 
процессов. Приводятся основные положения, определяющие взаимосвязь интероперабельности процессов и условий их син-
хронизации. Рассматриваются методические подходы к декомпозиции сквозного процесса в жизненном цикле высокотех-
нологичных интегрированных систем управления, к анализу его компонентов и их рациональному синтезу в рамках сквозно-
го процесса. В ходе декомпозиции выделяются организационные, организационно-технические и технико-технологические 
процессы, составляющие полную группу процессов, определяющих функциональные свойства и область применения интег-
рированной системы управления. Представляется их общая характеристика. Приводится классификация функциональных 
процессов в составе их полной группы с выделением основных, обеспечивающих и вспомогательных процессов. Рассматри-
вается описание основных условий для достижения синергетических свойств интегрированных систем управления на базе 
синхронизации процессов на уровне их компонентов. В основу обеспечения синхронизации на процессном уровне в жизнен-
ном цикле систем управления положены методы декомпозиции сквозного процесса в жизненном цикле системы управления 
с выделением организационных, организационно-технических и технико-технологических процессов, составляющих полную 
группу процессов, методы анализа характера взаимодействия процессов между собой на основе моделирования их атри-
бутов с выявлением наиболее уязвимых, с точки зрения обеспечения согласованности и синхронности их реализации, с 
обоснованием необходимых мер по их корректировке, проведения (при необходимости) очередной декомпозиции на уровне 
компонентов процессов с аналогичным выявлением уязвимых компонентов процессов, сборка процессов с учетом обеспече-
ния требуемой синхронности в ходе их реализации при создании интегрированной системы управления. В ходе проведения 
декомпозиции и сборки процессов в жизненном цикле системы управления должны определятся наиболее предпочтитель-
ные наборы параметров процессов по их атрибутам, которые в ходе разработки заданной интегрированной системы 
управления должны быть положены в основу технических требований к ее элементам и системе в целом.  

Ключевые слова 
Интегрированная система управления; жизненный цикл; декомпозиция сквозного процесса; организационные, 
организационно-технические, технико-технологические процессы; интероперабельность процессов; условия, область  
синхронизации процессов. 

1 Введение 

Проблемные вопросы комплексного развития систем управления государственного, муниципального и 
корпоративного назначения, относящихся к классу организационных систем [1], в настоящее время рассматри-
ваются по целому ряду направлений организационного, технического и технологического характера. При этом 
по мере расширения перечня задач, выполняемых системами управления, отмечается необходимость интегра-
ции в их составе различных функциональных подсистем, реализующих следующие задачи: 

- подготовка исходных данных для обеспечения функционирования системы управления, в том числе 
сбор, обработка и анализ исходной информации, получаемой от широкого перечня ее источников; 

- формирование необходимого перечня информационных услуг с требуемыми качественными и коли-
чественными характеристиками для органов управления и их предоставление пользователям; 

- коммуникация органов управления; 
- управление функционированием элементов системы управления и системы в целом. 
Учитывая широкие возможности применения современных методов процессного подхода к развитию 

систем управления в направлении интенсивного использования перспективных информационных, когнитив-
ных, телекоммуникационных и других технологий, представляется целесообразным оценить возможности рас-
ширения сферы их применения. Так, например, как было отмечено в [2] процессный подход в своем развитии 
прошел путь от теории административного управления А. Файоля в начале ХХ века до закрепления его основ-
ных положений на уровне международных стандартов, регламентирующих вопросы менеджмента качества 
продукции. В [2-4] показаны основные направления расширения сферы применения методов процессного под-
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хода применительно к жизненному циклу типовой системы управления, как совокупности органов, пунктов и 
средств управления.  

Новые аспекты проблемы развития систем управления, связанные с обеспечением интероперабельно-
сти включаемых в состав системы управления разнородных функциональных подсистем, определяют необхо-
димость выявления «узких мест» в их жизненном цикле и обоснования необходимых мер по решению возни-
кающих проблем. Поэтому традиционный функциональный подход к созданию системы управления, отвечаю-
щий на вопрос «что надо сделать?» и реализуемый в рамках строго иерархической системы организации разра-
ботки и производства, применительно к практике разработки и создания высокотехнологичной системы управ-
ления становится неприемлемым. В отличие от него процессный подход, отвечающий в этой ситуации на во-
прос «как надо сделать?», и реализуемый в рамках преимущественно горизонтальной схемы взаимодействия 
участников сквозного процесса разработки и производства высокотехнологичных систем управления становит-
ся наиболее предпочтительным. Важно отметить, что при организации жизненного цикла высокотехнологич-
ных систем управления в отличие от традиционного подхода, связанного с формированием, в основном, биз-
нес-процессов, предлагается рассматривать расширенную структуру процессов, представляющих полную груп-
пу функциональных процессов в жизненном цикле с выделением организационных (в том числе бизнес-
процессов), организационно-технических и технико-технологических процессов (далее – ОП, ОТП, ТТП) и 
проведение анализа их взаимодействия.  

 
2 Общие положения 

 
Понятие системы в целом ряде публикаций представляется общим и неоднозначным и, в конечном сче-

те, является неконсервативным, что делает его, например, как показано в [5], исключительно креативным В 
этой связи учитывая, что система в общем виде означает целое, составленное из частей, с точки зрения про-
цессного подхода можно с достаточной определенностью утверждать, что система представляет собой ком-
плекс процессов, либо комплексный процесс и может быть определена как взаимоувязанная совокупность раз-
нородных процессов, составляющих их полную группу. Переходя к рассмотрению общей структуры системы 
управления, необходимо отметить, что в ее основе используется взаимосвязанная совокупность органов, пунк-
тов и средств управления [6] (далее – ОУ, ПУ, СУ), применяемых для выполнения задач по мониторингу обста-
новки в сфере ответственности ОУ, по своевременному выявлению, идентификации и нейтрализации угроз и 
опасностей. При этом, как правило, под конкретные задачи с учетом прогнозируемых направлений их расшире-
ния создаются ОУ, в распоряжение которых выделяются ресурсы различных видов, необходимые для выполне-
ния поставленных задач. Для обеспечения деятельности ОУ создаются ПУ с необходимыми СУ (автоматизиро-
ванными системами управления и телекоммуникационными системами).  

Для максимального выявления и рационального использования возможностей элементов системы 
управления, в отличие от традиционного функционального подхода, предлагается рассматривать их взаимодей-
ствие на процессном уровне. Для этого потребуется представить в соответствие каждому из элементов системы 
управления характерный для него процесс. Общая характеристика и атрибуты процессов показаны на рис. 1. 
Разработанные в [2, 3].  

 

Рис. 1. Общая характеристика и атрибуты процесса 

В настоящее время методы процессного подхода широко представлены и активно применяются к орга-
низационным или, другими словами, бизнес-процессам [4]. C применением методов процессного подхода про-
изводится анализ и оптимизация деятельности по обеспечению качества в сфере разработки и производства 
высокотехнологичных систем различного назначения. В предлагаемой постановке задача создания и развития 
информационных, управляющих и телекоммуникационных систем в рамках системы управления [2, 3] с учетом 
механизма запуска процессов в системе под воздействием факторов внешней среды [7, 8], связанная с расшире-
нием области применения процессных методов, обладает новизной. 

В настоящее время с использованием традиционного функционального подхода в интересах организа-
ции и обеспечения деятельности ОУ осуществляется выбор необходимых ресурсов с учетом имеющихся спосо-
бов и средств, а также их комплексирование на существующей нормативно-методической, технической и тех-
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нологической основе, когда в процессе их интеграции производится объединение различных компонентов сис-
темы управления, а их единство достигается посредством создания дополнительных интерфейсов. Такой под-
ход при своей простоте, срокам реализации и экономичности имеет существенные ограничения в различных 
ситуациях применения системы управления, поскольку не в полной мере учитывает не только динамику разви-
тия угроз и опасностей в сфере ее ответственности и выполняемых задач, но и не позволяет рассматривать на 
процессном уровне природу развития негативных факторов и их взаимодействие с внутренними процессами в 
рамках системы управления. В свою очередь, в условиях интенсивной конкуренции в области создания пер-
спективных систем управления с применением информационных и телекоммуникационных технологий это 
оказывает сдерживающее влияние. С точки зрения организационного процесса, обеспечивающего расширение 
функционала, цель достигается. В то же время с технико-технологической точки зрения сквозной процесс вы-
полнения интегрированных функций реализуется нерациональным образом.  

Предложения по представлению структуры и классификации процессов в жизненном цикле системы 
управления представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Классификация процессов по элементам системы управления 

 
В продолжение классификации процессов по элементам системы управления дополнительную их клас-

сификацию целесообразно проводить в рамках каждого вида процессов, представленных в табл. 1, с выделени-
ем основных, обеспечивающих и вспомогательных процессов, что обеспечивает условия для расширения пе-
речня процессов, подлежащих их синхронизации при создании интегрированной системы управления. 

Анализ подхода к классификации процессов по их принадлежности к элементам системы управления и 
по их роли в сквозном процессе позволяет отметить, что такая декомпозиция процессов создает условия для 
выявления приоритетности тех или иных процессов при определении основы для интеграции. При этом выбор 
направления интеграции процессов может осуществляться с учетом направлений взаимосвязи видов процессов 
по компонентам системы управления (см. рис. 2 ):  

- от организационных к технико-технологическим через организационно-технические процессы (объе-
динение ОУ и их реорганизация требует изменения СУ в направлении расширения их возможностей); 

- от технико-технологических процессов через организационно-технические к организационным (появ-
ление новых технологий и средств расширяет возможности СУ, что обусловливает необходимость реорганиза-
ции ОУ, расширения их функциональных задач). 

 

 

Рис. 2. Направления взаимодействия процессов в жизненном цикле системы управления 
 
Учитывая необходимость всестороннего анализа условий, ограничений и возможностей по созданию и 

развитию перспективной системы управления, необходимо рассматривать в комплексе указанные выше на-
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правления интеграции процессов, а обоснование рациональной функциональной структуры интегрированной 
системы управления проводить на процессной основе с обеспечением их синхронизации на межфункциональ-
ном уровне.   

 
3. Области синхронизации и интеграции процессов в жизненном цикле систем управления 

Применительно к процессам проблема их синхронизации в настоящее время интенсивно разрабатыва-
ется и решается, в основном, в области: 

- программирования и реализации сложных задач на ЭВМ при синхронизации процессов доступа к со-
вместно используемым ресурсам; 

- физико-химических технологий при оптимизации течения разнородных процессов в ходе химических 
реакций, в других областях, связанных с взаимодействием различного рода реагентов материальной природы 
[9] и др.  

В отношении представленной в табл. 1 структуры процессов, отражающих систему управления на про-
цессном уровне, их синхронизацию целесообразно рассматривать на уровне обеспечения максимального вза-
имного соответствия по времени реализации организационных, организационно-технических и технико-
технологических процессов с учетом их интероперабельности и актуальности на данный период времени.  

Как обычно, целеполагание на уровне определения предназначения и основных задач системы управ-
ления является исходным условием создания новых или адаптации существующих систем управления. При 
этом организационные процессы, а также их атрибуты и параметры становятся источником для определения 
требований и обоснования параметров организационно-технических и технико-технологических процессов. 
Вместе с тем, технико-технологические процессы, относящиеся к системе управления, развиваются по своим 
законам системотехники и по своим потенциальным возможностям могут как отставать, так и опережать по-
требности реализации организационных процессов. В этой связи организационно-технические процессы, зани-
мая промежуточное положение между организационными и технико-технологическими процессами, обладают 
в меньшей мере возможностями автономного развития и во многом определяются уровнем развития сопрягае-
мых процессов. Таким образом, для достижения синергетического эффекта от интеграции на процессной осно-
ве функциональных элементов в составе системы управления потребуется проводить: 

- декомпозицию на уровне видов и групп процессов; 
- анализ особенностей взаимодействия на их уровне и определение «узких мест» на межпроцессном 

уровне; 
- обоснование необходимых мер по уточнению основных параметров процессов (входные и выходные 

параметры, параметры, характеризующие управление процессами и ресурсы для их реализации).               
В жизненном цикле системы управления, представляемой в виде системы взаимоувязанных процессов 

целесообразно выделить следующие области синхронизации процессов: 
1. Межпроцессный уровень (основные процессы): ОП, ОТП и ТТП, составляющие полную группу 

функциональных процессов в жизненном цикле системы управления.  
2. Межпроцессный уровень (обеспечивающие процессы): ОП, ОТП и ТТП. 
3. В рамках каждого из элементов полной группы процессов на уровне подпроцессов. 
Интеграцию процессов в жизненном цикле системы управления целесообразно осуществлять на основе 

выявления совместимых атрибутов (входы и выходы процессов, управление и ресурсы, необходимые для реа-
лизации процессов в составе полной их группы (ОП, ОТП и ТТП).  

 
4. Предложения по обеспечению синхронизации на процессном уровне 

Применяемые формы и содержание деятельности органов управления должны соответствовать теку-
щим задачам, поставленным конкретной системе управления и требованиям по качеству их выполнения. Для их 
решения должны создаваться пункты управления в виде оборудованных средствами управления мест размеще-
ния органов управления. В свою очередь, средства управления по уровню своих технических и технологиче-
ских возможностей должны соответствовать потребностям органов управления. Синхронизация на уровне ор-
ганизационных, организационно-технических и технико-технологических процессов в жизненном цикле систе-
мы управления должна обеспечивать возможность их интероперабельности: 

- в пределах общего периода времени совместной реализации процессов; 
- на уровне параметров процессов по их входам, выходам, управлению процессами и используемых ре-

сурсов для их параллельной реализации. 
В рамках группы процессов их синхронизация может быть направлена: 
- на своевременное выполнение и окончание организационных процессов, в результате которых созда-

ются условия для запуска организационно-технических и технико-технологических процессов; 
- на одновременное, либо с заданным опережением или отставанием выполнение нескольких однород-

ных процессов, запускающих при определенных условиях другие процессы, предусмотренные замыслом созда-
ния и применения интегрированной системы управления. 
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Разработка задачи интероперабельности процессов означает, как отмечено в [10] и установлено в ГОСТ 
Р ИСО 11354-1-2012 [11], нахождение решений, позволяющих конфигурировать, соединять, объединять и пре-
образовывать потенциально разнородные модели и процессы. Эти решения должны связываться прежде всего с 
точками взаимодействия процессов, а не с процессами в целом или с их внутренними компонентами. В этой 
связи, в качестве точек взаимодействия процессов предлагается использовать атрибуты процессов (входы, вы-
ходы, управление процессами и ресурсы для реализации процессов), которые показаны на рис. 1.  

На рис. 3 представлена обобщенная схема взаимодействия на примере двух типовых процессов [2, 3]. 
Такая схема является унифицированный и может использоваться для описания взаимодействия как основного и 
противодействующего процессов, так и двух взаимодействующих целевых процессов.  

 

 
Рис. 3. Обобщенная схема взаимодействия процессов в жизненном цикле системы управления 

 
Здесь показаны направления взаимодействия: 
- по одноименным атрибутам процессов (входам и выходам процессов, управляющим воздействиям на 

процессы и ресурсам для реализации процессов взаимодействие процессов может рассматриваться, в первую 
очередь, в масштабе времени, близком к реальному, что представляет собой наихудший случай с точки зрения 
минимизации негативного воздействия на другой процесс; 

- по различным атрибутам процессов, при этом потребуется проводить анализ времени реакции одного 
процесса на интенсивность реализации другого процесса; 

- комбинированное взаимодействие. 
С учетом возможных направлений взаимодействия проводится выявление существенных взаимосвязей, 

определяющих наиболее значимое влияние (позитивное, либо негативное), затем проводится обоснование не-
обходимых мер по обеспечению совместной реализации процессов. Моделирование особенностей их взаимо-
действия целесообразно осуществлять на основе построения схемы объектно-ориентированных модулей с ука-
занием возможных направлений их взаимного влияния и имитации процедур взаимодействия по параметрам 
атрибутов взаимодействующих процессов. 
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Заключение 
 

В основу обеспечения синхронизации и интеграции основных процессов в жизненном цикле систем 
управления положены методы: 

- декомпозиции сквозного процесса в жизненном цикле системы управления с выделением организаци-
онных, организационно-технических и технико-технологических процессов, составляющих полную группу 
процессов; 

- анализа характера взаимодействия процессов между собой на основе объектно-ориентированного мо-
делирования их атрибутов с выявлением наиболее уязвимых с точки зрения обеспечения согласованности и 
синхронности их реализации, с обоснованием необходимых мер по их корректировке; 

- проведения (при необходимости) очередной декомпозиции на уровне компонентов процессов с анало-
гичным выявлением уязвимых компонентов процессов; 

- анализа условий совместимости процессов с учетом их атрибутов (входы и выходы процессов, управ-
ление и ресурсы, необходимые для реализации процессов в составе полной их группы; 

- сборка процессов с учетом обеспечения требуемой синхронности в ходе их реализации. 
В ходе проведения декомпозиции и сборки процессов в жизненном цикле системы управления должны 

определятся наиболее предпочтительные наборы параметров процессов по их атрибутам, которые в ходе задан-
ной к разработке интегрированной системы управления должны быть положены в основу технических требова-
ний к ее элементам и системе в целом.  

 
Статья подготовлена при частичной поддержке гранта РФФИ № 19-07-00774. 
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Аннотация 
Интерактивное встроенное пространство - это новая тенденция в информационном обмене, основанная на обмене 

информацией между пользователем и пространством, способности пространства реагировать в режиме реального вре-
мени и максимально эффективно удовлетворять различные и изменяющиеся потребности пользователей, создавая непре-
рывные отношения между обществом и искусственной средой. Интерактивное пространство теперь может получать и 
обрабатывать информацию и выполнять действия в соответствии с ситуацией, поэтому выступает в качестве члена 
общества, общаясь с пользователями. 

 
Ключевые слова 
Интерактивная среда, общение, архитектура, кибернетика. 
 
Введение 
 
Сфера телекоммуникационных услуг стремительно растет с учетом современного уровня социального 

развития. Постоянные количественные, а также качественные изменения привносят концептуально новые чер-
ты во все сферы человеческой деятельности, такие как экономическая и социальная организация и человеческое 
познание, расширяя их интеллектуальные возможности. Развитие человеческого общества в значительной сте-
пени зависит от глобального процесса информатизации. Формирование прагматической части нашего образа 
жизни социальная информатизация также оказывает существенное влияние на изменения в современных соци-
альных отношениях. 

 Обладая социально-экономическим потенциалом распространения информационных и коммуникацион-
ных технологий, они дают новые возможности для использования информационных ресурсов на основе обмена 
информацией, что делает его ключевым фактором производства и социальной организации. Цифровые медиа 
технологии играют важную роль в формировании социальной среды. 

Интерактивность по сути означает, что и люди, и здания имеют свободу действий, что позволяет созда-
вать разговоры между ними в режиме реального времени. Основным отличием отзывчивой архитектуры от ин-
терактивной архитектуры является агентство. Интерактивный означает диалог между пространством и пользо-
вателями / средой / силами, в котором они оба имеют агентство, позволяющее в режиме реального времени 
многоконтурный диалог, в то время как адаптивная среда собирает данные и отвечает на них, но не имеет 
агентства. [1] 

В данном контексте понятие динамического поведения вводится как способность пространства изменять 
и принимать новые, иногда неожиданные формы, приспосабливаясь к меняющимся задачам и предлагая поль-
зователям продолжать взаимодействовать с ним. Среда играет с полученными данными (от пользователей, сре-
ды, сил и т. д.) и действует соответствующим образом, ожидая нового ввода, чтобы снова измениться и создать 
новый опыт в качестве результата. Интерактивная среда создает динамическое пространство, способное вме-
стить целый ряд прагматических или гуманистических функций, переконфигурировать себя в ответ на входные 
данные пользователей, изменить свои пространственные характеристики для удовлетворения их новых возни-
кающих потребностей (социальных, индивидуальных, экологических или структурных). [2] 

Основной целью данной статьи является определение роли возникающей типологии архитектуры как 
мощного инструмента в информационном обмене. 

 
Цели и задачи. Интерактивная архитектура - это недавнее явление, связанное с развитием новых техно-

логий. Интерактивная архитектура, трансформированная в поток информации, заявляет о своей непрерывной 
метаморфозе в пространстве и времени, она подтверждает проницаемость между телом и технологией, между 
субъектом и пространством. Это напоминает нам концепцию плоти Мерло-Понти, поскольку интерактивная 
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архитектура стирает границу между объектом и субъектом. Тело рассматривается как переплетение зрения и 
движения. 

Разрушение границ между тихим и отзывчивым, статичным и динамичным возникает в обществе. На-
пример, границы между кузовом и машиной, интерьером и экстерьером, виртуальным и реальным, как правило, 
сокращаются благодаря инновациям и техническому прогрессу. В настоящее время мы можем жить одновре-
менно как в реальном, так и в виртуальном пространстве. Даже города организованы в соответствии с физиче-
скими и виртуальными действиями. Поэтому можно задаться вопросом, как соединить эти две крайности? Как 
сохранить идентичность места и тела в таком колеблющемся мире? Как архитектурные объекты могут сохра-
нять свою идентичность и в то же время быть связанными с миром, быть везде? Стабильные идентичности, а 
также фиксированное пространство больше не возможны, потому что они не соответствуют реальности совре-
менного мира. Это вводит трансформацию реального и ментального пространства, где все может быть средст-
вом информации и способно общаться друг с другом, независимо от того, является ли оно реальным или вирту-
альным, настоящим или отдаленным, все участники этих отношений - кочевники, нацеленные на данные обме-
ниваться, путешествовать и изменяться во времени и пространстве, создавая уникальные ситуации и взаимо-
действия. [3] 

 
Динамическое поведение интерактивного пространства. В контексте этой статьи понятие динамиче-

ского поведения вводится как способность пространства изменять и принимать новые, иногда неожиданные 
формы, приспосабливаясь к изменяющимся задачам и предлагая пользователям продолжать взаимодействовать 
с ним. Среда играет с полученными данными (от пользователей, среды, сил и т. Д.) И действует соответствую-
щим образом, ожидая нового ввода, чтобы снова измениться и создать новый опыт в качестве результата. Инте-
рактивная среда создает динамическое пространство, способное вместить целый ряд прагматических или гума-
нистических функций, переконфигурировать себя в ответ на входные данные пользователей, изменить свои 
пространственные характеристики для удовлетворения их новых возникающих потребностей (социальных, ин-
дивидуальных, экологических или структурных). [1] 

Адекватно расположенное и четко сформулированное пространство - это коммуникация, а именно при-
глашение участвовать в конкретной коммуникативной ситуации, которая, как и любая коммуникация, может 
быть принята или отклонена. [4] Если сообщение принимается, сообщается путем входа в пространство, про-
странство функционирует как общая предпосылка всех участников и всей дальнейшей коммуникации, которая 
впоследствии происходит в этом контексте. Вместе с другими дисциплинами дизайна - включая городской ди-
зайн, но не региональное или городское планирование - архитектура формирует единый дискурс, функциональ-
ную систему в смысле социолога Никласа Луманна, с исключительной универсальной компетенцией с точки 
зрения физиогномики всей застроенной среды и мир артефактов. Производство всего, что окружает нас в фе-
номенологических терминах в повседневной жизни и служит нам коммуникационным интерфейсом, должно 
пройти через игольное ушко нашего дискурса. [5] 

 
Методика. Принимая кибернетическую перспективу, идея архитектурного агентства может быть оцене-

на еще более всесторонне. Предполагая, что каждая интерактивная архитектурная система должна иметь ка-
кую-то внутреннюю цель, без которой структуры обратной связи невозможны, тогда каждая отдельная система 
также будет демонстрировать некоторую степень внутренней активности, даже если она не предполагает пол-
ной автономии или интеллекта. Таким образом, если каждая архитектура или архитектурный элемент могут 
проявлять внешнее агентство (в концепции Бруно Латурса этого термина), то эквивалентно каждый параметр 
интерактивной архитектуры может также проявлять внутреннее агентство. 

Первоначальная связь интерактивной архитектуры с проблемой агентства-резидента во многом объясня-
ется ее основанием в кибернетике. Гордон Паск, главный сторонник второго поколения кибернетиков, предста-
вил актуальность обратной связи, системного проектирования и соответствия спецификации в архитектуре. 
Посредством системного мышления интерактивная архитектура позволит зданиям стать компонентами расши-
ряющих возможности сред путем интеграции пользователя-пользователя в рамках более крупного контура 
управления. 

Паск прямо заявил, что в интерактивной архитектуре «дизайнер больше не воспринимается как автори-
тетный контроллер конечного продукта»; вместо этого «среда должна позволять пользователям играть роль 
снизу вверх при настройке своего окружения гибким способом». Хак (2007) также утверждал, что применение 
идей Паска к архитектуре «заключается в разработке инструментов, которые сами люди могут использовать для 
создания - в самом широком смысле этого слова - своего окружения и, как следствие, для создания собственно-
го чувства самосознания». Негропонте (1975) также широко использовали интерактивную архитектуру или вы-
числительные среды, в первую очередь связанные с освобождением пользователя от патерналистской фигуры 
архитектора, вместо этого предоставляя свободу действий и оперативность. [6] 

 В более широком смысле интерактивность часто неразрывно связана с идеей расширения прав и воз-
можностей пользователей. Андреевич объясняет, что ранняя пропаганда интерактивности в исследованиях 
СМИ стремилась разрушить традиционные структуры, которые помогли воспроизвести власть и социальные 
отношения. 
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Разработки в интеллектуальных средах были в основном подпитаны концепцией «вездесущих вычисле-
ний», которую можно определить как вычисления, полностью интегрированные в повседневные предметы и 
действия, и это часто рассматривается как пересечение информатики, поведенческой науки и дизайна. Вайзер 
описал это как «эпоху спокойных технологий, когда технология отходит на задний план нашей жизни ". 

Движущей силой возобновления интереса к адаптируемой архитектуре являются технологически 
влияющие и сложные модели взаимодействия человека со встроенной средой. Сегодняшняя активизация соци-
альных и городских изменений в сочетании с заботой о проблемах общения и взаимодействия пользователей 
усиливает спрос на интерактивные архитектурные решения, которые необходимо изучить, классифицировать и 
оценить. 

 
Связь с интерактивным пространством. Интерактивная архитектура обладает множеством качеств, 

которые определяют ее как новый тип встроенной среды, такой как способность общаться с пользователями, 
обеспечивая уникальное пространство. Сравнительный анализ включает изучение того, как интерактивная сре-
да может понимать пользователей и взаимодействовать с ними, обеспечивая погружение в это общение и сле-
дуя его правилам. Это относится к изучению механизмов интерактивной архитектуры, с одной стороны, и реа-
лизации этой информации при определении ее поведения, с другой стороны. Это относится к аффективному 
дизайну и фокусируется на построении наиболее всестороннего вовлечения пользователей и пространства, изу-
чении их поведенческих моделей и использовании этого анализа для развития коммуникации. Пространство 
действует как живое существо, и оно предлагает пользователям общаться, наблюдая за их реакцией и соответ-
ственно изменяя свои характеристики. [7] 

В поведенческой перспективе интерактивное пространство имеет различные способы общения, опреде-
ляемые его функцией и положением в сети действующих лиц, не являющихся людьми. Это зависит от правил 
общения и сильно зависит от реакции пользователей и их желаемой степени вовлеченности. Конечная цель это-
го взаимодействия - предоставить определенный опыт, позволяя всем пользователям чувствовать себя ком-
фортно в нем и общаться, поэтому постоянный анализ поведения пользователей позволяет зданию понять их и 
создать полезные и приятные отношения. [8] 

Непрерывное развитие телекоммуникаций открывает широкие возможности для его внедрения во все 
сферы нашей жизни. В то же время технологии интерактивного поведения вызывают появление новых иссле-
дований в различных областях, включая социологию, экономику, образование, архитектуру, дизайн и многие 
другие, что приводит к необходимости оценки спроса на эти технологии со стороны общества. Чтобы понять, 
насколько люди заинтересованы в этих новых технологиях, авторы готовят анкетный опрос для пользователей, 
нацеленный на понимание точки зрения пользователей на интерактивное поведение встроенного пространства. 
[9] На рисунке 1 представлена схема интерактивного общения между пользователями и встроенным простран-
ством. 

 

 
 

Рис. 1. Интерактивное общение между пользователями и встроенным пространством 
 
Понимание пользователей. Интерактивная архитектура - это способ создать убедительный и значимый 

опыт и сформировать у пользователей восприятие пространства и поведения в пространстве. Одна из стратегий 
состоит в том, чтобы поднять уровень людей, делая что-то веселое. Это также помогает усилить творческий 
потенциал, продуктивность, улучшить психическое и эмоциональное состояние. Еще одна стратегия заключа-
ется в разработке среды, которая в первую очередь не направляет свою функцию на игривость, но которая при-
обретает новые качества и преимущества, привнося игровое поведение. Этапы стратегии можно описать с по-
мощью простейших формул: 

 
ВОСТОРГ ИЛИ ВЕСЕЛЬЕ + УПРАЖНЕНИЯ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЯ = ИНТЕРАКТИВНАЯ ИЛИ ПОГРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
(ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ РАЗУМУ ИЛИ ТЕЛУ ИЛИ ОБЩЕСТВУ) 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ = ЧУВСТВОВАТЬ БОЛЬШЕ ПРИСУТСТВИЯ ИЛИ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ЗАДАЧЕ ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС (вплетаться в собственный социальный и физический контекст) 
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Интерактивное пространство является более приятным в использовании, поскольку оно позволяет фор-
мировать индивидуальное восприятие пространства погружением и выражать себя через общение / игру. Он 
предлагает интерактивность и обратную связь с пользователями, что часто приводит к эмоциональной реакции 
и привязанности к пространству. [10] 

 
Система привычек человека - это набор усвоенных поведений (действий по умолчанию), которые выпол-

няются неосознанно. Рассматривая привычку как усвоенное поведение, дизайнеры могут контролировать по-
следствия поведения пользователя с помощью модели ПДН. 

 
ПРИВЫЧКИ → ДЕЙСТВИЯ→ НАГРАДЫ 
 
Модель представляет собой проверенную конструкторскую основу для стимулирования привычек поль-

зователей, которые стимулируют постоянное участие и удержание. 
 

1. Обучение через пользователей 
 

Как интерактивное пространство может научиться влиять на поведение пользователей? Используя меха-
низм обучения (такой как распределенное адаптивное управление), интеллектуальные среды могут выучить 
эффективные подсказки, чтобы влиять на поведение пользователей и направлять их в пространстве и устанав-
ливать предпочтительные направления. По-настоящему интерактивное интеллектуальное пространство вклю-
чает в себя двунаправленный симбиотический подход к общению между человеком и окружающей средой, спо-
собный влиять как на поведение пользователей, так и на него. 

Язык общения между средой и пользователями: вместо использования жестов или голосового языка он 
может использовать невербальный язык изменения окружения, такой как звук и свет, в качестве вывода и от-
слеживание в качестве ввода. Эти средства коммуникации используются для того, чтобы избежать антропо-
морфизации пространства, как это произошло бы с использованием языковых функций, таких как устные или 
письменные слова. 

«Интеллект» в этом контексте относится к восприятию пространства как определяющей способности 
пользователей, но это умная способность, которая в настоящее время расширяется благодаря своей чувстви-
тельности аффекта. Образ человека в интеллектуальном пространстве связан с эмоциями, возникает из них или 
умышленно влияет на них. 

Пользователи, естественно, являются активными учениками и исследователями, если у них есть надле-
жащая мотивация. Основная часть поведения в интерактивном пространстве зависит от производительности 
пользователей или других внешних стимулов. Интерактивная среда может предоставить посетителям подсказки 
о том, как действовать в ней, цель, к которой нужно двигаться, возможные маршруты, варианты использования 
пространства. Пространство отслеживает пользователей и оценивает их восприимчивость к сигналам из космо-
са, учась эффективно общаться. В случае распределенного адаптивного управления (ЦАП) схема обучения ос-
нована на двух простых правилах обучения методом проб и ошибок: если что-то работает, сделайте это снова; в 
противном случае попробуйте что-то еще наугад. 

 
2. Эмоциональный дизайн 

 

Эмоциональный термин относится к аффективному, но его, возможно, целесообразно спутать с эффек-
тивным [11]. Эмоция является еще одним компонентом, необходимым для эффективной рациональности. В 
более общем плане рассуждения об аффективных вычислениях свидетельствуют о некоторых общих исходных 
предположениях: «Аффект» включает в себя различимую область познания, которую можно анализировать на 
универсальные, составные части. Эффект - это выражение основного эмоционального «состояния». Аффектив-
ное взаимодействие может быть достигнуто посредством репликации поведения, понимаемого как его состав-
ляющее, составленного из единиц, собранных в каталог аффективных выражений, произведений, распознава-
ний и нормативных ответов. [E] двигательные состояния и их аффективное выражение можно понимать с точки 
зрения их (эволюционной) полезности, как своего рода первичного, но все еще функционального предка совре-
менного разума. [12] 

 
Заключение 

 
Эта статья посвящена анализу того, как интерактивные качества пространства влияют на поведение 

пользователей с учетом пространства и равного влияния пользователей. Поскольку общение людей и интерак-
тивная среда являются двунаправленными и подразумевают, что как люди, так и компоненты здания имеют 
влияние и влияют друг на друга, они оба действуют в соответствии со своей дальнейшей деятельностью и с 
учетом полученного ранее ответа. 
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Доказано, что интерактивная среда, которая вызывает различные чувства, погружает и стимулирует 
дальнейшее общение. Используя уникальные космические качества и материальные средства интерактивной 
архитектуры, пользователи могут ориентироваться в пространстве и заниматься различными видами деятельно-
сти как частью общения с пространством. Пользователям предлагается исследовать пространство и то, что оно 
делает, им предлагается выполнять определенные задачи, чтобы продолжить это общение, и в ходе этого про-
цесса они могут проходить через различные способы космического познания, требующие их активного или 
пассивного участия в этом диалоге. 
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Аннотация 
Аэрологические радиозонды, обеспечивающие передачу на наземную станцию координатно-телеметрическую информацию 
об основных метеорологических параметрах, содержат передатчик и в некоторых случаях приемник спутниковых навига-
ционных систем ГЛОНАСС/GPS. Известные методы, обеспечивающие электромагнитную совместимость передающих и 
приемных систем, не могут быть применены в данном случае в полной мере, учитывая специфику системы радиозондиро-
вания. Настоящая работа посвящена разработке и исследованию методов снижения влияния внеполосных излучений пере-
датчика радиозонда на приемники навигационных сигналов и других систем связи, работающих в близких частотных диа-
пазонах. 
 
Ключевые слова 
Системы радиозондирования, радиозонд, расширение спектра, Глонасс, GPS. 
 

Введение 
 

Системы радиозондирования (СР) атмосферы предназначены для получения наиболее точной аэрологиче-
ской информации о термодинамических параметрах свободной атмосферы, таких как температура, влажность, 
давление, направление и скорость ветра, а также для измерения специальных параметров (радиации, уровня 
промышленных выбросов газов, аэрозолей и т.п.) на высотах от уровня земли до 35…40 км. СР используют 
контактный метод зондирования с помощью запускаемых в свободный полет шаров-радиозондов или радио-
зондов, сбрасываемых на парашюте. Полученные данные необходимы для формирования краткосрочных и дол-
госрочных прогнозов погоды, предупреждения природных и техногенных катастроф, оценки их последствий и 
выработки рекомендаций для уменьшения экологического ущерба в интересах народного хозяйства, а также 
для предсказания изменчивости климата в глобальном масштабе. Аэрологическая сеть Российской Федерации 
является частью глобальной мировой сети радиозондирования и проводит аэрологические наблюдения в соот-
ветствии с требованиями, сформулированными в нормативных документах Всемирной метеорологической ор-
ганизации (ВМО) [1]. Всемирная метеорологическая организация является специализированным учреждением 
ООН, через которое национальные метеорологические и гидрологические службы мира планируют и коорди-
нируют применение метеорологической, климатической и экологической информации на глобальной основе. 
Системы наблюдения за атмосферой во всём мире находятся в постоянном взаимодействии, поскольку ни одна 
страна не может полностью полагаться на собственные силы при предоставлении метеорологической информа-
ции потребителям. Поэтому национальные системы метеорологических станций объединены в глобальную сеть 
наблюдений за погодой и климатом.  

В последние десятилетия утвердились два основных способа определения местоположения в процессе поле-
та АРЗ – радиолокационный и радионавигационный. В первом случае текущие координаты АРЗ вычисляет на-
земная РЛС по результатам измерения наклонной дальности, угловому направлению на радиозонд и собствен-
ным географическим координатам. Во втором случае свои координаты радиозонд определяет самостоятельно 
по данным бортового приемного модуля ГЛОНАСС/GPS, после чего передает их по радиоканалу на наземную 
базовую станцию (БС). В СР применяется пакетный метод передачи координатно-телеметрической информа-
ции АРЗ на наземный комплекс. 

В РФ создана и эксплуатируется радиолокационная СР разработанная на основе РЛС «Вектор-М», МАРЛ и 
радиозондов типа МРЗ-3, МРЗ-3МК. За рубежом широко применяют СР радионавигационного типа, таких про-
изводителей как Vaisala, Graw, Modem, Meteolabor, Sippican и др. В РФ создана радионавигационная СР «По-
люс», которая эксплуатируется на космодромах Байконур и Восточный, аэрологической сети Росгидромета [2]. 
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2. Проблемы электромагнитной совместимости РЭС 
 
Для радиоэлектронных систем (РЭС), обеспечивающих сопровождение сигналов передатчиков АРЗ в про-

цессе полета, выделены полосы частот для радионавигационных СР в диапазоне 401-406 МГц, для радиолока-
ционных СР в диапазоне 1670-1690 МГц в [3]. По данным ВМО в сутки запускается более 2000 штук АРЗ в 
различных регионах земного шара [1]. При эксплуатации СР возникает двухсторонняя проблема электромаг-
нитной совместимости (ЭМС) с другими РЭС различного назначения, наземного, воздушного и космического 
базирования. С одной стороны, внеполосное излучение передатчиков АРЗ может, например, попадать в полосу 
приема сигналов СНРС ГЛОНАСС/GPS диапазонов 1575-1590МГц и 1601-1606МГц, сотовых систем связи, с 
другой стороны, внеполосные излучения иных РЭС могут подавлять приемные устройства АРЗ, приемники 
наземных РЛС и базовых станций. Для обеспечения ЭМС наземные радиоэлектронные системы разрабатыва-
ются по жестким требованиям на внеполосные излучения радиопередающих устройств и соответствующим 
требованиям к фильтрам входных цепей приемных устройств РЭС [4]. При разработке АРЗ также принимаются 
конструктивные и технологические меры для повышения характеристик ЭМС. Однако из-за минимизации 
стоимости и полетной массы АРЗ указанные способы не могут быть использованы в полной мере. Другое на-
правление повышения ЭМС может быть связано с развитием структурной схемы построения АРЗ, например, на 
основе применения методов широкополосного формирования излучаемых сигналов и их цифровой обработки в 
приемном устройстве наземного комплекса СР. 

 Необходимо более подробно рассмотреть факторы, определяющие внеполосные излучения РЭС. 
Уменьшение помех, вызванных нежелательными излучениями передатчиков АРЗ, может быть реализовано сле-
дующими техническими решениями [5]: 

1.Оптимизация архитектура передатчика; 
2.Фильтрация излучения передатчика;  
3.Методы модуляции излучения передатчика;  
4.Улучшение линейности характеристик передатчика путем: 
- предварительного искажения сигнала; 
- применение положительной прямой связи; 
- использование обратной связи;  
- применение обратной связи модуляции;  
- использование технология модуляционной передачи "Polar Loop"; 
-реализация технологии с использованием Декартовой петли. 
Учитывая большое разнообразие различных архитектур и возможных методов уменьшения излучений, 

представленный выше список не следует считать исчерпывающим. 
Другой причиной внеполосных излучений является проявление нелинейности оконечного усилителя. Теоре-

тическая нелинейность, которая обычно используется в модели высокомощного усилителя, представляет собой 
модель огибающей, не обладающей памятью. На входе усилителя сигнал в полосе пропускания может быть 
представлен в общем виде с амплитудно-фазовой модуляцией: 

  BfttftAts cc  при))(2cos()()( , (1) 

где: fc  -  частота несущей;  B  - ширина полосы передаваемого сигнала; A(t)   - огибающая  передаваемого 

сигнала;  (t)   - фаза передаваемого сигнала. 
Предполагается (в идеале), что гармоники нелинейного искажения сигнала на составляющих частотах не-

сущей подавляются первой зональной полосой пропускания усилителя. Сигнал на выходе высокомощного уси-
лителя имеет вид: 

   ))(()(2cos))(()( tAttftAfts cfz  . (2) 

Искажения, производимые нелинейным усилителем, зависят от флуктуаций огибающей поступающего сиг-
нала и определяются двумя функциями передачи огибающей: 

 f(A(t)):  преобразование AM/AM  
 (A(t)):  преобразование AM/ФM. 
Эти искажения можно условно разделить на четыре типа: 
– дополнительная нелинейная помеха в приемнике; 
– интерференция между синфазными и квадратурными составляющими, вызванная преобразованием 

AM/ФM; 
– спектральное расширение сигнала; 
– интермодуляционные эффекты.  
 Другим направлением снижения уровня внеполосных излучения могут быть методы, связанные с ис-

пользованием расширенного спектра, подразумевают увеличение ширины полосы передаваемого сигнала, что-
бы добиться одного или нескольких преимуществ, таких как сокращение многолучевого распространения ра-
диоволн, обеспечение многостанционного доступа, снижение спектральной плотности мощности, а также ряда 
других [6,7]. 
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3. Применение шумоподобных сигналов 
 
Расширенный спектр может иметь шесть основных форм [15]:  
- Системы с прямым расширением спектра на основе псевдослучайных последовательностей, включая сис-

темы с кодовым разделением (DSSS); 
- Системы с перестройкой (медленной и быстрой) рабочей частоты (FSSS); 
- Системы множественного доступа с расширенным спектром и контролем несущей (CSMA); 
- Системы с перестройкой временного положения сигналов (Time-hopping TH)  
- Системы с линейной частотной модуляцией сигналов (chirp spread spectrum CSS) 
- Системы со смешанными методами расширения спектра. 
. Для целей снижения внеполосных излучений, более важным представляется расширенный спектр прямой 

последовательности: так как воздействие скачков по частоте в основном зависит от скорости скачков и фикси-
руется либо с помощью воздействия частотной модуляции, либо амплитудной модуляции, в зависимости от 
фактического исполнения. При расширенном спектре прямой последовательности модулируемый сигнал рас-
пределяется в частотной области путем ремодуляции с псевдовыборочной цифровой последовательностью, как 
правило, за счет использования ФМ модуляции. Далее рассматривается реализация этого метода в СР. 

Выходная мощность передатчиков АРЗ, как правило, не превосходит 200 мВт [8]. В случае использования 
узкополосной модуляции излучения передатчика координатно-телеметрическим сигналом частотой (Δf  = 2,5-
5,0 кГц) спектральная плотность мощности основного лепестка составит 40-80 мкВт/Гц. В случае применения 
шумоподобных сигналов та же мощность будет распределена в более широкой полосе частот (Δf = 6-20МГц) и 
спектральная плотность мощности будет равна 0,2/6·106 = 3,33·10-8 Вт/Гц для полосы 6 МГц и 0,2/20·106 = 1·10-8 
Вт/Гц, что на три порядка меньше. Данный результат показывает, что плотность внеполосных излучений будет 
также существенно снижена. Учитывая доступность и невысокую стоимость элементной базы для реализации 
методов расширения полосы излучения передатчиков АРЗ применительно к СР такой подход является наиболее 
предпочтительным. 

В качестве широкополосных сигналов (ШПС) часто используются фазоманипулированные сигналы [7]. В 
самом простом случае речь идет о двухфазной манипуляции, когда одно значение фазы соответствует инфор-
мационному символу «ноль», а значение, отличающееся от него на 180 градусов – информационному символу 
«единица». Для аппаратной реализации такого решения используется балансный модулятор (БМ).  

Конечно фазоманипулированные сигналы – не единственные, которые могут быть использованы в таком ка-
честве - можно использовать для этой цели и амплитудно-импульсные и частотно - модулированные сигналы. В 
то же время применение фазоманипулированных сигналов обладает перед вышеперечисленными некоторыми 
преимуществами. Во-первых, при балансной модуляции сигнал несущей AcoswCt перемножается с модулирую-
щим сигналом Bcoswмt, результирующий сигнал выглядит следующим образом: 

cos cos cos( )C M C MAB t t AB t                                              (3) 

Теоретически такой сигнал не содержит компоненты с частотой несущей, практически при таком виде мо-
дуляции можно добиться подавления несущей до 60 дБ. Это дает некоторый энергетический выигрыш, но за-
трудняет обеспечение режима синхронизации. Кроме того, технологически применение двухфазного балансно-
го модулятора не вызывает особых трудностей, в отличие от других модуляторов.  

Модулирующий сигнал, состоящий из N прямоугольных импульсов, может быть записан следующим обра-
зом [4]: 

 0 0

1

( ) ( 1)
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n

U t a u t n 


     ,                                                    (4) 

где    u0(t) = 1 при 0 ≤ t ≤ τ0 – прямоугольный импульс. 
Каждый n-й импульс имеет амплитуду an и запаздывает от начала координат на время (n-1)τ0, равное сум-

марной длительности всех предыдущих импульсов. 
Известно, что оптимальный прием сигнала с полностью известными параметрами на фоне белого гауссов-

ского шума осуществляется с помощью коррелятора или согласованного фильтра [6, 7, 18]. С точки зрения об-
наружения сигнала коррелятор и согласованный фильтр эквивалентны, напряжение на выходе обоих устройств 
в момент окончания сигнала является одинаковым. Поскольку параметры согласованного фильтра не изменя-
ются в процессе приема сигнала, он инвариантен относительно задержки сигнала и его начальной фазы. В этом 
состоит отличие согласованного фильтра от коррелятора, параметры которого изменяются во времени в зави-
симости от изменения полезного сигнала. Коррелятор вычисляет корреляционный интеграл вида 

 
T

dttytxz
0

)()(                                                                          (5) 

где x(t) – сигнал на входе ПУ, равный сумме полезного сигнала y(t) и белого гауссовского шума. 
Если полезный сигнал, принимаемый приемным устройством (ПУ), сравнивается со своей копией, произво-

димой генератором опорного сигнала в корреляторе ПУ, то можно говорить о нахождении его автокорреляци-
онной функции (АКФ).  
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АКФ может быть выражена через энергетический спектр сигнала следующим образом [4, 5]: 






 dteSt tj


)(
2

1
)(                                                               (6) 

где S(ω) – энергетический спектр. 
Определим спектр фазоманипулированного (ФМ) шумоподобного сигнала через спектр одиночного прямо-

угольного импульса u0(t) и кодовой последовательности Α, которую определим как  

1 2{ ... ... }n NA                                                               (7) 

где αn – элементы последовательности. 
Спектр комплексной огибающей определяется преобразованием Фурье [4]: 

   




 dtetUG ti )()(                                                (8) 

где U(t) – комплексная огибающая сигнала u(t). Спектр прямоугольного импульса u0(t) с единичной ампли-
тудой и длительностью τ0 согласно равен: 
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Спектр комплексной огибающей ФМ сигнала имеет следующий вид: 

  0)1(
0 )()(  ni

n eaSG                                   (10) 

Сумма в правой части (10) является спектром кодирующей последовательности  Α и обозначается как H(ω). 
Поэтому спектр ФМ сигнала можно представить в виде произведения, т. е. 

)()()( 0  HSG                                                      (11) 

где S0 (ω) – спектр импульса (9), а 

  0)1()(  ni
n eaH                                                (12) 

- спектр кодовой последовательности. 
Энергетический спектр S(ω) равен квадрату модуля спектральной плотности G(ω). Модель спектра ФМ сиг-
нала, образованного М-последовательностью длиной 63 элемента, построенного в соответствии с (7) – (12), 

изображена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Спектр ФМ сигнала, образованного М-последовательностью длиной 63 элемента 

 
На вертикальной оси показан относительный уровень спектральных составляющих сигнала. На горизон-

тальной оси показано значение рабочей частоты. 
 

4. Проектирование передатчика радиозонда 
 

На основе проведенного анализа разработана структурная схема передающего устройства АРЗ приведена на 
рис. 2. 
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Рис. 2. Структурная схема передатчика АРЗ с шумоподобным излучаемым сигналом радиолокационной СР  

на частоте 1680 МГц 
 
В предлагаемой схеме передатчика АРЗ использованы следующие технические решения и компонент. Гене-

ратор М-последовательности предназначен для формирования М-последовательности длиной  
127 элементов. Сумматор по модулю 2 складывает информационную последовательность с М-
последовательностью, обеспечивая тем самым расширение спектра. Относительный фазовый кодер применяет-
ся для того, чтобы устранить фазовую неопределенность при передаче полезного сигнала, поскольку квадра-
турный метод в данном случае не используется. Двойной балансный смеситель выступает в данном случае в 
роли фазового модулятора сигнала несущей, формируемой задающим генератором. С выхода двойного баланс-
ного смесителя модулированный сигнал поступает на полосовой фильтр 1680 МГц. Полосовой фильтр [9,10] 
обеспечивает дополнительное подавление внеполосных излучений относительно уровня сигнала в полосе про-
пускания 1680±10 МГц на минус 40 дБ. При этом спектральная плотность внеполосных излучений ШПС ока-
зывается ниже уровня минус 120 дБВт/Гц. Измеренный спектр выходного сигнала макета широкополосного 
передатчика АРЗ показан на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Спектр шумоподобного сигнала, частота м-последовательности 4 МГц,  

скорость передачи полезной информации 5 кБит/сек 
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С целью дальнейшего снижения уровня внеполосных излучений целесообразно применить вместо прямо-
угольных информационных импульсов гауссовы [18, 22] или квазигармонические [17]. На рис.4 показана спек-
тральная плотность сигналов с фазовой модуляцией PSK и сигналов, информационные импульсы которого 
прошли через фильтр Гаусса, GPSK.  

 
Рис. 4. Спектральная плотность PSK (черный) и GPSK (красный) сигналов 

 
Заключение 
 

1. При эксплуатации аэрологических систем радиозондирования существует проблема электромагнитной 
совместимости излучения передатчиков радиозондов с РЭС различного назначения. 

2. Для повышения электромагнитной совместимости были рассмотрены три возможных для реализации 
метода: оптимизация формы модулирующих информационных импульсов с помощью Гауссовской 
фильтрации, применение технологии шумоподобных каналов связи, фильтрация выходного излучения 
передатчика АРЗ  ПАВ-фильтром. 

3. Использование предложенных методов позволяет снизить уровень внеполосных излучений 
передатчиков АРЗ до величины менее минус 120дБВт/Гц. 
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Аннотация 
Важнейшей частью любой системы передачи информации на основе динамического хаоса является генератор хаотиче-
ских колебаний. Рассматриваются вопросы построения и сравнительного анализа двух генераторов хаотических колеба-
ний: на основе интеграторов с линией задержки и на основе инерционного звена второго порядка с частотно независимым 
формирователем в цепи обратной связи. Разработанные в программной среде PSIM-9 модели, позволяют проводить иссле-
дования различных видов формируемых хаотических колебаний при изменении управляющих параметров.  
 
Ключевые слова 
Структурная схема, передаточная функция, динамический хаос, фазовый портрет, математическая модель. 

 
Введение 

 
Эффективность систем передачи информации в значительной степени зависит от качества функциони-

рования радиоэлектронных средств  [1], к которым предъявляются всё более высокие требования (повышение 
помехоустойчивости, скрытность, электромагнитная совместимость и т. д.). 

Для выполнения поставленных требований разработчики телекоммуникационных систем идут либо по 
пути улучшения технических характеристик узкополосных систем, либо используют новые технологии, осно-
ванные на применении сверхширокополосных сигналов и сигналов с динамически управляемым хаосом [2-8]. 

Задача заключается в разработке  простого генератора хаотических колебаний на основе инерционно-
го звена второго порядка с частотно независимым формирователем сигнала обратной связи, создание компью-
терной модели для исследования основных характеристик генератора хаотических колебаний и проведение 
сравнительного анализа двух вариантов генераторов. 

 
Основная часть 

 
Из теории хаоса известно [2, 3], что сложные нелинейные системы сильно зависят от первоначальных 

условий, поэтому даже небольшие изменения управляющих параметров могут привести к непредсказуемым 
последствиям. Чувствительность к начальным условиям более известна как «эффект бабочки». 

Хаотические сигналы, обладающие большой информационной емкостью и позволяющие использовать 
разнообразные методы ввода информационного сигнала в хаотический сигнал, могут быть использованы для 
практической реализации коммуникационных систем. В подобных системах связи и приемник и передатчик 
должны содержать идентичные синхронизируемые ГХК, сигналы которых обладают равномерной спектраль-
ной плотностью. Повторяемость и стабильность параметров таких генераторов – основные требования для раз-
рабатываемых ГХК. Системы с хаотическим поведением являются детерминированными, то есть подчиняются 
некоторому строгому закону, и, в некотором смысле, являются упорядоченными. Использование слова «хаос» в 
этом случае отличается от его обычного значения.  

Существует достаточно большое число различных вариантов построения систем связи, использующих 
хаотические сигналы, однако важнейшей частью любой системы передачи информации на основе динамиче-
ского хаоса является [6] генератор хаотических колебаний (ГХК), поэтому создание подобных генераторов с 
заданными спектральными характеристиками является актуальной задачей [6, 7].  

Среди большого разнообразия генераторов хаотических колебаний представляют интерес генераторы с 
запаздывающей обратной связью [8-9], как источники хаотических колебаний с относительно широкой полосой 
частот. 

Генераторы хаотических колебаний, реализованные на основе управляемого генератора квадратурных 
гармонических колебаний [10], имеют несколько способов введения информационного сигнала в хаотический, 
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но, при этом, являются достаточно сложными устройствами, содержащими блоки перемножения, квадраторы, 
звенья транспортного (чистого) запаздывания или их аналоги [6-9]. 

Следует также учитывать, что в силу высокой чувствительности к начальным условиям и непредска-
зуемости фазовых траекторий для систем с нелинейным динамическим хаосом трудно, а в большинстве случаев 
и практически невозможно, получить решение в замкнутом аналитическом виде. Поэтому создание математи-
ческих моделей для теоретических исследований позволит проанализировать основные особенности динамики 
ГХК, определить их спектральные и бифуркационные характеристики.  

Для проведения сравнительного анализа рассмотрим блок-схемы двух генераторов хаотических коле-
баний: ГХК в цепи обратной связи которого включена линия задержки (вариант 1) и генератора на основе 
инерционного звена второго порядка (вариант 2).  

Вариант 1. На рисунке1 приведена блок-схема генератора хаотических колебаний с линией задержки в 
цепи обратной связи. 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема генератора хаотических колебаний 
 
Блок-схема генератора хаотических колебаний (рис. 1) содержит колебательную систему (КС), безы-

нерционный датчик напряжения (ДН), релейный элемент (РЭ), перемножитель (ПМ), схему сравнения (СС) и 
линию задержки (ЛЗ). Колебательная система КС выполнена из двух интеграторов, замкнутых в кольцо, а дат-
чик напряжения ДН содержит [7, 8] два квадратора, выполненных из прецизионных перемножителей сигналов. 

Релейный элемент РЭ, датчик напряжения ДН, схема сравнения СС и перемножитель ПМ образуют 
быстродействующую систему стабилизации выходных колебаний. 

Колебательная система может быть выполнена из управляемых или неуправляемых интеграторов. 
Применение управляемых интеграторов предоставляет дополнительные возможности по введению информаци-
онных сигналов в хаотические, но при этом значительно усложняется схемотехническая реализация генератора 
хаотических колебаний из-за необходимости применения прецизионных согласованных перемножителей сиг-
налов. 

При подаче сигнала M с выхода перемножителя ПМ непосредственно на первый вход сумматора гене-
ратор переводится в режим формирования квадратурных гармонических колебаний. Частота колебаний опреде-
ляется значениями постоянных времени двух интеграторов, входящих в колебательную систему КС. Ампли-
тудные значения сигналов 

1N  и 
2N  при этом будут зависеть от величины опорного напряжения 

0E , поданного 

на один из входов схемы сравнения СС. 
Введение в цепь обратной связи такого генератора элемента задержки (звена чистого запаздывания) 

придает системе [9] совершенно иные свойства – способность формировать хаотические колебания с весьма 
широким спектром частот. 

Линию задержки ЛЗ можно рассматривать как идеальный четырехполюсник с передаточной функцией  
]τexp[)( ЛЗЛЗ ssH  , 

где 
ЛЗτ  – время задержки; s – комплексная переменная. 

Значение коэффициента передачи запаздывающего звена не зависит от частоты, следовательно, не из-
меняет суммарный коэффициент разомкнутой системы генератора. Фазочастотная характеристика запазды-
вающего звена существенно влияет на результирующую фазочастотную характеристику разомкнутой системы 
генератора [8]. 

Введение в кольцо обратной связи задержки придает системе многочастотный характер, поскольку 
баланс фаз будет выполняться не только для основной частоты, но и для других частот. 

Управлять хаотическими колебаниями в генераторе можно с помощью изменения следующих парамет-
ров: времени задержки 

ЛЗτ , постоянной времени интеграторов колебательной системы, опорного  сигнала 
0E , а 

также с помощью изменения коэффициента передачи сумматора по первому входу. 
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Поскольку практическая реализация управляемой линии задержки вызывает определенные трудности, 
поэтому на практике используют [11, 12] различные методы аппроксимации экспоненциальной функции, среди 
которых широкое применение нашли ряды Паде [12]. При этом экспонента заменяется дробной функцией с по-
линомами одинаковой степени в числителе и знаменателе. Степень приближения к идеальному звену чистого 
запаздывания зависит от числа слагаемых n  ряда. 

При 1n  можно получить [12] приближенную замену запаздывающего звена звеном простейшего фа-
зового фильтра первого порядка, модуль комплексной частотной характеристики (КЧХ) которого не зависит от 
частоты, а фазовый сдвиг можно определить с помощью следующего выражения: 

)τπ(arctg2)ω(  f ,  

где  τ  – эквивалентная постоянная времени запаздывающего звена. 

Схемотехническая реализация простейших фазовых фильтров с применением RC -цепей приведена в 
[13, с. 56]. Различные варианты реализации фазовых фильтров с кодоуправляемыми элементами рассмотрены в 
работах [14, 15]. 

На рис. 2 приведены схемы фазовых звеньев первого порядка.  
 

 
а) б) 

Рис. 2. Фазовые звенья первого порядка 
 
Передаточные функции первого (рис. 2, а) и второго (рис. 2, б) звеньев имеют следующий вид: 

s

s
sH

τ1

τ1
)(11 
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s
sH

τ1

τ1

1τ

1τ
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 , 

где RCτ  – постоянная времени фильтра. 
Величины   фазовых сдвигов  

)ωτ(arctg2)ω(1  ,   )ωτ(arctg2π)ω(2  . 

Амплитудно-частотная характеристика не зависит от частоты, а фазовые сдвиги при изменении часто-
ты от 0 до  изменяются от нуля до минус 180 эл. градусов (для первого звена) и в пределах от минус 180 эл. 
градусов до нуля (для второго звена). 

Изменение постоянной времени таких фазовых фильтров можно производить различными способами 
[14, 15] путем изменения эквивалентного сопротивления Rэ или эквивалентной емкости Cэ.  

Условия возникновения хаотических колебаний будут зависеть от нескольких параметров системы: по-
стоянной времени неуправляемых интеграторов, входящих в КС; величины опорного 

0E  напряжения, а также 

от значения коэффициента передачи колебательной системы. 
Вариант 2. В этом случае генератор хаотических колебаний содержит (рис. 3) инерционное звено вто-

рого порядка 1, интегратор 2 и частотно независимый формирователь  сигнала обратной связи 3, содержащий 
релейный элемент 4 и инвертирующий сумматор 5. 

 

 
Рис. 3. Блок-схема генератора 
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Передаточная функция (ПФ) инерционного звена второго порядка 1 в операторной форме 












1ξ2)(

)(
)(

22

1
1 TssT

K

sZ

sY
sH ,                                                          (1) 

где 
1K – коэффициент передачи звена по постоянному току; T – постоянная времени; ξ – декремент затухания, 

s – комплексная переменная. 
При 1ξ   звено становится колебательным, поэтому в дальнейшем будем считать, что инерционное 

звено второго порядка 1 является колебательным, полоса пропускания которого будет обратно пропорциональ-
на коэффициенту ξ  [16]. 

В выражении (1) знак «плюс» ставится в том случае, когда звено реализовано на двух инвертирующих 
усилителях, а знак «минус» – в том случае, если используется только один инвертирующий усилитель. 

Передаточная функция инвертирующего интегратора 2 в операторной форме 
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sH

τ

1

)(

)(
)(2

, 

где τ – постоянная времени интегратора. 
Для вывода основных математических соотношений переведем генератор в режим гармонических ко-

лебаний. Для этого необходимо сигнал с выхода релейного элемента 4 подать непосредственно на вход колеба-
тельного звена 1. 

Передаточная функция разомкнутой системы 

1021 β)()()(  sHsHsW ,                                                                (2) 

где 10β – эквивалентный коэффициент передачи (по первой гармонике) релейного элемента 4. 

 Передаточная функция замкнутой системы 
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 Приведем (3) к виду 
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Примем Tτ , тогда заменив в (4) ωjs  , получим выражение для комплексной частотной функции 

генератора 
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 Введем следующие обозначения 

)ω2ξ(β 22

110 TKa  ;   )ω1(ω 22TTb  , 

тогда 
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Умножив числитель и знаменатель (5) на сопряжено комплексное число, после элементарных преобра-
зований получим 
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Фазовый сдвиг между выходными и входными колебаниями 
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Для возбуждения колебаний в генераторе необходимо выполнить два условия: баланс фаз и баланс ам-
плитуд. 

Из (6) следует, что баланс фаз будет выполняться при условии 
0ω1 22  T , 

откуда следует, что резонансная частота 
Tf /1π2ω 00  . 

При 1ω0 T  коэффициенты 

ξ2βωξ2β 110

22

01100  KTKa ;   0)ω1(ω 22

000  TTb . 
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Баланс амплитуд можно найти из уравнения (2) 
1β)ω()ω()ω( 1002010  HHW ,                                                            (7) 

где 
ξ2ξ2

)ω( 11
01

K

j

K
H  ; 1)ω( 02 H  – коэффициенты передачи колебательного звена и интегратора на резо-

нансной частоте T/1ω0  . 

Необходимое значение коэффициента передачи цепи обратной связи 
10β , обеспечивающего баланс 

амплитуд, то есть выполнение второго условия возбуждения колебаний, найдем из (7) 

110 ξ/2β K . 

В установившемся режиме на втором выходе  генератора (рис. 3) формируется гармонический сигнал 
)(tX , поступающий на вход  релейного элемента 4. В этом случае выходной сигнал  

)]([signU)()( 0 xXxRxZ  , 

а амплитуда первой гармоники 

0Z1 U
π

4
A , 

где tfx  π2  – текущее значение угла, выраженное в радианах; 

0U  – амплитудное значение сигнала на выходе релейного элемента 4. 

При переводе генератора в исходный режим (рис. 3) выходной сигнал 
)]([signU)()( 01211 xXkxXkxZ  , 

где 
11k  и 

12k  – коэффициенты передачи сумматора 5 по соответствующим входам. 

Формирователь сигнала обратной связи 3 является частотно независимым, поскольку не содержит в 
своем составе реактивных элементов. 

Принципиальная схема генератора хаотических колебаний, изображена на рис. 4. 
Операционный усилитель 1, резисторы 

31 RR   и два конденсатора  
1C , 

2C  образуют инерционное зве-

но второго порядка. Интегратор реализован на операционном усилителе 3, в цепи обратной связи которого 
включен конденсатор 

3C . Для исключения влияния резистора 
4R  на выход инерционного звена второго поряд-

ка применен буферный каскад (операционный усилитель 2 со стопроцентной отрицательной обратной связью). 
Усилитель-ограничитель (операционный усилитель 4, двуханодный стабилитрон и резистор 

5R ) выполняет 

роль релейного элемента. Инвертирующий сумматор (операционный усилитель 5 и резисторы 
86 RR  ) совме-

стно с релейным элементом образуют частотно независимый формирователь сигнала обратной связи.  
 

 
 

Рис. 4. Принципиальна схема генератора хаотических колебаний 
 
Для нахождения передаточной функции инерционного звена второго порядка составим для узлов А и Б (рис. 4) 
соответствующие уравнения в операторной форме: 

)()()( 321 sIsIsI  ;                                                                           (8) 

)()()( 542 sIsIsI  ,                                                                           (9) 
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где  
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 Разрешив уравнения  (8) и (9) относительно переменной )(sD , получим следующие уравнения 
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Приравнивая левые и правые части уравнений (10) и (11), получим выражение для передаточной функ-
ции инерционного звена второго порядка 
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Коэффициент затухания ξ  можно вычислить с помощью следующего выражения 
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 В том случае, если выполняется условие 
1322 CRCR  , то выражение (12) упрощается, и коэффици-

ент ξ  можно вычислить по формуле 
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Минимально возможное значение коэффициента 5,0ξ   будет реализовано в том случае, если  

32 RR  . При моделировании были выбраны следующие значения сопротивлений: кОм2,03 R  и 

кОм12 R , следовательно, значение коэффициента затухания инерционного звена второго порядка 6,0ξ  . 

Даже в этом случае инерционное звено второго порядка является колебательным звеном, поскольку 1ξ  . 

Передаточная функция инвертирующего интегратора в операторной форме 
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где 
34τ CR  – постоянная времени интегратора. 

Коэффициенты передачи инвертирующего сумматора 

6811 / RRk  ;  
7812 / RRk  . 

 
Результаты моделирования  
Проверка работоспособности второго генератора проводилась на математической модели в программ-

ной среде PSIM-9. 
На рис. 5 показана временная реализация хаотического сигнала )(tX , полученная при следующих па-

раметрах: 11 K ; мкс10T ; 0,6ξ  ; В7U0  ; 5,111 k  и 4,012 k . 
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Рис. 5. Временная реализация сигнала X  

 
На рисунке 6 изображен спектр сигнала )(tX , полученный с помощью встроенной в программу PSIM-

9 функции «FFT-анализ». 
 

 
Рис. 6. Спектральная характеристика сигнала X  

 
Одной из важных характеристик хаотического сигнала является ширина его спектра 

minmax fff  , 

где минимальное minf  и максимальное maxf  значения частот определены на уровне минус 40 дБ. Наиболее 

простым способом определения ширины спектра является метод измерения по заданному уровню, выраженно-
му в дБ. Суть метода заключается в следующем: необходимо максимальное значение спектральных состав-
ляющих привести к нормированному виду (0 дБ), затем нижнюю границу, то есть пороговый уровень спектра 
ограничить на уровне минус 40 дБ (1% от максимальной амплитудной составляющей) (рис. 6). 

В этом случае за ширину полосы частот принимается зона, за нижним и верхним пределами которой 
любая непрерывная составляющая спектра ниже предварительно заданного опорного уровня ноль дБ.  

При резонансной частоте колебательной системы кГц160 f  нижняя граница спектра кГц1,0min f , а 

верхняя – кГц42max f , следовательно, сигнал является широкополосным. 

На рис. 7 изображен фазовый портрет сигнала, подтверждающий сложный характер возникновения 
хаотических колебаний в генераторе. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№3-2019 

________________________________________________________________________________________________________ 

77 
 

 
Рис. 7. Фазовый портрет сигнала X  

 
Следует отметить, что колебательное звено 1 и интегратор 2 (рис. 3) являются фильтрами нижних час-

тот, поэтому сигнал X , пройдя через последовательно соединенные колебательное и интегрирующее звенья, 
имеет самую узкую ширину спектра из всех формируемых сигналов, а наиболее широкополосным является 
сигнал Z . 

На рис. 8 для сравнения изображены в логарифмическом масштабе спектры сигналов Z  и X . Ширина 
спектра 

Zf  сигнала Z  около 1000 кГц, а ширина спектра 
Xf  сигнала X  – 42 кГц, следовательно, ширина 

спектра сигнала Z  превышает ширину спектра сигнала X  более чем в 20 раз: 8,2342/1000/  XZ ff . 

 
Рис. 8. Ширина спектра сигналов Z  и X  

 
Заключение 

 
Хаотические колебания все более широкое применение находят в радиоэлектронике, информационных 

и телекоммуникационных технологиях, при построении защищенных систем связи. 
Среди большого разнообразия ГХК представляют интерес генераторы с запаздывающей обратной свя-

зью. Генераторы хаотических колебаний, реализованные на основе управляемого генератора квадратурных 
гармонических колебаний, имеют несколько способов введения информационного сигнала в хаотический, но, 
при этом, являются достаточно сложными устройствами. 

Разработана компьютерная модель сравнительно простого генератора хаотических колебаний в среде 
PSIM-9 для изучения режимов его работы. Результаты аналитических расчетов и результаты математического 
моделирования показали достаточно хорошее совпадение. 
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Разработанная математическая модель и полученные аналитические выражения позволят в дальнейшем 
провести детальные исследования характеристик генератора хаотических колебаний и определить способы вве-
дения в генератор информационных сигналов. 
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