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Аннотация 
Исследуются новые принципы построения одного из базовых элементов интегральной СВЧ электроники – 
микрополосковых фильтров, обладающих повышенной частотной избирательностью. Показано, что придавая 
необходимую конфигурацию топологии многоступенчатых гребенчатых микрополосковых структур, можно 
сформировать в них значительное число полюсов рабочего затухания на конечных частотах за счет обеспечения 
определенного баланса электромагнитных связей между несмежными резонаторами на разных участках их длины. Это 
открывает новые возможности создания высокоизбирательных микрополосковых фильтров на основе компактных 
структур с существенно ограниченным числом резонаторов. 
 
Ключевые слова 
Микрополосковые фильтры, гребенчатые секции, полюсы затухания, электромагнитная и гальваническая связи. 
 

Введение 
 

Гребенчатые микрополосковые фильтры (МПФ) находят широкое применение в технике СВЧ, так как они 
являются одними из наиболее компактных структур [1, 2]. Повышение их частотной избирательности при 
ограниченном числе четвертьволновых резонаторов традиционно достигается формированием полюсов 
рабочего затухания на конечных частотах за счет организации дополнительных электромагнитных связей 
между несмежными резонаторами [3]. Однако применение этого схемотехнического приема, во-первых, 
усложняет конструкцию фильтров и в ряде структур приводит к существенному увеличению их габаритов [4], а 
во-вторых, обусловливает формирование в N резонаторной структуре ограниченного числа полюсов рабочего 
затухания, равного P=N-2. 

В данной работе исследуются особенности построения микрополосковых фильтров с повышенной 
частотной избирательностью на основе более компактных многоступенчатых гребенчатых структур с 
ограниченным числом резонаторов, в которых формируется значительное количество полюсов рабочего 
затухания. 

Следует отметить, что в такой постановке решалась в [5,6,9] задача создания высокоизбирательных МПФ на 
основе структур с ограниченным числом полуволновых шпилечных резонаторов. Однако специфика структур с 
четвертьволновыми резонаторами требует иных подходов к решению этой задачи. 
 

Двухрезонаторные гребенчатые структуры и их частотные свойства 
 

Схемотехническую основу полосно-пропускающих гребенчатых МПФ составляет секция на двух связанных 
микрополосковых линиях (МПЛ), принцип действия которой основан на совместном использовании скачка 
волновых сопротивлений на разных участках длины [2] и эффекта неравенства фазовых скоростей нормальных 
волн в системах связанных МПЛ [7]. Как было показано в [8], селективные возможности этих секций могут 
быть существенно расширены за счет применения многоступенчатых гребенчатых структур. 

Так, в трехступенчатых гребенчатых секциях возможно формирование двух полюсов рабочего затухания на 
конечных частотах. Их расположение на частотной оси определяется соотношением коэффициентов связи на 
разных ступенях секции. При этом, полюсы рабочего затухания формируются в области верхних частот при 
доминирующей магнитной и сильной электрической связях между резонаторами. Расщепление этих полюсов 
рабочего затухания достигается при реализации более слабой электромагнитной связи на средней ступени 
секций. Только при таком сочетании электромагнитных связей между резонаторами выполняется условие 
формирования полюсов рабочего затухания на двух частотах. 

В структуре с преобладающей электрической связью между резонаторами формируются полюсы затухания 
в области нижних частот. Расщепление этих полюсов рабочего затухания определяется в основном 
соотношением коэффициентов связи в первой и во второй ступенях секции. 

В этих секциях также возможно формирование одного полюс затухания в области нижних, а второго – в 
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области верхних частот. Этот режим работы секции обеспечивается выбором соответствующего баланса 
коэффициентов связи во всех ее ступенях. Следует отметить, что совмещение полюсов затухания вследствие 
неправильного выбора соотношения коэффициентов связи на разных участках длины резонаторов 
обусловливает их вырождение. 

Введение еще одной ступени определяет возможность формирования еще трех полюсов рабочего затухания 
в частотной области третьей и четвертой гармоник (рис. 1). При этом преобладающей связью между 
резонаторами является электрическая связь, а минимальные расстояния между связанными МПЛ составляют 
Smin=0,1 мм. При фазовом синхронизме волн в случае применения структуры с однородной средой (полосковые 
линии) возможно формирование еще ряда дополнительных полюсов рабочего затухания, обеспечивающих 
разрядку спектра паразитных полос пропускания вплоть до седьмой гармоники включительно (рис. 2). 

 

    
Рис. 1. Микрополосковая гребенчатая секция с повышенной частотной избирательностью в области верхних частот 

 
 

   
а)     б)            в)     

Рис. 2. Полосковая гребенчатая секция с разрядкой спектра паразитных полос пропускания: 
а) вид сбоку; б) топология; в) частотные характеристики 

 
 

Трехрезонаторные гребенчатые структуры 
 

Распространим этот подход к формированию полюсов рабочего затухания применительно к построению 
трехрезонаторных микрополосковых гребенчатых структурах. На рисунке 3 представлены результаты 
численного электродинамического 3D-моделирования трехрезонаторной симметричной структуры с 
преобладающей магнитной связью между резонаторами (нижний участок топологии МПФ). В качестве 
подложки используется диэлектрик толщиной H=1 мм с относительной диэлектрической проницаемостью 
εr=9,8. На верхнем участке топологии сформирована дополнительная электрическая связь между смежными 
резонаторами. При этом минимальное и максимальное расстояния между резонаторами в структуре равны 
соответственно Smin/H=0,25 и Smax/H=3,3, а минимальная и максимальная ширина отрезков МПЛ равны 
Wmin/H=0,4 и Wmax/H=3. Важно отметить, что без дополнительной электрической связи между смежными 
резонаторами в трехрезонаторном МПФ этого типа формируется только один (№1) полюс рабочего затухания.  
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Рис. 3. Структура МПФ с повышенной односторонней частотной избирательностью  

 
Таким образом, усиление электрической связи между смежными МПЛ обусловливает формирование двух 

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

На рисунке 4 представлена несимметричная структура МПФ, реализованная на том же типе подложки, в 
которой между первым и вторым резонаторами преобладающей является электрическая, а между вторым и 
третьим резонаторами – магнитная связь. Вследствие такого сочетания неуравновешенных электромагнитных 
связей на разных участках длины резонаторов формируется один полюс рабочего затухания в области нижних и 
два – в области верхних частот. При этом минимальная и максимальная ширины отрезков МПЛ равны 
Wmin/H=0,5 и Wmax/H=2,9, а Smin/H=0,15 и Smax/H=3,9, соответственно. 

 

    
 

Рис. 4. Несимметричная структура МПФ с квазисиметричной частотной характеристикой 
 
Таким образом, в трехрезонаторных трехступенчатых гребенчатых микрополосковых структурах возможно 

формирование трех полюсов рабочего затухания без введения дополнительных связей между несмежными 
резонаторами. Распределение полюсов затухания на частотной оси определяется степенью 
неуравновешенности электромагнитных связей между смежными резонаторами на разных участках их длин. 
Основные полюсы затухания при преобладающей электрической связи между смежными резонаторами 
располагаются в области нижних частот, а при преобладающей магнитной связи – в области верхних частот. 
Расположение вспомогательных полюсов затухания определяется степенью электромагнитного взаимодействия 
между резонаторами в области центральной ступени структур. При этом минимальное расстояние между 
связанными МПЛ в рассматриваемых структурах Smin/H≥0,15, что обеспечивает высокую технологичность 
МПФ. 

Трехрезонаторные гребенчатые структуры с кросс-связью 
 

Введем в симметричную трехрезонаторную структуру дополнительную электрическую связь между 
несмежными резонаторами и определим условия формирования полюсов рабочего затухания. Дополнительная 
связь реализуется перемычкой между крайними резонаторами (рис. 5,а верхний участок топологии).  
На рисунке 5,б представлены частотные зависимости рабочего затухания этой структуры, в которой 
формируется четыре полюса рабочего затухания, два из которых в области нижних частот совмещены. Эта 
структура обладает повышенной частотной избирательностью. При этом доминирующей связью между 
смежными резонаторами является электрическая связь и минимальные расстояния между МПЛ составляют 
Smin/H=0,1. Относительная диэлектрическая проницаемость подложки толщиной H=1 мм равна εr=80. 
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Рис. 5. Трехрезонаторный МПФ с квазисимметричной амплитудно-частотной характеристикой 

 
При преобладающей магнитной связи между смежными резонаторами все четыре полюса рабочего 

затухания формируются в области верхних частот (рис. 6). Рассматриваемая структура также выполняется на 
подложке с относительной диэлектрической проницаемостью εr=80. Повышенная магнитная связь между 
смежными резонаторами реализуется за счет введения перемычки между ними (нижний участок топологии). 
При этом Wmax=2 мм, Wmin=0,3 мм, а минимальное расстояние между МПЛ Smin=0,155 мм. 

 

    
Рис. 6. Трехрезонаторный МПФ С дополнительной магнитной связью между смежными резонаторами 

 
Заключение 

 
В данной работе показано, что многоступенчатые четвертьволновые гребенчатые структуры обладают 

достаточным числом степеней свободы для формирования в них полюсов рабочего затухания без введения 
дополнительных электромагнитных связей между несмежными резонаторами. Расположение полюсов 
затухания относительно полосы пропускания достигается за счет реализации определенного баланса 
коэффициентов электромагнитной связи между смежными резонаторами на разных участках их длины. 

Введение дополнительной электромагнитной связи между несмежными резонаторами способствует 
расщеплению полюсов рабочего затухания, формируемых в гребенчатых структурах, и обуславливает 
формирование дополнительных полюсов затухания. При этом общее число формируемых полюсов рабочего 
затухания больше количества резонаторов в структуре. 

Результаты численного электродинамического 3D моделирования подтвердили возможность создания 
компактных высокоизбирательных МПФ на основе гребенчатых структур с существенно ограниченным числом 
резонаторов. 
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Аннотация 
Показано, что оптимальный байесовский эталон в задаче различения участков подстилающей поверхности по 
отражённым от них радиолокационным сигналам состоит из двух частей: модифицированных матриц объектового 
состава и вероятностного распределения значений мощностей сигналов, отраженных от базовых элементов визируемых 
участков местности. Установлено, что сложность подготовки оптимальных эталонов соизмерима со сложностью 
подготовки эталонов для традиционных КЭНС. 
 
Ключевые слова 
Радиолокационный датчик, протяжённый ориентир, элемент разрешения, базовый элемент, полезный сигнал, эталон, 
вероятностное распределение. 

Введение 
В простых КЭНС (слабонаправленный радиолокационный датчик и некогерентный зондирующий сигнал), 

работающих по полю радиолокационного контраста подстилающей поверхности, для обеспечения высокой 
точности определения местоположения необходимо использовать всю доступную информацию о 
навигационных параметрах, содержащуюся в отражённом сигнале. Для этого необходимо располагать 
вероятностной моделью процесса на выходе радиолокационного датчика при визировании им заданного 
участка подстилающей поверхности. Эта модель должна быть конструктивной, т. е. допускать приемлемый 
уровень сложности, соизмеримый со сложностью соответствующих процедур в современных КЭНС, как на 
этапе обучения (подготовки эталонов), так и в рабочем режиме (определении местоположения носителя 
датчика). Ясно, что вопрос об оптимальном эталоне (в рамках используемой модели поля радиолокационного 
контраста) может быть решён лишь после определения оптимальной, или близкой к ней процедуры обработки 
отражённых сигналов в рабочем режиме. Перечисленные задачи могут быть успешно решены при описании 
поля радиолокационного контраста моделью в виде квазидетерминированного случайного процесса и 
использовании асимптотически ε-оптимальных алгоритмов обработки наблюдений. 
 

Проблема и пути её решения 
В теории корреляционно-экстремальных навигационных систем (КЭНС), работающих по полю 

радиолокационного контраста подстилающей поверхности, наблюдается большое разнообразие подходов к 
выбору эталонов визируемых участков местности при их сравнении с текущим радиолокационным 
изображением [1-4, 13]. Причина этого заключается в том, что первоначальные разработки теории КЭНС и 
последующие практические применения её были в значительной степени ориентированы на стабильные 
геофизические поля (оптического контраста и рельефа). Для таких полей при надлежащем выборе параметров 
бортового измерителя процесс на его выходе можно достаточно точно описать моделью в виде аддитивной 
смеси детерминированной функции (эталона) и широкополосного гауссовского шума. В этих условиях 
корреляционный алгоритм сравнения текущего и эталонного изображений обеспечивает результаты, близкие к 
потенциально достижимым. Это обстоятельство в сочетании с относительной простотой технической 
реализации - основные причины широкого использования таких КЭНС и в настоящее время. Если же в качестве 
навигационного используется поле радиолокационного контраста подстилающей поверхности, то наблюдения 
на выходе радиолокационного датчика представляют собой негауссовский случайный процесс, состоящий из 
широкополосных аддитивной и мультипликативной составляющих и сигнальной функции со случайными 
параметрами, относительно медленно меняющимися во времени. Корреляционный алгоритм обработки 
наблюдений не согласован с их вероятностными свойствами. Этим и объясняется значительное разнообразие 
подходов к выбору эталонов для КЭНС, работающих по полю радиолокационного контраста подстилающей 
поверхности. Практически все из них предполагают редукцию визируемого поля радиолокационного контраста 
с целью устранения его нестабильных фрагментов (текстур). Однако, навигационная информация, 
содержащаяся в остальной части изображения при этом безвозвратно теряется. Эти потери в силу в силу 
большой информативности радиолокационных изображений относительно навигационных параметров очень 
часто являются вполне допустимыми.  Этот вывод справедлив далеко не всегда. В частности, в КЭНС для 
беспилотных летательных аппаратов (ЛА) желательно использовать слабонаправленные или даже 
ненаправленные радиолокационные датчики. Для обеспечения требуемой точности определения 
местоположения необходимо при определении координат ЛА использовать всю доступную навигационную 
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информацию, содержащуюся в отражённых сигналах. Ниже приведено решение этой задачи на примере 
различения участков подстилающей поверхности.  

 
Способ визирования и модель поля радиолокационного контраста наблюдений 

Полагаем, что: 
 - в рабочем режиме (определения местоположения ЛА) используются многоканальный m ≥ 3, m – число 
каналов, слабонаправленный радиолокационный датчик. Зондирующий сигнал в каждом из каналов 
представляет собой пачку некогерентных радиоимпульсов. Оценки навигационных параметров каналах датчика 
формируются независимо друг от друга. При таком построении КЭНС удается обеспечить высокую 
разрешающую способность каналов датчика по дальности, она определяется лишь параметрами зондирующего 
сигнала, существенно уменьшить количество проверяемых гипотез о местоположении ЛА, при совместной 
обработке наблюдений в каналах датчика число проверяемых гипотез пропорционально третьей степени от 
линейных размеров области неопределённости местоположения ЛА, а при раздельной при m ≥ 3 – первой. 
Указанные свойства способа построения КЭНС позволяют успешно преодолеть трудности, возникающие при 
технической реализации сканирующих радиолокационных датчиков со сверхкоротким циклом сканирования 
для КЭНС III [5]. В рассматриваемой КЭНС вся доступная информация о свойствах визируемых участков 
местности  содержится в отсчётах огибающей (мощности) входного воздействия. На основе анализа их в 
каждом из каналов датчика формируются оценка номера визируемого участка подстилающей поверхности. Все 
каналы датчика идентичны и функционируют независимо друг от друга, поэтому для определения 
оптимального эталона для КЭНС достаточно указать процедуру построения оптимальных эталонов для одного 
канала датчика.  Переход от совокупности оценок номеров участков, полученных в каналах датчика,  к оценкам 
координат ЛА описан в [6].  
 - в режиме обучения (подготовки эталонов) могут использоваться датчики с высокой разрешающей 
способностью, например, оптические, РЛС с синтезированной апертурой или бокового обзора и т.д., либо 
данные, полученные при помощи этих средств, например, цифровые топографические карты, карты высот, 
фотоснимки и т.д. При их помощи определяют объектовый состав участков местности, которые будут 
использоваться для оценки местоположения ЛА в рабочем режиме. Эти участки ниже будем называть 
протяжёнными ориентирами (ПО). Матрица объектового состава – ψl  и совместное распределение 
вероятностей значений ЭПР её элементов )(θlP  определяют вероятностную модель поля радиолокационного 
контраста для l-го ПО. Далее, с учётом геометрии визирования и способа функционирования 
радиолокационного датчика формируют модель поля радиолокационного контраста l-го ПО при визировании 
его в рабочем режиме. Известно [6], что с целью получения конструктивных процедур формирования эталонов 
ПО и алгоритмов оценивания координат ЛА в рабочем режиме целесообразно использовать модель поля 
радиолокационного контраста в виде квазидетерминированного случайного поля, а наблюдения на выходе 
радиолокационного датчика описывать моделью в виде квазидетерминированного случайного процесса. Она 
основана на допущении, что любой участок подстилающей поверхности может быть представлен в виде 
упорядоченного множества его элементов, образованного перестановками сравнительно небольшого числа 
фрагментов с различными отражающими свойствами. Эти фрагменты ниже называются базовыми элементами 
ПО. Отражающие свойства базовых элементов в направлении КЭНС определяются значениями коэффициентов 

KKsS ,,1, =ϑ - число базовых элементов в используемой модели ПО. 

 
Рис. 1 Пояснения к способу функционирования КЭНС. 
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Принцип работы рассматриваемой КЭНС поясняет рис. 1. На нём: а) иллюстрирует способ визирования в 
рабочем режиме, б) – следы диаграммы направленности датчика на подстилающей поверхности; в) – геометрия 
визирования ПО каналом радиолокационного датчика; г) – след диаграммы направленности канала датчика, 
abcd – i-й элемент разрешения визируемого участка; д) – представление его в виде совокупности базовых 
элементов, е) – реализация полезного сигнала от  l-го ПО. 

В каждом канале датчика определяется номер визируемого этим каналом ПО – l, ml ,1=   Полезный сигнал, 
соответствующий i-у элементу разрешения этого ПО, равен сумме мощностей сигналов, отражённых от всех 
базовых элементов, входящих в состав этого элемента разрешения, например, для элемента abcd на рис. 1 г), д) 

321lj 121513θ ϑϑϑ ++= ; Sϑ - мощность сигнала, отражённого от базового элемента s-типа. С учётом 
изложенного, полезный сигнал, соответствующий l-му ПО можно записать в следующем виде 

n

s
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s)(S ϑlΝΤϑϑ       (1) где ( )Ks1 ϑϑϑ ΚΚ=Tϑ  - вектор случайных параметров (мощностей сигналов, отраженных от совокупности 

базовых элементов) полезных сигналов, ( )s
lin=lN , 1,ml = , 1,Ks = , 1,ni = - модифицированные матрицы 

объектового состава ПО, s
lin - количество базовых фрагментов s-го типа в i-м элементе разрешения l-го ПО. 

Для определённости будем полагать, что зондирующий сигнал в радиолокационном датчике представляет 
собой пачку из R некогерентных радиоимпульсов. Тогда, наблюдения на входе устройства различения ПО  

{ }
nRijnR xX =  в l- м канале датчика будут представлять собой смесь одного из m возможных полезных сигналов 

)(ϑlS , m1l ,= и составляющих действующей помехи, значения которой в соседних отсчётах будем считать 

независимыми. В этих условиях выражение для отношения правдоподобия )( nRlL X l-й гипотезы (визирования 

l-го ПО), ml ,1= можно записать как 

ϑϑϑ dPS
xP

XР
XL

n

i

K

j l
l

ij

nR
nRl ∫∏ ∏= =

=
1 1

)())((
)0(

1)(            (2) 

где 0)())(()0( == ϑϑ lS
l

nRnR
S

XРXР  – функция правдоподобия nRX в условиях отсутствия l-го полезного 

сигнала; ∑
=

=
K

s
s

s
lili nS

1

)( ϑϑ ; )(ϑP - распределение вероятностей значений мощностей сигналов, отраженных от 

совокупности базовых элементов ПО. 
В рамках принятой модели поля радиолокационного контраста ПО эти соотношения определяют 

оптимальный байесовский алгоритм различения ПО, при использовании которого КЭНС обеспечивает 
минимум среднеквадратической ошибки оценки местоположения ЛА [5]. Однако возможности практического 
использования этого алгоритма существенно ограничены его вычислительной сложностью.  

 
Алгоритм различения ПО. Оптимальный эталон 

Основная причина неприемлемой сложности алгоритма различения ПО, основанного на статистике (2), 

заключается в том, что вероятностные распределения ))(( ϑl

nR
S

XР и )(ϑlP  - негауссовские. Известно [9, 10], 

что в этих условиях более конструктивные результаты могут быть получены на базе принципа 
асимптотической ε-оптимальности решающих правил. В предположении, что размер пачки зондирующих 
импульсов R→∞, выражение (2) для статистики логарифма усреднённого отношения правдоподобия может 
быть записано в следующем виде: 
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Асимптотически ε-оптимальное правило определения номера визируемого участка подстилающей 
поверхности (номера визируемого ПО) определено на пространстве ориентированных на проверяемые 
гипотезы оценок максимального правдоподобия вектора случайных параметров полезного сигнала и 
заключается в выборе той гипотезы, для которой достигается [ ])(max nRll XL .    

Для дальнейшего существенно то, что и в оптимальном, основанном на статистике (2), и в асимптотически 
ε-оптимальном решающих правилах используются одинаковые эталоны ПО. Они представляют собой набор 
модифицированных матриц объектового состава - lN , ml ,1= , и общее для всех ПО распределение 
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вероятностей значений мощностей сигналов, отраженных от базовых элементов ПО - )(ϑP . Таким образом, 
матрица lN и распределение )(ϑP представляют собой оптимальный байесовский эталон для l-го ПО. 
Подготовка оптимальных эталонов ПО в части определения модифицированных матриц объектового состава по 
сути не отличается от процедуры подготовки эталонов для обычных КЭНС. Новым по отношению к ней 
является этап определения вероятностного распределения значений мощностей сигналов, отраженных от 
базовых элементов ПО - )(ϑP . Ясно, что непосредственное определение этого распределения практически 
невозможно, по крайней мере, в силу двух причин: технической сложности реализации этой операции и 
невозможности (очень часто) проведения серий обучающих экспериментов по участкам местности, которые в 
дальнейшем предполагается использовать в качестве ПО. Приемлемым, с точки зрения сложности и 
возможностей реализации, вариантом решения этой задачи является факторизация распределения )(ϑP , 

∏
=

=
K

s
ssPP

1

)()( ϑϑ       (4) 

Допустимость такого представления установлена в [7, 8]. Полезность его заключается в том, что при 
использовании (4) вероятностное распределение значений мощностей сигналов, отраженных от базовых 
элементов l-го ПО, не зависит от его номера, что создает возможность проведения обучающих экспериментов, 
по участкам местности, которые не предполагается использовать в качестве ПО. Результаты этих 
экспериментов целесообразно оформить в виде каталога одномерных распределений вероятностей значений 
мощностей отражённых сигналов для каждого из K возможных базовых элементов. В этот каталоге могут быть 
учтены и уже накопленные данные о вероятностных свойствах сигналов, отражённых от различных типов 
покрытий [12].  Процедура определения )(ϑP при этом сводится к выбору из каталога соответствующих 
распределений ,,1),( KsP ss =ϑ и перемножению их. 

 

Заключение 
Результаты настоящей работы подтверждают эффективность использования при исследовании КЭНС, 

работающих по полю радиолокационного контраста подстилающей поверхности, модели в виде 
квазидетерминированного случайного поля. Конструктивный характер этой модели подтверждается тем, что на 
её основе удаётся определить оптимальные байесовские эталоны ПО, подготовка которых не требует 
проведения обучающих экспериментов по участкам местности, которые предполагается использовать при 
определении местоположения ЛА. Сложность подготовки оптимального эталона соизмерима со сложностью 
подготовки эталонов для КЭНС, Кроме того, при использовании оптимальных эталонов ПО удаётся построить 
сравнительно простые асимптотически ε-оптимальные процедуры различения ПО и получить по скалярным 
измерениям двумерные изображения ПО с разрешением, равным разрешающей способности датчика, который 
использовался на этапе обучения при составлении матриц объектового состава ПО [11]. 
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Аннотация 
Разработан сингулярный спектральный метод экспоненциальной аппроксимации, сочетающий понижение порядка 
полинома сингулярным методом матричных пучков и восстановление экспоненциального полинома методом  
Z-аппроксимации. Приведены примеры применения метода. В частности, получена аппроксимация функций Бесселя с 
точностью 1210− ; 18-й порядок девятикаскадного резонансного усилителя редуцирован в три раза с абсолютной ошибкой 
аппроксимации АЧХ менее 33 10−⋅ ; с высокой точностью решена задача идентификации частоты последовательности 
радиолокационных импульсов при отношении сигнал/шум от 30 до 0 дБ. 
 
Ключевые слова 
Сингулярные пучки матриц, укороченные операторы, экспоненциальная аппроксимация методом Z-преобразования, 
восстановление частоты зашумленного сигнал. 
 

Введение 
 

Аппроксимация экспоненциальными полиномами широко применяется в науке и технике, поскольку 
временные отклики линейных динамических системы являются экспоненциальными полиномами [1-3]. Проблема 
экспоненциальной аппроксимации восходит к работам Прони (1795). Однако широкое внедрение метода Прони и 
его модификаций началось с середины прошлого века в связи с развитием вычислительной техники и на сегодня 
библиография по методу Прони насчитывает сотни публикаций [4-7].  

Метод Прони состоит из двух этапов. Сначала с помощью замены переменных exp( )stξ = −  формируется 
система линейных алгебраических уравнений, заданных эквидистантным набором отсчетов с шагом .τ  Тем 
самым решается задача экспоненциальной интерполяции. Затем решение утоняется методом наименьших 
квадратов. Выбор эквидистантных отсчетов является одновременно достоинством и существенным 
недостатком метода. Другой недостаток – работа в пространстве коэффициентов характеристического 
полинома, хотя хорошо известно, что корни полинома существенно точнее определяют полином, а при 
больших порядках являются безальтернативным способом его представления. 

В последнее время успешно развиваются численные методы экспоненциальной аппроксимации. Отметим 
метод интервальной временной аппроксимации Прони [8], и метод матричных пучков (МП). Метод 
эффективен, в частности, при выделении сигнала в присутствии шумов [9], аппроксимации специальных 
функций с высокой точностью [10] и решении множества задач, характерных для теории цепей, 
радиоэлектроники и связи [10-15]. 

Суть метода МП состоит в переходе от пространства коэффициентов (что характерно для метода Прони и 
его модификаций) в пространство собственных значений характеристического полинома при одновременном 
значительном увеличении числа эквидистантных отсчетов по сравнению с планируемым порядком 
аппроксимации. Переход к собственным значениям приводит к существенно нелинейной задаче, и ее решение 
оказалось перспективным в концепции теории пучков матриц [16-18]. 

Предлагаемый сингулярный спектральный метод экспоненциальной аппроксимации состоит из двух этапов. 
На первом этапе сингулярным методом МП решается задача оптимальной редукции порядка полинома. На 
втором этапе в базисе оптимизированных собственных значений – корней характеристического полинома – 
методом экспоненциальной Z-интерполяции определяются вычеты искомого экспоненциального полинома. 
Результат уточняется методом наименьших квадратов. 

Цель данной работы – дать по возможности полное описание алгоритма сингулярного спектрального 
метода экспоненциальной аппроксимации функций одной переменной (в общем случае комплексной) и привести 
несколько примеров применения метода, характерных для задач теории цепей и радиоэлектроники. 
 

СИНГУЛЯРНЫЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ АППРОКСИМАЦИИ 
 
Алгоритм сингулярной спектральной редукции. Большинство задач рациональной и экспоненциальной 

аппроксимации сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений 
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в которой неизвестные ,nb 0,n N=  играют роль коэффициентов некоторого характеристического полинома 
1

1 0( ) N N
N NB z b z b z b−

−= + + +K . (2) 

Решить поставленную задачу можно как относительно коэффициентов ,nb 0, ,n N= так и относительно 

корней ,iz  1,i N=  уравнения (2). В первом подходе необходимо задаться одним из коэффициентов 
,nb например, принять 0 1b = , и разрешить систему уравнений (1) относительно остальных коэффициентов 

1 2, , , Nb b bK . Второй подход основан на сведении исходной задачи к решению спектральной задачи для пучков 
из двух матриц. Так как полиномы в бол́ьшей степени характеризуются собственными значениями ,iz  чем 
коэффициентами ,nb  то предпочтительным в решении поставленной задачи является второй подход. 

Можно показать [17, 18], что корни характеристического полинома (2) совпадают с собственными числами 
пучка матриц 

)z− =a b(С С X 0 , (3) 
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В задачах аппроксимации порядок системы N заведомо завышают, что приводит к необходимости 
выделения в пучке матриц (3) регулярного ядра меньшего ранга K N< , т.е. приближение исходной матрицы 

a bD = С С+  матрицей меньшего ранга KD . Верхним индексом «+» обозначена операция псевдо обращения Мура 
– Пенроуза. По теореме Эккарта – Юнга наилучшее приближение в смысле минимизации Фробениусовой 
нормы 

FKD - D дает алгоритм редукции сингулярного разложения матрицы D : 
*D = U VΣ . (4) 

Здесь ,U V – унитарные матрицы [ ],N N× состоящие из левых и правых сингулярных векторов 
соответственно; Σ – диагональная матрица [ ]N N× , на главной диагонали которой стоят неотрицательные 

вещественные (сингулярные) числа iσ , 1,i N=  в порядке невозрастания. Верхним индексом «*» обозначена 
операция эрмитова сопряжения. 

Понижения ранга матрицы D заключается в замене нулями всех диагональных элементов матрицыΣ , 
кроме K наибольших, удовлетворяющих критерию 1 2 min ,Kσ σ σ σ≥ ≥ ≥ >L где minσ – допуск, определяемый 
условиями поставленной задачи. В результате редуцированная матрица KD  принимает вид: 

=* *
K K K K KD = U V U VΣ Σ . (5) 

Здесь KΣ – невырожденная [ ]K K×  матрица, на главной диагонали которой расположены первые K  
сингулярных чисел матрицыΣ, ,KU KV – матрицы [ ],N K×  состоящие из первых K  столбцов матриц U  и V  
соответственно. 

Все собственные числа ,kz 1,k K= матрицы KD  будут локализованы в кольце 1,K kzσ σ≤ ≤  где Kσ и 1σ  
минимальное и максимальное сингулярные числа KD  соответственно. 

При высоких порядках системы N  и выполнении условия K N=  вычислительные затраты алгоритма 
можно сократить, если изначально свести матрицу D к вспомогательной матрице W того же порядка [ ]N N×  и 
совпадающими собственными значениями iz , а затем произвести редукцию методом матричных пучков [9]. 

Рассмотрим сингулярное разложение матрицы bС : 
=b b

*
bbС U VΣ , (6) 

где ,bU bV – унитарные матрицы [( 1) ( 1)]N N+ × + и [ ];N N× bΣ – сингулярная матрица [( 1) ].N N+ ×  
Подставляя (6) в (3), получаем: 

)z− =b b
*

a b(С U V X 0Σ . (7) 
Отсюда в силу свойств матриц ,bU bV и ,bΣ можно представить (7) в виде: 
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)(z− =* *
b a b bb( U С V E V X) 0+Σ . (8) 

Здесь b
+Σ  – псевдообратная к bΣ матрица, получающаяся из bΣ  заменой каждого ненулевого элемента ,i iσ  

на диагонали на обратный к нему 1
,i iσ − ; E  – единичная матрица [ ]N N× . 

Из уравнения (8) следует, что матрица 
*
b ab bW = U С V+Σ  (9) 

имеет те же собственные числа ,iz  что и исходная матрицаD . 
Для понижения рангаW  необходимо в (9) перейти от ,bU ,bΣ bV к матрицам ,bKU bKΣ , bKV , определяемых 

из (6) по аналогии с редукцией (5). Окончательно получаем 
*

K bKbK a bKW = U С V+Σ , (10) 
где bKΣ – сингулярная [ ]K K×  матрица; ,KU KV – унитарные матрицы [( 1) ]N K+ ×  и [ ]N K× . 

Экспоненциальная аппроксимация. Применим изложенный алгоритм редукции собственных чисел для 
решения задачи экспоненциальной аппроксимации. 

Пусть задана временна́я функция ( )f t характеризуется последовательностью эквидистантных отсчетов 

( ),lf f lτ= 0,l L=  с шагом τ  по времени. Тогда к ( )f lτ  можно применить одностороннее z-преобразование: 

0
( )

L
l

l
l

F z f z−

=
= Σ . (11) 

Поставим в соответствие изображению ( )F z  рациональную функцию 

0

0

( )

M
m

m
m

N
n

n
n

a z
R z

b z

−

=

−

=

=
∑

∑
, (12) 

разложение которой в ряд Тейлора совпадает с уравнением (11) вплоть до слагаемого с номером .L M N= +  
Коэффициенты числителя ma и знаменателя nb  функции ( )R z  можно определить из уравнений Паде [19]. 

Приравняем (11) к (12) и умножим результат на знаменатель функции ( )R z : 

00 0
.

M N L
m n l

m n l
lm n

a z b z f z− − −

== =

=∑ ∑ Σ  (13) 

Сгруппируем коэффициенты при ,L Nz − 1Nz + , …, Lz  и приравняем их к нулю: 
 

1 2 1

2 3 2 1

1 0

0
0

0

M N M N M N

M N M N M N

L N L N L

f f f b
f f f b

f f f b

− + − + +

− + − + + −

− − +

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟=
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

L
L

M M O M M M
L

. (14) 

 
В (14) для полноты следует принять 0jf =  при 0j < . 

Применим к системе (14) алгоритм спектральной редукции, который даст полином 
1

1
( ) ( )

K

k
k

B z z ρ−

=
= −∏ , (15) 

аппроксимирующий знаменатель функции ( )R z . 
С учетом (15) представим функцию ( )R z  в виде разложения на элементарные дроби: 

1
1

( )
K

k

k k

A
R z

z ρ−
=

=
− , (16) 

где kA – подлежащие определению вычеты в полюсах kρ . 
Полагая (ln ) / ,k kλ ρ τ= − получаем оригинал изображения (16) в виде: 

1
( ) exp[ ( )]

K

k k
k

f t A tλ τ
=

= − +∑ . (17) 

Значения коэффициентов kA  находим методом наименьших квадратов из системы уравнений: 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 

№4-2019 
________________________________________________________________________________________________________ 

 16

1 1 1
0 11 2

2 2 2
1 21 2

1 2

K

K

L L L
L KK

f A
f A

f A

ρ ρ ρ
ρ ρ ρ

ρ ρ ρ

− − −

− − −

− − −

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

L
L

M MM M O M
L

. (18) 

 
АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИЙ БЕССЕЛЯ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫМИ ПОЛИНОМАМИ 

Применим метод сингулярной спектральной экспоненциальной аппроксимации к функциям Бесселя первого 
рода нулевого и первого порядков 0 ( )J x и 1( )J x  (рисунок 1). В качестве параметров алгоритма примем интервал 
аппроксимации [0,100 ]x π=  и количество дискретных отсчетов 500.L =  При сохранении 99.999% объема 
исходной информации на этапе редукции сингулярной матрицы, функции Бесселя аппроксимируются 
экспоненциальными полиномом 9-го порядка. При увеличении объема до 12(1 10 )%−− порядок 
аппроксимирующего экспоненциального полинома возрастает до 28-го. В качестве примера на рисунке 2 
приведены графики абсолютных ошибок функции 1( )J x . Аналогичный результат получается для 0 ( )J x . 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Функции Бесселя первого рода нулевого (а) и первого (б) порядков в зависимости от нормированной переменной 
/x π  

  
а) б) 

Рис. 2. Абсолютные ошибки аппроксимации функции Бесселя а
1 1( ) ( ) ( )x J x J x∆ = −  экспоненциальными полиномами  

9-го (а) и 28-го (б) порядков в зависимости от нормированной переменной /x π  
Расположения полюсов exp( )k kz λ τ=  и вычетов kC  на комплексных z- и C-плоскостях приведены на рисунке 

3. Заметим, что все полюсы и вычеты встречаются в комплексно-сопряженных парах и расположены внутри 
окружностей с радиусами 1zR = и 0.08CR =  и центром в начале координат.  

  
а) б) 

Рис.3. Распределение полюсов kz  и вычетов kC  аппроксимирующего экспоненциального полинома 28-го порядка 
 на комплексных z- и C-плоскостях соответственно 

 
Аналогичная задача решена в [5] другим методом. На порядок более точное приближение, полученное в 

нашей работе, и практически точное совпадение с [9] можно рассматривать как тест на робастность 
предложенного спектрального алгоритма. 
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РЕДУКЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ МНОГОКАСКАДНОГО РЕЗОНАНСНОГО УСИЛИТЕЛЯ 
Рассмотрим девятиконтурный резонансный усилитель с одиночными контурами, составленный из трех 

идентичных последовательно соединенных звеньев. Каждое звено содержит три контура: первый настроен на 
резонансную частоту 0 ,ω а два других образуют симметрично расстроенную пару, так что 1 2 .α α α= − =  В 
пренебрежении внутренней обратной связью в ПТ нормированный НЧ прототип коэффициента передачи 
N-каскадного усилителя равен: 

/32

нч
(1 )( ) .

( )( 1 )( 1 )

N

K s
s s j s j

δ α
δ α α

⎡ ⎤− += ⎢ ⎥+ + + + −⎣ ⎦
 (19) 

Число каскадов должно быть кратно трем. 
Для перехода к полосно-пропускающему фильтру (ППФ) применим формулу реактансного преобразование 

частоты: 

0 0 0 0

0 02
T p ps

p p
ω ω ω ω

ω ω ω
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= + = +⎜ ⎟ ⎜ ⎟∆⎝ ⎠ ⎝ ⎠
, (20) 

где 02 /T Q ω= – постоянная времени контуров; 0 0/ / 2Q Tω ω ω= ∆ = – добротность контуров, ω∆ – 
двусторонняя расстройка по уровню 3 Дб. 

Подставляя (20) в (19), для полного коэффициента передачи N-каскадного усилителя получаем 
/32 3

2 2 2 2

(1 )( )
( )( (1 ) )( (1 ) )

N

N
pK p

Qp p Q Qp j p Q Qp j p Q
δ α

δ α α
⎡ ⎤− += ⎢ ⎥+ + + + + + − +⎣ ⎦

. (21) 

Здесь 0/p p ω= – нормированный оператор. 
Если усилитель с максимально плоской АЧХ проектируется на заданную добротностьQ∆ , то добротность 

одиночного контура каскада определяется по формуле: 
662 1NQ Q S∆ ∆= − , (22) 

где S∆ – неравномерность коэффициента усиления. 
Применив рекуррентными соотношениями для вычетов [10, 14], разложим коэффициент передачи (21) на 

элементарные дроби c учетом их кратности: 
/3 /3 /3 /3

2
1 1 1 1

( ) ( ) ( ) .
( ) ( )

N N N N
k q k q

N N N q q
k q k qk k

C C
K p K p K p

p p p p

+ −
+ −

+ −
= = = =

= + = +
− −∑∑ ∑∑  (23) 

Изображению (23) соответствует импульсная характеристика: 
1 1/3 /3 /3 /3

2
1 1 1 1

( ) ( ) ( ) exp( ) exp( ).
( 1)! ( 1)!

q qN N N N
k q k q

N N N k k
k q k q

C t C t
G p G t G t p t p t

q q

+ − − −
+ − + −

= = = =

= + = +
− −∑∑ ∑∑  (24) 

Амплитудные и импульсные характеристики МКУ при 10Q∆ = и 9N = приведены на рисунке 4. Графики 

2NK нормированы по частоте, а максимум смещен в начало координат, так что граничные частоты по уровню 
3Дб соответствуют обобщенной расстройке 0 02 ( ) / 1.Qξ ω ω ω∆= − = График огибающей импульсной 
характеристики | 2 |NG+ построен в масштабе нормированного времени 0 .tτ ω=  

  
а) б) 

Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика 2NK (а) и огибающая импульсной характеристики | 2 |NG+  

(б) девятикаскадного резонансного усилителя как функции обобщенной расстройки и нормированного времени 0tτ ω=  
 
Полюсы и вычеты аппроксимации функций ,MK + найденные спектральным методом МП приведены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Полюсы и вычеты коэффициента передачи при разных порядках редукции  
Коэффициент передачи Полюсы Вычеты 

7K +   

–0.026277+1.066167j 
–0.023335+1.051407j 
–0.034490+1.033849j 
–0.037037+0.999590j 
–0.032457+0.966769j 
–0.021055+0.950875j 
–0.022833+0.937494j 

–0.031165+0.022716j 
+0.111841+0.010755j 
–0.158738–0.039225j 
+0.153768+0.001779j 
–0.147503+0.034076j 
+0.099320–0.011183j 
–0.027509–0.018912j 

6K +  

–0.019103+1.064171j 
–0.020383+1.045223j 
–0.030087+1.017291j 
–0.029113+0.982824j 
–0.018709+0.956685j 
–0.016720+0.939644j 

–0.013579–0.013249j 
+0.017845+0.054291j 
–0.004281–0.091041j 
–0.003856+0.087969j 
+0.015500–0.050118j 
–0.011756+0.012106j 

5K +  

–0.013297+1.058714j 
–0.018135+1.035225j 
–0.022808+1.000073j 
–0.017043+0.966117j 
–0.011827+0.944680j 

+0.007270–0.010834j 
–0.032516+0.019067j 
+0.050212–0.000448j 
–0.031113–0.017273j 
+0.006870+0.009629j 

Каждому редуцированному коэффициенту передачи ( 9M < ) можно поставить в соответствие разложение 
на элементарные дроби: 

1
.M

M

C
K

p p
µ

µ
µ

+
=

=
−∑  (25) 

Здесь учтено, что согласно Таблице 1 все полюсы pµ  простые, Cµ – вычеты в полюсах .pµ  

Просуммировав MK +  и ,MK − получим полное выражение для 2MK  в виде разложения на элементарные дроби 
второго порядка: 

*

2 2 21

2 Re 2Re( )
.

2 Re | |
M

M

p C C p
K

p p p p
µ µ µ

µ
µ µ

=

−
=

− +∑  (26) 

Здесь Re ,pµ µδ =  Im pµ µω =  – параметры импеданса µ -го одиночного колебательного контура.  
После очевидных, но «громоздких» преобразований представим (26) в виде рациональной функции: 

2 1

0
2 0 2 2 2

1

.
( 2 )

M

M M

a p
K K

p p

ν
νν

µ µ µµ
δ ω δ

−

=

=

=
+ + +
∑

∏
 (27) 

Рассчитанные согласно (25), (26) значения 0K и ,να например, при 6M =  равны: 
3

0 253410 6 10 ;.K −⋅= −  0 0.352699;a =  1 0.892730;a =  2 0.737103;a =  3 5.071844;a =  4 0.766 3;– 56a =  

5 10.894507;a =  6 3.048 4;– 99a =  7 11.115991;a =  8 2.606 1;– 66a =  9 5.400537;a =  10 0.711 9;– 53a =  11 1.a =  
 

Графики абсолютных ошибок аппроксимации 2 2 2M N MK K K+ +∆ = −  показаны на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Графики ошибок аппроксимации полного коэффициента передачи при различных значениях M как функции 

обобщенной расстройки 
 
 
Таким образом, показано, что последовательное применение метода укороченных операторных уравнений и 

метода матричных пучков приводит к редукции коэффициента передачи 18 ( )K p  втрое до 6 ( ).K p+  В то же время 
на основании 6 ( )K p+  девяти каскадному резонансного усилителя с коэффициентом передачи 18 ( )K p  можно 
поставить в соответствие физически реализуемую цепь 12-го порядка 12 ( )K p  с ошибкой менее 33 10 .−⋅  
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ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛА В ШУМЕ 
Обнаружение и оценка параметров зашумленного сигнала является одной из важнейших задач 

радиоэлектроники, в частности, радиолокационных систем различного назначения. Эта задача может быть 
решена методом Прони, но привязка метода к началу отсчета импульса требует его модификации для анализа 
случайных последовательностей импульсов. Впервые такая модификация – сегментированный метод Прони 
для анализа нестационарных временных рядов – предложена в [21]. Практическая реализация метода [20] 
выявила как его сильные стороны, так и недостатки. Например, «обнаружение» ложных сигналов в те 
интервалы времени, когда импульс отсутствует. Преодолён этот недостаток применением метода МП и, в 
частности, известной его модификацией, включающей совместную оценку полюсов сигнала и обратных к ним 
[9]. В статье детально исследован вариант случайной последовательности десяти затухающих синусоид с 
постоянной частотой и затуханием, но разными амплитудами. Показана эффективность метода в определении 
частоты и затухания сигналов при отсутствии ложных частот и отношении сигнал/шум SNR от 30 до 7 дБ. 

Мы апробировали сегментарную модификацию сингулярного метода экспоненциальной аппроксимации для 
идентификации параметров последовательности прямоугольных радиоимпульсов (применяемых в 
радиолокации) с постоянными амплитудой и частотой заполнения. 

Исследуемый радиоимпульс ( )x t  длительностью 20τ =  мс, частотой заполнения 0 10f = кГц и 
амплитудой 1ВC =  показан на рисунке 6,а. Наблюдаемый временной интервал 50T =  мс. Частота 
дискретизации сигнала д 40f =  кГц. Количество временных отсчетов в наблюдаемом интервале 2000.N =  На 
каждом шаге (сдвиг на один отсчет) обрабатывался окно шириной с 5τ =  мс (200 отсчетов). Исследования 
проводились при вариации отношения сигнал/шум SNR от 30 до 0 дБ. На рисунке 6,б показан зашумленный 
сигнал ( )nx t  при SNR=0 дБ, а на рисунке 6,в – результат его идентификации. 

 

 
a) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 6. Графики радиоимпульса (а), зашумленного радиоимпульса (б) 
 и идентификации зашумленного радиоимпульса (в) 

 
 
Для случайного сигнала соседние сингулярные числа  iσ  и 1iσ + отличаются друг от друга на несколько 

процентов. О присутствии в сигнале регулярной экспоненциальной составляющей свидетельствует наличие 
скачка между iσ  и 1,iσ + поэтому для выделения полезного сигнала в данной задаче было выбрано 
условие 12 .i iσ σ +>   

В таблице 2 приведены зависимости идентифицированных значений частоты и амплитуды импульса от 
отношения сигнал/шум SNR в диапазоне от 30 до 0 дБ. 
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Таблица 2 

Зависимость частоты идентифицированного радиоимпульса от отношения сигнал/шум 
SNR, dB 30 10 7 0 
f, kHz 10.000390 9.997673 9.998455 9.994413 

 
Согласно данным таблицы сегментированная модификация предложенного алгоритма обеспечивает 

высокую точность идентифицируемой частоты сигнала. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основной полученный в статье результат – разработка нового метода экспоненциальной аппроксимации 
функций одной переменной (в общем случае комплексной) сингулярным спектральным методом матричных 
пучков. 

Предлагаемый метод состоит из двух этапов. На первом этапе сингулярным методом матричных пучков 
решается задача оптимальной редукции порядка полинома. На втором этапе в базисе оптимизированных 
собственных значений методом экспоненциальной Z-интерполяции определяются вычеты искомого полинома. 
Полученный результат уточняется методом наименьших квадратов. 

Приведенные в статье примеры частично иллюстрируют области применения и возможности программы. 
Аппроксимация функций Бесселя была первой задачей, на которой проверена робастность программы. 

Функции 0 ( )J x и 1( )J x на интервале (0,100 )π аппроксимированы экспоненциальным полиномом 28-го порядка 
– с ошибкой 1210 ,− что на порядок превышает результаты, опубликованные ранее. 

Особый интерес представляет двухэтапная аппроксимация импульсных характеристик частотно-
избирательных систем при сочетании методов матричных пучков и укороченных операторных уравнений. В 
результате порядок импульсных характеристик и соответствующих им операторных схемных функций 
сокращается в три и более раз. В качестве примера рассмотрена редукция импульсных и операторных 
характеристик девяти каскадного (18-го порядка) резонансного усилителя с максимальной абсолютная ошибка 
АЧХ, не превышающая 33 10 .−⋅  

Последний пример иллюстрирует возможности метода матричных пучков при идентификации параметров 
последовательности прямоугольных радиоимпульсов в присутствии шумов с отношением сигнал/шум от 30 до 0 
дБ. Определены с высокой точностью частота сигнала, с инженерной точностью – начало импульса и его 
длительность. Эта задача не менее сложна рассмотренной в статье О.Л. Ибряевой и Д.Д. Салова, причем в нашем 
алгоритме не требуется введения матрицы с обращением собственных чисел. 

Этими примерами не ограничиваются области применения программы. В частности, программа эффективно 
решает задачи понижения порядка экспоненциальных полиномов, определяющих временные процессы в 
линейных динамических системах при включении сигналов, непрерывных и импульсных, модулированных по 
частоте, фазе и однополосных. В стадии тестирования аппроксимация временных процессов в квазилинейных и 
нелинейных системах, исследование устойчивости полиномов высоких порядков во временной области и в 
критических случаях и другие. 
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Аннотация 
Рассмотрена методика оценки надёжности волоконно-оптической линии связи с учётом влияния температуры на 
оптические волокна. Надёжность ВОЛС оценивается по коэффициенту готовности. Теоретические исследования 
выполнены с применением теории цепей Маркова и вероятностного математического моделирования. Допустимое 
значение коэффициента готовности позволяет определить предельную периодичность обслуживания ВОЛС. 
 
Ключевые слова 
Волоконно-оптическая линия связи, температурное воздействие, надёжность, математическая модель, коэффициент 
готовности. 

Введение 
 

Практика эксплуатации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) указывает на то, что срок службы 
оптического кабеля (ОК) зависит от механических натяжений его оптических волокон (ОВ), а также от их 
температуры [1 – 6].  

Участки ОК, проложенные с использованием подвесной технологии (ОК, подвешенные на телеграфных или 
высоковольтных столбах линий электропередач) могут испытывать существенные перепады температуры. 
Например, летом оболочка ОК может на некоторых участках нагреваться до высокой температуры (порядка  
+70 °С), а зимой может охлаждаться до –40 °С. Это может привести к необратимым изменениям в ОВ ВОЛС, 
связанным с появлением повышенных механических напряжений в ОВ, что может значительно сократить срок 
службы ОК в целом [7 – 10]. Элементы ОК (ОВ, защитные элементы и оболочки), средства его крепежа, среда 
прокладки (грунт и т. п.) и материалы линии (защитные трубы и т. п.) имеют различные коэффициенты 
теплового расширения. В случае существенных изменений температуры из-за неравномерного расширения 
соприкасающихся материалов внутри ОВ также могут возникать существенные натяжения [2 – 4].  

Таким образом, для обеспечения бесперебойной работы ВОЛС необходим постоянный мониторинг ОВ для 
своевременного выявления «проблемных» участков [1 – 4]. 

Для обнаружения участков ОВ, находящихся под воздействием механических натяжений или имеющих 
изменённую температуру, применяются бриллюэновские оптические импульсные рефлектометры (BOTDR – 
Brillouinopticaltime-domainreflectometers). В BOTDR регистрируется и анализируется распределение спектра 
рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (СРМБ) вдоль ОВ [1 – 6].  

 
Анализ рефлектограммBOTDR оптических волокон с изменённой температурой 

 
На рисунках 1 – 3 приведены примеры BOTDR рефлектограмм, полученные при экспериментальных 

исследованиях ОВ, содержащих участки с изменённой температурой [3].  
В экспериментальных исследованиях, результаты которых представлены ниже, световод был составлен из 

одномодовых оптических волокон (ОВ) фирмы «Corning»: ОВ-G.652 (обычное ОВ) было сварено с LBL, 
которое в свою очередь сварено с LEAF, далее следует соединение с ULTRA [3].  

ОВ «CorningClearCurveLBL» (далее LBL) является ОВ-G.652.D с улучшенными изгибными 
характеристиками. Это ОВ было разработано для замены ОВ-G.657.А2/B2 для того, чтобы при хороших 
характеристиках на изгиб ещё и иметь хорошую совместимость с ОВ других разновидностей.  

ОВ «CorningLEAF» (далее LEAF) является ОВ с ненулевой смещённой дисперсией (NZDSF, G.655) с 
низкими дисперсией и потерями.  

ОВ «CorningSMF-28 Ultra» (далее ULTRA) является ОВ-G.652.D с низкими потерями и улучшенными 
характеристиками на изгиб. Это ОВ было разработано для замены ОВ-G.657.А1, которое имело ранее хорошие 
изгибные характеристики, но имело определённые проблемы при сварке с другими разновидностями ОВ [3].  

На рисунках 1 и 2 представлены BOTDR рефлектограммы при нагреве участков до +90 °C (сплошные 
стрелки). На рисунке 1 приведена картина распределения СРМБ вдоль световодапри нагреве его некоторых 
участков до +90 °C.  
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Рис. 1. BOTDR-рефлектограмма распределения СРМБ вдоль световода G.652+LBL+LEAF+ULTRA при нагреве 
участков до +90 °C 

 
Каждое сечение такой BOTDR-рефлектограммы вдоль оси расстояний является рефлектограммой ОВ для 

фиксированной частоты. Каждое сечение вдоль оси частот – это профиль СРМБ в этом сечении ОВ [3]. В 
правом нижнем углу рефлектограммы отображается пик СРМБ для заданной координаты линии, а также 
характеристика профиля СРМБ в данном сечении ОВ. Например, в сечении ОВ  на расстоянии 896.36 м пик 
СРМБ (fB) наблюдается на частоте 10.729 ГГц при ширине СРМБ 175.0 МГц и уровне принятого отраженного 
сигнала в максимуме 84.84 дБ.  

Нагретые участки проявляются по смещению бриллюэновского сдвига частоты  fB  в сторону более высоких 
частот (F2).  

На рисунке 2 представлена соответствующая картина натяжения в световоде при нагреве его участков до 
+90 °C, которая получается после обработки рефлектограммы СРМБ (рисунок 1).  

Нагретые участки имеют повышенное натяжение ОВ (отмечены сплошными стрелками).  
Проблемные участки световода отмечены маркерами: «1–2» – G.652, «3–4» – LBL, «5–6» – LEAF[3].  
При вычислении натяжения за начальный уровень  fB0  принимается типичное значение для ОВ-G.652  [2 – 

4].   
Значения натяжений при разных температурах отмечены около штриховой линии.  

 

 

Рис. 2. Картина натяжения вдоль световода G.652+LBL+LEAF+ULTRA при нагреве участков до +90 °C 
 
Натяжение в месте нагрева для всех ОВ повысилось в среднем на 0.1%.  
На рисунке 3 представлена картина натяжения в ОВ при охлаждении участков этого же световода до -15 °C. 
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Рис. 3. Картина натяжения вдоль световода G.652+LBL+LEAF+ULTRA при охлаждении участков до –15 °C 
 
Исследуемые участки световода отмечены маркерами:  «1–2» – LBL,  «3–4» – LEAF,  «5–6» – ULTRA. 

Значения натяжений при разных температурах отмечены около штриховой линии.  
Анализ графиков показывает, что натяжение ОВ на охлаждённых участках уменьшилось в среднем на  0.10 

% [3].  
Хотя в рассмотренном диапазоне температур натяжения в ОВ ВОЛС не достигают потенциально опасного 

уровня (0.2 % [2 – 4]), изменения температуры участка ОВ могут сигнализировать о проблемах на трассе 
прокладки ОК (прорыв теплотрассы, трещины в защитных конструкциях, НСД  и  т.п.). Подобные процессы 
могут привести к постепенному разрушению элементов ОК и самих ОВ, поэтому их необходимо своевременно 
выявлять.  

Поэтому представляет особый интерес оценка влияния данного фактора на надежность ВОЛС [1 – 5].  
Оценим зависимость коэффициента готовности ВОЛС [4 – 8] от температуры ОВ.  

 
Теория 

 
Готовность тракта передачи определяется готовностью обоих его направлений. В рекомендации G.821 

определены следующие параметры готовности: коэффициент готовности КГ и коэффициент неготовности КНГ. 
Коэффициент готовности определяется как отношение времени, в течение которого тракт находится в 
состоянии готовности, к общему времени наблюдения. Коэффициент неготовности – это отношение времени, в 
течение которого тракт находится в состоянии неготовности, к общему времени наблюдения. Для определения 
коэффициента использована теория цепей Маркова и вероятностное моделирование [4– 9]. 

Построение математической модели выполнялось в несколько этапов. 
1. Обозначены состояния, в которых может находиться ВОЛС. 
2. Построен граф состояний и переходов системы. 
3. Определены переходы системы из состояния Si в состояние Sj. 
4. Записаны выражения для коэффициента готовности. 

 
Описание математической модели 

 
Волоконно-оптическая система передачи может находиться в следующих состояниях: 

S0 – исправное состояние; 
S1 – состояние при температурном воздействии на оптоволоконный кабель (ОК); 
S2 – состояние явного отказа; 
S3 – состояние скрытого отказа; 
SТО – техническое обслуживание (ТО) исправной системы. 
S1ТО – ТО при температурном воздействии на ОК; 
S3ТО – ТО при скрытом отказе.  

Граф возможных состояний ВОЛС представлен на рисунке 4. 
Состояние S0 означает начало работы исправной системы. При этом время t = 0. Система работает 

непрерывно время Т. Назовем это время периодичностью или циклом. По истечении времени Т в системе 
происходит проверка работоспособности и техническое обслуживание (ТО) [10 – 12].  
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В течение времени Т на ОВ могут влиять внешние факторы такие, как повышенный нагрев или же 
охлаждение. При таком воздействии система окажется в состоянии S1. В этом состоянии на систему могут 
подействовать чрезмерные или недопустимые нагрузки и тогда она откажет. Отказ системы означает ее переход 
в состояние S2. Из состояния S1 возможен переход системы в состояние S1ТО. Это будет означать, что отказа в 
системе не произошло. В состоянии S1ТО система находится время tп, необходимое для ее проверки. Из 
состояния S1ТО возможен переход системы в состояние S2. Это означает, что человек, выполняющий ТО, по 
различным причинам вывел систему из строя. 

 
Рис. 4. Граф состояний ВОЛС 

 
По причине действия ошибки диагностирования второго рода возможен переход системы в состояние 

скрытого отказа. Возможной причиной перехода системы из S1ТО в S3 является некорректный выбор 
длительности зондирующего импульса на бриллюэновском рефлектометре. Это привело к образованию так 
называемых «мертвых зон». В этих зонах могли находиться нерегулярности, которые не удалось 
зафиксировать. Если во время нахождения системы в состоянии S1ТО не произошло отказов, то система 
возвращается в исходное состояние S0. В дальнейшем цикл эксплуатации повторяется. 

При нахождении системы в начальном состоянии S0 за время, не превышающее Т, может произойти ее 
отказ. Этот отказ характеризуется переходом в состояние S2. В случае, когда система безотказно проработала 
время Т в состоянии S0, будет осуществлен переход в состояние SТО. В этом состоянии происходит проверка 
системы. Длительность проверки составляет tp. 

Рассмотрим состояние скрытого отказа S3. В это состояние система переходит только тогда, когда 
осуществляется ее проверка. В этом состоянии система пребывает до следующей проверки. В этом случае она 
безусловно переходит в состояние S3ТО. Из состояния S3ТО возможен переход в состояние отказа по причине 
обнаружения отказа, из которого она вернется в состояние исправной работы. Если отказ окажется 
необнаруженным, то система вернется в состояние S3. Причиной возвращения системы в состояние скрытого 
отказа будет ошибка β2.  

Каждый раз, когда система переходит в исходное состояние S0, происходит повторение цикла ее 
эксплуатации. 

Оценка надёжности и коэффициента готовности ВОЛС 
 
Запишем матрицу переходных вероятностей: 

 

Р = .           (1) 

 
Запишем выражение для определения матрицы-строки финальных вероятностей  

,                                  (2) 
где   ,  , .  

Финальные вероятности нахождения системы в соответствующих состояниях получаются путем 
перемножения матриц (1) и (2). В этом случае необходимо выполнение условия: 

,
1i

Pπ π
π
= ⋅⎧

⎨ =⎩∑
.     (3) 

После выполнения данного действия получена система уравнений (4), которая удовлетворяет условию (3): 
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                              (4) 

 
После решения системы уравнений (4) получим выражения для финальных вероятностей: 
 

 .                                   (5) 

Представим выражение (5) в следующем виде: 

     (6) Тогда с учетом (6) выражения для финальных вероятностей запишутся так:  

 

 

 

 

 

 
 

 
Определим время, которое система находится в каждом состоянии.  
Различают истинное  ωi(T)  и наблюдаемое  υi(T)  время [4– 9].  
Истинное время находится только для работоспособных состояний. В данной модели такими состояниями 

являются: исправное  S0  и состояние  S1. Это время будет определяться по формуле: 
                                                      (7) 

где pij – вероятность перехода из данного состояния, 
τij – время пребывания системы в данном состоянии, 
Fij(τij) – функция распределении для данного шага процесса. 
 

Истинное время нахождения в состояниях  S0 и S1  равно средней наработке за период T.  
Наблюдаемое время определяется для всех состояний, в которых может находиться система. Оно 

обуславливается наличием ошибок диагностирования и определяется по следующей формуле: 

                      (8) 
Для того, чтобы определить допустимое время между проверками системы  ТДОП, необходимо рассчитать 

коэффициент готовности  KГ(T). Для его определения подставим полученные выше выражения для финальных 
вероятностей  πi(T)  и для истинного  ωi(T)  и наблюдаемого  υi(T)  времени в формулу для  KГ(T). Эта формула 
имеет следующий вид: 

KГ(T) =  .                                   (9) 

Расчёт параметров надёжности таким способом является сложным и трудоёмким. Осуществить решение 
данной задачи возможно при помощи математических программ (например, MathCAD), обладающих 
возможностью не только численного, но и символьного решения многих задач, имеющих математический 
аппарат, необходимый для нахождения решений линейных алгебраических уравнений  [7– 12]. 

По полученным после расчёта результатам строится график зависимости  KГ(T), а по нему определяется 
допустимое время  TДОП  между проверками.  

Оценим влияние температуры ОВ на коэффициент готовности ВОЛС.  
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С помощью моделирования были получены графики зависимости функции KГ(T) от температуры ОВ, 
представленные на рис. 5. 

 
Рис. 5. График зависимости функции KГ(T)  от температуры ОВ 

 
Графики приведены при трёх значениях температур ОВ. Первое значение («1») соответствует +27°С 

(комнатная температура), второе («2») – +60°С, третье («3») – минус 40 °С. 
 

Заключение 
На основании проведённых оценок можно сделать вывод, что изменение температуры ОВ оказывает 

влияние на показатели готовности ВОЛС.  
Моделирование процессов распространения оптического сигнала в ОВ с учетом приведенных формул 

позволяет определить характеристики надежности ВОЛС.  
Метод бриллюэновской рефлектометрии позволяет осуществлять раннюю диагностику состояния ОВ 

ВОЛС.  
Включение BOTDR в систему мониторинга ВОЛС существенно повышает её надёжность, так как позволяет 

заблаговременно обнаруживать «проблемные» участки в  ОВ. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках базовой 

части государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 8.9334.2017/8.9). 
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Аннотация 
К современным системам радиосвязи предъявляются требования высоконадежной передачи данных по каналам с 
помехами. В связи с этим помехоустойчивое кодирование (FEC) стало неотъемлемым этапом цифровой обработки 
информационных данных. На сегодняшний день существует большое количество FEC кодов, одними из самых популярных 
являются низкоплотностные коды (LDPC). Представлены результаты разработки каскадного кодека на ПЛИС с 
внутренним LDPC кодом стандарта DVB-S2 и внешним кодом Рида-Соломона. Использование метода каскадного 
кодирования позволяет избавиться от возникающих остаточных ошибок (error floor) в результате декодирования 
низкоплотносного кода. Приведены разработанные архитектуры, методы повышения производительности и 
используемые ресурсы ПЛИС. 
 
Ключевые слова 
Помехоустойчивое кодирование, FEC, низкоплотностные коды, LDPC, DVB-S2, error floor, коды Рида-Соломона, ПЛИС. 

 
Введение 

Помехоустойчивое кодирование позволяет повысить достоверность передаваемой информации. 
Способность исправлять ошибки на приемной стороне и восстанавливать исходную информацию достигается 
за счет введения избыточности в исходные данные. Среди помехоустойчивых кодов широкое распространение 
в последние годы получили двоичные низкоплотностные коды, также известные как двоичные коды с малой 
плотностью проверок на чётность [1]. Эти коды используются во многих современных стандартах передачи 
данных: DVB-S2/T2/C2, IEEE 802.11n/ac (Wi-Fi), WiMAX и др. Востребованность вышеупомянутых кодов 
объясняется тем, что они способны обеспечить максимальные скорости передачи при ограниченной полосе 
частот, а также обладают рядом преимуществ по сравнению с хорошо зарекомендовавшими себя турбо-кодами. 
Однако помимо преимуществ двоичные низкоплотностные коды обладают недостатком в виде явления 
остаточного уровня ошибок в результате декодирования.  

Поскольку в работе за основу была взята представленная в [2] структура кодера-декодера LDPC кода 
стандарта DVB-S2 с большой длиной кодового слова – 64800 бит, то для практического применения и 
получения высокой производительности целесообразно применять ПЛИС, как и в вышеупомянутой работе. На 
рисунке 1 представлена блок-схема предлагаемой в работе [2] архитектуры декодера. Декодер поддерживает 6 
степеней кодирования стандарта DVB-S2 и имеет частично-параллельную архитектуру с 90 блоками обработки 
проверочных выражений.  

В рамках данной работы были предложены архитекторы каскадного кодека для реализации в ПЛИС Xilinx 
Artix-7 xc7a200. 

Основные положения 
 
Использование LDPC-кодов позволяет получить значительное повышение помехозащищенности 

информации по сравнению с аналогичными турбо-кодами. При одинаковой доле проверочных символов в 
кодовом слове уменьшение отношения сигнал/шум на входе декодера за счет LDPC-кодирования может 
составлять до 3 дБ для выбранного уровня вероятности ошибок 10-6. Стоит также отметить эффективность 
низкоплотностных кодов в борьбе с широкополосными импульсными помехами и помехами, вызывающим 
стирание сигнала [3].  

LDPC-код – частный случай блочного линейного кода, особенностью которого является малая плотность 
значимых элементов в проверочной матрице, т.е. единиц, означающих связь битов кодового слова с 
соответствующими проверками. За счёт этого достигается относительная простота построения кодирующих 
устройств. Аппаратная реализация процедуры декодирования в свою очередь является весьма трудоёмкой и 
ресурсозатратной задачей, в связи с чем долгое время LDPC-коды не были востребованы в технической сфере. 
Однако с появлением эффективных алгоритмов декодирования и более совершенной элементной базы в 1990-х 
годах на них было обращено внимание.  
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Рис. 1. Структурная схема архитектуры декодера 

  
Помимо сложной процедуры декодирования одним из самых существенных препятствий для использования 

низкоплотностных кодов во многих системах связи и хранения информации являлся феномен остаточного 
уровня ошибок в результате их декодирования. 

 

 
Рис. 2. График зависимости вероятности битовой ошибки (BER) от отношения сигнал/шум (SNR) LDPC кода стандарта 

DVB-S2, длина кодового слова - 64800 бит, степень кодирования – 1/2 
 
Как показано на рисунке 2, график зависимости вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум 

обычно делится на две области. Первая область, называемая областью «водопада», возникает при более низком 
качестве канала, близком к порогу декодирования, и характеризуется быстрым падением частоты появления 
ошибок при улучшении качества канала. Вторая область, называемая областью остаточных ошибок, появляется 
при более высоком качестве канала и характеризуется менее резким уменьшением частоты появления ошибок 
по мере улучшения качества канала [4].  
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Явление возникновения остаточных ошибок в результате декодирования впервые было замечено Маккеем и 
Постолом в ходе исследования кода Маргулиса [5].  В процессе вероятностного декодирования информация, 
передаваемая от одних узлов графа Таннера к другим, неизбежно попадает в замкнутые структуры с наиболее 
простой конфигурацией в виде циклов. Известные по ряду работ [4-7] более сложные образования – множества 
«остановок» и «ловушек», фактически состоят из конечного числа связанных друг другом циклов различной 
длины. Для каналов со стираниями энергетический выигрыш от кодирования полностью определяется 
размером наименьшего множества «остановок» [4]. Для других каналов связи такая зависимость не столь 
очевидна и до настоящего времени однозначно не построена полная антология всех подграфов в структуре 
графа Таннера, которые негативно влияют на эффективность итеративных декодеров. С другой стороны, 
интуитивно понятно, что уменьшение количества объектов, относящихся к множествам «ловушек» и 
«остановок», должно приводить к увеличению достоверности информации при переходе от одной итерации 
декодирования к другой [8].  

Авторы работ [5-6] обнаружили, что производительность LDPC кодов, в области низкой частоты появления 
ошибок, определяется множественностью и структурой так называемых «почти кодовое слов» (near-codewords) 
малого веса или множеством «ловушек», а не минимальным расстоянием кода. Это связано с тем, что 
итеративные декодеры, в процессе декодирования, часто попадают в определенные шумовые шаблоны, т.е. в 
состояние «ловушки», из которых не в состояние выйти. 

На данный момент существует несколько методов уменьшения уровня остаточных ошибок в результате 
декодирования, описанных во множестве работ. Например, в [7] предлагается ряд стратегий построения LDPC-
декодера для уменьшения этого эффекта. Хан Ю. и Райан В. Э. в своей работе [10] предложили несколько 
способов уменьшения остаточных ошибок в декодере. В работе [11] представлен метод замедления сходимости 
декодера с использованием усредненного декодирования, в [12] предлагается выборочно смещать сообщения от 
проверочных узлов, в [13] используют подготовленный шаблон обновления узлов, в [14] добавляют 
проверочные уравнения в матрицу проверки на четность, а в стандарте DVB-S2 [9] используется так 
называемый метод каскадного кодирования, в котором внешний БЧХ код объединяется с кодом LDPC для 
обеспечения низкого уровня ошибок.  

Анализ работы декодера LDPC кода стандарта DVB-S2 для выбранных степеней кодирования 1/4, 1/2, и 3/4 
показал, что в области остаточных ошибок данного кода остается не более 5 битовых ошибок. 

В рамках данной работы использовался метод каскадного кодирования с внешним кодом Рида-Соломона и 
внутреннем LDPC-кодом стандарта DVB-S2 с длиной кодового слова – 64800 бит и рядом степеней 
кодирования. Структурная схема каскадного кодека представлена на рисунке 3. 

 
Результаты 

 
Первой задачей, решенной в данной работе, являлось реализация, а также последующее согласование кодека 

внешнего кода Рида-Соломона с кодеком внутреннего LDPC кода. В целях экономии времени на разработку 
было принято решение использовать IP ядро кодера Рида-Соломона, предоставляемого программным пакетом 
Vivado компании Xilinx.  

 
Рис. 3. Структурная схема каскадного кодека 

Используемый код Рида-Соломона (4095, 4083) состоит из 12-битных символов и может исправить до 6 
ошибочных слов. Код с такой конфигурацией был выбран, так как внутренний LDPC-код имеет большую длину 
кодового слова в 64800 бит, и для уменьшения общего времени, затрачиваемого на процедуру 
кодирования/декодирования кодека, необходимо минимизировать количество закодированных блоков Рида-
Соломона, поступающих на вход кодера внутреннего кода.  Выбранный код может дать на вход внутреннего 
кодера битовую последовательность длиной до 49140 бит. Также для поддержки различных степеней 
кодирования LDPC-кодера ядро кодека синтезировано в режиме с конфигурируемой длиной кодового слова. 
Также на этапе работы внешнего декодера проверяется целостность переданной информации.  
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Для борьбы с пакетами ошибок после кодирования внутренним кодером происходит чередование бит 
кодового слова.  Следом за этапом демодуляции происходит восстановление исходного порядка бит. Если при 
передаче в кодовом слове подряд будут внесены несколько ошибок, то при восстановлении исходного порядка 
бит эти ошибки будут распределены по длине всего кодового слова более равномерно. 

Чтобы удостовериться в работоспособности предлагаемого решения, необходимо было набрать большой 
объем статистических данных. Декодирование одного блока при количестве итераций равном 50 на 
компьютере занимает до 4 секунд, а в ПЛИС на макетной плате не более 2 мс. Для построения графика 
вероятности битовой ошибки необходимо произвести до 100000 операций декодирования при заданном 
отношении сигнал-шум. Поэтому, для получения данных за минимально возможное время, был проведен 
эксперимент на макетной плате, состоящий из следующих этапов:  

1. На первом этапе был подготовлен закодированный пакет. Информационные данные поступали на 
макетную плату по высокоскоростному интерфейсу USB3.0, где подвергались кодированию, затем 
закодированный пакет поступал обратно на компьютер. 

2. На втором этапе в полученный закодированный пакет вносятся ошибки, распределенные по закону 
Гаусса. Формируется n = 100000 реализаций пакетов с ошибками для увеличения статистической 
выборки. 

3.  На третьем этапе производилась отправка пакетов с внесёнными ошибками обратно на макетную 
плату и последующие декодирование каждого пакета. Результат декодирования отправлялся на 
компьютер для дальнейшего анализа. 

Связь между ПК и макетной платой осуществлялась при помощи Windows приложения, разработанного в 
программном пакете Microsoft Visual Studio на языке программирования C#, которое также использовалось для 
обработки экспериментальных данных.  

Моделирование работы каскадного кодека было необходимо для последующей проверки работоспособности 
реализованной на языке описания аппаратуры разработанной архитектуры. Для описания такой модели 
идеально подходит пакет прикладных программ Matlab поскольку имеет в своем арсенале большое количество 
средств моделирования разных устройств и алгоритмов. В нашем случае есть несколько вариантов 
промоделировать систему каскадного кодирования, показанную на рис. 3. Одним из которых является средство 
Communications Toolboox – это набор инструментов для проектирования и моделирования физического уровня 
систем связи. Они включают в себя алгоритмы и приложения для анализа, проектирования, сквозного 
моделирования и проверки систем связи, соответствующие различным стандартам связи. 

Для оценки качества декодирования разработанной архитектуры было произведено сравнение с 
промоделированным в Matlab декодером, реализованным по алгоритму «сумма-произведений». Результат 
сравнения для степени кодирования R = 1/2 представлен на рис. 4.  
 

 
Рис. 4. Сравнение качества декодирования промоделированного декодера в Matlab, декодера, реализованного по алгоритму 

«минимум-сумм» в ПЛИС и каскадного кодека реализованного в ПЛИС  
 
Как видно из рисунка, предлагаемая архитектура декодера уступает стандартной модели декодера Matlab 

всего 0.4 дБ. Также графики показывают, что применение каскадного кодирования позволяет избавится от 
остаточных ошибок декодирования LDPC-кода. 

Представленная архитектура каскадного кодека при синтезе в ПЛИС Aritx-7 xc7a200 способна работать при 
тактовых частотах до 210 МГц и занимает при этом 63% логических ячеек. Используемые декодером ресурсы 
представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Занимаемые аппаратные ресурсы 
Ресурс Кодек низкоплотностного кода Кодек Рида-Соломона 

Логические ячейки 74928 56 % 9366 7 % 
Регистры 53846 20 % 16153 6 % 

Блочная память 111 31 % 33 9 % 
DSP 0 0 % 0 0 % 

 
Производительность синтезированного каскадного кодека представлена в табл. 2. 

Таблица 2 
Производительность каскадного кодека 

Степень кодирования LDPC-кода, R Производительность кодека, Мбит/сек 

1/4 8.028 
1/2 16.128 
3/4 24.228 

 
Заключение 

 
В процессе выполнения работы был произведен анализ литературных источников с целью выявления 

наиболее оптимального, с точки зрения сложности реализации и занимаемых аппаратных ресурсов, метода 
борьбы с явлением остаточного уровня ошибок в результате декодирования LDPC-кода. По результатам 
анализа был выбран метод каскадного кодирования с внешним кодом Рида-Соломона и внутреннем LDPC-
кодом стандарта DVB-S2 с длиной кодового слова – 64800 бит. Разработана и реализована архитектура 
каскадного кодека в базисе ПЛИС с использованием кодера низкоплотностного кода с алгоритмом кодирования 
«нерегулярное повторение с накоплением» и декодера с модифицированным алгоритмом «минимум-сумм» [2]. 
Предложенная архитектура проигрывает в качестве декодирования промоделированному в Matlab декодеру, 
использующему оптимальный алгоритм, 0.4 дБ. Однако при этом полностью выполняет задачу борьбы с 
явлением остаточных ошибок и используют приемлемое количество ресурсов ПЛИС, что позволяет легко 
производить масштабирование для достижения заданных скоростей передачи данных. Также в ходе работы был 
создан высокопроизводительный экспериментальный стенд, позволяющий набирать большой объем 
статистических данных работы каскадного кодека. 
 

Литература 
 

1. Gallager R. Low-density parity-check codes //IRE Transactions on information theory. 1962. Т. 8. №. 1, pp. 21-28. 
2. Zinchenko M.Y., Levadniy A.M., Grebenko Y.A. DEVELOPMENT OF THE LDPC CODER-DECODER OF THE DVB-S2 

STANDARD ON FPGA //2018Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications 
(SYNCHROINFO). IEEE, 2018, pp. 1-3.  

3. Варгаузин В.А. Цикин И.А. Методы повышения энергетической и спектральной эффективности цифровой 
радиосвязи. БХВ-Петербург, 2013. 

4. Butler B.K., Siegel P.H. Error floor approximation for LDPC codes in the AWGN channel //IEEE Transactions on 
Information Theory. 2014. Т. 60. №. 12, pp. 7416-7441. 

5. MacKay D.J.C., Postol M.S. Weaknesses of Margulis and Ramanujan-Margulis low-density parity-check codes //Electronic 
Notes in Theoretical Computer Science. 2003. Т. 74, pp. 97-104. 

6. Richardson T. Error floors of LDPC codes // Proceedings of the annual Allerton conference on communication control and 
computing. – The University; 1998, 2003. Т. 41. №. 3, pp. 1426-1435. 

7. Ryan W., Lin S. Channel codes: classical and modern. Cambridge university press, 2009. 
8. Овинников А.А. Исследование влияния спектра связанности циклов в графе Таннера на энергетический выигрыш 

кодирования известных LDPC кодов // Цифровая обработка сигналов. 2015. № 4. С. 24-29. 
9. ETSI E.B.U. Digital video broadcasting (dvb); second generation framing structure, channel coding and modulation 

systems for broadcasting, interactive services, news gathering and other broadband satellite applications. Technical report, Tech. rep., 
ETSI, 2005. 

10. Han Y., Ryan W.E. Low-floor decoders for LDPC codes // IEEE Transactions on Communications. 2009. Т. 57. № 6,  
pp. 1663-1673. 

11. Landner S., Milenkovic O. Algorithmic and combinatorial analysis of trapping sets in structured LDPC codes //2005 
International Conference on Wireless Networks, Communications and Mobile Computing. IEEE, 2005. Т. 1, pp. 630-635. 

12. Zhang Z. et al. An efficient 10GBASE-T ethernet LDPC decoder design with low error floors // IEEE Journal of Solid-
State Circuits. 2010. Т. 45. № 4, pp. 843-855. 

13. Casado A.I.V., Griot M., Wesel R.D. LDPC decoders with informed dynamic scheduling // IEEE Transactions on 
communications. 2010. Т. 58. №. 12, pp. 3470-3479. 

14. Fainzilber O., Sharon E., Litsyn S. Decreasing error floor in LDPC codes by parity-check matrix extensions // 2009 IEEE 
International Symposium on Information Theory. IEEE, 2009, pp. 374-378. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 

№4-2019 
________________________________________________________________________________________________________ 

 33

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА 
ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ 

ЛОРЕНЦА, РЕАЛИЗОВАННОГО НА ПЛИС 
 

Зуев Максим Юрьевич, 
Казанский национальный исследовательский технический университиет имени А.Н. Туполева,  

Кафедра радиоэлектронных и квантовых устройств, Казань, Россия, 
maxzv93@mail.ru 

 
Логинов Сергей Сергеевич, 

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

sslogin@mail.ru 
 
Аннотация 
Рассмотрена реализация в ПЛИС алгоритма генерации псевдослучайных сигналов, сформированных на основе 
модифицированной системы Лоренца над конечным полем Галуа. Полученные сигналы сопоставлены с ранее 
сгенерированными методом компьютерного моделирования. Показана возможность реализации генераторов 
псевдослучайных сигналов на основе системы Лоренца на относительно не дорогих и простых ПЛИС. Результаты работы 
могут быть использованы при построении систем связи с широкополосными сигналами, в моделировании и криптографии.  
 
Ключевые слова 
Генератор псевдослучайных сигналов, система Лоренца, генератор на ПЛИС, генератор хаоса, FPGA, статистические 
характеристики. 

Введение 
 
Разработка новых генераторов псевдослучайных сигналов в настоящее время является одной из 

перспективных задач в информационно-коммуникационной отрасли [1-4]. В связи с увеличением количества 
одновременно работающих в одной полосе частот абонентов требуется использование широкополосных 
сигналов. Как известно широкополосные сигналы хорошо себя зарекомендовали как средства повышения 
помехоустойчивости систем связи. Одним из перспективных направлений развития систем связи на основе 
систем с хаотической динамикой является использование функционально-режекторной фильтрации [5,6]. В 
настоящее время активно развиваются новые методы генерации широкополосных сигналов, одним из которых 
является применение генераторов на основе систем с динамическим хаосом [7]. 

При практической реализации генераторов хаотических сигналов на основе элементов аналоговой 
электроники возникают существенные проблемы с воспроизводимостью сигналов на передающем и приемном 
концах канала связи, что существенно ограничивает применение подобных сигналов и вызывает необходимость 
разработки цифровых генераторов. 

Целью данной работы является анализ возможности практической реализации генератора хаотических 
сигналов построенных на основе модифицированной системы Лоренца над конечным полем Галуа в 
программируемой логической интегральной схеме (ПЛИС). 

В процессе практической реализации систем на элементах программируемой логики важным является 
использование более простых форматов представления данных с наименьшим возможным числом разрядов. Это 
могут быть форматы с фиксированной запятой, а также целые числа. В последнем случае система, 
представленная вместо арифметики с плавающей запятой в целочисленном формате, полностью теряет связь с 
исходной динамической системой. На основе некоторой первоначальной системы формируется новая система, в 
которой все операции выполняются над числами в полях Галуа соответствующей размерности.  

 
Генератор псевдослучайных сигналов на основе модифицированной хаотической системы Лоренца 
 
В качестве исходной динамической системы, которая подвергается модификации, в работе выбрана 

динамическая система Лоренца [1-3]: 
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где t  – шаг интегрирования; r , c , b  – параметры системы, все операции в уравнениях производятся над полем 
Галуа. 

Из системы (1) видно, что уравнения для компонент X,Y,Z системы могут быть вычислены параллельно. 
Рассмотрим структурную схему генератора псевдослучайных последовательностей, приведенную на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема генератора псевдослучайных сигналов на основе системы Лоренца реализованной над полем 

Галуа 
 
В схеме на рис.1 реализовано параллельное вычисление компонент X,Y,Z умножение которых выполняется 

над полем Галуа, данная схема справедлива для любых размерностей полей Галуа. 
Как можно видеть из структурной схемы, в ПЛИС реализованы операции умножения над полем Галуа и 

операции побитового сложения по модулю 2 обозначенные на схеме блоком XOR, что заменяет суммирование в 
классической системе Лоренца. Операция умножения полиномов реализована над полем Галуа и соответствует 
умножению полиномов с последующим делением на образующий полином поля. Соответственно для 16 и 32 
разрядных систем были выбраны полиномы “1100B” и “100400007” представленные в 16-ричной системе 
счисления. Как для 16, так и для 32 разрядных систем были выбраны следующие начальные условия: 
t = “0000000C”;c = “0000A48C”; r = “0000000A”; b = “00000014”; x(i) = “00000004”; y(i) = “00000005”; 
z(i) = “00000006”. На схеме следующие значения составляющих X,Y и Z обозначены x(i+1), y(i+1) и z(i+1) 
соответственно и являются начальными условиями для следующей итерации вычислений системы. 

Начальные значения могут быть различны, но даже небольшое отклонение хотя бы одного из исходных 
параметров приводит к значительным изменениям в генерируемом сигнале. 

 
Статистические характеристики генераторов 

 
Важнейшими характеристиками полученных бинарных хаотических последовательностей являются их 

автокорреляционные функции (АКФ), взаимно-корреляционные функции (ВКФ) и их соответствие тестам FIPS 
140-2. 

Автокорреляционные функции сигналов являются характеристиками, показывающими наличие внутренних 
связей в сигналах, и имеют первостепенное значение при практическом применении полученных 
последовательностей для передачи информации. Поэтому в работе акцент делается на оценке апериодических 
автокорреляционных функций  и взаимно-корреляционных  функций полученных последовательностей. 

В таблице 1 приведены результаты оценки статистических характеристик систем Лоренца для вычислений 
над полем Галуа для случаев 16 разрядных GF(216) и 32 разрядных GF(232) полей. 

Таблица 1 
АКФ и ВКФ двоичных последовательностей анализируемой системы Лоренца 

Разрядность системы 16 32 

АКФ 
X Rmax√N 5,5906 6,5549 
Y Rmax√N 4,6404 7,3115 
Z Rmax√N 4,5520 6,4205 
X m|R|√N 0,5910 0,5873 
Y m|R|√N 0,5795 0,5955 
Z m|R|√N 0,5870 0,5848 
ВКФ 
X Rmax√N 4,77 4,9497 
Y Rmax√N 4,59 4,9277 
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Z Rmax√N 4,83 4,9718 
X m|R|√N 0,556 0,5526 
Y m|R|√N 0,556 0,5570 
Z m|R|√N 0,556 0,5566 

Из таблицы 1. видно, что результаты оценки АКФ и ВКФ для системы Лоренца 16 и 32 степени отличаются 
между собой и по классификации Л.Е. Варакина [8] сформированные двоичные сигналы соответствуют 
случайным последовательностям. 

Для оценки равновероятности появления на выходе генераторов 16 и 32 разрядных чисел в работе оценены 
гистограммы для всех компонент хаотического сигнала. На рисунке 2 приведена гистограмма одной из 
компонент реализации хаотического сигнала системы (1). 

 
Рис.2. Гистограмма распределения компоненты X получившейся системы Лоренца для GF(232). 

 
Проведен анализ распределений компонент хаотических сигналов по критерию оценки степени 

согласованности теоретического и статистического распределения 2χ . В соответствии с наложенными 
ограничениями получившиеся гистограммы чисел, генерируемых системой (1) соответствуют равновероятному 
закону появления псевдослучайных чисел с доверительной вероятностью не менее 0,99. 

В рамках данной работы для 16 и 32 разрядных систем Лоренца (1) получены реализации сигналов длинной 
20000 бит при вариации параметров r , σ , b . Для каждого из значений параметров было получено 1000 
трехмерных реализаций последовательностей, которые подвергались тестированию на соответствие тестам FIPS-
140-2 описанным в [9]. При тестировании если одна из переменных трехмерных реализаций не проходила хотя 
бы один из тестов, то тест FIPS-140-2 считался не пройденным. При случайной вариации параметра r  системы 
Лоренца с доверительной вероятностью 0,95 число последовательностей, удовлетворяющих требованиям теста 
FIPS 140-2 составило не менее 991. При вариации σ  и b число последовательностей не менее 993 [10,11]. 

 
Результаты практической реализации генератора хаотических сигналов 

 
На рис.3 приведены результаты симулирования приведенной на рис. 1 хаотической системы Лоренца над 

конечным полем. Диаграммы последовательностей полученных в результате вычисления компонент X,Y и Z в 
среде ISE Xilinx. Временные диаграммы предполагают передачу вычисленных последовательностей на ПК. 
Диаграммы соответствуют результатам, полученным при моделировании в среде Matlab. 
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Рис. 4. Объем ресурсов, занимаемых схемой в ПЛИС для 16 разрядной системы уравнений 

 
Генератор сигналов для поля GF(216) в ПЛИС Spartan 3E занимает 2478 логических ячеек, что составляет  

14% ресурсов из доступных ячеек. Для поля GF(232) генератор занимает 4987 логических ячеек, что составляет 
28% ресурсов ПЛИС. Тактовая частота функционирования ПЛИС составила 5 МГц. 

Соответственно помимо генератора хаотических последовательностей в ПЛИС реализован также и 
интерфейс RS-232 для передачи вычисленных компонент хаотических последовательностей на компьютер и 
последующей проверки соответствия полученных результатов результатам моделирования. Скорость передачи 
сигналов по интерфейсу RS-232 составила 115200 бит/с. 

В приведенной практической реализации операции XOR (побитовое «исключающее или») выполняются за 
1-2 такта. Операция сдвига занимает один такт. А операции умножения полиномов занимают 512 тактов для  
16 разрядной системы и 1024 такта для 32 разрядной системы. 

 
Заключение 

 
В работе практически реализован генератор псевдослучайных сигналов, построенный на основе 

модифицированной системы Лоренца, реализованный над конечным полем Галуа в программируемой 
логической интегральной схеме.  

Выполнен анализ статистических характеристик генераторов псевдослучайных сигналов на основе 
модифицированной системы Лоренца реализованной над полем Галуа GF(216) и GF(232). Показано, что в 
качестве базы для построения генераторов псевдослучайных сигналов на основе модифицированной системы 
Лоренца можно использовать относительно простые и недорогие ПЛИС.  

Объем занимаемых генератором ресурсов составляет не более 3000 и 5000 логических ячеек для 16 и 32 
разрядных генераторов соответственно, что составляет 14% и 28% ресурсов и позволяет реализовать до 5 и 3 
генераторов в одном корпусе. 

Литература 
 

1. Afanasiev V.V., Danilayev M.P., Loginov S.S., Polskiy Y.E. Variable multimode models of complex dynamic systems/ 
// Proceedings of SPIE Vol. 9156, Optical Technologies for Telecommunications 2013, 91560H (April 4, 2014); 
DOI:10.1117/12.2054235. 

2. Danilaev M.P., Afanasiev V.V., Loginov S.S., Polsky Y.E. Diagnostics and stabilization of multimode nonlinear radio 
physics systems (2017) 2017 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications, 
SINKHROINFO 2017, статья № 7997516, DOI: 10.1109/SINKHROINFO.2017.7997516. 

3. Afanasiev V.V., Loginov S.S., Polskii Yu.E. Statistical characteristics of binary pseudorandom signals generated on the 
basis of Lorentz and Chua systems // Telecommunication and Radio Engineering. Vol. 72, 2013, Issue 4.20, pp. 283-289.  
DOI: 10.7868/S0033849413040013. 

4. Afanas'ev V.V., Loginov S.S. Pulse random processes in analysis and diagnostics of nonlinear systems with dynamic 
chaos //Journal of Communications Technology and Electronics. 2013. Т. 58. №4, pp. 340-346. DOI: 10.7868/S0033849413040013.  

5. Afanasiev V.V., Mardanshin E.R. Nonlinear functional-rejection signals filters (2017) 2017 Systems of Signal 
Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications, SINKHROINFO 2017, article № 7997498.  
DOI: 10.1109/SINKHROINFO.2017.7997498 

6. Mardanshin E.R.; Afanasiev V.V. Transformation of Phase-Shift Keying Signals by Functional Rejection Filters // 2018 
XIV International Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Electronics Instrument Engineering (APEIE), IEEE, 
Novosibirsk, Russia, 2018. DOI: 10.1109/APEIE.2018.8545153. 

7. Zuev M.Yu., Loginov S.S. Generation of pseudo-random signals based on a modified Lorenz system, realized over a 
Galois finite field // Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications, 2018, pp. 1-4.  
DOI: 10.1109/SOSG.2018.8350594. 

8. Varakin L.E. Communication systems with noise-like signals. M.: Radio and communication, 1985. 384 р. 
9. Lequan Min,Tianyu Chen, Hongyan Zang Analysis of FIPS140-2 Test a Chaos-Based Pseudorandom Number 

Generator. // Chaotic Modeling and Simulation (CMSIM) 2:273-280, 2013. 
10. Loginov S.S. Zuev M.Yu. Inzenernyj vestnik Dona (Rus), 2018, №4. URL: ivdon.ru/ 

ru/magazine/archive/n4y2018/5358. 
11. Loginov S.S., Zuev M.Yu. Testing of generators of pseudo-random signals based on a Lorenz system, realized over a 

Galois finite field // Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications, 2018, DOI: 
10.1109/SYNCHROINFO.2018.8457039. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 

№4-2019 
________________________________________________________________________________________________________ 

 37

ДИАГНОСТИКА УСТОЙЧИВОСТИ СЕТЕЙ SFN – ПЕРВЫЙ ШАГ  
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ В РОССИИ 
 

Сушко Илья Владимирович, 
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самара, Россия 

 
Карякин Владимир Леонидович, 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самара, Россия, 
vl@karyakin.ru 

 
Аннотация 
Рассмотрена методика диагностики запаса устойчивости сетей SFN и устройство для его реализации, включая датчик 
битовых ошибок и многоканальный диагностический приемник. Рекомендации, сформулированные в статье, позволят 
провести диагностику запасов устойчивости сетей SFN, выявить и устранить причины отсутствия необходимых запасов 
устойчивости, перейти к параметрической оптимизации SFN, обеспечивающей заданную скорость передачи данных и 
требуемый запас устойчивости. 
 
Ключевые слова 
Диагностика, сеть SFN, запас устойчивости, бесперебойное телерадиовещание. 
 

Введение 
 

В стратегии развития телерадиовещания в Российской Федерации до 2025 года [1] особо указывается на 
необходимость обеспечения надежности бесперебойного телерадиовещания. Перспективы развития 
телерадиовещания сформулированы на основе Указа президента [2] в Федеральной целевой программе 
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» [3] и обобщены в книге [4] с учетом 
имеющихся практических результатов развития цифрового телевидения в региональных филиалах компании 
Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС). 

В статье [5] предлагается обсудить возможность перехода от структуры SFN с распределенной 
модификацией программ федерального мультиплекса [6 - 8], имеющей ряд финансовых и технологических 
проблем, к структуре сети [9, 10], позволяющей путем параметрической оптимизации исключить технические 
остановки и брак в работе региональных сетей SFN при эксплуатации в различных регионах РФ.  
В предлагаемой структуре SFN [5], защищенной российским патентом, представлена методика структурно-
параметрической оптимизации сети SFN с обратной связью по коэффициентам битовых ошибок. Однако, не 
раскрыта структура датчика битовых ошибок и его принцип работы. 

Очевидно, первым шагом решения проблемы бесперебойного телерадиовещания в РФ является диагностика 
запаса устойчивости сетей SFN, расположенных в различных регионах РФ, отличающихся условиями вещания 
[12]. 

Целью данной статьи является рассмотрение методики диагностики запаса устойчивости сетей SFN и 
устройства для ее реализации, включая датчик битовых ошибок и многоканальный приемник, защищенных 
патентами РФ [9, 11].  

Рекомендации, сформулированные в статье, позволят провести диагностику запасов устойчивости сетей 
SFN, выявить и устранить причины отсутствия необходимых запасов устойчивости, перейти к параметрической 
оптимизации SFN, обеспечивающей заданную скорость передачи данных и требуемый запас устойчивости. 
 

1. Методика диагностики запаса устойчивости сети SFN 
 

Предлагается методика оценки качества работы сети SFN, область вещания которой представлена на рис.1, с 
использованием многоканального приемника информации от датчиков битовых ошибок и измерителя скорости 
передачи данных, расположенных в региональном Центре мультиплексирования РЦМ [10]. 

Область вещания региональной одночастотной сети с обратной связью по ошибкам (рис.1) содержит n зон 
вещания, в каждой из которых расположен передатчик 2 стандарта DVB-T2, ретранслирующий информацию в 
зоне вещания. 

Методика диагностики запаса устойчивости сети SFN применима для сетей с различными способами 
модификации первого мультиплекса. В частности, методика применима для сетей с распределенной 
модификацией, в которых мультиплексирование осуществляется непосредственно в зонах вещания на 
ретрансляторах, а также для сетей, в которых мультиплексирование потока осуществляется в региональных 
Центрах. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 

№4-2019 
________________________________________________________________________________________________________ 

 38

 
Рис. 1. Область вещания сети SFN с обратной связью по ошибкам 

 
На рисунке 1 введены следующие обозначения и сокращения: 1 – Спутниковый приемник стандарта DVB-

S2 (DVB Satellite); 2 – Передатчик стандарта DVB-T2 региональной одночастотной сети; 3 – Волоконно-
оптические линии связи; 4 – Оптический мультиплексор (ОМ); 5 – Малая передающая спутниковая станция 
VSAT (VerySmallApertureTerminal); 6 – Спутниковый ретранслятор (СР); 7 – Спутниковая приемо-передающая 
станция стандарта DVB-S2 (ППС). 

На рисунке 1 изображена схема области вещания, в которой модифицированный поток принимается через 
спутниковый ретранслятор 6 от приемо-передающей станции 7 регионального Центра мультиплексирования.  

В зонах вещания передатчиков 2 одночастотной сети SFN независимо от способа мультиплексирования 
размещают n датчиков коэффициента битовых ошибок BER. 

Датчики соединяют  с помощью волоконно-оптических линий связи 3 с оптическим мультиплексором 4. 
Выход мультиплексора 4 соединен с малой передающей спутниковой станцией VSAT 5, осуществляющей связь 
с земной приемо-передающей станцией 7 регионального Центра мультиплексирования по обратному каналу 
через спутниковый ретранслятор 6. 

Информация о коэффициентах битовых ошибок BER из зон вещания одновременно поступает на 
многоканальный вход приемника. Индикаторная панель (рис. 2) многоканального приемника, находящаяся в 
региональном Центре мультиплексирования, обеспечивает визуальный контроль скорости передачи данных и 
оценку значений коэффициентов битовых ошибок в каждой зоне вещания. 

 

 
Рис. 2. Индикаторная панель многоканального приемника 

 
Здесь введены следующие обозначения и сокращения: 
V – скорость передачи данных;  
min, max, nom– минимальное, максимальное, номинальное (заданное) значение скорости передачи данных;  
i – текущее значение числа итераций при поведении измерений;  
dj – номер датчиков битовых ошибок, где j = 1, 2, 3, …, n-1, n;  
BER – 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. 
На индикаторной панели многоканального приемника имеются шаблоны по запасу устойчивости, порогу 

сети цифрового телерадиовещания, номинальной и максимальной скорости передачи данных, упрощающие 
настройку сети SFN. 

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 
битовых ошибок в сети SFN без потери качества приема ТВ вещания. 
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Эффективность работы сетей SFN определяется скоростью передачи данных при заданном запасе 
устойчивости по коэффициенту битовых ошибок. 

 
1.1 Алгоритм проведения диагностики запаса устойчивости сетей SFN 

Алгоритм проведения работы по диагностике сетей SFN заключается в следующем.  
А1. Измеряют логарифмические коэффициенты KBER = lg(1/BER) во всех зонах вещания с использованием 

многоканального приемника.  
А2. По результатам экспериментальной оценки логарифмического коэффициента KBER оценивают запас 

устойчивости сетей SFN одновременно во всех зонах вещания, сопоставляя с шаблоном по границе 
устойчивости на индикаторной панели. 

А3. Выявляют зоны вещания региональных сетей SFN, в которых запас устойчивости близок к его 
пороговому значению, при котором прием неустойчив.  

А4. Анализируют причины низкого запаса устойчивости, приводящие к периодическим сбоям вещания в 
проблемных зонах.  

А5.Завершив диагностику запаса устойчивости сетей SFN в ряде регионов РФ, и обобщив анализы 
результатов экспериментальной оценки эффективности работы SFN, специалисты РТРС, занимающиеся 
развитием сетей, с учетом рекомендаций [5] cмогут дать объективное заключение о необходимости и путях 
реконструкции сетей SFN для решения проблемы бесперебойного телерадиовещания в РФ. 

 
1.2 Структурная схема и принцип действия устройства для диагностики запаса устойчивости SFN 
Структурная схема устройства для диагностики запаса устойчивости SFN с использованием датчиков 

битовых ошибок представлена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Структурная схема устройства для диагностики запаса устойчивости SFN 

 
Здесь введены следующие обозначения: 8 – Усилитель высокой частоты (УВЧ); 9 – Блок демодулятора (БД); 

10 – Блок выделения нуль пакетов (БНП); 11 – Внутренний декодер LDPC; 12 – Формирователь 
псевдослучайной последовательности (ФПСП); 13 – Счетчик ошибок (СО); 14 – Коэффициент битовых ошибок 
(BER); 15 - Оптический мультиплексор (ОМ); 16 – Спутниковая станция (VSAT); 17 – Спутниковый 
ретранслятор (СР); 18 – Приемо-передающая станция (ППС); 19 – Оптический демультиплексор (ОДМ); 20 – 
Многоканальный приемник (МП); 21 – Индикаторная панель (ИП);  ПСП 1 – Тестовая псевдослучайная 
последовательность; ПСП 2 – Псевдослучайная последовательность, прошедшая через весь приемо-
передающий тракт. 

Принцип действия устройства для диагностики запаса устойчивости SFN с использованием датчиков 
битовых ошибок заключается в следующем. 

В шлюзе федерального Центра мультиплексирования (ФЦМ) в поток T2-MI вставляют пустые пакеты, как 
правило, для обеспечения его постоянной скорости потока. С целью измерения коэффициента битовых ошибок 
при формировании потока T2-MI в шлюзе на передающей стороне в эти пакеты записывают тестовую 
псевдослучайную последовательность.  

Датчики битовых ошибок (рис. 3), расположенные в зонах вещания ретрансляторов, принимают поток T2-
MI в стандарте DVB-T2. На выходе блока демодулятора 9 нуль пакеты выделяются в блоке 10 из потока T2-MI. 
После цифровой обработки во внутреннем декодере LDPC 11 в блоке 12 формируется исходная 
псевдослучайная последовательность ПСП 2, прошедшая весь приемо-передающий тракт при внешних 
флуктуационных и других помехах, в частности, при возможных воздействиях эхо-сигналов от соседних 
передатчиков. В счетчике ошибок СО 13 сравниваются две псевдослучайные последовательности – тестовая 
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ПСП 1 и последовательность ПСП 2, которая отличается от тестовой благодаря внешним и внутренним 
воздействиям, приводящим к ошибкам на приеме. Коэффициент битовых ошибок BER вычисляется в блоке 14, 
подключенный к одному из входов оптического мультиплексора ОМ 15. Выходы датчиков битовых ошибок 
подключены к другим входам ОМ 15. 

Результирующая информация об ошибках в зонах вещания через спутниковую VSAT станцию 16, 
спутниковый ретранслятор 17, приемо-передающую станцию 18 поступает на оптический демультиплексор 19. 
С выхода демультиплексора информация о коэффициентах битовых ошибок подается в многоканальный 
приемник 20, на выходе которого включена индикаторная панель 21. 

Как отмечалось ранее, индикаторная панель многоканального приемника, находящаяся в региональном 
Центре мультиплексирования, обеспечивает визуальный контроль скорости передачи данных и оценку 
значений коэффициентов битовых ошибок в каждой зоне вещания. 

Следует отметить, что способ измерения BER и устройство для его реализации (датчик битовых ошибок, 
многоканальный приемник) защищены патентами РФ [9, 11]. Программируемые логические интегральные 
схемы (ПЛИС) [13] технически позволяют реализовать датчик битовых ошибок в виде законченной большой 
интегральной схемы отечественного производства.  

 
Заключение 

 
1. Анализ стратегии развития телерадиовещания в Российской Федерации до 2025 года подтверждает 

актуальность цели, сформулированной в данной статье: рассмотрение методики диагностики запаса 
устойчивости сетей SFN и ее технической реализации в виде больших интегральных схем на основе 
использования технологий программирования современных ПЛИС. 

2. Даны определения и количественная оценка запаса устойчивости и порога устойчивости в сетях 
цифрового телевидения, что позволило определить эффективность работы сетей SFN через скорость передачи 
данных при заданном запасе устойчивости по отношению к порогу.  

3. Методика диагностики запасов устойчивости сетей SFN позволит специалистам РТРС, занимающимся на 
практике развитием сетей, с учетом рекомендаций [5] дать объективное заключение о необходимости и путях 
реконструкции сетей SFN для решения проблемы бесперебойного телерадиовещания в РФ. 

4. Предлагаемая методика диагностики запаса устойчивости сети SFN применима для сетей с различными 
способами модификации первого мультиплекса. В частности, методика применима для сетей с распределенной 
модификацией, в которых мультиплексирование осуществляется непосредственно в зонах вещания на 
ретрансляторах, а также для сетей, в которых мультиплексирование потока осуществляется в региональных 
Центрах. 

5. Рекомендации, сформулированные в статье, позволят провести диагностику запасов устойчивости сетей 
SFN, выявить и устранить причины отсутствия необходимых запасов устойчивости, перейти к параметрической 
оптимизации SFN, обеспечивающей заданную скорость передачи данных и требуемый запас устойчивости. 

6. Диагностика запаса устойчивости региональных сетей SFN является первым шагом к решению 
проблемы бесперебойного телерадиовещания в РФ. 

 
Авторы статьи приглашают к сотрудничеству специалистов в области программирования современных 

высокочастотных ПЛИС и радиолюбителей, имеющих опыт в разработке SDR (Software Defined Radio) 
приемников. Целью сотрудничества является создания приемников стандарта DVB-T2 на программном уровне 
в качестве датчиков битовых ошибок, предназначенных для мониторинга работоспособности региональных 
сетей SFN эфирного цифрового телевидения. 

Основные критерии качества датчиков битовых ошибок – минимальная стоимость, надежность и высокая 
технологичность при тиражировании для создания систем мониторинга эфирного цифрового телевидения в 85 
регионах РФ. 
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Аннотация 
В статье проводится анализ эффективности применения процедуры частотно-территориального планирования метода 
комплексной оптимизации на примере сетей связи, в которых скорости передачи данных ограничиваются величиной 
внутрисистемных помех, показавший, что применение разработанной процедуры для сегмента Wi-Fi сети, работающего в 
диапазоне частот 2.4 ГГц, позволило доставить данные до всех узлов доступа с требуемой скоростью передачи данных, в 
отличии от исходного сегмента сети. 
 
Ключевые слова: метод комплексной оптимизации, процедура частотно-территориального планирования, 
внутрисистемные помехи, Wi-Fi сети. 

 
Введение 

В работе [1] разработана процедура частотно-территориального планирования метода комплексной 
оптимизации IP сетей связи и показана эффективность её применения на сегменте сети широкополосного 
радиодоступа, развернутой в городе Казани. Оценка эффективности разработанной процедуры проводилась 
при, принятом в большинстве работ, равномерном расположении узлов доступа на обслуживаемой территории, 
а также при расположении узлов доступа согласно [2] в точках с минимальным уровнем сигнала. Такое 
расположение узлов доступа на обслуживаемой территории выбиралось исходя из того, что скорости передачи 
данных ограничиваются уровнем полезного сигнала. Однако в сетях связи с малым радиусом зоны 
обслуживания уровни сигналов в точках приема соизмеримы и скорости передачи данных ограничиваются уже 
не уровнем полезного сигнала, а величиной внутрисистемных помех. В этом случае актуальной задачей 
является анализ эффективности применения разработанной процедуры частотно-территориального 
планирования метода комплексной оптимизации на примере таких сетей. 

 
Постановка задачи 

Анализ эффективности применения разработанной процедуры частотно-территориального планирования 
(ЧТП) метода комплексной оптимизации проведём для сегмента Wi-Fi сети ЗАО «Торус-Волга» на стадионе в 
городе Калининграде с использованием оборудования компании CISCO в диапазонах частот 2.4 ГГц и 5 ГГц. 

По техническому заданию общее число узлов доступа Wi-Fi сети AN =5000, из которых 4000 работают в 
диапазоне 5 ГГц и 1000 – в диапазоне 2.4 ГГц. Требуемая скорость передачи данных до каждого узла доступа – 
2 Мб/с. 

На основе имеющейся информации с использованием программного комплекса «Ekahau site survey» [3] 
оператором связи был разработан первоначальный частотно-территориальный план, предполагающий 
совместное размещение оборудования для обоих диапазонов частот с использованием 16-и не 
перекрывающихся частотных каналов в диапазоне 5 ГГц и 2-х – в диапазоне 2.4 ГГц. 

Разработанный оператором связи частотно-территориальный план обеспечивает полное покрытие трибун 
стадиона в двух частотных диапазонах, однако в связи с высоким уровнем внутрисистемных помех в диапазоне 
2.4 ГГц получить требуемые скорости передачи данных не удалось. В связи с этим рассмотрим применение 
разработанной процедуры ЧТП метода комплексной оптимизации для сегмента Wi-Fi сети, работающего в 
диапазоне частот 2.4 ГГц. 

 
Применение разработанной процедуры ЧТП для сегмента Wi-Fi сети  

Анализ стадиона показал, что его трибуны можно разделить на ровные участки и «закругления», 
являющиеся принципиально разными с точки зрения планирования сети. 

Наибольшие проблемы с покрытием возникают в «закруглениях». Поэтому анализ эффективности 
проводился на «закругленном» участке трибун стадиона, который содержит 8% от общего числа мест на 
стадионе. Для рассматриваемого участка трибун стадиона с помощью модуля «PanoramaMap» программного 
комплекса «OFDM Planning» [4] был сформирован файл «Stadion.map», включающий следующие данные: 
границы рассматриваемого участка netS , границы всех областей возможного расположения промежуточных 
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узлов и их относительные высоты; множество возможных точек расположения узлов доступа (кресел) { }netP  с 
указанием их координат и относительной высоты. Схема расположения кресел, обозначенных синими точками, 
и возможных мест расположения промежуточных узлов, обведённых черными линиями, приведёна на рис. 1. 

Так как полученный файл «Stadion.map» содержит 8% от общего числа мест на стадионе, то на нём может 
размещаться AN =80 узлов доступа, работающих в диапазоне частот 2.4 ГГц, которые согласно 
первоначальному частотно-территориальному плану обслуживаются IN =32 промежуточными узлами, 
расположенными с интервалом в 12 м. Каждый промежуточный узел содержит точку доступа Cisco Aironet 
AP3702E с выходной мощностью In

P =0 дБм, внешней направленной антенной ANT2513P с коэффициентом 

усиления In
G =13 дБи, шириной ДН равной 33°, образующей один сектор. Требуемые объёмы доставляемых до 

всех узлов доступа данных одинаковы и определяются из условия обеспечения скорости передачи данных в 
2 Мб/с. Для работы промежуточных узлов могут быть использованы только 9 и 13 частотные каналы полосой 
20 МГц с рабочими частотами в 2452 и 2472 МГц соответственно. 

 

 
Рис. 1. Места возможного расположения узлов доступа и промежуточных узлов на рассматриваемом участке трибун 

стадиона 
 

Координаты ( ) Iny,x , значения частот In
f , азимутов In

α , углов места In
β  промежуточных узлов для 

исходного сегмента Wi-Fi сети представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Параметры промежуточных узлов исходного сегмента Wi-Fi сети 
Параметры промежуточных узлов In  Промежуточный 

узел ( ) Iny,x  In
f , МГц In

α , ° In
β , ° 

I1  52.5 -45.0 2452 0 -90 
I2  52.5 -57.0 2472 0 -90 
I3  48.0 -67.5 2452 315 -90 
I4  36.0 -71.5 2472 270 -90 
I5  24.0 -71.5 2452 270 -90 
I6  75.0 -45.0 2472 0 -90 
I7  75.0 -57.0 2452 0 -90 
I8  73.0 -68.8 2472 342 -90 
I9  66.5 -81.2 2452 324 -90 
I10  57.9 -88.7 2472 306 -90 
I11  45.9 -93.3 2452 288 -90 
I12  36.0 -94.0 2472 270 -90 
I13  30.0 -94.0 2452 270 -90 
I14  97.5 -45.0 2452 180 -45 
I15  97.5 -57.0 2472 180 -45 
I16  96.4 -69.6 2452 169 -45 
I17  92.6 -81.4 2472 158 -45 
I18  89.8 -86.9 2452 147 -45 
I19  78.2 -101.2 2472 135 -45 
I20  68.2 -108.5 2452 123 -45 
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I21  56.9 -113.5 2472 112 -45 
I22  44.9 -116.1 2452 101 -45 
I23  36.0 -116.5 2472 90 -45 
I24  24.0 -116.5 2452 90 -45 
I25  71.5 -45.0 2472 180 -55 
I26  71.5 -57.0 2452 180 -55 
I27  69.8 -68.7 2472 172 -55 
I28  64.1 -78.6 2452 154 -55 
I29  55.3 -86.0 2472 136 -55 
I30  44.5 -89.9 2452 108 -55 
I31  36.0 -90.5 2472 90 -55 
I32  24.0 -90.5 2452 90 -55 

 
Далее с использованием программы «OFDM Planning» в каждой точке возможного расположения узлов 

доступа net
nnetP , принадлежащих рассматриваемому участку трибун стадиона (рисунок 1) определяются потери 

при распространении радиоволн Inetnn
L  по рекомендации МСЭ-R P.1238-8 [5], на основе которых оцениваются 

коэффициенты затухания Inet nn
h~ : 

( )
2010

InnetnInnetnInnetnInIn

Inet

L,FG

nn
h~

−+

=
ϕθ

. (1) 

Наибольшую нагрузку на сеть будут оказывать узлы доступа, расположенные в точках net
nnetP  области netS  с 

минимальными скоростями передачи данных. В связи с тем, что коэффициенты затухания Inet nn
h~  для всех точек 

net
nnetP  соизмеримы, то скорости передачи данных ограничены не уровнем полезного сигнала, а величиной 

внутрисистемных помех, для учёта которых необходимо определить отношение сигнал/помеха в каждой точке 
net

nnetP . 

Для этого определим наименьшее значение отношения сигнал/помеха F
nin TRρ , получаемое для случая 

доставки данных до узлов доступа при одновременной работе всех промежуточных узлов, при расположении 
An -го узла доступа с Rn -м приёмным узлов в точке net

nnetP , которое определяется как: 

∑
=′

Σ
′′

⋅+

= T

T
TRTR

TR
TR

N

n

PF
nin

n
nn

n
nnF

nin
K

1
1 ρ

ρ
ρ , 

(2) 

где PF
nin TRK Σ

′
 – суммарный коэффициент внутрисистемных помех, учитывающий влияние сигнала Tn′ -го 

передающего узла на компоненты i -ой поднесущей, и алгоритма приёма на базе БПФ, n
nn TR ′

ρ  – отношение 

мощности сигнала Tn′ -го передающего узла на входе Rn -го приёмного узла к мощности шума. 
Для определения скорости передачи данных ( )FV TRnn

 на основе полученных отношений сигнал/помеха 

воспользуемся методикой изложенной в [6], согласно которой скорость передачи данных ( )FV TRnn
 от каждого 

из промежуточных узлов, содержащих Tn -й передающий узел, при условии расположения An -го узла доступа 
с Rn -м приёмным узлов в точке net

nnetP  определяется как: 

( ) ( )∑
=

−
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
+

⋅
⋅⋅≤

u
TR

TR

I

i
Er

F
nin

nn PErf
VFV

1 max
12

тех 1
22

log2
ρ

, (3) 

где: техV  – техническая скорость передачи данных; ( )•−1Erf  – функция, обратная функции ошибки 

( ) ∫
∞ −

⋅
=

ρπ
ρ dxeErf

x
2

2

2
1 ; Er

maxP  - допустимая вероятность ошибки. 

Промежуточный узел, используемый для доставки данных до An -го узла доступа, определялся из условия 
обеспечения максимальной скорости ( )FV TR nn

. Узлы доступа располагались в точках с минимальными 
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значениями полученной максимальной скорости передачи данных. 
Далее был проведён анализ исходного сегмента Wi-Fi сети при условии одновременной работы всех 

промежуточных узлов и использовании стандартного алгоритма приёма на базе БПФ для двух случаев 
расположения узлов доступа – равномерном и в точках с минимальными значениями полученной 
максимальной скорости передачи данных. 

Расположение промежуточных узлов и узлов доступа, равномерно расположенных в области netS  приведено 
на рисунке 2, а в точках области netS  с минимальными значениями полученной максимальной скорости 
передачи данных – на рисунке 3. 

 
Рис. 2. Расположение промежуточных узлов и равномерное расположение узлов доступа исходного сегмента сети 

 
Рис. 3. Расположение узлов доступа в точках с минимальными значениями скорости передачи данных и промежуточных 

узлов для исходного сегмента сети 
 
На рисунках 2 и 3 приведён вид сверху рассматриваемого участка трибун стадиона. На них красными 

точками обозначены места расположения промежуточных узлов, а жёлтыми – узлов доступа. Толстые чёрные 
линии показывают направления излучения антенн промежуточных узлов, а тонкие чёрные линии – 
подключение узла доступа к промежуточному узлу. 

Результаты анализа исходного сегмента Wi-Fi сети для двух случаев расположения узлов доступа показали 
невозможность доставки данных до всех узлов доступа в области netS  при использовании только двух 
частотных каналов в связи с высоким уровнем внутрисистемных помех. 

Для обеспечения доставки данных до всех узлов доступа необходимо снизить уровень внутрисистемных 
помех, уменьшив количество промежуточных узлов. Для этого на основе проведённого анализа уровня 
сигналов и помех было сформировано 15 вариантов конфигураций сегмента Wi-Fi сети, полученных из 
исходного частотно-территориального плана путём выключения или смены несущей частоты каналов 
промежуточных узлов, работающих в диапазоне 2.4 ГГц, среди которых по результатам оптимизации 
параметров сегмента Wi-Fi сети, методом перебора был выбран лучший, имеющий минимальную нагрузку. 

 
Анализ эффективности применения разработанной процедуры ЧТП 

 
Для оценки эффективности разработанной процедуры ЧТП с помощью программного комплекса «OFDM 

Planning» [4] был проведён анализ и оптимизация параметров сегмента Wi-Fi сети для всех разработанных 
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вариантов размещения промежуточных узлов при условии их одновременной работы и использовании 
алгоритма приёма на базе БПФ. 

В процессе оптимизации параметров сегмента Wi-Fi сети к фиксированным параметрам промежуточных 
узлов относятся AN , IN , In

G , ( )ϕθ ,F In
, In

f , In
P , ( ) Iny,x , а к управляемым переменным – In

h , In
α , In

β . 
Значения параметров промежуточных узлов для лучшего из рассмотренных вариантов сегмента Wi-Fi сети 

до и после применения разработанной процедуры ЧТП, представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Параметры промежуточных узлов сегмента Wi-Fi сети до и после оптимизации 

Параметры промежуточных узлов In  
Постоянные До оптимизации После оптимизации 

Проме
жуточ
ный 
узел ( ) Iny,x  In

f , МГц In
h , м In

α , ° In
β , ° In

h , м In
α ,° In

β , ° 

I6  75.0 -45.0 2472 0 0 -90 0 354 -68 
I8  73.0 -68.8 2472 0 342 -90 0 333 -80 
I10  57.9 -88.7 2472 0 306 -90 0 335 -71 
I13  30.0 -94.0 2472 0 270 -90 -1 281 -65 
I15  97.5 -57.0 2452 0 0 -45 0 183 -71 
I18  89.8 -86.9 2452 0 150 -45 0 160 -73 
I21  56.9 -113.5 2452 0 112 -45 0 114 -71 
I25  71.5 -45.0 2452 0 180 -55 0 188 -63 
I26  71.5 -57.0 2472 0 180 -55 0 171 -56 
I27  69.8 -68.7 2452 0 172 -55 0 177 -55 
I30  44.5 -89.9 2472 0 108 -55 0 100 -55 
I32  24.0 -90.8 2452 0 90 -55 0 83 -57 

 
Расположение промежуточных узлов и узлов доступа в точках с минимальными значениями скорости 

передачи данных для оптимизированного сегмента Wi-Fi сети приведено на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Расположение узлов доступа в точках с минимальными значениями скорости передачи данных и промежуточных 

узлов для сегмента Wi-Fi сети после оптимизации 
 
При этом нагрузка и пропускная способность сегмента Wi-Fi сети составили netA = 0.94, netC =104 Мб/с. 
Для полученных параметров промежуточных узлов с помощью программного комплекса «OFDM Planning» 

был проведён анализ сегмента Wi-Fi сети при равномерном расположении узлов доступа, приведённый на 
рисунке 5.  
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Рис. 5. Равномерное расположение узлов доступа и промежуточных узлов для сегмента Wi-Fi сети после оптимизации 
Нагрузка и пропускная способность сегмента Wi-Fi сети в этом случае составили netA =0.61, netC =191 Мб/с 

 
Заключение 

 
Применение разработанной процедуры частотно-территориального планирования метода комплексной 

оптимизации для сегмента Wi-Fi сети, работающего в диапазоне частот 2.4 ГГц, позволило обеспечить доставку 
данных до всех узлов доступа с требуемой скоростью передачи данных в 2 Мб/с. Для случая расположения 
узлов доступа в точках с минимальными значениями скорости передачи данных нагрузка на сегмент сети netA  
составила 0.94 при пропускной способность netC  =104 Мб/с, а для случая равномерного расположения узлов 
доступа – netA  =0.61 при netC  =191 Мб/с. 
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Аннотация 
Рассматриваются различные динамические и шумовые характеристики аппаратно-программных систем фазовой 
автоподстройки частоты (ФАП) в составе приемников глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), 
способных работать при сильных динамических внешних воздействиях. В аппаратно-программных системах ФАП 
значительная часть операций выполняется в процессоре при сравнительно низкой частоте временной дискретизации, 
причем сигналы многих спутниковых каналов обрабатываются процессором последовательно. В другой (аппаратной) 
части приемника каждой системе ФАП соответствуют свои каналы, работающие одновременно. Теоретический анализ 
рассмотренных в статье систем ФАП выполнен с помощью методов, основанных на Z-преобразованиях. Затем проведено 
сравнение этих систем ФАП с помощью имитационного моделирования для различных динамических воздействий. В 
заключение выработаны рекомендации по выбору систем ФАП того или иного типа в зависимости от требований 
пользователей приемников ГНСС. Эти рекомендации отражают опыт авторов статьи при проектировании серийных 
приемников ГНСС. 
 
Ключевые слова 
Приемник глобальных навигационных спутниковых систем; ФАП; виброустойчивость; помехоустойчивость; динамическая 
устойчивость. 
 

1. Введение 
 

Приемники глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) позволяют обеспечить высокую 
точность и надежность координатных измерений в реальных условиях при мешающих внешних воздействиях. 
Это удается сделать путем измерения фазовых сдвигов высокочастотных радиосигналов, излучаемых 
навигационными спутниками. Выделение слабых спутниковых сигналов на фоне мешающих воздействий 
выполняется с помощью систем фазовой автоподстройки частоты (ФАП). Именно эти системы в значительной 
степени определяют точность и надежность координатных измерений. 

Первые системы ФАП, появившиеся значительно раньше развертывания ГНСС, были аналоговыми [1]. 
Затем (также до появления ГНСС) стали применять цифровые полностью аппаратные (т.е. без использования 
процессоров) системы ФАП [2, 3]. В них частота регулирования в контуре cF  равнялась частоте временной 

дискретизации sf  аналогового входного сигнала; шумовая полоса таких систем была намного меньше, чем 

частоты c sF f= . Свойства таких цифровых систем ФАП, в основном, близки к свойствам аналоговых систем 
ФАП. 

Ситуация изменилась с развитием ГНСС. Современные приемники этих систем должны одновременно 
принимать сотни спутниковых сигналов. С этой задачей удалось справиться переходом от полностью 
аппаратных к аппаратно-программным системами ФАП, в которых часть операций делается в аппаратной части 
на высокой частоте sf , а другая часть – в процессоре на гораздо более низкой частоте cF .. В аппаратной части 
каждой системе ФАП соответствуют свои каналы, работающие параллельно во времени. В отличие от этого, в 
программной части операции для всех систем ФАП выполняются последовательно в одном и том же 
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процессоре. Тот же процессор, который обслуживает все эти системы ФАП, решает также большое количество 
других задач. В результате значение частоты cF  становится ограниченным (в настоящей статье в качестве 

примера приводятся частоты 200cF = Гц при 50...80sf = МГц). Хотя мощности процессоров постоянно 
возрастают, однако и количество решаемых ими задач также постоянно увеличивается. Поэтому не только в 
настоящее время, но и в обозримом будущем вряд ли удастся кардинально повысить частоту cF . 

С появлением аппаратно-программных систем ФАП исследователи обнаружили, что их анализ как систем, 
непрерывных во времени (в непрерывном приближении), дает большие ошибки в расчетах, и стали 
анализировать эти системы ФАП с учетом дискретного времени (в дискретном приближении). Так, в 
публикациях [4, 5] рассматривалась возможность и целесообразность перехода от математического описания 
систем ФАП с помощью S-преобразований Лапласа (англ.: s-domain model) к описанию, основанному на 
применении Z-преобразований (англ.: z-domain model). В данной статье мы также используем аппарат Z-
преобразований. 

В статье рассматриваются шумовые и различные динамические характеристики аппаратно-программных 
систем ФАП в составе ГНСС-приемников, работающих в том числе при сильных динамических воздействиях. 
Большинство из этих цифровых систем ФАП были спроектированы как некоторая модификация более старых 
аналоговых систем, но временная дискретность учитывалась в качестве поправок [3, 6]. 

Выбор структуры и параметров систем ФАП в условиях весьма разнообразных возможных динамических 
воздействий существенно осложняется еще за счет того, что даже одно и то же воздействие по-разному влияет 
на разные части приемника и, соответственно, по-разному проявляется в работе систем ФАП (для 
определенности считаем антенну и малошумящий усилитель частью приемника, даже если они 
пространственно разнесены от остальной части приемника). 

Выполнение такого многофакторного анализа на начальных этапах проектирования проводилось с помощью 
теоретических расчетов. На последующих этапах выбранные варианты сравниваемых систем ФАП 
рассматривались на примерах разных динамических воздействий (с использованием имитационного 
моделирования), а используемые критерии сравнения базировались на длительном опыте авторов по созданию 
ГНСС-приемников различного назначения и применения. 

Очевидно, что выводы и рекомендации, сделанные авторами, не могут удовлетворить требования всех 
пользователей приемников ГНСС. Можно, однако, надеяться, что опыт реального проектирования, отраженный 
в данной работе, будет полезен для дальнейшего развития этого направления. 

 
2. Особенности построения и анализа рассматриваемых систем 

2.1. Средние и мгновенные величины 
 

В аппаратно-программных (hard-soft) системах ФАП при переходе от hard к soft проводят накопление 
(усреднение) сигналов за относительно большой период регулирования 1

c cT F −=  [6, 7]. Это усреднение 
обязательно нужно учитывать при анализе аппаратно-программных систем ФАП. Поэтому при теоретических 
расчетах этих систем у нас будут фигурировать уравнения для средних за период Tc величин (фазы iϕ ; 

частоты iω  и др.), помеченные волнистой чертой (символом «тильда»). 
С другой стороны, когда мы проектируем систему ФАП или проводим имитационное моделирование этой 

системы, то необходимо знать, как (по завершению очередного i-ого периода регулирования и выработки 
сигнала дискриминатора d

iz ) нужно перестроить частоту NCO
iω  и фазу NCO

iϕ  управляемого генератора (NCO). 
Для этого нужны уравнения для этих величин в каждый момент дискретного времени (мгновенных величин). 

Таким образом, для каждого варианта потребуется полный набор их уравнений как для средних, так и для 
мгновенных величин. 

При частотно-фазовом управлении внутри периода регулирования Тс значение частоты NCO не меняется, а 
фаза NCO изменяется по линейному закону, поэтому имеется следующая связь мгновенных и средних величин: 

 

 

1 1

1

1

1
2

NCO NCO NCO
i i i c

NCO NCO
i i

i i

Tϕ ϕ ω

ω ω
ν ν

− −

−

−

= + ⋅

=
=

, (1) 

и, наоборот, 
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1 1

1

1

1
2

NCO NCO NCO
i i i c

NCO NCO
i i

i i

Tϕ ϕ ω

ω ω
ν ν

+ +

+

+

= − ⋅

=
=

. (2) 

Здесь iν – число в одном из интеграторов петлевого фильтра системы ФАП, равное (в стационарном режиме 
при отсутствии шума) производной частоты входного сигнала, см. раздел 7.3 в [6]. 

 
2.2. Способ поиска новых вариантов. Опорная система ФАП 

 
Из большого числа возможных вариантов целесообразно оставить только те системы ФАП, про которые 

можно получить информацию об их полезности для тех или иных видов пользователей. Понятно, что 
выполнять подробное исследование на этапе проектирования для большого количества разных вариантов 
весьма затруднительно. Следовательно, важную роль играют способы упрощения такого трудоемкого процесса. 
В данной работе для этих целей используется способ, основанный на формировании парных вариантов, из 
которых один является первичным и описывается подробно (назовем его опорной системой), а другой – 
вторичный – использует часть описания, сделанного в первичном, и добавляет только необходимые различия, 
которые и делают его самостоятельным вариантом. 

В данной работе в качестве опорной системы ФАП выбрана система, предназначенная для применений в 
геодезии. Для такой системы свойственны относительно небольшие динамические воздействия, а ее структура 
и параметры подробно исследованы и описаны в [6]. В данной статье эта система обозначается как «ФАП-Э, 
25/3». Цифры в названии системы ФАП отражают заданные характеристики – шумовую полосу 25LB = Гц 
непрерывного аналога системы ФАП-Э, см. раздел 8.1 в [6], и порядок астатизма (p=3). Параметры системы 
ФАП, которые определяют получение заданных характеристик, задаются коэффициентами αPLL, βPLL, γPLL. 
Числовые значения этих коэффициентов для опорной системы ФАП были подобраны экспериментально (с 
целью получения характеристик, максимально удовлетворяющих требованиям, предъявляемым 
пользователями). 

При 2-ом и 3-м порядке астатизма в системе «ФАП-Э» указанные коэффициенты определяются следующей 
формулой (см. (13.9) в [6]): 

 

( )2

8
3
1
2

PLL
L c

PLL PLL

B Tα

β α

⎫= ⋅ ⋅ ⎪⎪
⎬
⎪= ⋅
⎪⎭

. (3) 

Кроме того, при астатизме 3-го порядка дополнительно определяется коэффициент: 

 ( ) ( )3
0.06...0.1PLL PLLγ α= ⋅ . (4) 

В приводимых числовых расчетах для конкретности принято: 

 ( )3
0.0667PLL PLLγ α= ⋅ . (5) 

Логично предполагать, что увеличение шумовой полосы может уменьшить динамические ошибки по 
сравнению с опорной системой ФАП, и переход от «ФАП-Э, 25/3» к «ФАП-Э, 35/2» будет полезен для 
пользователя, который применяет системы ФАП в приемнике в условиях бол́ьших (по сравнению с геодезией) 
динамических нагрузок (например, для управления двигающихся аппаратов). Напомним, что обозначение 
«ФАП-Э, 35/2» означает 35LB = Гц и p=2. 
 

3. Рассматриваемые варианты ФАП 
3.1. Варианты «ФАП-Э» 

 
Система ФАП-Э 3-го порядка в дискретном приближении описывается следующей системой рекуррентных 

уравнений [8] (с учетом (3) и (4)): 

 

NCO NCO NCO d
1 1 c

NCO NCO d
1 1 c c

d 2
1 c

/

/

PLL
i i i i

PLL
i i i i

PLL
i i i

T z

T z T

z T

ϕ ϕ ω α
ω ω ν β
ν ν γ

− −

− −

−

⎫= + +
⎪

= + + ⎬
⎪= + ⎭

. (6) 
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Если в уравнениях (6) положить 0iν ≡ , то получим рекуррентные уравнения для системы ФАП-Э 2-го 
порядка. Поэтому, как правило, будем рассматривать (как более общий случай) системы 3-го порядка: при 
необходимости указанным способом от них легко перейти к системам 2-го порядка. 

Поставив (2) в (6), получим рекуррентные уравнения ФАП-Э для средних величин. 
 

3.2. Варианты «zФАП» 
 

Другие системы – zФАП [8, 9], – сразу синтезировали как дискретные, поэтому в их обозначениях шумовая 
полоса LB  непрерывного аналога не указана. В этих системах zФАП основными регулируемыми параметрами 

являются параметр zk  и порядок астатизма ( 2p =  или 3p = ). Чем больше значение zk , тем меньше 
шумовые ошибки, но тем больше динамические, и наоборот. 

Эти системы zФАП синтезированы с помощью математического аппарата Калмановской фильтрации [8, 9]. 
В этих работах приведены рекуррентные уравнения для адаптивных систем ФАП (с переменными 
параметрами). Чтобы перейти от них к рекуррентным уравнениям zФАП (с постоянными параметрами – только 
такие системы будем рассматривать в данной статье), нужно «заморозить» коэффициенты ( ), ,i i iα β γ . Такой 
подход описан, например, в разделе 4.5 в [10]. После «заморозки» будем обозначать эти коэффициенты 
( ), ,z z zα β γ . В соответствии с [8, 9, 11] для zФАП 2-го порядка имеем: 

 

( )2 2 1
( 1)
6

( 1)

z
z

z z

z
z z

k
k k

k k

α

β

⋅ ⋅ − ⎫
= ⎪⋅ + ⎪

⎬
⎪= ⎪⋅ + ⎭

, (7) 

а для zФАП 3-го порядка: 

 

2

2

2

2

9 9 6
( 3 2)
36 18
( 3 2)

60
( 3 2)

z z
z

z z z

z
z

z z z

z
z z z

k k
k k k

k
k k k

k k k

α

β

γ

⎫⋅ − ⋅ += ⎪⋅ + ⋅ + ⎪
⎪⋅ −= ⎬⋅ + ⋅ + ⎪
⎪

= ⎪
⋅ + ⋅ + ⎭

. (8) 

Как известно, при Калмановской фильтрации имеем две системы уравнений [8, 9, 11]: для оценок 
параметров входного сигнала (отмечены знаком (ˆ)o ) и для прогнозов этих параметров (отмечены знаком ( )o ). 
Для 3-го порядка эти уравнения выглядят следующим образом. 

Уравнения прогнозов: 

 

2
1 1 1

1 1 1

1 1

1 ˆˆ ˆ
2

ˆˆ

ˆ

c c c c
i i c i c i

c c c
i i c i

c c
i i

T T

T

ϕ ϕ ω ω

ω ω ω

ω ω

− − −

− − −

− −

= + ⋅ + ⋅ ⋅

= + ⋅

=

. (9) 

Уравнения оценок: 

 

( )
( )
( )

ˆ

ˆ

ˆ

c c z c
i i z i i

c c z c
i i z i i

c c z c
i i z i i

z NCO d
i i iz

ϕ ϕ α ϕ ϕ

ω ω β ϕ ϕ

ω ω γ ϕ ϕ

ϕ ϕ

= + ⋅ −

= + ⋅ −

= + ⋅ −

= +

. (10) 

В (9) и (10) фигурируют прогнозы и оценки средних на i-ом периоде регулирования значений (фазы cϕ , 

частоты cω  и ее производной cω ) входного сигнала. Напомним, что при синтезе предполагалось, что фаза 
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входного сигнала изменяется по квадратичному закону с постоянными (но априорно неизвестными) 
коэффициентами. 

Чтобы перейти от уравнений (9) и (10) для оптимальных оценок входного сигнала к рекуррентным 
уравнениям zФАП, нужно учесть, что в zФАП для очередного периода регулирования средние значения фазы и 
частоты NCO, а также значение числа iν  в петлевом фильтре выставляются равными прогнозам средних 
значений параметров входного сигнала 

 

NCO c
i i

NCO c
i i

c
i i

ϕ ϕ
ω ω

ν ω

=

=

=

. (11) 

Проделав эти операции, а также объединив уравнения прогнозов с уравнениями оценок, получим 
следующие рекуррентные уравнения для zФАП 3-го порядка для средних величин: 

 ( )

2
1 1 1 1

1 1 1

1 12

1
2 2

1

1

NCO NCO NCO dz
i i c i c i z z i

NCO NCO d
i i c i z z i

c

d
i i z i

c

T T z

T z
T

z
T

γϕ ϕ ω ν α β

ω ω ν β γ

ν ν γ

− − − −

− − −

− −

   = + ⋅ + ⋅ + + + ⋅       
 

= + ⋅ + ⋅ + ⋅  
 
 

= + ⋅ ⋅  
 

. (12) 

Подставив (1) в (12), получим рекуррентные уравнения zФАП для мгновенных величин. 
 

3.3. Варианты «ДиФАП» 
 

Помимо двух указанных типов систем ФАП рассмотрим т.н. динамические системы ФАП, имеющие (как 
ожидается) определенные преимущества при работе систем ФАП в условиях сильных динамических 
воздействий. 

Динамическая система ФАП (сокращенно ДиФАП) может быть получена из ФАП-Э, если в (6) коэффициент 
αPLL заменить на (1+ αPLL), а коэффициенты βPLL и γPLL оставить неизменными. Это эквивалентно тому, что 
каждый цикл регулирования фаза NCO NCO

iϕ  перестраивается не только сигналом PLL d
izα ⋅ , как в ФАП-Э, но 

и дополнительно еще сигналом d
iz  (без умножения на αPLL). Эта дополнительная перестройка существенно 

улучшает динамические свойства систем ФАП, однако ценой значительного ухудшения их шумовых свойств. 
 

3.4. Варианты «ДиФАП-Ф» 
 

Обобщением вариантов ФАП-Э и ДиФАП является вариант, в котором перестройка фазы NCO 
осуществляется не сигналом d

iz  непосредственно, а результатом его фильтрации т.н. цифровой RC-цепочкой 

(см. (17.1) в [6]), т.е. сигналом A
iz , равным 

 ( ) 11A A A A d
i i iz z zα α−= − ⋅ + ⋅  (13) 

Такие системы ФАП будем обозначать ДиФАП-Ф. При 1Aα =  имеем A d
i iz z= , поэтому ДиФАП-Ф 

превращается в ДиФАП. При 0Aα =  ДиФАП-Ф превращается в ФАП-Э. 
Рекуррентные уравнения систем ДиФАП-Ф для средних величин имеют вид 

 

2
1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 2

1 1( )
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1
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NCO NCO NCO PLL PLL d A
i i i c i c i i

NCO NCO PLL d
i i i c i

c

PLL d
i i i

c

T T z z

T z
T

z
T

ϕ ϕ ω ν α β

ω ω ν β

ν ν γ

− − − − −

− − −

− −

 
= + ⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ +  

 
 

= + ⋅ + ⋅ ⋅  
 
 

= + ⋅ ⋅  
 

. (14) 
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3.5. Рекуррентные уравнения систем ФАП для средних величин в общем виде 
 

Запишем обобщенные рекуррентные уравнения для средних величин, пригодные для всех рассмотренных 
выше систем ФАП, кроме ДиФАП-Ф: 

 

1 1 1 1

1 1 1

1 1

1
2

NCO NCO NCO d
i i i i i

NCO NCO d
i i i i

d
i i i

A z

B z

C z

ϕ ϕ − − − −

− − −

− −

= + Ω + Ν + ⋅

Ω = Ω + Ν + ⋅

Ν = Ν + ⋅

. (15) 

В (15) использованы следующие обозначения 

 
2

NCO NCO
i i c

i i c

T

T

ω
ν

Ω = ⋅

Ν = ⋅
. (16) 

Значения коэффициентов A, B, C для рассмотренных систем ФАП приведены в таблице 1. 
Для дальнейшего теоретического расчета уравнения (15) нужно дополнить следующим уравнением, 

описывающим работу дискриминатора в линейном режиме 
 d c NCO n

i i i iz ϕ ϕ ϕ= − + . (17) 
Итак, в п.3 для всех указанных вариантов систем ФАП приведены в явном виде рекуррентные уравнения для 

средних величин, а также указаны способы получения рекуррентных уравнений для мгновенных величин. 
 

Таблица 1 
Значения коэффициентов A, B, C для рассмотренных систем ФАП 

Вариант A B C 

ФАП-Э 
1
2

PLL PLLα β+ ⋅  PLLβ  PLLγ  

zФАП 
1
2z z zα β γ+ + ⋅  z zβ γ+  zγ  

ДиФАП 
11
2

PLL PLLα β+ + ⋅  PLLβ  PLLγ  

 
4. Шумовые и динамические воздействия на системы ФАП 

 
На системы ФАП воздействуют тепловые шумы, определяющие энергетический потенциал 0C N [Гц] 

спутниковых сигналов [6-8]. На эти же системы также влияют различные динамические воздействия, среди 
которых мы рассмотрим три типовых: 

− вибрации кварца; 
− тряска антенны; 
− скачок ускорения при перемещении антенны и кварцевого осциллятора. 
Динамические воздействия приводят, с одной стороны, к перемещению антенны и, соответственно, к 

изменению фазы ( )c tϕ  сигнала на входе систем ФАП, а с другой стороны, к изменению частоты кварцевого 
осциллятора, из которой формируются все гетеродинные частоты, частота дискретизации и другие внутренние 
частоты навигационного приемника [6, 7]. В результате это также приводит к изменению фазы сигнала ( )c tϕ  
на входе систем ФАП. 

Из-за пьезоэффекта частота кварцевого осциллятора отклоняется пропорционально приложенному к нему 
ускорению. Чувствительность кварца к ускорению (т.н. g-чувствительность) принято характеризовать 
величиной ppb/g [7, 12]. Значение ppb/g=1 соответствует относительному отклонению частоты кварцевого 
осциллятора δ  на 10-9 при воздействии ускорения в 1g=9,81 м/с2 на его ось чувствительности. Если же вектор 
ускорения отклоняется от вектора чувствительности кварца на угол qΘ , то отклонение частоты будет меньше 

(в частности, при 90qΘ = °  отклонение частоты из-за пьезоэффекта не будет). 
Если вибраций нет, а также нет динамики из-за маневров (например, при движении с постоянной 

скоростью), то система ФАП при высоком энергетическом потенциале C/N0 [Гц] работает в линейном режиме, 
при этом дисперсия шумовой ошибки слежения 
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 ( )
*

2 2

0

LBрад
C Nϕσ < >= , (18) 

где *
LB  [Гц] – шумовая полоса реальной дискретной системы ФАП, см. раздел 24.3.3 в [6]. В сущности, 

формула (18) описывает физический смысл величины ( )* 2
0LB C Nϕσ= ⋅ . Отметим, что *

L LB B> , и лишь при 

0L cB T⋅ →  имеем *
L LB B→ . 

При формировании требований к виброустойчивости приемников ГНСС обычно задают некоторый 
сценарий вибраций. Например, в полном «sine» сценарии ускорение изменяется по квазигармоническому 
закону с медленным изменением частоты вибрации oscf  от fmin до fmax по линейному закону; при этом 
амплитуда ускорения Аа изменяется в соответствии с некоторым «профилем» вибраций. В этой статье 
ограничимся одним упрощенным сценарием вибраций, а именно sine сценарием, при котором 5oscf ≥ Гц, а 

aA const= . 
При не слишком интенсивных гармонических вибрациях система ФАП по-прежнему будет работать в 

линейном режиме, но, наряду с шумовой ошибкой с дисперсией 2
ϕσ  по формуле (18), появится динамическая 

ошибка слежения, которая будет изменяться по гармоническому закону с амплитудой ( )oscA fϕ . При 
линейном режиме работы системы ФАП динамическую ошибку можно вычислять независимо от шумовой. 

В некоторых применениях антенну устанавливают на штангу, прикрепленную к двигающемуся агрегату. 
При его движении с непостоянной скоростью или по неровной поверхности антенна подвергается тряске. 

Была произведена запись сигнала, поступающего в приемник по кабелю от трясущейся антенны, и 
подобрана математическая модель, описывающая такую тряску. В п.6 приведена формула (35), которая может 
использоваться при расчетах как математическая модель, описывающая такую тряску с помощью пары 
тригонометрических функций. 

Поясним, почему мы будем рассматривать воздействие вибраций только на кварц, а тряски – только на 
антенну. Это объясняется тем, что амплитуда механических перемещений при вибрациях небольшая (обычно 
единицы миллиметров). Такие вибрационные перемещения антенны не приводят к существенным ошибкам 
системы ФАП. В то же время, как следует из проведенного ниже анализа, подобные вибрационные 
перемещения кварца могут привести к существенным динамическим ошибкам системы ФАП и даже к срыву 
синхронизма. 

В отличие от вибраций при тряске антенны, установленной на штанге, размах механических перемещений 
намного больше (до дециметров), и такие перемещения приводят к существенным динамическим ошибкам 
системы ФАП, вплоть до срыва синхронизма. При этом в исследуемом в статье случае предполагается, что сам 
приемник с кварцевым осциллятором установлен на основном движущемся агрегате (а не на штанге) и не 
подвержен воздействиям тряски. 

Наконец, последнее динамическое воздействие, рассмотренное в статье – скачок ускорения при 
перемещении как антенны, так и кварцевого осциллятора. 

 
5. Передаточные функции и АЧХ 

 
Применив к рекуррентным уравнениям (15) и (17) Z-преобразование [13], получим эти уравнения в Z-

изображениях. Через ( )zΦ , ( )zΩ , ( )zΝ , ( )Z z , ( )c zΦ  обозначим Z-изображения, соответственно, 

величин NCO
iϕ , NCO

iΩ , iΝ , d
iz , c

iϕ , получим 

 

1 1 1 11
2

1 1 1

1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )c

z z z z z z z A z z

z z z z z B z z
z z z C z z
z z z

− − − −

− − −

− −

⎫Φ = ⋅Φ + ⋅Ω + ⋅ Ν + ⋅ ⋅ Ζ
⎪

Ω = ⋅Ω + ⋅ Ν + ⋅ ⋅ Ζ ⎪
⎬

Ν = ⋅ Ν + ⋅ ⋅ Ζ ⎪
⎪Ζ = Φ − Φ ⎭

. (19) 

 
При выводе (19) был опущен в (17) шумовой член n

iϕ  как несущественный при вычислении передаточных 
функций и амплитудно-частотных характеристик (АЧХ). 

С помощью (19) путем алгебраических преобразований можно получить различные дискретные 
передаточные функции изучаемой системы: шумовую и динамическую. 

Шумовая дискретная передаточная функция определяется следующим выражением: 
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 ( ) ( )
( ) ( )

2

3 2

2
2 2

3 2 3 1
2 2

n c

C CAz A B z A Bz
K z

C Cz z A z A B z A B

⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ − + + + − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟Φ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠= =
Φ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ − + − + + + + − + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠

. (20) 

 
Динамическая дискретная передаточная функция определяется выражением: 

 ( ) ( )
( ) ( )

3 2

3 2

3 3 1

3 2 3 1
2 2

d c

Z z z z zK z
C Cz z A z A B z A B

− + −= =
Φ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ − + − + + + + − + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠

. (21) 

Подставив в (20) и в (21) величину 
 ( )exp 2 cz j f Tπ= ⋅ ⋅ ⋅ , (22) 

получим соответствующие комплексные характеристики. Взяв модуль от них, получим соответствующие 
дискретные АЧХ: 

 ( ) ( )( )exp 2n n cK f K z j f Tπ= = ⋅ ⋅ ⋅ , (23) 

 ( ) ( )( )exp 2d d cK f K z j f Tπ= = ⋅ ⋅ ⋅ . (24) 

Получение передаточных функций и АЧХ систем ДиФАП-Ф для средних величин осуществляется по 
аналогии с получением передаточных функций (20) и (21), используя выражения для ДиФАП-Ф (14), (17) и 
(13). Тогда: 

 0

0

( )( )
1 ( )n

K zK z
K z

=
+

, (25) 

 
0

1( )
1 ( )dK z

K z
=

+
, (26) 

где 

 ( )0
1 1 1 1( )

1 1 1 2 2 1

PLL A
PLL PLL PLL PLL

A

zK z
z z z z

γ αβ γ α β
α

⎧ ⎫⎡ ⎤ ⋅⎪ ⎪⎛ ⎞= ⋅ ⋅ + + ⋅ + + ⋅ +⎨ ⎬⎜ ⎟⎢ ⎥− − − − +⎝ ⎠⎣ ⎦⎪ ⎪⎩ ⎭
. (27) 

 
Шумовая полоса системы вычисляется по формуле: 

 ( )
2

* 2

0

cF

L nB K f df= ∫ . (28) 

Эта формула (28) может быть получена на основе раздела 10.5 в [13] с использованием (18). 
Динамическая ошибка из-за вибраций кварцевого осциллятора определяется как динамической АЧХ, так и 

выбранным вибросценарием и накоплением компонент I и Q в корреляторах в течение 5cT = мс (в наших 
числовых примерах). Все это учитывает т.н. сквозная (англ. straight-through) вибродинамическая АЧХ, 
рассчитываемая по формуле: 

 ( ) ( ) ( )sin1 c
stvd d

c

f T
K f K f

f f T
π

π
⋅

= ⋅ ⋅
⋅

. (29) 

Первый сомножитель ( )1 f  определяется выбранным вибросценарием. Последний сомножитель 
представляет собой АЧХ аналогового накопителя сигнала 

 ( ) ( )1

c

t

c t T

y t x d
T

τ τ
−

= ∫ . (30) 

В (30) ( )x t  – сигнал на входе накопителя; ( )y t  – сигнал на его выходе. 

Обратим внимание, что сквозная вибродинамическая АЧХ ( )stvdK f  имеет размерность [сек] в отличие от 

безразмерных шумовой ( )nK f  и динамической ( )dK f  АЧХ. 
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6. Помехоустойчивость и устойчивость к динамическим воздействиям систем ФАП 
6.1. Помехоустойчивость 

 
Как следует из (18), дисперсия шумовой ошибки слежения пропорциональна полосе *

LB . Для выбранной в 

качестве опорной системы «ФАП-Э, 25/3» обозначим ее шумовую полосу как *
,L refB . Если полоса *

LB  

некоторой другой системы будет больше, чем *
,L refB , то будем говорить, что эта другая система проигрывает 

опорной в помехоустойчивости на величину 

 
*

/ *
,

10 lg L
n i

L ref

BдБ
B

ζ
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

. (31) 

 
6.2. Виброустойчивость 

 
С помощью сквозной вибродинамической АЧХ (29) можно определить наиболее опасную частоту вибраций 

*
oscf , приводящую к наибольшей вибродинамической ошибке: 

 ( )* arg max
osc

osc stvd oscf
f K f= . (32) 

Обозначим 
 ( )* max

osc
stvd stvd oscf

K K f≡ . (33) 

На рисунке 1 приведен пример сквозной вибродинамической АЧХ ( )stvdK f  для случая опорной системы 

«ФАП-Э, 25/3» при 5cT = мс. На этом рисунке 1 виден экстремум * 0.120stvdK ≈ с, достигаемый при наиболее 

опасной частоте вибрации * 7.2oscf ≈ Гц. Для остальных рассматриваемых систем ФАП график имеет схожую 

форму, но экстремум достигается при других частотах *
oscf . Например, для «ФАП-Э, 35/2» * 0.0767stvdK ≈ с, 

достигаемый при * 11.9oscf ≈ Гц, а для zФАП с 2zk =  * 0.0375stvdK ≈ с, достигаемый при * 61.6oscf ≈ Гц. 
 

 f ,Гц 
Рис. 1. Сквозная вибродинамическая АЧХ системы «ФАП-Э, 25/3». 

 
Значение *

stvdK  для опорной системы обозначим *
,stvd refK . Чем ниже *

stvdK  для какой-то другой системы, 
тем выше ее виброустойчивость. Выигрыш в виброустойчивости равен: 

 
*

,
/ *20 lg stvd ref

v i
stvd

K
дБ

K
ζ

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
. (34) 

Обратим внимание, что в (31) при ( )lg ⋅  стоит множитель 10, а в (34) – множитель 20, т.к. в первом случае 
речь идет, в сущности, об отношении мощностей (дисперсий), а во втором – об отношении амплитуд. 

 
6.3. Устойчивость к тряске антенны 

 
Математическая модель тряски антенны, построенная по результатам записи реального сигнала, описывает 

перемещение антенны 0 ( )R t  с помощью бигармонической функции 
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 ( ) ( )0 1 1 1 2 1 2( ) sin 2 sin 4R t a f t a f tπ ϕ π ϕ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + , (35) 

где 1 3.57f = Гц; 1 15.46a = см; 2 2.32a = см; 1 9.71ϕ = рад; 2 4.71ϕ = рад. 
Для определения устойчивости систем ФАП к тряске антенны поступим следующим образом. Не изменяя 

форму закона (35) перемещения антенны 0 ( )R t , будем изменять в Ak  раз величину перемещения: 
 
 0( ) ( )AR t k R t= ⋅ . (36) 
 
С помощью имитационного моделирования будем определять для каждого варианта ФАП пороговое 

значение пор
Ak , превышение которого приводит к срыву синхронизма. Обозначим это значение для опорного 

«ФАП-Э, 25/3» через ref
Ak . Тогда выигрыш в устойчивости к тряске антенны будем определять по формуле: 

 / 10 lg
пор
A

s i ref
A

kдБ
k

ζ
⎡ ⎤

< >= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

. (37) 

 
6.4. Динамическая и кварцевая динамическая устойчивость 

 
Динамическую устойчивость будем определять по отношению к скачку ускорения при перемещении 

антенны, а кварцевую динамическую устойчивость – кварцевого осциллятора. Определять их будем с помощью 
имитационного моделирования исследуемых систем ФАП. Выберем величину скачка ускорения в 1g=9.81 м/с2, 
при котором эти системы ФАП работают в линейном режиме. Найдем максимальное (по модулю) значение 
сигнала дискриминатора d

iz , вызванного скачком: 

 max d
iM z= . (38) 

Для каждой системы ФАП получим свое значение M . Значение M  для опорной системы «ФАП-Э, 25/3» 
обозначим через refM . 

Выигрыш в динамической устойчивости определим как отношение refM  к M для исследуемой системы 
ФАП, или в логарифмическом масштабе: 

 / 20 lg
ref

d i
MдБ
M

ζ ⎡ ⎤
< >= ⎢ ⎥

⎣ ⎦
. (39) 

Напомним, что значение /d iζ  находится по отношению к скачку ускорения при перемещении антенны. 

Выигрыш в кварцевой динамической устойчивости /qd iζ  находится аналогично, но для скачка ускорения при 
перемещении кварцевого осциллятора. 

На рисунке 2 приведены графики сигналов d
iz  для систем «ФАП-Э, 25/2» и «ФАП-Э, 35/2» для скачка 

ускорения при перемещении антенны, а на рисунке 3 – кварцевого осциллятора. По оси абсцисс отложено 
время в секундах, а на самих графиках приведены значения величин M  из (38). 

Обратим внимание на качественное отличие графиков рисунков 2а и 2b: для 3-го порядка системы ФАП-Э 
установившаяся динамическая ошибка при постоянном ускорении – нулевая, а для 2-го порядка – ненулевая, 
близкая к M . В то же время для второго порядка 0.0124M = цикла, а для третьего – почти в два раза больше 
( 0.0219M = цикла). Если для пользователя важнее значение M , то надо отдать предпочтение 2-му порядку 
(«ФАП-Э, 35/2») перед 3-м («ФАП-Э, 25/3»). Если же пользователю важнее иметь нулевую установившуюся 
ошибку при постоянном ускорении, то надо отдать предпочтение 3-му порядку («ФАП-Э, 25/3»). 
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a)       b) 

Рис. 2. Графики ( )dz t <циклы> при скачке ускорения при перемещении антенны:  

a) для системы «ФАП-Э, 25/3»; b) для системы «ФАП-Э, 35/2». 
 
 

            
a)       b) 

Рис. 3. Графики ( )dz t <циклы> при скачке ускорения при перемещении кварцевого осциллятора:  

a) для системы «ФАП-Э, 25/3»; b) для системы «ФАП-Э, 35/2». 
 
 
Сравнение рисунков 2 и 3 показывает разный характер влияния скачка ускорения при перемещении антенны 

и кварцевого осциллятора. Рисунок 3 демонстрирует явное преимущество системы «ФАП-Э, 35/2» перед 
системой «ФАП-Э, 25/3» по критерию кварцевой динамической устойчивости. 

 
7. Выводы 

 
Полученные в результате теоретических расчетов и имитационного моделирования оценки 

проигрышей/выигрышей по отношению к «ФАП-Э, 25/3» для различных исследуемых систем ФАП и по 
различным критериям (воздействиям) сведены в табл. 2. 

Среди рассмотренных систем ФАП наилучшими динамическим характеристиками обладает zФАП: 
выигрыш по динамическим воздействиям на антенну ( /d iζ  и /s iζ ) для него ≈(23-25) дБ. Большой (более 10 дБ) 

выигрыш и по динамическим воздействиям на кварц ( /v iζ  и /qd iζ ). 
Платой за большой выигрыш в динамической устойчивости zФАП является значительный (почти 12 дБ) 

проигрыш в помехоустойчивости ( /n iζ ). Такой проигрыш допустим, если ГНСС-приемник работает под 
открытым небом (а, скажем, не под листвой деревьев). 
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Таблица 2 

ДиФАП из ФАП-Э с: ДиФАП-Ф при αA=0.1  
из ФАП-Э c: 

Проигрыш 
/ Выигрыш 

[дБ] 
ФАП-Э, 35/2 

25/3 35/2 25/3 35/2 

zФАП, р=2, 
2zk =  

Проигрыш 

/n iζ  1.6 8.0 8.0 2.0 3.1 11.8 
Выигрыши 

/v iζ  3.9 12.2 13.5 2.4 4.6 10.1 

/d iζ  4.9 4.4 5.4 5.4 5.4 24.6 

/qd iζ  2.7 8.3 9.2 2.3 3.9 12.2 

/s iζ  6.9 8.7-10.0 11.2-13.1 7.0 11.1-11.3 22.7-25.2 

 
Путем небольшого проигрыша /n iζ  в помехоустойчивости (около полутора дБ по отношению к опорной 

системе «ФАП-Э, 25/3») можно добиться значительного выигрыша по динамическим характеристикам, 
применив «ФАП-Э, 35/2» (хотя этот выигрыш намного меньше, чем в zФАП). 

Промежуточными характеристиками между «ФАП-Э, 35/2» и zФАП обладают ДиФАП и ДиФАП-Ф. 
Сравнивая системы ДиФАП, полученные из «ФАП-Э, 25/3» и из «ФАП-Э, 35/2», следует отдать предпочтение 
последнему. Однако в обоих случаях довольно велики потери в помехоустойчивости ( / 8n iζ = дБ). Их можно 
значительно (до 2…3 дБ) сократить переходом от ДиФАП к ДиФАП-Ф с αA=0.1, но при этом заметно 
уменьшится выигрыш по динамике. 

Итак, в статье показано, что выбор и проектирование систем ФАП, планируемых к использованию в 
реальном приемнике ГНСС, является многокритериальной задачей. Продемонстрирована методика и 
приведены рекомендации, помогающие проектировщику сравнивать и отбирать различные варианты систем 
ФАП при разработке ГНСС-приемников, отталкиваясь от требований будущих пользователей-потребителей 
навигационной информации. 
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Аннотация 
Использование в процессе обучения такой технологии, как «электронизация» преподавания, под которой понимается 
широкое использование возможностей вычислительной техники, объединенной телекоммуникациями в сеть при обучении, 
позволит получить методические эффекты от использования данной технологии в плане достижения лучшего результата 
по освоению учащимися изучаемого материала. 
 
Ключевые слова 
Тестирующий комплекс, электронные лекции-презентации, учебный план, объём слайда, высшее образование, контроль 
знаний. 

Введение 
 

Цифровая трансформация экономики и информационного общества затрагивает все стороны человеческой 
активности, как в личной жизни, так и в профессиональной и общественной деятельности. Одним из важных 
аспектов происходящих глобальных изменений является трансформация в образовании. Это многофакторная 
проблема, касающаяся не только технических и технологических решений, но и серьезных изменений в 
ментальной сфере. Здесь приходится учитывать и уже имеющийся опыт, и установившиеся традиции, и 
способность к восприятия нового, и подготовленность к использованию различных современных 
инфокоммуникационных решений в организации образования, не только обучаемых, но и их преподавателей, а 
также готовность соответствующих учебных и методических материалов. 

Лекции-презентации, созданные с помощью PowerPoint, являются сравнительно простым, но весьма 
эффективным методическим решением при подготовке учебных материалов. Популярности такого 
представления способствует возможность внедрения различного мультимедийного контента, например, текст с 
изображениями и аудио сопровождением, а также возможность проведения текущего контроля знаний 
учащихся с помощью тестирующих заданий, которые внедрены в лекцию-презентацию. Кроме того, созданные 
лекции по конкретной дисциплине структурно являются мульти-модульным учебным материалом, что 
позволяет его использовать в других лекциях-презентациях полностью или отдельными его частями 
(модулями). 

 
Создание тестирующего комплекса для лекции-презентации 

 
В настоящее время известно большое число примеров реализации инфокоммуникационных технологий в 

обучении на самых разных уровнях. Однако в данной статье более предметно сосредоточимся на рассмотрении 
того, что представляется эффективным применять в обучении на уровне высшего образования. Это позволяет 
рассчитывать на соответствующий уровень компетенций обучающихся, в плане владения ими компьютерной 
техники и готовности к самостоятельному освоению дисциплины. 

В [1] были определены и подробно рассмотрены этапы создания электронной лекции-презентации. В общем 
виде их можно представить алгоритмом, показанным на рис. 1. Рассмотрим более подробно ключевые моменты 
создания тестирующего комплекса со стороны разработчика, – преподавателя, владеющего необходимыми 
компетенциями, либо преподавателя и его «помощника», оказывающего ему соответствующую поддержку. 

Как указывалось в [1], комплекс можно создавать либо используя слайды презентации, либо переходя на 
некий аналог слайдов – специальные пользовательские формы UserForm. При использовании слайдов, в 
качестве формы отображения тестовых заданий, имеется ряд преимуществ, а именно: возможность вставки как 
неподвижных, так и подвижных графических изображений на слайд (на формы UserForm возможно помещать 
только неподвижные графические изображения); использование элементов анимации посредством PowerPoint 
(отсутствует в формах UserForm); вставка звукового файла, путем внедрения его в презентацию (при 
использовании UserForm звуковой файл не внедряется в презентацию, а «обращается» к нему по ссылки, что не 
всегда удобно); нет необходимости задумываться над размерами пользовательских экранов – используемые 
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размеры слайдов (стандартный 4:3 или широкоэкранный 16:9) автоматически масштабируются при любых 
используемых экранах. 

При использовании форм UserForm при создании комплекса имеются следующие преимущества: есть 
возможность настроить вывод формы так, чтобы пропустить вопрос можно только при нажатии 
соответствующей кнопки, при этом в статистике будет отображено данное действие (при использовании 
слайдов есть «горячие» клавиши, позволяющие пролистывать вопросы, без отражения этого в статистике, 
кроме режима «Автоматический + Непрерывный цикл до нажатия клавиши Esc», который при работе с лекцией 
является непредпочтительным); формы создаются в отдельном меню VBAProject и при наличии большого 
количества вопросов в тестирующем комплексе, они не создадут громоздкость всей лекции-презентации – 
число слайдов останется таким же (при использовании слайдов, в качестве формы отображения для тестовых 
заданий – число слайдов в презентации увеличится на число вопросов, что создаст дискомфорт при работе с 
лекцией); к созданным тестовым заданиям отсутствует возможность прямого доступа для изменения данных, 
соответственно обеспечивается сохранность и безопасность всего комплекса – отсутствует возможность 
фальсификации информации (тестовые задания, созданные на слайдах, возможно исказить в режиме «правки» 
презентации). 

 

 
Рис. 1. Этапы создания электронной лекции-презентации 

 
Сравнивая указанные выше преимущества, предпочтение стоит отдать созданию тестирующего комплекса с 

использованием пользовательских форм UserForm, имеющих защиту от несанкционированного доступа, что 
является наиболее важным критерием при разработке комплекса. 

Сложность внедрения подвижных графических изображений и звуковых файлов на пользовательские 
формы, хотя и является неким недостатком, но при создании комплекса отсутствие таких элементов 
практически не влияет на общее восприятие, так как они могли бы быть полезными в очень редких случаях (2% 
от общего числа вопросов). В этих случаях можно отображать дополнительный поясняющий текст. 
Использование элементов анимации посредством PowerPoint также помогло бы несколько улучшить внешнее 
восприятие тестовых заданий, но в целом не повлияет на основную цель тестирующего комплекса – получения 
оценки уровня знаний по преподаваемой дисциплине. 

Для обеспечения правильной работы всего тестирующего комплекса необходимо выполнить некоторые 
начальные установки. Так при выполнении входа в комплекс, для корректной работы с различными типами 
операционной системы Windows и Microsoft Office (версия, разрядность), необходимо написать код, 
обеспечивающий их совместимость. Для масштабирования размеров пользовательской формы UserForm при 
различных используемых экранах, с помощью определенного кода определяется размер пользовательского 
экрана и далее устанавливается размер формы UserForm в соответствии с этими размерами. Также, в 
зависимости от размеров пользовательского экрана, с помощью кода определяется начальное расположение 
всех элементов (кнопка – CommandButton, флаговая кнопка – CheckBox, поле ввода – Label, переключатель – 
OptionButton, комбинированный список – ComboBox и др.) на форме UserForm. Кроме того, необходимо 
помнить, что при определенном «времени простоя», т.е. когда никаких действий мышью не совершать, 
возможно автоматическое скрытие курсора (когда курсор становится неактивным и движение мыши его не 
активизирует). Поэтому необходимо указать код, для постоянного отображения курсора мыши на форме. При 
ведении статистики – количества заданных вопросов, правильных ответов, пропущенных вопросов, неверных 
ответов, времени, затраченного на выполнение теста – указанные данные вначале обнуляются. 

Дальше необходимо установить исходные настройки видимости и отображения для всех элементов на 
форме. Задание (вопрос), на которое необходимо будет ответить, а также варианты ответов, должны появиться 
после нажатия на кнопку «Вопрос №». Соответственно до этого момента на экране не должны быть 
отображены (быть активны) никакие элементы, кроме кнопок «Вопрос №», «Пропустить» и «Выход». Для этого 
все элементы на форме вначале делаются не активными и без наличия какой-либо информации на них (пустой 
экран). 
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Рис. 2. Тест с выбором нескольких правильных ответов 

 
Для примера разберем создание наиболее распространенного варианта теста – с выбором нескольких 

правильных ответов, при этом ответы меняют своё расположение при последующем входе в тестирующий 
комплекс. Внешний вид такого отображения представлен на рис. 2. 

В отличие от написания текста на слайде, где возможно выполнять форматирование (курсив – для 
латинского алфавита и простое написание для русского алфавита) на форме UserForm весь текст 
форматируется либо курсивом, либо простым написанием. Кроме того, на форме нет возможности сделать 
вставку формулы в виде, например: ( ) ( )0T kx t U v t t k T∞

=−∞= ⋅ − − ⋅∑ , так как в программируемом языке нет 
возможности выводить математические формулы (функции) в привычном виде – они заменяются на кодовое 
написание. Таким образом, если для написания вопроса или ответов есть необходимость форматировать их 
текст или должно быть наличие математических формул, то вопрос или ответы вставляются на форму в виде 
изображения. Так, на рассматриваемом примере (рис. 2), вопрос выведен в виде изображения (Image), а ответы 
– в виде простого текста на флаговой кнопке (CheckBox). На рис. 3 показан код для первоначальных настроек 
формы. На рис. 4 представлен фрагмент кода для выполнения действий по указанному вопросу. В данном 
примере текст вопроса остается неизменным при последующем входе в тестирующий комплекс. А варианты 
ответов – меняют свое положение случайным образом. Данное действие выполнено с помощью функции 
Randomize. 

 
 

Рис. 3. Начальные установки на форме для теста с выбором нескольких правильных ответов 
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… 

 
Рис. 4. Код для выполнения «Вопроса № 23» 

 
Ещё один распространенный вариант тестов – расчёт и ввод или выбор из предложенных вариантов 

рассчитанного значения. На рисунке 5 показан вариант с выбором числа из предложенных значений. 
Начальные установки на форме показаны на рис. 6. 

 

 
Рис. 5. Тест с расчётом и выбором из предложенных вариантов рассчитанного числа 
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Рис. 6. Начальные установки на форме для теста с расчётом и выбором из предложенных вариантов рассчитанного числа 

 
Также как в предыдущем варианте вопрос выведен в виде изображения (Image), но значения энергии, 

времени и мощности выведены в виде простого текста в поле ввода (Label) и при нажатии на кнопку «Вопрос» 
случайным образом проставляются их величины. Фрагмент кода по работе данного теста показан на рис. 7. 

 

 
… 

 
Рис. 7. Код для выполнения «Вопроса № 16» 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 

№4-2019 
________________________________________________________________________________________________________ 

 65

Созданный таким образом тестирующий комплекс встраивается в лекцию-презентацию. При этом для 
перехода от лекции-презентации к комплексу создается отдельный слайд с кнопкой входа, в коде которой 
также прописываются те начальные установки, которые были указаны выше. Созданные лекции-презентации с 
тестирующим комплексом позволяют повысить усвоение студентами преподаваемого материала [2, 3, 4]. 

 
Расчёт параметров лекции-презентации 

 
Для расчёта параметров лекции-презентации [5], в качестве примера, рассмотрим электронные лекции-

презентации по курсу «Общей теории связи». Дисциплина «Общая теория связи» относится к очень 
важному блоку общепрофессиональной подготовки, когда на основе полученных знаний по 
предшествующим дисциплинам естественно-научного цикла закладываются основы будущей профессии. 
Эта дисциплина носит теоретический характер и поэтому строится с использованием современного 
непростого математического аппарата, который служит не только для доказательства фундаментальных 
положений теории, при изложении материала преподавателем, но и является инструментом, 
используемым студентами при решении разнообразных задач и примеров. Как показывает многолетняя 
практика, у студентов зачастую возникают серьезные проблемы с качественным освоением материала по 
«Общей теории связи», что требует поиска новых методов изложения лекционного материала с целью его 
большей доступности для понимания и усвоения при решении конкретных задач [6]. 

Курс «Общей теории связи» обладает следующими количественными оценками: согласно учебному плану 
по программе бакалавриата по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 
курс по «Общей теории связи» состоит из 42 часов лекций, из них 18 часов лекций – первая часть курса (2 курс 
обучения) и 24 часа лекций – вторая часть курса (3 курс обучения). По указанному курсу для лекций было 
подготовлено суммарно 300 слайдов (120 слайдов по первой части, 180 слайдов по второй части курса). По 
курсу был создан встроенный тестирующий комплекс, включающий в себя 66 вопросов. Объём тестирующего 
комплекса составляет 3,3 Мбайт. Общий объём презентации без звукового сопровождения составил 78,9 Мбайт, 
включая тестирующий комплекс. При этом объём одного слайда может существенно варьироваться в 
зависимости от того, какая информация отражена на этом слайде: 1. слайд без анимации с возможным 
наличием текста, графических изображений, таблиц, графиков; 2. слайд с наличием элементов анимации 
посредством PowerPoint и простого текста; 3. слайд с наличием элементов анимации посредством PowerPoint и 
текста, таблиц, графиков, формул, блок-схем; 4. слайд с наличием элементов анимации посредством PowerPoint 
и простых (формата jpeg) графических изображений; 5. слайд с наличием элементов анимации на слайде 
посредством PowerPoint и подвижных (формата gif) графических изображений; 6. слайд с наличием видео. 

Объём одного слайда варьируется от 25,4 кбайт до 5,5 Мбайт (без учета слайдов, содержащих видео). Объём 
слайдов с наличием видео в среднем может варьироваться от 4,8 Мбайт до 10,7 Мбайт. На рис. 8 для 
рассматриваемой презентации показано распределение вероятности появления в презентации слайдов с 
различным объёмом, а также распределения по объёму в зависимости от характера представленной 
информации. Как видно из рис. 8а, практически в 90% случаев объём одного слайда не будет превышать 0,2 
Мбайт, что по характеру представленной информации на слайде может соответствовать всем рассматриваемым 
типам, исключая видео. Распределение вероятности наличия слайдов без элементов анимации посредством 
PowerPoint, а также слайдов, содержащих простые графические изображения (формата jpeg), наиболее широко 
варьируется по объёму для одного слайда. Для остальных категорий слайдов распределение вероятности 
объёма для одного слайда сосредоточено на одном-двух его значениях – рис. 8б-ж. 

 

 
а) 
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б)                                                                                             в) 

 
г)                                                                                      д) 

 
е)                                                                                               ж) 

Рис. 8. Вероятностная оценка количества слайдов презентации от их объёма для:  
всей презентации (а); слайдов без анимации (б); слайдов с анимацией и простым текстом (в); слайдов с анимацией и  
с текстом, таблицами, графиками, формулами, блок-схемами (г); слайдов с анимацией и простыми графическими 

изображениями (д); слайдов с анимацией и подвижными графическими изображениями (е); слайдов с наличием видео (ж) 
 
При этом распределение объёма слайда в презентации носит случайный характер – так на рис. 9а показано 

распределение для первой части курса, на рис. 9б – для второй части. На рисунке 10 показаны те же 
распределения, но с увеличенным масштабом. Также на рисунках горизонтальной красной линией показан 
уровень среднего значения объёма одного слайда. 
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а)        б) 

Рис. 9. Распределение объёма слайда в презентации: первая часть (а), вторая часть (б) 
 
 

 
а)        б) 

Рис.10. Масштабируемое распределение объёма слайда в презентации: первая часть (а), вторая часть (б) 
 
Как видно из этих рисунков взаимосвязь распределений объёма слайда для разных частей отсутствует. 

Среднее значение объёма для слайда по каждой части в отдельности равно, соответственно, 274,8 кбайт и 169,1 
кбайт. 

Среднее значение объёма для слайда без звукового сопровождения для всей лекции-презентации составляет 
263,1 кбайт, а наиболее вероятное значение объёма одного слайда во всей презентации – 31,3 кбайт. 

Для лучшего восприятия изучаемого материала со стороны учащихся слайд можно озвучить, что позволит 
существенно расширить представляемую информацию, дать соответствующие пояснения или примеры. Видео 
пояснение позволит приблизить лекцию-презентацию к варианту лекции с наличием преподавателя. Но надо 
помнить, что добавление такого мультимедийного сопровождения значительно увеличивает общий объём 
лекции-презентации, поэтому необходимо максимально точное и компактное изложение материала при 
пояснениях. 

Звуковое сопровождение (озвучивание) слайда рекомендуется создавать (преобразовывать) в аудио файл со 
следующими параметрами: формат файла .mp3 c одноканальным (моно) кодированием, частотой дискретизации 
22,050 кГц и битрейтом 48 кбит/с (или современный более эффективный и занимающий меньше места, но с тем 
же качеством звука, формат .aac, заменяющий формат файла .mp3, для которого в 2017 году истекли последние 
патенты на формат и прекращены лицензионные сборы). Указанные параметры аудио файла обладают 
наилучшим соотношением «качество звука/объём файла/поддержка внедрения в PowerPoint». 

При добавлении звукового сопровождения в презентацию её общий объём возрастает примерно в 4,25 раза, 
достигая значения 335,5 Мбайт. При этом объём аудио файла может варьироваться от 120 кбайт при 
продолжительности ~ 20 секунд до 5,2 Мбайт при продолжительности ~14,5 минут. Соответственно 
распределение вероятности появления в презентации озвученных слайдов с различным объёмом будет иметь 
вид, представленный на рис. 11а, а распределение продолжительности (пунктирная линия) и объёма аудио 
файла (гистограмма) по номеру слайда показано на рис. 11б-в, соответственно, для первой и второй частей. 

По сравнению с распределением для слайдов без звукового сопровождения, для которых появление слайда с 
объёмом до 0,2 Мбайт составляет 90%, для озвученных слайдов распределение имеет более равномерный вид, а 
появление слайдов с объёмом до 0,2 Мбайт составляет уже только 20%. В среднем объём для каждого 
озвученного слайда составляет 1,1 Мбайт, а средняя продолжительность аудио ~ 2,3 минуты. На рисунке 12 
представлены распределения объёма слайда в презентации со звуком для первой и второй части курса, из 
которых видно, что распределения также имеют случайный характер. А также горизонтальной красной линией 
указано среднее значение объёма одного слайда. При этом среднее значение объёма слайда по первой части 
курса составляет 1462 кбайт (продолжительность аудио ~ 3,3 минуты); среднее значение объёма слайда по 
второй части курса составляет 802 кбайт (продолжительность звукового сопровождения ~ 1,7 минуты). 
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а) 

 
б)        в) 

Рис. 11. Вероятностная оценка количества слайдов презентации от их объёма для всей презентации со звуком (а); 
распределение продолжительности (пунктирная линия) и объёма аудио файла (гистограмма) по номеру слайда: для первой 

части (б); для второй части (в) 
 

 
а)        б) 

Рис. 12. Распределение объёма слайда в презентации со звуком: первая часть (а), вторая часть (б) 
 
Определим взаимосвязь между для первой и второй частями курса без звука и со звуком, используя 

непараметрический метод – расчёт коэффициента корреляции рангов Спирмена, для которого не требуется 
соблюдение условия, что распределение должно быть нормальным: 
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где i i id x y= −  – разность рангов переменных; n  – количество наблюдаемых значений признака; ix  – ранги для 
значения объёма слайда без звука; iy  – ранги для значения объёма слайда со звуком. 

Для первой части курса рассчитанное значение коэффициента (1) равно 1 0 5r ,= , что по шкале Чеддока 
соответствует умеренной связи. Для второй части курса коэффициент 2 0 3r ,= , что по шкале Чеддока 
соответствует слабой связи. Проверим значимость коэффициента, для чего рассчитаем величину значения 
критерия: 
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Для первой части курса 6 27st ,= . Значение кр 1 98t ,=  взято из таблицы критических значений критерия 

Стьюдента при количестве наблюдений 120n =  и уровне значимости 0 05,α = . Так как кр st t< , то гипотеза 

0H  о незначимости коэффициента отвергается и связь между величинами значима. 
Для второй части курса 4 19st ,= , табличное значение кр 1 97t ,=  взято при количестве наблюдений 180n =  и 

уровне значимости 0 05,α = . Так как кр st t< , то связь между величинами значима, а гипотеза 0H  о 
незначимости коэффициента отвергается. 

Также рассчитаем коэффициент (1) для всей презентации в целом. В этом случае коэффициент равен 
0 4r ,= , что по шкале Чеддока соответствует умеренной связи. Проверим значимость коэффициента, рассчитав 

величину (2): 7 53st ,= . Критическое значение при 300n =  и уровне значимости 0 05,α =  равно: кр 1 96t ,= . Так 

как кр st t< , то связь между величинами значима. 
Таким образом, создаваемые лекции-презентации имеют случайный характер распределения слайдов. При 

этом взаимосвязь для лекции-презентации без звукового сопровождения и со звуковым сопровождением хотя и 
значима (гипотеза о незначимости коэффициента отвергается), но уровень этой связи по шкале Чеддока 
соответствует слабой или умеренной связи [7, 8]. 

 
Расчёт необходимого объёма оперативной памяти для размещения лекций-презентаций в ВУЗе 

 
Для расчёта объёма оперативной памяти для размещения лекций-презентаций, в качестве примера, 

рассмотрим технический ВУЗ, в котором ведется обучение студентов по 21 образовательной программе 
бакалавриата (специалитета) очной формы, причем две программы – экономического направления, девять 
программ – одного направления, но разных профилей, 10 программ – информационного и технического 
направления. 

Рассчитаем для одного направления количество лекций-презентаций, которые необходимо подготовить для 
обеспечения учебного процесса. По учебному плану программы бакалавриата по направлению 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» за четыре года обучения студенту преподается 50 
дисциплин (включая 22 дисциплины базовой части, 18 дисциплин вариативной части, а также 10 дисциплин по 
выбору) – рис. 13. Общее количество часов, отводимых на преподавание лекций по данным дисциплинам, 
составляет 1080. 

 

 
Рис. 13. Распределение количества дисциплин по семестрам 

 
Исходя из предыдущих расчётов, на один академический час лекций по курсу «Общей теории связи» 

приходится приблизительно от 7 до 10 слайдов, средний объём которых составляет ~ 8-11 Мбайт с 
продолжительностью звукового сопровождения ~ 16-25 минут. Таким образом, по курсу «Общей теории связи» 
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необходимо иметь 300 слайдов по лекциям (объём презентации ~ 350 Мбайт, продолжительность звукового 
сопровождения ~ 710 минут). 

Исходя из полученных данных, можно рассчитать требуемое число слайдов по остальным предметам 
указанного направления. 

Соответственно, для 4-ёх лет обучения по программе бакалавриата по направлению 11.03.02 необходимо 
подготовить: около 7715 слайдов по лекциям – рис. 14. В среднем общий объём всех презентаций по 
указанному направлению составит: 8,8 Гбайт с общей продолжительностью аудио ~ 300 часов. Таким образом, 
для размещения всех презентаций по одному направлению обучения может потребоваться около 8,5 – 9 Гбайт. 

Аналогично можно рассчитать объём для всех остальных направлений, но необходимо учитывать, что, 
например, для направления 11.03.02, содержащего 9 различных профилей, число несовпадающих дисциплин 
для разных профилей лежит в диапазоне от 11% до 35%. То есть, для 9 различных профилей направления 
11.03.02 необходимо подготовить: около 19150 слайдов, что составит 21-22 Гбайт с общей 
продолжительностью аудио ~ 735 часов. 

По программам экономической направленности преподаваемые дисциплины совпадают с рассмотренными 
направлениями на 12-24%. Тогда, для 2 экономических направлений с общим количеством преподаваемых 
дисциплин равным 100, необходимо ещё подготовить: около 15500 слайдов, что составит 17 Гбайт с общей 
продолжительностью аудио ~ 595 часов. 

По 10 программам информационного и технического направления, для которых с уже рассмотренными 
программами совпадают 40% дисциплин, надо подготовить слайды для примерно 340-350 дисциплинам. Тогда 
общее количество слайдов по указанным программам будет около 51000 слайдов, что составит 56-58 Гбайт с 
общей продолжительностью аудио ~ 1900 часов. 

 

  
а)                                                                                         б) 

 
Рис. 14. Распределение количества часов (а) и слайдов (б) лекций 

 
Таким образом, если ВУЗ осуществляет подготовку по 21 образовательной программе бакалавриата 

(специалитета) очной формы, то общий объём сервера, на котором будет храниться учебный материал (лекции-
презентации), потребуется порядка 110 Гбайт. При этом примерное число дисциплин, по которым 
подготовлены лекции-презентации составляет около 600; количество подготовленных слайдов – около 94000; 
общая продолжительность аудио сопровождения лекций – около 3500 часов. 

 
Заключение 

 
Опыт проведения занятий с данным видом представления лекционного материала – мультимедийные 

лекции-презентации с тестирующим комплексом, показал заметно возросший интерес студентов к 
изучаемым дисциплинам, что способствовало достижению лучших результатов по освоению дисциплин 
[6]. 

Следующим этапом развития является проектирование «учебной среды» – «Базы знаний», в которой 
будут размещены разработанные лекционные материалы. По полученным в этой статье данным, 
необходимо будет рассчитать параметры «Базы знаний», в двух режимах: когда данный ресурс служит 
просто местом хранения учебных материалов и обучающемуся дается доступ для их скачивания. А также 
режим, в котором «База знаний» имеет более широкое применение – служит основой для организации 
электронного обучения и консультирования, для проведения оперативных совещаний, для организации 
конференций и дискуссий, для обычного общения людей как в режиме «один на один», так и в режиме 
«один со многими». То есть помимо хранения данных, также осуществляется интерактивный подход к 
изучению учебного материала. 
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Аннотация 
Исследованы характеристики высокочастотных автогенераторов на разных транзисторах. Рассмотрено влияние шумов 
транзистора на флуктуации АГ. Отмечено, что в генераторах с меньшей неизохронностью и с меньшими углами отсечки 
тока транзистора, флуктуации автоколебаний существенно ниже. Сформулированы рекомендации по выбору 
транзисторов и режима их работы для построения малошумящих автогенераторов. 
 
Ключевые слова 
Транзисторный автогенератор, эквивалентная шумовая схема транзистора, шумовое напряжение, отношение шум-
сигнал, флуктуации фазы автоколебаний. 
 

Введение 
 

Важным показателем качества высокочастотных автогенераторов (АГ) является уровень флуктуаций фазы 
автоколебаний. Для оптимизации по флуктуациям автогенераторов и для инженерного проектирования 
малошумящих АГ представляют интерес выявление доминирующей причины увеличения фазовых флуктуаций 
и анализ возможностей снижения их уровня. Задача исследования состояла в том, чтобы определить условия, 
при которых возможно снижение флуктуаций фазы в АГ, и выработать рекомендации по выбору транзисторов 
и режима их работы для построения малошумящих АГ. 
 

Схема автогенератора и метод исследования 
 

Исследование проводилось на макете АГ схема рис.1. В качестве транзистора VT1 использовались СВЧ 
транзисторы 2Т371А, 2Т637А-2, 2Т640А-2. Первый из них является маломощным, два других – средней 
мощности. Ток эмиттера транзистора IЭ0 устанавливался резистором RI, амплитуда колебаний на коллекторе UC 
измерялась высокочастотным вольтметром. Перестройка по частоте осуществлялась с помощью набора 
керамических конденсаторов Су разной ёмкости. В экспериментах за меру флуктуаций принято отношение 
шум-сигнал (Ш/С) в полосе 1Гц, которое, как известно [1], при отстройках  ∆f от несущей частоты значительно 
меньших полуширины полосы контура АГ равно  

)(
2
1 Ω= АГS

С
Ш

ϕ ,      (1) 

где )(ΩАГSϕ - спектральная плотность флуктуаций фазы автоколебаний, Ω=2π∆f. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема макета автогенератора 
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Исследуемый сигнал снимался с контура автогенератора и подавался на вход малошумящего буферного 
усилителя. Измерение отношения шум-сигнал проводилось гетеродинным методом [2] в полосе 3000 Гц; 
результаты затем пересчитывались в отношение шум-сигнал в полосе 1Гц. Шумы анализировались при  
∆f =20кГц. 

Результаты исследования 
На рисунке 2 показаны зависимости эффективного значения амплитуды колебаний Uс эфф на коллекторе 

транзистора от величины постоянной составляющей тока эмиттера IЭ0. На рис.3 и рис.4 построены зависимости 
отношения шум-сигнал и относительного изменения частоты АГ ∆f/f0 в процентах от амплитуды колебаний Uс 

эфф. На рисунках пунктирными линиями 1 построены экспериментальные зависимости, полученные в АГ с 
транзистором 2Т371А. Рядом сплошными линиями 1 нанесены рассчитанные характеристики. Другие линии 
описаны позже. 

  
Рис. 2. Зависимость амплитуды колебаний от тока 

транзистора IЭ0 на  частоте 118,3 МГц 
Рис. 3. Зависимость отношения Ш/С от амплитуды 

колебаний. 

 
 

Рис. 4. Зависимость относительного изменения частоты 
АГ от амплитуды колебаний. 

Рис. 5. Эквивалентная шумовая схема биполярного 
транзистора 

 
Расчёт характеристик автогенератора проводился на ЭВМ по программе, составленной на основе модели 

АГ, изложенной в работах [3-9].  
Из рисунков 2,3 видно, что экспериментальные и рассчитанные зависимости для транзистора 2Т371А 

практически совпали. На рис.4 эксперимент и расчёт различаются на сотые доли процента, т.е. почти совпали. 
Это говорит о том, что построенная модель АГ верно описывает процессы в автогенераторе, и результатам 
расчёта можно доверять. На основании этого исследование автогенератора с транзисторами 2Т637А-2 и 
2Т640А-2 проводилось уже методом численного эксперимента. Смена транзистора заключалась в замене в 
программе расчёта параметров одного транзистора на параметры другого, прочие элементы схемы АГ 
оставались без изменения. Частота колебаний автогенератора f0 с разными транзисторами отличалась не более 
чем на 0,1%, т.е. была одинаковой, добротность контура QК также была одинаковой – 115,5. Линии 2 и 3 на всех 
рисунках построены для АГ с транзисторами 2Т637А-2 и 2Т640А-2 соответственно. Справочные данные 
транзисторов [10,11], использованные в расчётах, приведены в табл. 1.  

Таблица 1 
Параметры транзисторов 

Параметры 2Т371А 2Т637А-2 2Т640А-2 
статический коэффициент усиления по току βо, ед (30-240)  80* (30-140)  90* 90* 
граничная частота транзистора fТ, Гц 4.2·109 2.3·109 3·109 
емкость коллектора Ск, пФ 0.72 2.7 0.9 
постоянная времени коллектора скτ , пс 7.6 1.0 0.6 
КС=(Скп/Ска), ед 1 2 2 
напряжение отсечки Е′ , В 0.675 0.675 0.675 
индуктивность эмиттера LЭ, нГн 2,5 0.3 0.5 
ток коллектора максимальный IК MAX, мА 20 200 60 
напряжение коллектор – база максимальн. ЕКБ MAX, В 15 30 25 

* Типовые значения. 
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Рисунок 2 показывает, что для всех транзисторов связь между током эмиттера и амплитудой колебаний 
практически линейная. При этом замена маломощного 2Т371А на транзисторы средней мощности 2Т637А-2 и 
2Т640А-2 приводит к заметному увеличению амплитуды сигнала при равных значениях тока. Наибольшая 
амплитуда получается в АГ с 2Т640А-2. Отношение шум-сигнал на рис.3 для всех транзисторов с ростом 
амплитуды колебаний (тока транзистора) монотонно убывает. Переход от маломощного  2Т371А к 
транзисторам средней мощности позволяет снизить отношение шум-сигнал, причём с ростом амплитуды (тока) 
выигрыш растёт и достигает 19-20 дБ. 

 
Обсуждение результатов исследования. 

 
Выясним, какова причина столь значительного снижения шумов автогенератора. Рис.3 позволяет сравнить 

отношение шум-сигнал автогенераторов при равных амплитудах, т.е. равной мощности сигнала. Различие 
характеристик означает различие в мощности шумов АГ. Из рисунка видно, что в момент самовозбуждения 
шумы во всех генераторах близки, а с ростом амплитуды колебаний (тока эмиттера) отношение Ш/С в АГ с 
2Т371А убывает, в среднем, на 5-6 дБ при удвоении амплитуды, в АГ с 2Т637А и 2Т640А — на 9-10 дБ. Такое 
поведение линии 1 означает, что в АГ с 2Т371А снижение Ш/С происходит за счёт роста мощности сигнала (6 
дБ при удвоении амплитуды), а мощность шума почти постоянна. Линии 2,3 показывают, что в этих 
генераторах помимо роста мощности сигнала происходит снижении мощности шума на 3-4 дБ при удвоении 
амплитуды. Шумы в АГ с транзисторами 2Т637А-2 и 2Т640А-2 (линии 2,3) во всём диапазоне изменения 
амплитуды разнятся незначительно. Наименьшие шумы в АГ с 2Т637А-2.  

Тот факт, что на рисунках 3 и 4 зависимости для транзисторов 2Т637А-2 и 2Т640А-2 почти совпали, 
позволяет сделать вывод о схожести характеристик автогенераторов на этих транзисторах, и в дальнейшем 
рассматривать только один из них. Далее будем исследовать автогенераторы на транзисторах 2Т371А и 
2Т640А-2. 

Оценим собственные шумы этих транзисторов.  
В модели АГ [3-9] для описания шумов биполярного транзистора использована зарядовая модель [1] с 

приведённым к входу источником шумового напряжения б
шU  - рис.5. Спектральная характеристика uшS  

полного шумового напряжения б
шU  транзистора [1] описывается выражением   

 
Н
u

Д
u

P
u

T
uuш SSSSS +++= ,      (2) 

 
где T

uS , P
uS , Н

u
Д

u SS ,  – спектральные характеристики соответственно теплового шума сопротивления базы, 
рекомбинационной составляющей, дробового и наведенного шумов. Расчет этих характеристик выполняется по 
известным соотношениям [1]. 
 

Б
Т
u rкТS ′= 4 ,       (3) 

 
где k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, Бr′  – сопротивление базы биполярного транзистора. 
Зная величины КC , каC , СКτ , СК  (см. табл.1) найдём 
 

К

ССК

ка

СК
Б C

К
C

r )1( +==′ ττ .     (4) 

 
Второе слагаемое в (3), с учётом 0БI = 0ЭI / 0β , определяется выражением [1]  
 

0
22 2])()[( БЭБ

Р
u eILrS ω+′= .      (5) 

 
Сумма спектральных характеристик дробового и наведенного шумов описывается соотношением [1]  
 

 2
0 /2)( SеISS K

Н
u

Д
u =+ ,      (6) 

 
где 0КI = 0ЭI 0β /( 0β +1) – постоянная составляющая тока коллектора, S – крутизна характеристики тока 
коллектора на частоте генерации ω 

2
0 )/(1/ SSS ωω+= ,      (7) 
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где )(00 БTK rrrIS ′+⋅= ββϕ  – крутизна статической характеристики тока коллектора, 00 / KT Ir ϕββ = , 

ekTT /=ϕ , Sω - граничная частота БТ по крутизне [1,3], 0/ βωωβ Т= - граничная частота БТ в схеме включения 
с ОЭ: 

БЭT

Б
S rL

rr
′+

′+
=

ω
ωω β

β .      (8) 

Результаты расчёта характеристик (2), (3), (5)-(8) для транзисторов 2Т371А и 2Т640А-2 при нескольких 
значениях тока IЭ0 приведены в табл. 2.  

Таблица 2 
Шумовые характеристики транзисторов 2Т371А и 2Т640А-2 

2Т371А 2Т640А-2 Характеристика 2 мА 7 мА 12 мА 2мА 7мА 12мА 
T
uS  , В2/Гц 33•10-20 33•10-20 33•10-20 3,31•10-20 3,31•10-20 3,31•10-20 
P
uS  , В2/Гц 0,43•10-20 1,49•10-20 2,55•10-20 0,003•10-20 0,010•10-20 0,018•10-20 

Sω , рад/с 1,97•109 0,59•109 0,36•109 21,48•109 6,23•109 3,65•109 
S, А/В 0,070 0,155 0,180 0,077 0,266 0,448 

)( Н
u

Д
u SS + , 
В2/Гц 

13,20•10-20 9,32•10-20 12,12•10-20 10,82•10-20 3,17•10-20 1,91•10-20 

Suш, В2/Гц 46,60•10-20 43,81•10-20 47,67•10-20 14,13•10-20 6,49•10-20 5,24•10-20 
0,5Suш, дБ/Гц -186,3 -186,6 -186,2 -191,5 -194,9 -195,8 
f0=118,3 МГц 
Т=3000 К 

Бr′  =21,1 Ом        β0=80 

LЭ = 2,5 нГн 
Бr′  =2,1 Ом        β0=90 

LЭ = 0,5 нГн 
 
Из таблицы 2 видно, что сопротивление базы Бr ′  транзистора 2Т640А-2 в 10 раз меньше сопротивления 

базы 2Т371А, соответственно меньше и тепловые шумы T
uS . Рекомбинационные шумы P

uS  для обоих 
транзисторов при выбранных токах ничтожно малы в сравнении с тепловыми, и ими можно пренебречь. 
Граничная частота по крутизне Sω  в 2Т640А-2 за счёт малости Бr ′  и LЭ почти в 10 раз выше, чем в 2Т371А. 
Крутизна S тока коллектора на частоте генерации при малых токах в обоих транзисторах почти одинаковая, но 
с увеличением тока в 2Т640А-2 растёт быстрее, и при 12 мА почти в 3 раза больше, чем в маломощном  
2Т371А. По этой причине суммы спектральных характеристик дробового и наведенного шумов ведут себя по-
разному. В транзисторе 2Т371А сумма )( Н

u
Д

u SS +  с изменением тока от 2 до 12 мА меняется незначительно, а в 
2Т640А-2 в 5 раз. В итоге, спектральная характеристика Suш полного шума транзистора (2) в интервале от 2  до 
12 мА для 2Т371А практически не меняется, а для  2Т640А падает почти в 3 раза. Зависимости 0,5Suш 
построены на рис.4 линией 4 для 2Т371А и линией 5 для 2Т640А-2. Привязка значений Suш к Uс эфф 
осуществлялась с учётом зависимостей рис.2. 

Положение линий 1,3,4 и 5 на рис. 3 свидетельствует о том, что меньшие собственные шумы транзистора 
позволяют получить в АГ меньшее отношение шум-сигнал. При малых амплитудах преобразование шума 
транзистора во флуктуации автоколебаний в обоих АГ происходит примерно одинаково. Так при амплитуде 
0,5В отношение Ш/С в генераторе с 2Т371А (линия 1) на 5-6 дБ больше Ш/С АГ с 2Т640А-2 (линия 3) и на это 
же значение шумы первого транзистора превосходят шумы второго (линии 4 и 5). В области же больших 
амплитуд расстояние между линиями 1 и 3 значительно больше расстояния между линиями 4 – 5.  

Из рис.4 видно, что неизохронность в АГ с 2Т371А значительно выше, чем с 2Т640А-2 и, следовательно, 
влияние флуктуаций амплитуды на фазу колебаний будет значительно больше. Известно [12], что зависимость 
частоты генерируемых колебаний в АГ от сдвига фаз φкк в колебательном контуре определяется соотношением 

кк
к

tg
Qf

f ϕ
2

1

0
−=∆ ,      (9) 

где Qк – добротность контура. Из уравнения баланса фаз в АГ получим 
осГsкк ϕθϕϕϕ −−−= )( ,      (10) 

где φs = –arctg(ω/ωs) – фаза крутизны коллекторного тока на частоте колебаний; φГ(θ) – фаза коэффициента 
разложения несимметричных косинусоидальных импульсов [13] по первой гармонике на частоте колебаний; φос 
– сдвиг фазы в цепи обратной связи. В описываемых исследованиях φос не изменялось. 

Изменение тока транзистора приводит к изменению rβ и через соотношение (8) к изменению ωs и, 
следовательно, φs. Кроме того, меняется амплитуда колебаний Uб, а, значит, угол отсечки θ [1]. С уменьшением 
θ фаза коэффициента разложения φГ увеличивается [13] рис.6. Зависимость φs и φГ от амплитуды колебаний 
(тока транзистора) тем сильнее, чем больше ω/ωs. Выбор транзистора с высокой граничной частотой по 
крутизне ωs позволяет уменьшить неизохронность АГ.  
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Из таблицы 2 видно, что транзистор 2Т640А-2 обладает почти в 10 раз более высокой ωs, чем 2Т371А. 

 
Рис. 6. Зависимость φГ(θ) при различных 

 значениях νs= ω/ωs. 
Рис. 7. Зависимость угла отсечки θ от амплитуды колебаний 

при изменении тока IЭ0. 
 

На рис.7 построены зависимости угла отсечки θ в градусах от амплитуды колебаний Uс эфф. Из рисунка 
видно, что в момент самовозбуждения углы отсечки тока у обоих транзисторов одинаковые. Отношения шум-
сигнал в генераторах (см. рис.3) здесь очень близки. С ростом амплитуды угол θ резко убывает и, начиная с 1,0 
В, для 2Т371А практически перестаёт меняться, приняв значение 80°-76°. У транзистора 2Т640А-2 зависимость 
θ(U) более крутая, и при максимальной амплитуде снижается до 46°. Если учесть, что с уменьшением угла 
отсечки сокращается интервал времени, в течение которого источник шума б

шU&  рис.5 воздействует на 
автоколебательную систему, то следует ожидать снижения отношения шум-сигнал в генераторе, что и 
наблюдается на рис.3. 
 

Выводы 
 

В автогенераторе с меньшими флуктуациями автоколебаний наблюдается 1) меньший уровень собственных 
шумов транзистора Suш(Ω); 2) меньшая неизохронность АГ ∆f(U)/f0; 3) меньший угол отсечки тока транзистора 
θ. 

При построении малошумящих АГ рекомендуется следующее. 
1. Выбирать транзистор с запасом по мощности Рвых>>РАГ. 
2. Среди транзисторов равной мощности выбирать такие, у которых меньше сопротивление базы Бr′ , 

индуктивность эмиттера LЭ, больше граничная частота по крутизне fs (пропорциональна 0ββ Tff = ). Это 
обеспечит меньшие собственные шумы транзистора и меньшую неизохронность автогенератора. 

3. Режим работы транзистора выбирать так, чтобы угол отсечки тока был как можно меньше. 
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